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От автора
Пособие содержит задания по трем разделам: истории педагогики и образования (с. 4-139), по курсу методологии и наиболее распространенным методологическим подходам (с. 140-207) и общей педагогике (с. 208-238). Большинство
приводимых контрольных заданий – псевдотесты, они являются средствами
корректирующего контроля. Такие задания в педагогической литературе называли либо заданиями программированного контроля (что верно по сути, но несколько устарело), либо тестами, что, строго говоря, неверно, т.к. они лишь по
форме напоминают тесты.
Их главное назначение – в ходе контроля (самоконтроля) не только установить «знает - не знает», а и создать условия для актуализации, закрепления и
осмысления учебной информации обучаемыми, развития у них мышления и
мотивирования учебной деятельности; при этом через реализацию обучающевоспитывающей функции контроля обеспечивается более эффективное управление учебно-познавательной деятельностью студента, аспиранта.
Тесты же разрабатываются в соответствии со строго определенными
требованиями и являются средствами констатирующего контроля, их основные функции – индицирующая и оценочная. Однако и приводимые здесь
задания корректирующего контроля преподавателю легко при необходимости
адаптировать к балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов.
Кроме решения псевдотестов в материалах пособия предлагаются задания
типа «Работа со словами», «Доработать схемоконспект», «Составить развернутый рассказ по схемоконспекту», и «Задания для самостоятельного обдумывания и осмысления», причем, эти последние являются заданиями обобщающими
и требуют для их решения готовности к творческому уровню деятельности.
Результаты решения в данном случае должны представлять собой не эталонные
ответы, а самостоятельные суждения, нестандартные собственные интерпретации вопроса, проблемы.
Некоторые дидакты называют подобные развивающие задания «плохо
определенными познавательными задачами» (А.М. Сохор и др.), «нетиповыми
познавательными задачами» (Е.Л. Белкин) и т.д.
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ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
ДРЕВНЕЙШИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ И АНТИЧНОСТЬ
Задание на тему: «Древний Восток: характерные воспитательные типы» - 1
Вопросы
Ответ :
1. Укажите государство Древнего Востока, для которого, Др. Китай
был характерен семейный воспитательный тип.
Др. Индия
Др. Персия
Др. Иудея

А
Б
В
Г

2. Укажете государство Древнего Востока, для которого был Др. Индия
характерен кастовый (сословный) воспитательный тип.
Др. Иудея
Др. Персия
Др. Китай
3. Укажите государство Древнего Востока, для которого был Др. Персия
характерен государственный воспитательный тип.
Др. Китай
Др. Иудея
Др. Индия
4. Укажите государство Древнего Востока, для которого был Др. Иудея
характерен религиозный воспитательный тип.
Др. Индия
Др. Персия
Др. Китай
5. Укажите верный вариант сочетания одного из перечислен- 1А 2Б 3В 4Г
ных здесь воспитательных типов древности (1-4) с названием 1Б 2В ЗГ 4А
каждого из 4-х государств древнейшей истории (А-Г), для 1В 2Г ЗА 4Б
которого он был наиболее характерным.
1Г 2А ЗБ 4В

А
Б
В
Г
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г

Ключ: 1 – А; 2 – Б; 3 – В; 4 – Г; 5 – А.
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Задание на тему: «Древний Восток: характерные воспитательные типы» – 2
В государствах Древнего Востока воспитательным идеалом был человек
как носитель определенных общественных достоинств (а сам по себе он, просто как человек, не представлял никакой ценности).
Выберите (в заданиях 1-4) тот воспитательный тип древности (А, Б, В, Г),
который соответствует изложенной здесь (справа) позиции (1,2, 3.4).
Позиция
1. ... человек ценен как член семьи (и общества): авторитет
родителей превыше всего: ... любовь к ним, покорность родителям и властям - главное (государство - это тоже большая семья).
2. ... человек ценен как член социального слоя, касты: содержание и качество образования и воспитания, осваиваемая
профессия, род занятий определяются принадлежностью к
той или иной касте
3. … человек представляет ценность как воин, защитник государства: повиновение правителю и преданность ему главные качества признаваемые в государственных школах
где умственное воспитание ограничивалось чтением, письмом и молитвой.
4. ... человек должен быть носителем религиозного знания,
веры, он - слуга Бога; народом и всеми делами управляет
Бог (теократизм); страх кары Божьей должен всегда быть в
душе человека.
5. Выберите тот вариант ответа, где правильно сочетаются
каждый из 4-х воспитательных типов Древнего Востока с
соответствующей каждой из указанных здесь позиций той
или иной системы воспитания.

Воспитательный
тип древности
Религиозный
А
Государственный Б
Кастовый
В
Семейный
Г
Религиозный
А
Государственный Б
Кастовый
В
Семейный
Г
Религиозный
А
Государственный Б
Кастовый
В
Семейный
Г
Религиозный
Государственный
Кастовый
Семейный

А
Б
В
Г

1Г 2В ЗБ 4А
1А 2Б 3В 4Г
1Б 2В ЗГ 4А
1В 2Г ЗА 4Б

Г
В
Б
А

Ключ: 1 – Г; 2 – В; 3 – Б; 4 – А; 5 – Г.
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Задание на тему: «Воспитательные функции фольклора»
По мнению одного из основоположников этнопедагогики Г.Н. Волкова
можно четко проследить определенную "специализацию" разных элементов
фольклора (пословицы, загадки, сказки) по их "нацеленности" на те или иные
дифференцированные формы воспитания (этическое, умственное и др.).
Попробуйте проследить за подобным соответствием, ответив на вопросы.
Вопросы
Ответы
1. Достижению каких воспитательных целей в наи- Этическое
воспитание
большей степени способствует (может помочь, соз- Умственное воспитание
дает необходимые условия, предпосылки) фольклорный элемент пословица.
2. . Достижению каких воспитательных целей в наибольшей степени способствует (может помочь, создает необходимые условия, предпосылки) фольклорный элемент- загадка.
3. Какой фольклорный элемент, будучи применен в
обучении и воспитании, поможет непосредственно
созданию ситуации познавательных затруднений,
проблемных ситуаций.
4. Укажите тот фольклорный элемент, который, как
правило, имеет ориентацию на достижение целей
умственного и этического воспитания в комплексе.

Умственное
воспитание
Этическое воспитание

А
Б

Загадки
Пословицы
Сказки

Б
А
В

Сказки
Загадки
Пословицы

А
Б
В

5. Верно ли, что в наибольшей степени способству- Да, верно
ют достижению целей умственного воспитания за- Нет, не верно
гадки, этического воспитания – пословицы, а этическому и умственному воспитанию в комплексе –
сказки.

Ключ: 1 – а; 2 – а; 3 – б; 4 – а; 5 – а.
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А
Б

А
Б

Задание на тему: «Античность. Древняя Греция» – 1: системы воспитания,
мысли, идеи, имена.
Внимательно прочитайте вопросы и предлагаемые варианты ответов (они,
разумеется, расположены в произвольном порядке), а затем выберите правильный ответ на каждый вопрос.
Вопрос
Ответ
Политический строй и характер власти в полисах Древней Греции определял идеалы
общественного воспитания.
1. Укажите тип власти, который был характерен для древ- А. Демократия (рабонегреческого города - полиса Афины
владельческая)
Б. Олигархия
2.

3.

4.

Укажите тип власти, который был характерен для древ- А. Олигархия
негреческого города - полиса Спарта.
Б. Демократия (рабовладельческая)
Укажите наиболее известного в истории руководителя, с А. Перикл
чьим именем связывают наибольший расцвет государства- Б. Ликург
города Афины.
Укажите легендарного законодателя и руководителя, с А. Ликург
чьим именем связывают расцвет Спарты.
Б. Перикл
Укажите город Древней Греции, где система воспитания
готовила из детей воинов, стойких и закаленных, будущих рабовладельцев.
Укажите город Древней Греции, где система воспитания
предполагала подготовку прекрасных в физическом и
нравственнее отношении людей.
Народ, полноправная часть населения (без рабов) в
Древней Греции.

А. Спарта
Б. Афины

8.

Город-государство в Античном мире

А. Демос
Б. Полис

9.

Столица полиса Аттика

А. Афины
Б.Спарта

5.

6.

7.

А. Афины
Б. Спарта
А. Демос
К. Полис

10. Столица полиса Лакония (Лаконика)

А. Афины
Б. Спарта

11. Родовая знать в Афинах.

А. Евпатриды (эвпатриды)
Б. Спартиаты
В. Илоты
Г. Периэки

12. Владельцы равных участков земли (принадлежавшей го- А. Евпатриды (эвпатсударству) в Спарте.
риды)
Б. Спартиаты
В. Илоты
Г. Периэки
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13. Земледельцы, прикрепленные к земельным участкам и А. Евпатриды (эвпатвместе с землей являвшиеся собственностью государства риды)
(Спарта).
Б. Спартиаты
В. Илоты
Г. Периэки
14. Неполноправная часть населения полиса, которая могла А.Евпатриды (эвпатриды)
иметь собственность, но была лишена политических прав Б. Спартиаты
(буквально - "живущие вокруг")
В. Илоты
Г. Периэки
15. Тайные вылазки спартанской молодежи в карательных А Криптии
целях и для устрашения бесправной части населения (яв- Б Герусия
лялись и тренировкой будущих воинов)
16. Совет старейшин в городе-государстве
А. Криптии
Б. Герусия

Ключ: 1 – А; 2 – Б; 3 – Б; 4 – А; 5 – А; 6 – А; 7 – А; 8 – Б; 9 – А; 10 – Б; 11 – А;
12 – Б; 13 – В; 14 – Г; 15 – А; 16 – Б.
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Задание на тему: "Античность. Древняя Греция - 2."
Система взглядов на воспитание (краткое изложение сути
подхода, отношения, взгляда)
1. Цель воспитания – беспрекословное послушание, выносливость и освоение науки побеждать.
2. Основной элемент и главное содержание воспитания
юношей – военная подготовка (в гипертрофированных
формах), и такое воспитание – функция государства.
3. Цель воспитания - гармоничное развитие человека, воспитание - не полностью государственное.
4.

5.

Главное в нравственном воспитании - формирование
дисциплинированности, мужества, самообладания, чувства собственного достоинства, скромности, хороших
манер. Умственное и эстетическое ("мусическое") воспитание включало обучение музыке, пению, танцам, счету,
чтению, ораторскому искусству, политике, философии.
Главное в нравственном воспитании - полное подчинение личности социальной группе.

Система воспитания
А. Спартанская
Б. Афинская
А. Спартанская
Б. Афинская
А. Афинская
Б. Спартанская
А. Афинская
Б.Спартанская

А. Афинская
Б. Спартанская

6.

Интеллектуальное воспитание - минимальное (начатки А. Спартанская
чтения и письма), осуществляемое частными учителями. Б. Афинская

7.

Физические упражнения служат не для развития телесной красоты, а для силы, ловкости, выносливости, умения переносить лишения и физическую боль.
Физическое воспитание направлено на поддержание здоровья, развитие силы, ловкости и красоты человеческого
тела, а также развитие характера.
Ценность музыки и хорового пения - лишь в ее способности организовать и мобилизовать воинов

А. Спартанская
Б. Афинская

10. Музыка - средство эстетического наслаждения, постижения гармонии, которая характерна и для наук, и для искусств (мусическое воспитание)
11. Укажите античную систему воспитания, включавшую
правило уничтожать хилых и уродливых детей (ибо прекрасная душа может обитать только в красивом теле).
12. Отношение к славе: в юношах следует воспитывать пренебрежение к любой славе, кроме военной, воинской.
(Укажите систему воспитания, для которой характерна
эта позиция)
13. Воспитание девушек должно предусматривать строгий
уклад жизни, физические упражнения, закалку (как будущих солдатских матерей и жен).

А. Афинская
Б. Спартанская

8.

9.

А. Афинская
Б. Спартанская
А. Спартанская
Б. Афинская

А. Спартанская
Б. Афинская
А. Спартанская
Б. Афинская
А. Спартанская
Б. Афинская

Ключ: 1 – А; 2 – Б; 3 – А; 4 – А; 5 – Б; 6 – А; 7 – А; 8 – А; 9 – А; 10 – А ;11 – А ;
12 – А; 13 – А.
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Задания на тему: «Античность. Древняя Греция» – 3
Выберите из предлагаемых вариантов ответов верный на вопрос (они
относятся к принятым в Древней Греции системам обучения)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Вопрос
Укажите название государственных воспитательных учреждений в Спарте
Как назывался руководитель школы в Спарте
Как назывались частные платные школы для детей
7-13 лет в Афинах.
Укажите слово, означающее «учитель» (в афинских школах).
Как называли раба, сопровождавшего учеников в
школу (Афины)
Как называлась в Афинах школа для детей с 13-18
лет, где занимались пятиборьем и беседами по политическим и нравственным вопросам.
Как называлось в Афинах учебное заведение, где
проводилась подготовка у участию в правлении
государством.
Как называлось учебное заведение в Древней Греции, где юноши старшего возраста обучались военному делу и политике.
Каким словом обозначали (в Древней Греции) следующие понятия:
-Всесторонняя развитость, образованность и культура.
-Физическое и нравственное совершенство.
-Искусство спора.
-Красноречие.
Образцовое поведение, добродетель.

Ответ
А. Агеллы
Б. Педоном
В. Грамматиста и
кифариста
Г. Дидаскал
Д. Педагог

А. Палестра
Б. Гимнасий
В. Эфебия

А. Пайдейа
Б. Калокагатия
В. Диалектика
Г. Риторика
Д. Арете

Ключ: 1 – А; 2 – Б; 3 – В; 4 – Г; 5 – Д; 6 – А; 7 – Б; 8 – В; 9 – А; 10 – Б; 11 – В;
12 – Г; 13 – Д.
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Задание на тему: «Античность. Древний Рим в сравнении
с Древней Грецией»
1.

Вопрос
Незнатное свободнорожденное население, простой народ

Ответ
А. Плебеи, плебс
Б. Патриции

2.
3.

Привилегированная полноправная часть населения
Как называлось в школах Древнего Рима наглядное средство
по арифметике для обучения счету

4.

Как называлась частная и платная школа для небогатых, где
учили чтению, счету, письму и законам страны
А. Квинтилиан
Как называлась частная платная школа для богатых, где го- Б. Риторов
В. Грамматическая
товили детей к выборным руководящим должностям
Г. Элементарная
В какой школе за высокую плату обучались юноши знати,
Д. Абак
готовящиеся занять высшие государственные должности

5.
6.
7.

Наиболее известный римский педагог, автор сочинения «О
воспитании оратора»

8.

Римское воспитание имело целью подготовить гражданина,
готового жертвовать всем ради своего рода и государства,
храброго воина. К какой системе воспитания (из древнегреческих – афинской или спартанской) ближе римское воспитание
В какой системе воспитания было не принято проводить состязания, участники которых выступали обнаженными

А. Спартанское
Б. Афинское

А.Древнегреческое
воспитание
Б. Древнеримское
воспитание.
10. В какой системе воспитания считалось стыдным созерцание А. Древнеримское
обнаженного тела, поэтому борьбе и другим спортивным со- воспитание
стязаниям предпочитали бои быков, гладиаторов, конные Б. Древнегреческое
ристалища (соревнования)
воспитание
9.

11. Для какой системы воспитания античности характерно: в А. Древнеримское
числе главных забот родителей воспитание стыдливости
воспитание
Б. Древнегреческое
воспитание

Ключ: 1 – А; 2 – Б; 3 – Д; 4 – Г; 5 – В; 6 – Б; 7 – А; 8 – А; 9 – Б; 10 – А; 11 – А.
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Задание на тему: «Античность: кто есть кто»
Вопрос

Ответ

1.

Древнегреческий философ-трибун, побуждавший слуша- А. Сократ
телей к самостоятельному поиску истины в ходе бесед Б. Платон
(метод наводящих вопросов). Считал целью воспитания В. Аристотель
познание самого себя, совершенствование нравственности. Утверждал существование вечных понятий нравственности. Письменного наследия не оставил

2.

Древнегреческий философ, считавший, что через воспитание государство приближает высшую идею блага:
предлагал государственную систему воспитания и стремился в ней объединить некоторые черты афинского и
спартанского воспитания
Крупнейший древнегреческий ученый, "самая универсальная голова среди древнегреческих философов" (по
Ф.Энгельсу), воспитатель будущего полководца Александра Македонского, сыгравший важнейшую роль в
развитии античной педагогики
Выдающийся философ Древней Греции, отвергавший
веру в богов и суеверия, автор утверждения "Природа и
воспитание подобны" (природосообразность воспитания). К.Маркс назвал его «первым энциклопедическим
умом среди греков»
Самый известный педагог Древнего Рима, теоретик ораторского искусства, основатель и руководитель риторской школы

3.

4.

5.

А. Платон
Б. Аристотель
В. Сократ

А. Аристотель
Б. Платон
В. Сократ
А. Демокрит
Б. Платон
В. Сократ

А.Квинтилиан
Б. Сенека
В. Цицерон

Ключ: 1 – А; 2 – А; 3 – А; 4 – А; 5 – А.
Задание на тему: «Античные авторы»
Укажите античных авторов известных в истории науки сочинений, трудов, трактатов.
1.
2.
3.
4.

Сочинение
"О воспитании оратора" (в другом переводе "Об образовании оратора").
"Государство", "Законы", "Апология Сократа". "Физика",
"Метафизика", "0 душе", "Политика".
Письменного наследия не оставил

Ключ: 1 – Г; 2 – Б; 3 – В; 4 – А.
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Автор
А. Сократ
Б. Платон
В. Аристотель
Г. Квинтилиан

Задание на тему: «Античность и мы: сравнения, общения. Эстафета опыта воспитания»
Внимательно прочитайте, осмыслите каждый вопрос и сделайте обоснованный выбор варианта ответа.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Вопрос
Для какого исторического периода характерным признаком остается безграничная власть родителявоспитателя простиравшаяся не только на способы
воспитания, но и на саму жизнь ребенка
Для каждого периода истории человеческого общества главной заботой матери было предохранение ребенка от волшебства, колдовства, «нечистой силы»
(одно из средств – наряды с амулетами)
В какой системе воспитания древности из указанных
выражен в большей степени гуманистический принцип
Кто из античных философов считал: "Задача воспитания состоит в развитии трех родов души: - растительной (питание и размножение) - животной (ощущения
и желания); - разумной (мышление, познание). Трем
родам души соответствуют три стороны воспитания:
физическое, нравственное, умственное»
Цель воспитания - познать самого себя. Укажите античного философа, которому приписывают авторство
призыва "Познай самого себя"
Какой элемент воспитания отсутствовал в античном
идеале всестороннего развития личности
В истории педагогики с античных времен известны
типы учебного заведения "грамматические школы"
Прочитайте варианты значений "грамматической
школы" и выберите ответ как правильное сочетание их:
а) начальные школы в Др. Греции; б) повышенные
(латинские и греческие) школы в Др. Риме; в) в современной Великобритании общеобразовательные
средние школы; г) В России-17в - греко-латинские
школы при монастырях
Какой элемент воспитания включен в воспитательный
идеал эпохи Просвещения в отличие от идеала античности

Ответ
А. Первобытное (первоначальное) воспитание.
Б. Средневековое воспитание.
А. Первобытное общество
Б. Новое время
А. Афинская
Б. Спартанская
А. Аристотель
Б. Сократ

А. Сократ
Б.Аристотель
А. Трудовое
Б. Физическое
В. Эстетическое
Г. Умственное

А - а, б, в, г.
Б. - б, в

А. Трудовое
Б. физическое
В. Эстетическое
Г. умственное
Сохранился ли воспитательный идеал античности А. Да, сословное деление об(всесторонне развитой личности) в Средневековье с щества не повлияло на воспитательный идеал
его четким расслоением общества на сословия
Б. Нет, воспитательный идеал
дифференцировался и стал соответствовать идеалу
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10.

Полис в Древней Греции, сыгравший ведущую
роль в демократизации жизни общества через свою
систему воспитания

11.

Древнегреческий полис, известный в истории военизированным содержанием воспитания молодежи

А. Аттика (с Афинами во
главе)
Б. Лакония (со Спартой во
главе)
А. Аттика (с Афинами во
главе)
Б. Лакония (со Спартой во
главе)

Ключ: 1 – А; 2 – А; 3 – А; 4 – А; 5 – А; 6 – А; 7 – А; 8 – А; 9 – Б; 10 – А; 11 – Б.
Задание «Работа со словами»
Попытайтесь самостоятельно дать определение представленным здесь
понятиям и терминам, а затем с помощью приводимого ниже словаря проверьте, правильно ли понимаете Вы эти слова.
1. Архаичные (союзы)
2. Прерогатива
3. Патриархальная семья
4. Социальное - дифференцированное
общество
5. Оппозиция
6. Авторитарная (ый)
7. Пиктографическое письмо
8. Клинописная письменность
9. Иероглифическая письменность
10. Генезис
11. Логография
12. Логографы
13. Папирус
14. Консерватизм
15. Аскетический режим
16. Умащен (благовониями)
17. Специализация
18. Арии
19. Касты
20. Варны
21. Брахманы
22. Кшатрии
23. Вайшьи
24. Шудра
25. Кичиться
26. Веды
27. Алгоритм
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28. Инициация
29. Этимология
30. Упанишады
31. Монополия
32. Грамматика санскрита
33. Бренный
34. Даосизм
35. Буддизм
36. Конфуцианство
37. Тезис
38. Унисон
39. Кифара
40. Гипертрофированная (подготовка)
41. Мусические школы
42. Синкретический характер (чеголибо)
43. Гекзаметр
44. Риторика
45. Дисгармония
46. Диалектика
47. Дифференциация
48. Детерминизм
Детерминант
49. Эллинические центры
50. Тривиальные школы
51. Эллинофоб
52. Индуктивный путь

Словарь
1. Архаичные (союзы) - древние, старинные.
2. Прерогатива – исключительное право, преимущество, связанное с
занимаемым положением.
3. Патриархальная семья – семья, в которой главенствующую роль занимают мужчины в хозяйственной и общественной жизни; относящаяся ко
времени патриархата, связанная со стариной, верная старым традициям, обычаям.
4. Социальное - дифференцированное общество – общество, разделенное на социальные слои, классы, группы по правовому, имущественному
положению.
5. Оппозиция – противодействие, сопротивление, противопоставление
своих взглядов, действий другим взглядам и действиям.
6. Авторитарная(ый) – неограниченная личностная власть, требующая
беспрекословного подчинения; основанный на слепом подчинении власти.
7. Пиктографическое письмо – древнейшая форма письма при помощи
пиктограмм (условных рисунков, обозначающих какие-либо события, действия,
предметы). Это рисуночные письмена; «картинопись» – изображение предметов, событий и действий путем знаков, не имеющих постоянных значений.
8. Клинописная письменность – письмена из соединяющихся в виде
клиньев черточек (древние персы, ассиро – вавилоняне и др. древние народы).
9. Иероглифическая письменность – письменность из иероглифов –
фигурных знаков в идеографическом письме (Древний Египет, Китай и др.).
10. Генезис – происхождение, возникновение, процесс образования, историческое зарождение.
11. Логография – любая система письма, основанная на использовании
знаков для того, чтобы представить слова или морфемы. Передает не только
общий смысл речи, но и членение на отдельные выражения и слова. Примерами
являются системы письменности майя, ранней египетской и китайской письменности.
12. Логографы – древнегреческие писатели, излагающие в прозе народные предания.
13. Папирус – материал для письма, изготовленный из травянистого
тропического растения семейства осоковых; свиток из склеенных полосок,
вырезанных из стеблей растения.
14. Консерватизм – приверженность к старому строю, к старым отжившим порядкам.
15. Аскетический режим – строгий образ жизни с отказом от жизненных благ и удовольствий. Это режим, которому характерно ограничение или
подавление чувств, желаний, добровольное перенесение физической боли.
16. Умащен (благовониями) – результат ритуала: ароматическая ванна
с маслами, после массаж с ароматическими маслами из лепестков роз, кедрового дерева, лилий, мирры, мелиссы, корицы и других растительных экстрактов
(Клеопатра - последняя из египетских цариц, известна в истории как одна из
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величайших экспертов в области искусства применения ароматических масел
для создания необыкновенного эффекта от ванны, массажа и ароматерапии).
17. Специализация – приобретение знаний, необходимых лишь для работы в отдельной области науки, техники, мастерства, искусства.
18. Арии – арийские племена – общепринятое название для обозначения
лингвистической семьи народов, населяющей, с весьма незначительными исключениями, почти всю Западную Азию и Европу и переселившуюся отдельными членами за несколько столетий в Америку, Австралию, Африку и Полинезию. Близкое и идущее от глубокой древности родство отдельных ветвей и
членов этого большого племени сказывается уже в сходстве физического типа и
во многих чертах характера, особенно ярко выступающих в интеллектуальном,
нравственном и религиозном творчестве отдельных народов, равно как и в их
истории.
19. Касты – обособленная общественная группа, связанная происхождением, правовым положением своих членов, иногда даже и религиозной общностью. Это общественная группа, ревниво оберегающая свою замкнутость,
обособленность и свои сословные или групповые привилегии (в Индии). Переход из одной касты в другую невозможен.
20. Варны – каждая из четырех сословных групп в Древней Индии:
брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры.
21. Брахманы – жрецы - одна из трех высших каст кастового строя
Древней Индии, пользующаяся наибольшими социальными привилегиями.
22. Кшатрии – профессиональные воины – одна из трех высших каст
кастового строя Древней Индии, в мирное время содержались за счет государства.
23. Вайшьи – земледельцы – общинники, ремесленники, торговцы - одна из трех высших каст кастового строя Древней Индии.
24. Шудра – наемные работники, слуги, рабы - четвертая низшая каста
Древней Индии, они не имели никаких прав, у них были лишь одни обязанности.
25. Кичиться – хвастаться, горделиво превозносить что-либо, проявлять заносчивость, горделивость.
26. Веды – четыре древнейшие священные книги Древней Индии, содержащие религиозные гимны, заклинания, обрядовые предписания и др.
27. Алгоритм – совокупность последовательных действий, правил для
решения данной задачи, точно предписывающая в какой последовательности
можно получить результат. Это способ решения вычислительных и других задач, точно предписывающий, как и в какой последовательности получить результат.
28. Инициация – комплекс действий, в основном обрядовых, посредством которых совершается или формально закрепляется смена социального статуса индивида, происходит включение его в некое замкнутое объединение,
приобретение им особых знаний, а также других функций или полномочий. Посвятительный обряд в первобытном обществе, связанный с переводом юношей
и девушек в возрастной класс мужчин и женщин.
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29. Этимология – раздел языкознания, изучающий происхождение того
или иного слова, выражения.
30. Упанишады – священные книги индусов.
31. Монополия – исключительные права, принадлежат одному лицу,
государству.
32. Грамматика санскрита – санскрит – литературный язык Древней
Индии; наука о строении этого языка.
33. Бренный – тленный, преходящий.
34. Даосизм – одна из трех распространенных в Китае религий, проповедующая покорность, смирение, безропотность.
35. Буддизм – распространенная во многих станах Востока одна из трех
мировых религий, возникшая в Древней Индии в 6-5 вв. до н. э. на основе
культа Будды как воплощения наивысшего духовного развития.
36. Конфуцианство – вероисповедание, созданное в 551-479 гг. до н.э.
Конфуцием. Методика преподавания предусматривала диалоги учителя с учеником, классификацию и сравнение фактов и явлений, подражание образцам.
Стабильность общества лежит на воспитании согласно социальному назначению: «Государь должен быть государем, сановник - сановником, отец - отцом,
сын - сыном». Природа человека – материал, из которого при правильном воспитании можно формировать идеальную личность. Однако Конфуций не считал
воспитание всесильным. Возможности людей от природы не одинаковы («сыны
неба» и «чернь»). Идеально воспитанный человек должен обладать высокими
качествами: благородством, стремлением к истине, правдивостью, почитательностью, богатой духовной культурой (трактат – «Беседы и суждении»).
37. Тезис – положение, излагающее какую-нибудь идею, а также одну
из основных мыслей сочинения, доклада; положение, требующее доказательства.
38. Унисон – согласное, совместное пение. Поддакивать кому-либо,
поддерживать кого-либо в его мнении.
39. Кифара – древнегреческая гитара. Это струнный щипковый музыкальный инструмент у древних греков.
40. Гипертрофированная (подготовка) – подвергшаяся чрезмерному
увеличению, вниманию, занявшая излишне много времени, места.
41. Мусические школы – музыкальные, дающие основы гуманитарных
знаний. Это начальная частная платная школа, представленная в афинской системе обучения (7-16 лет), носившая синкретический характер.
42. Синкретический характер (чего-либо) – характер обучения, к
примеру, в котором сочетаются разнородные, противоречивые воззрения, несовместимые друг с другом. Это слитный, нерасчлененный в своем исходном,
первоначальном состоянии (ораторское искусство + математика + игра на
струнных инструментах с гекзаметрами).
43. Гекзаметр – стихотворный размер: в античном стихосложении –
шестистопный дактиль, в русском - шестистопный дактиль с хореическим
окончанием.
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44. Риторика – теория красноречия, наука об ораторском искусстве.
45. Дисгармония – несозвучность, разноголосица; отсутствие соразмерности; нарушение гармонии, несоответствие, разлад.
46. Диалектика – процесс развития чего-либо во всей его противоречивости; наука о всеобщих законах развития. Это метод поиска истины путем постановки наводящих вопросов – сократического метода. Философское учение о
всеобщих связях, о наиболее общих законах развития природы, общества и
мышления; научный метод изучения природы и общества в их развитии путем
вскрытия внутренних противоречий и борьбы противоположностей. Наука о
всеобщих законах развития.
47. Дифференциация – разделение, расчленение, расслоение целого на
многообразные и различные формы и ступени.
48. Детерминизм – философская позиция признания закономерности и
причинной обусловленности всех явлений природы и общества.
Детерминант – (математический) определитель.
49. Эллинистические центры – общественные образовательные центры В Древней Греции.
50. Тривиальные школы – обыкновенные школы. Это низшая ступень
обучения свободных граждан. Срок обучения 2 года (грамота, общее знакомство с литературой, начатки счета (счетная доска-абака), считать учились по
пальцам. Учитель занимался с каждым ребенком отдельно. Практиковались физические наказания плетью и палкой, в ходу были поощрения для хорошо успевающих учеников).
51. Эллинофоб – ненавидящий греческую культуру, греков.
52. Индуктивный путь – основанный на индукции; движение от частных фактов к общим выводам; движение мысли от частного к целому.
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СИСТЕМЫ СРЕДНЕВЕКОВОГО ВОСПИТАНИЯ
1.

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Вопрос
Для какой системы воспитания впервые стало
характерным распространение гуманистического принципа в воспитании на людей всех сословий
Укажите систему воспитания, предусматривающую распространение гуманистического
принципа в воспитании только на полноправных членов общества
Для воспитательных идеалов какого периода
истории человеческого общества впервые провозглашено равенство женщины с мужчинами в
вопросах воспитания в семье
Какая система воспитания считала любовь к
детям важнейшим принципом воспитания
Верно ли, что в эпоху Средневековья воспитательные идеалы стали четко дифференцироваться и носить сословный характер
Для какого направления христианства характерно терпимое отношение к язычеству и его
опыту воспитания
Для какого направления христианства характерно резко отрицательное отношение к язычеству, неприятие его опыта воспитания
Какое отношение к опыту воспитания язычества взяло верх в христианском средневековье
Как назывались педагогические системы начального образования в Средние века
Как назывался курс высшего образования в
Средневековье
Какой курс средневекового обучения состоял
из грамматики, риторики, диалектики
Какой курс включал музыку, геометрию, арифметику и астрономию
Можно ли считать средневековое обучение
светским, если оно как обязательный элемент
включало заучивание текстов Священного Писания
Укажите школы и образовательные учреждения, соответствующие главным воспитательным типам средневекового периода:
I. Монастырское воспитание
II. Рыцарское воспитание
III. Воспитание детей третьего сословия

Ответ
А. Древняя Греция
Б. Древний Рим
В. Христианское средневековье
А. Древняя Греция
Б. Христианское средневековье
А. Древняя Греция
Б. Древний Рим
В. Христианское средневековье
А. Древняя Греция
Б. Древний Рим
В. Христианское средневековье
А. Да
Б. Нет
А. Восточное (александрийское)
Б. Западное (Римское)
А. Западное (римское)
Б. Восточное (александрийское)
А. Терпимое
Б. Отрицательное
А. Тривиум
Б. Квадривиум
А. Тривиум
Б. Квадривиум
А. Тривиум
Б. Квадривиум
А. Тривиум
Б. Квадривиум
А. Нет
Б. Да
А. 1а, IIб, IIIв, IV г
Б. 1в, IIг, IIIб, IV а
В. 1г, IIа, IIIб, IV в
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15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
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IV. Высшее образование
а) Университеты
б) Городские школы
в) Монастырские школы
г) Школы при дворах королей
Какой язык был языком обучения в монастырских школах
Как назывались руководители монастырских
школ и кто за что отвечал:
I. Учитель и надзирающий за поведением детей.
II. Учитель и воспитатель.
III. Учитель церковного пения.
а) Кантор
б) Ректор
в) Схоластик.
В каких школах Средневековья отдавалось
предпочтение физической подготовке
Для какого воспитательного типа средневековья характерен культ женщины, поэтичность
воспитания
Какому языку - латинскому или французскому
отдавали предпочтение в рыцарских школах
(предпочтение, связанное с путешествиями
странствующих рыцарей и общением с народом)
Для какого типа средневековой школы характерно изучение родного языка и освоение определенной профессии, ремесла.
К какому периоду Средневековья относится
возникновение университетов
Как называлось высокопоставленное духовное
лицо, наблюдавшее за работой университета,
защищавшее его права, утверждавшее ученые
степени преподавателей
Как назывался непосредственный руководитель
университета, выбиравшийся на год
Как назывался руководитель факультета (в
средневековых университетах факультеты появилась с расширением круга изучаемых предметов)
Укажите, в каком ответе правильно расположены категории преподавателей средневекового
университета по степени повышения звания

А. Латинский
Б. Родной
А. 1а, IIв, IIIб
Б. Iб, IIв, IIIа
В. Iв, IIб, IIIа

А. Монастырские
Б. Рыцарские
А. Городские школы
Б. Монастырские школы В.
Рыцарские школы
А. Французский
Б. Латинский

А. Городские школы
Б. Монастырские школы
В. Рыцарские школы •
А. 11-12 вв
Б. 12-13 вв.
В. 13-14 вв.
А. Канцлер
Б. Ректор
В. Декан
А. Ректор
Б. Канцлер
В. Декан
А. Ректор
Б. Декан
В. Канцлер
А. Бакалавр
Лиценциат
Магистр
Доктор

Б. Магистр
Бакалавр
Лиценциат
Доктор

26. Принципы воспитания определяются, как свидетельствует история педагогической мысли, целями общества - «социальным заказом», преобразованными
(трансформированными) в виде задач той или иной воспитательной системы.

Ниже перечислены основные принципы очень известной воспитательной
системы Средневековья. Вам следует внимательно ознакомиться с содержанием перечня принципов и указать тип воспитания, к которому они относятся.
Принципы
- безусловное повиновение старшим, покорность, послушание;
- взаимное доносительство воспитанников, шпионство;
- дух соревновательности, соперничества;
- особая система поощрений и наказаний;
- формирование приспособительной морали.

Воспитание
А. Иезуитское
Б. Филантропинистов
В. Аскетическое

Ключ: 1 – В; 2 – А; 3 – В; 4 – В; 5 – А; 6 – А; 7 – А; 8 – Б; 9 – А; 10 – Б; 11 – А;
12 – Б; 13 – А, 14 – Б; 15 – А; 16 – Б; 17 – Б; 18 – А; 19 – А; 20 – В; 21 – А; 22 – А;
23 – А; 24 – Б; 25 – А; 26 – А.
Задание «Работа со словами»
Попытайтесь самостоятельно дать определение представленным здесь
понятиям и терминам, а затем с помощью приводимого ниже словаря проверьте,
правильно ли понимаете Вы эти слова.
1. Ментальность
2. Варварство
3. Интегрирование
4. Клан
5. Конгломерат
6. Корпорация
7. Авторитарность
8. Схоластика
9. Теология
10. Алгоритм
11. Силлогизм
12. Генеалогия
13. Руническое письмо
14. Феномен
15. Паж
16. Ритор
17. Диадема
18. Миряне
19. Догмат
20. Рудиментарное
21. Вощенные деревянные дощечки
22. Диалектика
23. Риторика
24. Консерватизм

25. Пергамент
26. Клирик
27. Дифференциация
28. Цеховые школы
29. Гильдейские школы
30. Ректор
31. Автономия
32. Демократический характер
33. Корпорация
34. Штудия
35. Теология
36. Диспут
37. Дискуссия
38. Каноническое право
39. Анахорест
40. Франсисканцы
41. Бенедиктинцы
42. Капуцины
43. Капитулярий
44. Магистр
45. Прокуратор
46. Бакалавр
47. Альтернатива
48. Ординарное занятие
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Словарь
1. Ментальность – совокупность взглядов на мир, особое восприятие
культуры, духовной жизни, которое определяет принадлежность к определенной народности.
2. Варварство – грубость, дикость нравов, бессмысленное разрушение
культурных ценностей.
3. Интегрирование – восстановление, восполнение отдельных частей
системы в целое.
4. Клан – род или группа родственников, объединенных хозяйственными и общественными узами.
5. Конгломерат – (лат. Conglomeratus – собранный, скопившийся) –
бессистемное, механическое соединение разнородных частей и предметов.
6. Корпорация – (от лат. Corporatio – объединение, сообщество) – замкнутая группа лиц, объединенная общностью сословных интересов. Это объединение, общество, союз.
7. Авторитарность – (от лат. Autoritas – власть) – властность, диктатура, антидемократичность, беспрекословное подчинение учителю, старшему, авторитету.
8. Схоластика – религиозно-идеалистическая философия феодального
общества, основанная на церковных догматах; формирование знаний, оторванных от жизни и практики.
9. Теология – богословие – совокупность религиозных доктрин о сущности и действии Бога, систематизированное изложение вероучения, обосновывающее его истинность и необходимость для человека. Это религиозное учение, стремящееся привести в систему и обосновать религиозные учения и верования.
10. Алгоритм – совокупность последовательных действий, правил для
решения данной задачи, точно предписывающая в какой последовательности
должен получиться результат.
11. Силлогизм – дедуктивное логическое умозаключение, состоящее из
двух суждений (посылок), из которых следует третье суждение (вывод).
12. Генеалогия – (от лат. Genealogia – родословная) – история рода,
семьи; родословная запись. Это вспомогательная историческая дисциплина,
изучающая родословную.
13. Руническое письмо – древние письмена скандинавов, сохранившиеся в надписях на камнях и др. предметах.
14. Феномен – (от лат.) – редкое, необычное, исключительное явление;
выдающееся явление; исключительная личность.
15. Паж – юноша дворянской фамилии, состоявший при знатной особе
(в средневековье).
16. Ритор – у древних греков и римлян – оратор – позднее учитель
красноречия.
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17. Диадема – головная повязка греческих жрецов; головной убор царей
в древности и в середине века как знак царской власти.
18. Миряне – люди (лица), живущие в миру.
19. Догмат – в религии основное положение вероучения, обязательное
для всех верующих, признаваемое непреложной истиной, не подлежащей критике.
20. Рудиментарное образование – (пережиток исчезнувшего явления)
находящийся в недоразвитом состоянии; остаточное образование.
21. Вощенные деревянные дощечки – деревянные дощечки, пропитанные или натертые воском.
22. Диалектика – процесс развития чего-либо во всей его противоречивости; наука о всеобщих законах развития. Это метод поиска истины путем постановки наводящих вопросов – сократического метода. Философское учение о
всеобщих связях, о наиболее общих законах развития природы, общества и
мышления; научный метод изучения природы и общества в их развитии путем
вскрытия внутренних противоречий и борьбы противоположностей. Наука о
всеобщих законах развития.
23. Риторика – теория красноречия, наука об ораторском искусстве.
24. Консерватизм – приверженность к старому строю, старым отжившим порядкам; вражда ко всему новому.
25. Пергамент – документ, написанный на пергаменте - кожа животных, особым образом обработанная для письма.
26. Клирик – священнослужитель, церковнослужитель. Это выпускник
малой школы, в которых учились дети представителей высших сословий. Это
звание в дальнейшем позволяло ему стать учителем или священнослужителем.
27. Дифференциация – разделение, расчленение, расслоение целого на
отдельные разнородные элементы.
28. Цеховые школы – начальные образовательные школы для сыновей
ремесленников в городах Западной Европы. Возникли в 13-14 вв. содержались
на средства ремесленников и давали общеобразовательную подготовку (чтение,
письмо, счет, элементы геометрии и естествознания). Обучение велось на родном языке.
29. Гильдейские школы – начальные и повышенные школы. Возникли
в 13-14 вв. содержались на средства ремесленников и давали общеобразовательную подготовку. Имели сходную программу обучения с цеховыми школами.
30. Ректор – 1) нанятый общиной педагог, который открывал городскую школу; 2) это руководитель университета или другого высшего заведения.
31. Автономия – самоуправление, право самостоятельного осуществления определенных функций государственной власти или управления, предоставленное конституцией какой-либо части государства.
32. Демократический характер – простой в отношениях с людьми,
равноправный.
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33. Корпорация – объединение, общество, союз, создаваемый на основе
профессиональных или сословных интересов.
34. Штудия – тщательное изучение чего-либо и изложение результатов
исследования в виде защиты.
35. Теология – богословие – совокупность религиозных доктрин о сущности и действии Бога, систематизированное изложение вероучения, обосновывающее его истинность и необходимость для человека.
36. Диспут – публичный спор на научную или общественную тему.
37. Дискуссия – обсуждение какого-либо спорного вопроса на собрании, в беседе.
38. Каноническое право – совокупность норм и правил, принятых за
истину, твёрдо установленных. Это совокупность решений церковных соборов
и постановлений римского папы.
39. Анахорет – пустынник, отшельник.
40. Франсисканцы – члены первого нищенствующего ордена, основанного в Италии в 1207-1209 гг.
41. Бенедиктинцы – члены ордена, который создал Бенедикт (1529 г.).
3 года учили началам грамоты, пению псалмов, соблюдению религиозных
ритуалов.
42. Капуцины – члены католического монашеского ордена, основанного в
1525 гг. в Италии.
43. Капитулярий – в раннюю феодальную эпоху – королевские указы.
Это законы и распоряжения (указы) франкских королей из династии Каролингов. Капитулярий сочетал в себе черты публичного, то есть государственного, и
частного, то есть вотчинного, права. Он содержал разнообразную информацию
о хозяйстве, политических институтах, социальном строе, об управлении завоёванными землями (например, «Капитулярий о поместьях» Карла Великого).
44. Магистр – ученая степень, средняя между бакалавром и доктором
наук. Это научная степень, которую получал студент после защиты научной
штудии перед уже получившими степень членами факультета.
45. Прокуратор – представитель нации в университете.
46. Бакалавр – первая ученая степень во многих современных зарубежных странах. Это степень, которую получал студент, если успешно обучался.
47. Альтернатива – необходимость выбора одного из двух (или нескольких) взаимоисключающих возможностей.
48. Ординарное занятие – обыкновенное, заурядное, привычное, нормальное.
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Задание «Работа со словами»
Попытайтесь самостоятельно дать определение представленным здесь
понятиям и терминам, а затем с помощью приводимого ниже словаря проверьте,
правильно ли понимаете Вы эти слова.
1. Эпоха
2. Эталон
3. Оплот
4. Земная юдоль
5. Наследие
6. Педагогическая триада Возрождения
7. Этнос
8. Гражданское воспитание
9. Аскетизм
10. Еретик
11. Пафос
12. Солярии
13. Принцип соревновательности
14. Конфессия
15. Обличать
16. Догматическое (изучение)
17. Богословы
18. Ученые мужи
19. Скепсис
20. Гипертрофированное обучение
21. Энциклопедическое образование
22. Схоластика
23. Аристотелизм
24. Антигуманность
25. Фразерство
26. Фанатизм
27. Классическое языковое образование
28. Утопия
29. Религиозный аскетизм
30. Несокрушимость
31. Выхолощен
32. Филологическое образование
33. Реформация
34. Католическая ортодоксия
35. Религиозный антропологизм

36. Умеренные течения и радикальные
течения
37. Протестантские школы
38. Догматика
39. Инквизиция
40. Иезуиты
41. Индустриальное общество
42. Конгрегации
43. Псалмы
44. Служители культа
45. Клерикализм
46. Мнемоническое обучение
47. Педология
48. Вербальность
49. Вирши
50. Диалектика
51. Риторика
52. Альфа
53. Омега
54. Сенат
55. Консул
56. Трибун
57. Цензор
58. Квестор
59. Эфора
60. Королевские субсидии
61. Акцент
62. Иеронимиты
63. Выхолащивался
64. Интернат
65. Фортификации
66. Регламентирована
67. Реорганизация
68. Теологический
69. Интерпретация
70. Бастион
71. Демократизация
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Словарь
1. Эпоха – длительный период времени, промежуток времени в развитии природы, общества, науки и т.д., выделяемый по каким-нибудь характерным явлениям, событиям.
2. Эталон – точный образец установленной единицы измерения, сама
такая точная мера.
3. Оплот – надёжная защита, твердыня.
4. Земная юдоль – долина, лог; место, где страдают и мучаются, а также вообще о жизни с её заботами и печалями.
5. Наследие – явление духовной жизни, быта, уклада, унаследованное,
воспринятое от прежних поколений, от предшественников.
6. Педагогическая триада Возрождения – единство, образуемое тремя
слагаемыми: классическое образование, интенсивное физическое развитие, гражданское воспитание.
7. Этнос – исторически сложившаяся общность – племя, народность,
нация.
8. Гражданское воспитание – формирование члена общества, развитого телесно и духовно, воспитанного в труде.
9. Аскетизм – строгий образ жизни с отказом от жизненных благ и удовольствий. Это ограничение или подавление чувств, желаний, добровольное
перенесение физической боли, одиночества.
10. Еретик – последователь ереси: в христианстве – вероучение, отклонившееся от господствующих религиозных догматов.
11. Пафос – воодушевление, подъем, энтузиазм. Это приподнятое и восторженное состояние человеческого духа.
12. Солярии – так именовались ученики в трактатах «Город Солнца»,
«Мудрость» итальянским гуманистом эпохи Возрождения Томмазо Кампанеллой.
13. Принцип соревновательности – форма деятельности (работы, игры), при которой ученики пытаются превзойти друг друга в науке, ремеслах.
Преуспевающие пользуются большим почетом.
14. Конфессия – тоже, что и вероисповедание: религия, религиозная
система, а также официальная принадлежность к одной из её разновидностей.
15. Обличать – разоблачать, вскрывая что-нибудь неблаговидное, вредное, преступное, сурово порицать.
16. Догматическое (изучение) – догмат: основное положение вероучения, обязательное для всех верующих, признаваемое непреложной истиной, неподлежащей критике.
17. Богословы – специалисты по богословию: совокупности доктрин
(учений, научных концепции) какой-нибудь религии.
18. Ученые мужи – мужчины в зрелом возрасте, а также деятели на каком-нибудь общественном поприще, имеющие зрелые, одобренные суждения.
19. Скепсис – критически-недоверчивое отношение, исполненное сомнениями отношение к чему-нибудь. Это сомнение, недоверие.
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20. Гипертрофированное обучение – подвергшееся чрезмерному увлечению, например, словесным обучением («трубят в уши, будто воду льют»).
21. Энциклопедическое образование – образование, включающее в себя всестороннюю образованность, глубокую осведомленность человека в различных областях знаний.
22. Схоластика – тип религиозной философии, характеризующийся
соединением теолого-догматических предпосылок с рационалистической методикой и интересом к формальнологическим проблемам. Средневековая философия, создавшая систему искусственных, часто формально логических аргументов для теоретического обоснования догматов церкви; знания, оторванные
от жизни, основывающиеся на отвлеченных рассуждениях, не проверяемых
опытом.
23. Аристотелизм – учение, основанное на идеях обучения и развития
личности Аристотеля. Это философские течения и школы, находившееся под
влиянием учения Аристотеля.
24. Антигуманность – направленность против блага других, неотзывчивость, бесчеловечность.
25. Фразерство – напыщенное выражение, прикрывающее бедность или
лживость содержания; пустословие, болтовня.
26. Фанатизм – образ мыслей и поведение фанатика, человека страстно
преданного чему-либо. Это доведенная до крайней степени приверженность
к каким-либо верованиям или воззрениям, нетерпимость к любым другим
взглядам.
27. Классическое языковое образование – система среднего общего
образования, содержание которого – изучение греческого и латинского языков.
Это типичное характерное языковое образование для эпохи Возрождения.
28. Утопия – изображение общественного строя, лишенное научного
обоснования. Это нечто фантастическое, несбыточное, неосуществимая мечта
(по названию сочинения англ. писателя 16 в. Т. Мора, описавшего воображаемый идеальный общественный строй будущего – учение об идеальном переустройстве общества на основе общности имущества, равенства всех людей, обязательности труда, стирания различий между городом и деревней, умственным и
физическим трудом).
29. Религиозный аскетизм – строгий образ жизни с отказом от жизненных благ и удовольствий в соответствии с вероисповеданием, религией.
30. Несокрушимость – то, что нельзя сломать; стойкий, твердый.
31. Выхолощен – лишен главного содержания; сухой, невыразительный, лишенный живого созерцания, обедневший.
32. Филологическое образование – трактовалось как программа духовного, общественного и физического становления личности.
33. Реформация – социально-политическое движение, возникшее в 16 в. в
Западной и Центральной Европе, на почве борьбы крестьянства против феодального строя, принявшее форму борьбы против римско-католической церкви.
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В отличие римско-католической церкви, исповедовавшей истины как неизменное отражение божественного провидения, Реформация намеревалась дополнить божественные по происхождению истины.
34. Католическая ортодоксия – неуклонное придерживание основ,
взглядов, мировоззрений католической церкви.
35. Религиозный антропологизм – религиозная божественная природа
происхождения человека. Это объяснение явлений общественной жизни с точки зрения религии, которая ставит в центр жизни человека.
36. Умеренные течения и радикальные течения – умеренные течения
в движении Реформации, занимающие среднюю, нейтральную линию между
крайними политическими течениями, политическое течение, ориентирующееся
на проведение демократических реформ в рамках существующего строя. Радикальные течения – лидер – Томас Мюнцер – за разрушение старой школы, которая, по его мнению, затрудняла народу доступ к просвещению.
37. Протестантские школы – основатель – Мартин Лютер. Подготовка
к владению классическими древними языками, знанию литературы светской и
духовной, гуманистическое образование в духе Возрождения.
38. Догматика – 1) учебная дисциплина, изучающая основные положения в религиозном учении, считающееся (церковью) непреложной истиной и не
подлежащее критике. 2) В богословии – систематическое изложение всех догматов веры.
39. Инквизиция – в 13-19 вв. следственный и карательный орган католической церкви, с крайней жестокостью преследовавших её противников,
практиковались издевательства, мучения, пытки.
40. Иезуиты – члены католического монашеского ордена. Орден иезуитов создан в 1534г. в г. Париже Римско-католической церковью как основное
средство борьбы с Реформацией, с ересью с помощью инквизиции и воспитания. «Иезуиты» претендовали на роль носителей «католического гуманизма».
41. Индустриальное общество – общество, имеющее отрасли производства, охватывающие переработку сырья, разработку недр, создание средств
производства и предметов потребления; комплекс производственных, технологических, научно-исследовательских, конструкторских предприятий и организаций.
42. Конгрегации – (лат. Congregatio - соединение):
1) собрание, организация, братство (особенно религиозное);
2) академическое собрание, являющееся совещательным органом в
английских университетах;
3) в католической церкви – объединение монашеских и полумонашеских общин, следующих одному уставу;
4) в Ватикане – отдел папской курии.
43. Псалмы – религиозные песнопения: часть Библии, книга псалмов.
44. Служители культа – лица, принадлежащие к духовенству. Служители божества, исполнители соответствующих обрядов, культовых действий.
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45. Клерикализм – идеологическое и политическое течение, стремящееся к укреплению и усилению влияния церкви в политической и общественной жизни.
46. Мнемоническое обучение – обучение, которое основывается на
словесном запоминании, автоматическом заучивании отдельных слов.
47. Педология – наука о воспитании подрастающего поколения. Это
комплексная прикладная наука, исторически сложившаяся в конце 19 – начале
20 в. и объединившая в себе научные знания о ребенке и законах его развития
из психологии, педагогики, генетики, физиологии и медицины. Собственная задача П. заключалась в том, чтобы разработать и внедрить в практику обучения
и воспитания детей целостную, научно обоснованную концепцию разностороннего развития ребенка. Основатели – С. Холл и Ж. Болдуин.
48. Вербальность – словесность.
49. Вирши – старинные латинские силлабические стихи (теперь ирон.о плохих стихах).
50. Диалектика – наука о всеобщих законах развития, движения, изменения природы, общества и мышления. Это метод поиска истины путем постановки наводящих вопросов – сократического метода. Философское учение о
всеобщих связях, о наиболее общих законах развития природы, общества и
мышления; научный метод изучения природы и общества в их развитии путем
вскрытия внутренних противоречий и борьбы противоположностей. Наука о
всеобщих законах развития.
51. Риторика – теория красноречия, наука об ораторском искусстве.
52. Альфа – название первой буквы греческого алфавита, Альфа и омега:
самое главное, в чем основная суть: изучение классических языков и литературы.
53. Омега – название последней буквы греческого алфавита, «альфа и
омега» означает самое главное, в чем основная суть.
54. Сенат – высший государственный совет в Древней Римской республике. Это высший орган власти в «республике» ученического самоуправления в
гимназии, которой руководил Фридланд Троцендорф.
55. Консул – в Древнем Риме в Эпоху Республики – титул двух выборных высших должностных лиц; в период Империи – только почетное звание.
Это должностное лицо дипломатического ведомства, предъявляющее и защищающие интересы своей «республики» и её граждан – ученическое самоуправление, гимназия Фридланда Троцендорфа.
56. Трибун – общественный деятель – блестящий оратор и публицист
ученического самоуправления «республики», гимназия Фридланда Троцендорфа.
57. Цензор – лицо, осуществляющее цензуру ученического самоуправления «республики», гимназия Фридланда Троцендорфа.
58. Квестор – лицо, поддерживающее дисциплину ученического самоуправления «республики», гимназия Фридланда Троцендорфа.
59. Эфора – лицо, ведавшее раздачей еды в трапезной ученического самоуправления «республики», гимназия Фридланда Троцендорфа.
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60. Королевские субсидии – денежное или натуральное пособие школам со стороны Английского Королевства.
61. Акцент – подчеркивание какого-нибудь положения, мысли.
62. Иеронимиты – создатели школ иеронимитов (братьев общей жизни), которые учреждали религиозные общины того же названия (6-8 лет обучения, религиозное обучение + классические языки (древнегреческий язык, латынь) + литература + математика + логика + юриспруденция + риторика + этика
+ философия).
63. Выхолащивался – лишался живого созерцания, выразительности,
беднел.
64. Интернат – школа, в которой учащиеся обучаются и живут.
65. Фортификации – владение военно-инженерной наукой об укреплении местности для ведения боя.
66. Регламентирована – подчинена правилам, регулирующим порядок
какой-нибудь деятельности.
67. Реорганизация – преобразование, организация на новых началах.
68. Теологический – обосновывающий религиозное учение; доказывающий истинность догматики, религиозной морали, правил и норм поведения
верующих и духовенства.
69. Интерпретация – истолкование, раскрытие смысла, содержание
чего-нибудь.
70. Бастион – укрепление; крепостное военное укрепление пятиугольной формы.
71. Демократизация – наличие, существование демократии. Простота и
доступность в обращении с окружающими, демократичность в жизни, в поведении, признание принципов свободы и равноправия.
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ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ НОВОЕ ВРЕМЯ
Внимательно прочитайте вопросы и в каждом случае выберите верный ответ.
1.
Кто разработал метод элементного образования?
а/ Песталоцци
б/ Дистервег
в/ Гельвеций
2.
Этот педагог выделил три ступени возрастного развития детей: от 6 до
9 лет; от 9 до 14 лет; от 14 до 16 лет. Назовите этого педагога.
а/ Гербарт
б/ Дистервег
в/ Коменский
3.
Определил три метода обучения: описательный, аналитический, синтетический. Кто это?
а/ Руссо
б/ Гельвеций
в/ Гербарт
4.
Кто предложил возрастную периодизацию: от рождения до 6 лет; от 6 до
12 лет; от 12 до 18 лет; от 18 до 24 лет?
а/ Коменский
б/ Руссо
в/ Дистервег
5.
Кто предложил методику одновременного обучения чтению и письму?
а/ Руссо
б/ Ратке
в/ Дж. Локк
6.
Кто полагал, что необходимо перестроить школу, сделать ее светской и
государственной?
а/ Гельвеций
б/ Дидро
в/ Ратке
7.
Кем предложена возрастная периодизация и ей соответствующая система
воспитания: от рождения до 2 лет – физическое воспитание; с 2 до 12 – воспитание чувств; с 12 до 15 – умственное и трудовое; с 15 до 25 – нравственное?
а/ Коменский
б/ Гельвеций
в/ Руссо
8.
Кто считал, что душа ребенка при рождении – «чистая доска»?
а/ Гербарт
б/ Дж. Локк
в/ Коменский
9.
Этот педагог доказывал, что народ значительно чаще является носителем талантов, чем представители знати. Назовите его.
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а/ Дидро
б/ Руссо
в/ Дж. Локк
10. У кого центральным пунктом педагогической программы было естественное воспитание?
а/ Ратке
б/ Гельвеций
в/ Руссо
Ключ: 1 – а; 2 – б; 3 – в; 4 – а; 5 – б; 6 – а; 7 – в; 8 – б; 9 – а; 10 – в.
Западноевропейское Новое время –1
Внимательно прочитайте вопросы и в каждом случае выберите верный ответ.
1. Какая школа какому государству соответствует:
А/ Англия
а/ лицей, колледж
Б/ Германия
б/ грамматическая школа
В/ Франция
в/ академия
Г/ США
г/ гимназия
2. Расположите в возрастающем порядке 4 стадии обучения, по Коменскому:
а/ автопраксия
б/ автолексия
в/ автопсия
г/ автохресия
3. В какой период происходило переустройство всех общественных отношений?
а/ Реформации
б/ эпохи Просвещения
в/ Возрождения
4. Назовите автора концепции естественного развития ребенка.
а/ Руссо
б/ Коменский
в/ Дистервег
5. Каким должно быть образование по Дж. Локку?
а/ всеобщее
б/ сословное
6. Что означала природосообразность в воспитании для Коменского?
а/ природное равенство людей
б/ учет индивидуальных особенностей
7. В каком строгом порядке должны следовать ступени развития многостороннего интереса по Гербарту?
а/ «система»
б/ «метод»
в/ «ясность»
г/ « ассоциация»
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8. Кто первым из педагогов создал научную терминологию на родном
(немецком) языке?
а/ Ратке
б/ Дидро
в/ Дж. Локк
9. Какие идеи Руссо о воспитании явились новаторскими?
а/ физическое
б/ трудовое
в/ умственное
10. Кто из педагогов утверждал, что все люди в равной мере способны к образованию?
а/ Песталоцци
б/ Коменский
в/ Гельвеций
Ключ: 1– А-б, Б-г,В-а,Г-в; 2– в,а,г,б; 3 – б; 4 – а; 5 – б; 6 – а; 7 – в,г,а,б; 8 – а; 9 – б;
10 – в.
Западноевропейское Новое время – 2
Внимательно прочитайте вопросы и в каждом случае выберите верный ответ.
1. С какого века начинают отсчет Нового времени?
а/ 19
б/ 17
в/ 18
2. Какая школа не входила в систему образования Франции?
а/ гимназия
б/ лицей
в/ колледж
3. Кто из педагогов разработал метод элементного образования?
а/ Руссо
б/ Песталоцци
в/ Гербарт
4. По мнению Коменского, имеются 3 ступени, 3 задачи воспитания, укажите
не включенную им в это число:
а/ умственное
б/ нравственное
в/ физическое
г/ религиозное
5. Педагогика, по Гербарту, будучи самостоятельной наукой, опирается на:
а/ психологию и анатомию
б/ этику и психологию
6. Кто из педагогов считал, что обучение другим языкам возможно только после овладения родным языком?
а/ Руссо
б/ Ратке
в/ Коменский
33

7. Какой из факторов воспитания не должен воздействовать на ребенка по
мнению Руссо?
а/ природа
б/ люди
в/ религия
г/ общество
8. В качестве важнейшего метода нравственного воздействия Дж. Локк рекомендовал:
а/ убеждение
б/ заучивание правил поведения
в/ наказания
9. Кто из педагогов ввел классно-урочную систему обучения?
а/ Гербарт
б/ Коменский
в/ Дистервег
10.Кто ввел в педагогику понятие «воспитывающего обучение»?
а/ Ратке
б/ Гербарт
в/ Дидро
Ключ: 1 – б; 2 – а; 3 – б; 4 – в; 5 – б; 6 – б; 7 – в; 8 – а; 9 – б; 10 – б.
Западноевропейское Новое время – 3
В приведенных ниже заданиях определите – кто есть кто.
Строчки из хрестоматии по истории педагогики
1.Немецкий педагог. Основной труд «Руководство к образованию немецких учителей».
2.Швейцарский педагог. Автор труда «Как Гертруда учит
своих детей».
З.Чешский педагог «Мир чувственных вещей в картинках».
4.Немецкий педагог. Автор « Общей педагогики».
5.Немецкий педагог. Основной труд « Всеобщее обучение по
Ратихию».
6.Французский педагог. Основной труд «Эмиль, или О воспитании».
7.Английский педагог. Автор произведения « Об управлении
разумом».
8.Французский педагог. «Об уме», «О человеке».
9. Французский философ. «О школах для молодых девиц»,
«Об особом воспитании»

Ключ: 1 – г; 2 – з; 3 – ж; 4 – и; 5 – е; 6 – а; 7 – д; 8 – б; 9 – в.
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Педагоги
а/ Ж-Ж. Руссо
б/ К.А. Гельвеций
в/ Д.Дидро
г/ Ф.А. Дистервег
д/ Дж. Локк
е/ В. Ратке
ж/ Я.А. Коменский
з/ И.Г. Песталоцци
и/ И.Ф. Гербарт

Западноевропейское Новое время – 4
В приведенных ниже заданиях определите – кто есть кто
Строчки из хрестоматии по истории педагогики
1. Немецкий педагог. Основной труд «Руководство к образованию немецких учителей».
2. Французский философ. «О школах для молодых девиц»,
«Об особом воспитании»
3. Чешский педагог «Мир чувственных вещей в картинках».
4. Немецкий педагог. Основной труд « Всеобщее обучение
по Ратихию».
5. Французский педагог. «Об уме», «О человеке».

Педагоги
а/ Ф.А. Дистервег
б/ Я.А.Коменский
в/ И.Г. Песталоцци
а/ Ж-Ж. Руссо
б/ Д. Дидро
в/ Дж. Локк
а/ К.А. Гельвеций
б/ И.Ф. Гербарт
в/ Я.А.Коменский
а/ В. Ратке
б/ Д. Дидро
в/ Ж-Ж. Руссо
а/ Ф.А. Дистервег
б/ К.А. Гельвеций
в/Дж. Локк

Ключ: 1 – а; 2 – б; 3 – в; 4 – а; 5 – б.
Западноевропейское Новое время – 5
В приведенных ниже заданиях определите - кто есть кто
Строчки из хрестоматии по истории педагогики
1. Швейцарский педагог. Автор труда «Как Гертруда учит
своих детей».
2. Немецкий педагог. Автор «Общей педагогики».
3. Английский педагог. Автор произведения «Об управлении
разумом».
4. Французский педагог. Основной труд «Эмиль, или О воспитании».
5. Чешский педагог «Мир чувственных вещей в картинках».

Педагоги
а/ Ф.А. Дистервег
б/ И.Ф. Гербарт
в/ И.Г. Песталоцци
а/ И.Ф. Гербарт
б/ Ж-Ж. Руссо
в/ Дж. Локк
а/ В. Ратке
б/ Дж. Локк
в/ Я.А. Коменский
а/ И.Ф. Гербарт
б/ Ф.А. Дистервег
в/ Ж-Ж. Руссо
а/ Я.А.Коменский
б/ К.А. Гельвеций
в/ И.Г. Песталоцци

Ключ: 1 – в; 2 – а; 3 – б; 4 – в; 5 – а.
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Западноевропейское Новое время – 6
Правильно назовите автора известного в истории педагогического сочинения
Основные труды
1. « Руководство к образованию немецких учителей».
2. «О школах для молодых девиц», «Об особом воспитании».
3. «Великая дидактика».
4. «Всеобщее обучение по Ратихию».
5. «Об уме», «О человеке».
6. «Общая педагогика». «Учебник по психологии».
7. «Лингард и Гертруда».
8. «Мысли о воспитании».
9. «Эмиль, или О воспитании».

а/ Д. Дидро
б/ И.Г. Песталоцци
в/ Ф.А. Дистервег
г/ В. Ратке
д/ И.Ф. Гербарт
е/ Дж. Локк
ж/ Я.А.Коменский
з/ Ж-Ж. Руссо
и/ К.А.Гельвеций

Ключ: 1 – в; 2 – а; 3 – ж; 4 – г; 5 – и;6 – д; 7 – б; 8 – е; 9 – з.

Западноевропейское Новое время – 7
Правильно выберите автора каждой из указанных книг
Основные труды
1. « Руководство к образованию немецких учителей».
2. «Общая педагогика». «Учебник по психологии».
3. «Лингард и Гертруда».
4. «Великая дидактика».
5. «Эмиль, или О воспитании».

Ключ: 1 – б; 2 – в; 3 – а; 4 – б; 5 – в.
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а/ Дж. Локк
б/ Ф.А. Дистервег
в/ И.Г. Песталоцци
а/ Я.А. Коменский
б/ Т. Мор
в/ И.Ф. Гербарт
а/ И.Г. Песталоцци
б/ М. Монтень
в/ Дж. Локк
а/ Т. Мор
б/ Я.А. Коменский
в/ В. Ратке
а/ Ф.А. Дистервег
б/ М.Монтень
в/ Ж-Ж. Руссо

Западноевропейское Новое время – 8
Правильно выберите автора известного в истории педагогического сочинения
Основные труды
1. «Об уме», «О человеке».
2. «План университета или школьного публичного преподавания наук для Российского правительства».
3. « Мысли о воспитании».
4. « Всеобщее обучение по Ратихию».
5. «Великая дидактика».

а/ К.А. Гельвеций
б/ Д. Дидро
в/ Ж-Ж. Руссо
а/ М. Ломоносов
б/ Д. Дидро
в/ Я.А. Коменский
а/ И.Ф. Гербарт
б/ И.Г. Песталоцци
в/ Дж. Локк
а/ В. Ратке
б/ Т. Мор
в/ Ж-Ж. Руссо
а/ К.Д. Ушинский
б/ Я.А. Коменский
в/ И.Г. Песталоцци

Ключ: 1-а; 2-б; 3-в; 4-а; 5-б.

Западноевропейское Новое время – 9
В приведенных ниже заданиях определите - кто есть кто
Строчки из хрестоматии по истории педагогики
1. Предложил идеи развивающего обучения, элементного воспитания, начального обучения
2. Разработал принцип природосообразности и культуросообразности
3. Ему принадлежит идея гармонического развития всех способностей.
4. Рекомендовал пользоваться в процессе обучения, где возможно, игровыми приемами, применять наглядность.
5. Выступал за гуманистическое и против авторитарного воспитания

Педагоги
а/ Гербарт
б/ Дж. Локк
в/ Песталоцци
г/ Руссо
д/ Дистервег

Ключ: 1-в; 2-д; 3-а; 4-б; 5-г.
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Западноевропейское Новое время – 10
В приведенных ниже заданиях определите – кто есть кто
Строчки из хрестоматии по истории педагогики
1 .Швейцарский педагог-демократ, известен как один из великих и благородных подвижников дела воспитания униженных
и оскорбленных.
2. Крупный немецкий педагог-демократ, сосредоточил свои
исследования в сфере народной массовой школы.
3. Чешский педагог, гуманист, общественный деятель, родоначальник педагогики Нового Времени.
4. Немецкий философ, психолог, математик - один из выдающихся педагогов 19 века.
5. Немецкий педагог, основное внимание уделял обучению
учащихся на родном языке.
6. Французский философ, писатель, композитор стоит в ряду
великих педагогов.
7. Английский философ, материалист, педагог.
8. Французский педагог, философ-материалист.
9. Французский писатель, философ, просветитель, глава энциклопедистов.

Педагоги

а/ Ф.В. Дистервег
б/ Я.А. Коменский
в/ В. Ратке
г/ Дж. Локк
д/ И.Г. Песталоцци
е/ К.А. Гельвеций
ж/ И.Ф. Гербарт
з/ Д. Дидро
и/ Ж-Ж. Руссо

Ключ: 1-д; 2-а; 3-б; 4-ж; 5-в; 6-и; 7-г; 8-е; 9-з.

Западноевропейское Новое время – 11
В приведенных ниже заданиях определите - кто есть кто
Строчки из хрестоматии по истории педагогики
1 .Швейцарский педагог-демократ, известен как один из великих и благородных подвижников дела воспитания униженных
и оскорбленных.
2. Крупный немецкий педагог-демократ, сосредоточил свои
исследования в сфере народной массовой школы.
3. Чешский педагог, гуманист, общественный деятель, родоначальник педагогики Нового Времени.
4.Французский философ, писатель, композитор стоит в ряду
великих педагогов.
5. Английский философ, материалист, педагог.

Ключ: 1-а; 2-б; 3-а; 4-б;5-в.
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Педагоги
а/ И.Г. Песталоцци
б/ Ж-Ж. Руссо
в/ И.Ф. Гербарт
а/ Д. Дидро
б/ Ф.А. Дистервег
в/ Дж. Локк
а/ Я.А. Коменский б/
б/ И.Г. Песталоцци
в/ В. Ратке
а/ Ф.А. Дистервег
б/ Ж-Ж. Руссо
в/К.А. Гельвеций
а/ Д. Дидро
б/Я.А. Коменский
в/ Дж. Локк

Западноевропейское Новое время – 12
В приведенных ниже заданиях определите - кто есть кто
Строчки из хрестоматии по истории педагогики
1. Французский писатель, философ, просветитель, глава энциклопедистов.
2. Немецкий философ, психолог, математик - один из выдающихся педагогов 19 века
3. Английский философ, материалист, педагог.
4. Немецкий педагог, основное внимание уделял обучению учащихся на родне языке.
5. Французский педагог философ-материалист

Педагоги
а/ К.А. Гельвеций
б/ Р. Луллий
в/ Д. Дидро
а/ Дж. Локк
б/ И.Ф. Гербарт
в/ Я.А. Коменский
а/ Дж. Локк
б/ Ж-Ж. Руссо
в/ И.Г. Песталоцци
а/ Ж-Ж. Руссо
б/ В. Ратке
в/ К.А. Гельвеций
а/ Р. Луллий
б/ И.Ф. Гербарт
в/ К.А. Гельвеций

Ключ: 1-в; 2-б; 3-а; 4-б; 5-в.
Задание «Работа со словами»
Попытайтесь самостоятельно дать определение представленным здесь
понятиям и терминам, а затем с помощью приводимого ниже словаря проверьте,
правильно ли понимаете Вы эти слова.
1.
Католики
2.
Протестанты
3.
Реформации
4.
Контрреформации
5.
Коллегии
6.
Полемика
7.
Элиты
8.
Плеяда
9.
Воспитывающий труд
10. Развивающее обучение
11. Генераторы
12. Природосообразностъ воспитания
13. Элементарное образование
14. Видоизменяться
15. Культуросообразность
16. Естественнонаучное образование
17. Учительские семинарии
18. Пансофия
19. Сенсуалистский
20. Пансофизм
21. Схоластическое воспитание

36. Синтетический метод
37. Эмпирический метод
38. Ассоциация
39. Система
40. Метод
41. Симпатический интерес
42. Умозрительный интерес
43. Эстетический интерес
44. Приоритет
45. Когорта
46. Дуалистическое мировоззрение
47. Сенсуалистическое мировоззрение
48. Авторитарное воспитание
49. Руссоистский парадокс
50. Естественное воспитание
51. Самосовершенствование
52. Идея
53. «Отрицательное воспитание»
54. Новаторский характер
55. Радикальный
56. Догматика
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22. Бичевать
23. Классно-урочная система
24. Принцип наглядности
25. Догматичность обучения
26. Сознательность учения
27. Систематичность обучения
28. Последовательность обучения
29. Посильность обучения
30. Эмпирическая
31. Волеизъявление личности
32. Формальные ступени
33. Метод обучения
34. Описательный метод
35. Аналитический метод обучения

57. Схоластика
58. Антируссоисты
59. Детерминация
60. Утилитарное понимание
61. Конституция
62. Сенсуалист
63. Религиозная мораль
64. Светская мораль
65. Монополия
66. Каста
67. Атеист
68. Патриот
69. Духовенство

Словарь
Католики – последователи католицизма.
Протестанты – последователи протестантизма.
Реформации – преобразования, изменения.
Контрреформации – феодально-католическая реакция, возглавляемаяпапством, направленная против Реформации. Главные орудия контрреформации - инквизиция, монашеские ордены, курии римские.
Коллегии – (объединение, корпорация) название учебного заведения в
Западной Европе и царской России.
Полемика – спор, обсуждение, или выяснение каких-либо проблем, вопросов.
Элиты – лучшие представители какой-либо части общества.
Плеяда – группа выдающихся деятелей одной эпохи, одного направления.
Воспитывающий труд – воспитание, основанное на применении труда.
Развивающее обучение – направление в теории и практике образования,
ориентирующееся на развитие физических, познавательных и нравственных
способностей учащихся путем использования их потенциальных возможностей.
Генераторы – общее название устройств и машин, производящих какойнибудь продукт, вырабатывающий энергию или преобразующих один вид энергии в другой.
Природосообразностъ воспитания – осуществляемая в соответствии с
гуманными законами человеческой природы, составлять фундамент естественного духовно-нравственного развития, характерного для природы человеческого общества; должна раскрывать и конкретизировать закономерность педагогики как осознанная разумность, т.е. показывать, что природосообразность отражает действенный разум явлений и процессов воспитания.
Элементарное образование – начальное, основное образование.
Видоизменяться – внести изменения, изменяться в отношении частностей, отдельных признаков.
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Культуросообразность – организация учебно-воспитательного процесса
на основе определенной внешней (нормы морали, быта, потребления), внутренней (духовная жизнь человека) и общественной культуры (социальные отношения и национальная культура) (по Дистервегу).
Естественнонаучное образование – образование, которое дает знания о
природе (земной поверхности, климате, животному и растительному миру).
Учительские семинарии – назначение некоторых специальных средних
учебных заведений для подготовки учителей.
Пансофия – всеобъемлющая мировоззренческая система (по Я.А. Коменскому).
Сенсуалистский – основанный, на чувственном восприятии.
Пансофизм – обобщение всех добытых цивилизацией знаний и донесение их через школу на родном языке до всех людей, независимо от общественной, расовой и религиозной принадлежности.
Схоластическое воспитание – (греч. scholastike от schole-школа) греч.
философия внешности, основанная на логике или на диалектике; вообще, школярство, школярное направление.
Бичевать – изобличать, подвергать суровой критике.
Классно-урочная система – организация учебного процесса, при которой учащиеся группируются в отдельные классы в соответствии с возрастом и
уровнем знаний.
Принцип наглядности – основывается не только на зрительном восприятии, но и на привлечение всех органов чувств к лучшему и ясному восприятию
вещей и явлений.
Догматичность обучения – не допускающая возражений. Догматичность
основана на положения, которые принимаются как догмы.
Сознательность учения – характеристика процесса обучения. Понимание учащимся важности образования для его дальнейшей судьбы.
Систематичность обучения – обучение, основанное на пути от фактов к
выводам, от примеров к правилам, которые систематизируют, обобщают эти
факты и примеры; на пути от конкретного к абстрактному, от легкого к трудному, от общего к частному, сначала давать общее представление о предмете
или явлении, затем переходить к изучению отдельных его сторон.
Последовательность обучения – непрерывно следующее друг за другом,
закономерно вытекающее из чего-нибудь.
Посильность обучения – соответствие изучаемого материала возрасту
ребенка.
Эмпирическая – наблюдаемая в естественных условиях.
Волеизъявление личности – обнаружение воли, выражение своего желания, согласия на что-либо.
Формальные ступени – содержание «естественной последовательности»
учебного процесса: углубление обучения и осмысленность обучения.
Метод обучения – практический способ усвоения ЗУН: описательный,
аналитический, синтетический (по Гербарту).
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Описательный метод – целостный метод, основанный на рассказе о чёмнибудь в письменной или устной форме.
Аналитический метод обучения – целостный метод, начинается обучение с восприятия образов, слов и коротких предложений.
Синтетический метод – целостный метод, основанный на исследовании
явления в его единстве и взаимной связи частей, обобщение, сведение в единое
целое данных, добытых анализом.
Эмпирический метод – исследовательский метод, основанный на описании фактов, без последующих заключений и теоретических обобщений.
Ассоциация – связь между отдельными представлениями, при которой
одно из представлений вызывает другое.
Система – (греч. systema - целое из составных частей) порядок, обусловленный правильным, закономерным расположением частей в определенной последовательности, определенный порядок в расположении и связи действий.
Метод – (от греч. methodos - путь, способ исследования, обучения, изложения) – способ достижения определенной цели; совокупность приемов и операций практического и теоретического освоения действительности.
Симпатический интерес – особое внимание к чему-нибудь отраженно
возникающему в другом симметрически или рядом расположенном месте.
Умозрительный интерес – отвлеченный, не опирающийся на опыт, на
практику.
Эстетический интерес – интерес прекрасному чувству, к красоте и к её
восприятию.
Приоритет – (от лат. prior - первый, старший) первенство по времени в
открытии, изобретении чего-нибудь; вообще первенствующее положение.
Когорта – (со II в. до н.э.) в Древнем Риме: отряд войска, десятая часть
легиона (360-600 человек), крепко сплоченная группа соратников.
Дуалистическое мировоззрение – двойственность присущая дуализму,
признающему материю и сознание, бытие и мышление, природу и дух двумя
самостоятельными независимыми началами.
Сенсуалистическое мировоззрение – признающее ощущение единым
познанием.
Авторитарное воспитание – воспитательная концепция, предусматривающая подчинение воспитанника воле воспитателя. Подавляя инициативу и
самостоятельность, А. в. препятствует развитию активности детей, их индивидуальности, ведет к возникновению конфронтации между воспитателем и воспитанниками.
Руссоистский парадокс – странное, расходящееся с высказываниями педагогических авторитетов мнение Ж.-Ж. Руссо о свободном воспитании: главное и наиболее сложное искусство наставника – уметь ничего не делать с ребенком.
Естественное воспитание – развитие ребенка с учетом возраста, на лоне
природы. Общение с природой укрепляет его физически, учит пользоваться органами чувств, обеспечивает свободное развитие.
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Самосовершенствование – начинается в возрасте подростковом, когда
настает пора формирования "идеального Я" – осознанного личного идеала, сопоставление с коим часто вызывает недовольство собой и стремление себя изменить, становиться лучше, совершеннее.
Идея – основная, главная мысль, замысел, определяющий содержание
чего-нибудь.
«Отрицательное воспитание» – составная часть концепции Ж.-Ж. Руссо: рекомендует не спешить в интеллектуальном и нравственном воспитании,
отодвигая достижение их целей на отрочество и юность.
Новаторский характер – вносящий новые, прогрессивные идеи, приемы
в какой-нибудь области деятельности.
Радикальный – придерживающийся крайних взглядов, решительный.
Догматика – изложение догматов какой-нибудь религии (догматичностьприверженность к догмам и догматам).
Схоластика – (от греч . scholastikos - школьный, ученый) философия, основанная на логике или на диалектике.
Антируссоисты – деятели французского Просвещения, которые не принимали педагогику Ж. Ж. Руссо.
Детерминация – (лат.) философское учение об объективной закономерной взаимосвязи и причинной обусловленности всех явлений.
Утилитарное понимание – прикладное, узкопрактическое.
Конституция – (от лат. constitutio - устройство) - основной закон государства, определяющий общественное и государственное устройство, порядок
и принципы образования...
Сенсуалист – последователь сенсуализма.
Религиозная мораль – (лат. religio - религия) - обосновываемая религиозными средствами система нравственных представлений, норм и заповедей,
тесно связанная с вероучением.
Светская мораль – нравственные нормы поведения, отношений с людьми в высоком обществе.
Монополия – исключительное право на что-либо.
Каста – (португ. casta от латин. castus - чистый) В странах Востока: обособленная общественная группа, связанная происхождением, правовым положением своих членов, иногда также и религией.
Атеист – безбожник, отрицающий существование бога.
Патриот – (греч. patriotes - земляк) человек, преданный своему народу,
любящий свое отечество, готовый на жертвы и совершающий подвиги.
Духовенство – служители культа в монотеистических религиях; лица,
профессионально занимающиеся отправлением религиозных обрядов и служб.
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РОССИЯ: НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА
Правильно назовите произведение
Строчки из хрестоматии по истории педагогики
1. Что является замечательным памятником древнерусской литературы и педагогической мысли конца
11 века?
2. Это произведение отличается гуманистическим
содержанием,
прогрессивными
методическими
идеями и художественными достоинствами.
3. Это произведение дает яркое представление о
взглядах на семейную жизнь и воспитание того времени.
4. В этом методическом руководстве для учащихся
К.Д. Ушинского впервые употребил термин «народная педагогика»
5. Выдающееся произведение того времени, в котором воспевается мужество и храбрость богатырей

Название произведения
а) «Букварь»
б) «Слово о полку Игореве»
в) «Родное слово»
г) «Домострой»
д) «Поучение князя Владимира Мономаха детям»

Ключ: 1 – д; 2 – а; 3 – г; 4 – в; 5 – б.
Россия: народная педагогика
Внимательно прочитайте вопросы и в каждом случае выберите верный ответ.
Вопрос
1. Что является источником изучения
народной педагогики?
2. Кто является главным лицом в традиционном воспитании?
3. Назовите средство воспитания, которое занимало особое место в народной
педагогике.
4. Назовите форму воспитания народной
педагогики.
5. Чья роль как воспитателя утвердилась
только после возникновения института
семьи?
6. В процессе воспитания особое значение придавалось соблюдению «табу».
Что это?
7.Идея народности воспитания определяла педагогическую систему этого педагога.
8. Кто составил и издал первый печатный букварь?
44

Ответ
а) Иван Федоров
б) запреты
в) словесное и эмоциональное воздействие с физическими упражнениями
г) Я.А. Коменский
д) отец
е) традиции
ж) К.Д. Ушинский
з) фольклор
и) мать
к) пословицы

9. Что включает в себя материнская педагогика?
10. Кто из педагогов рассмотрел пути
проникновения идей народной педагогики в культурное сознание?

Ключ: 1 – з; 2 – и; 3 – к; 4 - е; 5 – д; 6 – б; 7 – ж; 8 – а; 9 – в; 10 – г.
Россия: народная педагогика
Внимательно прочитайте вопросы и в каждом случае выберите верный ответ.
Вопрос
1. Что такое «табу»?
2. В каком году составили и издали первый букварь?
3. Замечательным памятником древнерусской литературы и педагогической
мысли конца 11 века является ...
4. Назовите форму воспитания народной
педагогики.
5. В этот год открывается славяногреко-латинская академия.
6. Это произведение дает яркое представление о взглядах на семейную жизнь
и воспитание того времени.
7. Кто составил и издал печатный букварь для детей?
8. Выдающееся произведение того времени, в котором воспеваются мужество и
храбрость богатырей.
9. В каком году Русь приняла христианство?
10. Кто впервые употребил термин
«народная педагогика».

Ответ

а) 988 г.
б) «Слово о полку Игореве»
в) традиции
г) К.Д.Ушинский
д) 1574 г.
е) «Поучение князя Владимира Мономаха детям»
ж) запрет
з) Иван Федоров
и) 1687 г.
к) «Домострой»

Ключ: 1 – ж; 2 – д; 3 – е; 4 – в; 5 – и; 6 – к; 7 – з; 8 – б; 9 – а; 10 – г.
Россия: Народная педагогика
Задание: «Старинные русские меры длины»
До 16-17 вв. русскими мерами длины служили пядь и локоть (малые) и
простая сажень, маховая сажень, косая сажень, верста.
Позже появляются новые меры: аршин, четверть и вершок.
Попробуйте самостоятельно указать верное определения их, чтобы затем
сверить с эталонным ответом. (Заметим, что в учебных книгах того периода
они активно использовались).
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1. Пядь
2. Локоть
3. Сажень простая
4. Сажень маховая
5. Сажень косая
6. Верста путевая
7. Верста межевая
8. Аршин
9. Четверть
10. Вершок

А. Расстояние между вытянутыми большим и указательным пальцами руки при их
наибольшем удалении (от 19 см. до 23 см.)
Б. Расстояние от конца вытянутого среднего пальца руки до локтевого сгиба (от
38 до 46 см.)
В. Расстояние между большими пальцами вытянутых в противоположные стороны рук человека (примерно 152 см.)
Г. Расстояние между кончиками средних
пальцев вытянутых в противоположные
стороны рук человека среднего роста
(примерно 176 см.)
Д. Расстояние от пальцев правой (левой)
ноги стоящего человека до конца пальцев
вытянутой по диагонали левой (правой)
руки (примерно 216 см.)
Е. Расстояние в 500 саженей (примерно
1,08 км.)
И. Расстояние в 1000 саженей (примерно
2.16 км.)
К. Мера длины, равная трети сажени (72 см.)
Л. Мера длины, состоявшая четвертую
часть аршина (18 см)
М. 1/16 часть аршина (4,5см.)

Эталон: 1–а; 2–б; 3–в; 4-г; 5-д; 6-е; 7-и; 8-к; 9-л; 10-м.
Задание «Работа со словами»
Попытайтесь самостоятельно дать определение представленным здесь
понятиям и терминам, а затем с помощью приводимого ниже словаря проверьте, правильно ли понимаете Вы эти слова.
1. Геополитический фактор
2. Кристаллизоваться
3. Этнографический
4. Антропологический
5. Археологические
6. Мемуарная литература
7. Этнокультурные общности
8. Мифы
9. Субъективизм
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10. Фрагментарные
11. Педагогические реалии
12. Модернизировать
13. Нравственное
14. Эстетическое
15. Бортничество
16. Табу
17. Анимистические формы
18. Демократизация

Словарь
1. Геополитический фактор – географические, территориальные, природные факторы, обуславливающие конкретную политику государства.
2. Кристаллизоваться – образование чего-либо из составных веществ
3. Этнографический – изучающий быт и нравы народов, их материальную и духовную культуру.
4. Антропологический – характеризующий исторически наследственно
устойчивые признаки физического строения, которые характеризуют группы
людей на определенной территории.
5. Археологические – изучающие историческое прошлое человечества
по памятникам материальной культуры, которые находят при раскопках.
6. Мемуарная литература – литература в жанре мемуаров (франц.
mйmoires, от лат memoria память), разновидность документальной литературы
и в то же время один из видов «исповедальной прозы». Подразумевает запискивоспоминания исторического лица о реальных событиях прошлого, очевидцем
которых ему довелось быть.
7. Этнокультурные общности – общности, характеризующиеся совокупностью черт представителей одной нации или этнокультурной общности в
отличие от другой.
8. Мифы – сказания, передающие представления древних народов о
происхождении мира, явлений природы, о легендарных героях, вымысел. Это
древнее народное сказание о богах или героях. Это фантастические, символические представления о богах и легендарных героях, сверхъестественных силах,
объясняющие происхождение и сущность мира, предназначение человека. Различают: героические мифы; и этиологические мифы, объясняющие причины
событий и обычаев.
9. Субъективизм – личное, пристрастное отношение к чему-либо. Это
мировоззренческая позиция, игнорирующая объективный подход к действительности, отрицающая наличие объективных законов природы и общества.
Сущность - абсолютизация активной роли субъекта в различных областях деятельности, и прежде всего в процессе познания.
10. Фрагментарные – являющиеся фрагментом, сохранившиеся лишь в
отрывках, обломках, фрагментах. Отрывочный, неполный.
11. Педагогические реалии – предметы, задачи, методы, составляющие
специфику данной науки. Требуют, с одной стороны, учета в образовании этнокультурного фактора, с другой - создания условий для познания культуры других народов, воспитания толерантных отношений между людьми, принадлежащими к различным этносам, конфессиям, расам.
12. Модернизировать – придать чему-либо современный облик, переделать что-нибудь на новейший лад.
13. Нравственное – совокупность норм, определяющих поведение человека. Соблюдающий требования морали.
14. Эстетическое – категория эстетики, анализирующая эмоциональные, духовные отношения человека ко всем предметам и явлениям общественной жизни. Эстетическое воспитание – целенаправленный процесс формирова47

ния у человека эстетического отношения к действительности. Это отношение с
возникновением человеческого общества развивалось вместе с ним, воплощаясь в сфере материальной и духовной деятельности людей. Оно связано с восприятием и пониманием ими прекрасного в действительности, наслаждением
им, эстетическим творчеством человека.
15. Бортничество – сбор мёда диких пчёл. Произошло от слова «борть»
– дупло дерева, бортевое пчеловодство. Это начальная форма пчеловодства, основанная на содержании пчел в дуплах (бортях) деревьев для получения меда.
Был распространён у племён населяющих территорию Восточной Европы с
глубокой древности, в частности, у славян.
16. Табу – у первобытных народов – запрет, налагаемый на какоенибудь действие, слово, предмет. Распространённая в доклассовом обществе
система запретов, нарушение которых якобы карается сверхъестественными
силами. В языкознании – слово, употребление которого запрещается (вследствие религиозных верований, суеверий, цензурных запретов, боязни грубых выражений)
17. Анимистические формы – приписывающие всем предметам душу.
Верующий в существование душ и духов, т. е. фантастических, сверхъестественных, сверхчувственных образов, которые в религиозном сознании представляются действующими во всей мёртвой и живой природе агентами, управляющими всеми предметами и явлениями материального мира, включая и человека
18. Демократизация – процесс утверждения принципов демократии;
установление и развитие демократического строя. Это процесс, направленный
на устранение иерархии руководства в различных организациях, партиях и общественных учреждениях посредством установления порядка, ориентирующегося на интересы большинства и уравнивающего всех в правах и обязанностях
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РОССИЯ: ПРАВОСЛАВНАЯ ПЕДАГОГИКА
Внимательно прочитайте вопросы и в каждом случае выберите верный ответ
1. Первыми предметами обучения в православной Руси были:
а) мораль, письмо, греческий язык, церковное пение
б) славянская грамота, письмо, церковное пение
2. Содержание обучения на Руси было:
а) единым для всех
б) только для бояр
в) для посадских
3. Первыми учителями в православной Руси были:
а) священники
б) миряне
4. Главной целью обучения того времени было:
а) обучение благонравию, чистоте, смиренномудрию
б) благородство, доброта
5. Назовите вариант, где верно и полно указано сочетание средств православной педагогики?
а) молитва, книга, пост
б) пост, книга, исповедь, проповедь, молитва
в) проповедь, книга, исповедь
6. Методами обучения того времени были:
а) обычаи, поучения, рассуждения
б) физические наказания
7. В каком произведении полно отражены воспитательные идеалы Древней
Руси и заложены принципы православной педагогики?
а) «Домострой»
б) «Слово о полку Игореве»
в) «Поучение Мономаха детям»
8. Назовите выдающегося просветителя-гуманиста, первопечатника, поставившего целью своей жизни «по свету рассеивать и всем раздавать духовную
пищу».
а) Иван Федоров
б) Симеон Полоцкий
в) Епифаний Славинецкий
9. Какой князь известен тем, что завещал библиотеку училищу?
а) Ярослав
б) Константин
в) Всеволод
10. От чего не зависело достижение высокой степени обучения.
а) самообразования
б) финансового положения
в) способности
г) любознательности
Ключ: 1 – б; 2 – а; 3 – а; 4 – а; 5 – б; 6 – а; 7 – в; 8 – а; 9 – б; 10 – б.
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Россия: православная педагогика
Внимательно прочитайте вопросы и в каждом случае выберите верный ответ
1.
Какое государство оказало значительное влияние на развитие просвещения на Руси?
а/ Европа
б/ Византия
2. В каком веке Киевская Русь приняла христианство?
а/ 10 веке
б/ 9 веке
в/ 12 веке
3. Верно ли, что обучение того времени было единым для всех?
а/ да
б/ нет
4. Кто из этих князей известен в истории тем, что он материально поддерживал училища?
а/ Владимир
б/ Всеволод
в/ Ярослав
5. Первыми учителями на Руси были:
а/ персы
б/ варяги
в/ греки
6. Какая педагогика становится господствующей посла крещения Руси?
а/ православная
б/ народная
в/ общественная
7. В какой период возникли первые частные школы?
а/ 10 век
б/ 15 век
в/ 17 век
8. Какое княжество выступало объединителем русских земель
а/ Московское
б/ Галицкое
в/ Новгородское
9. Укажите автора, который составил и отпечатал первый «Букварь»?
а/ Иван Федоров
б/ Петр Могила
в/ Епифаний Славинецкий
10. Что являлось в тот период главной целью обучения и воспитания?
а/ обучение предприимчивости
б/ обучение благонравию, чистоте, смиренномудрию.
Ключ: 1 – б; 2 – а; 3 – а; 4 – б; 5 – в; 6 – а; 7 – б; 8 – а; 9 – а; 10 – б.
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Россия: православная педагогика
В приведенных ниже заданиях о предел и те, кто есть кто
Вопрос
1. Кто из князей материально поддерживал училища?
2. Этот князь приказал «поймати» детей знатных родителей и «дати их наученье книжное» Назовите его.
3. Какой князь собрал в Киевском соборе библиотеку?
3. Назовите имя Великого князя Владимирского, который тратил большие средства на приобретение книг и
их переводы.
4. Назовите имя Галицкого князя, который открывал
училища, и призывал монахов обучать детей грамоте.

Ответ
а) Ярослав Осмомысл
б) Константин Всеволодович
в) Великий князь Всеволод
г) князь Владимир
д) князь Ярослав

Ключ: 1 – в; 2 – г; 3 – д; 4 – б.
Россия: православная педагогика
В приведенных ниже заданиях определите кто есть кто
Вопрос
1 .Кто основал первую библиотеку на Руси?
2. Кто в 1631 г. создал Киево-Могилянскую коллегию, которая
позже стала называться Киевской академией?
3. Кто учредил в Москве Спасскую школу, а затем стал руководителем образования в семье царя Алексея Михайловича?
4. Для противодействия иезуитам этот князь в 1580 г. открыл
высшее училище с типографией для издания книг православной
направленности. Кто это?
5. Кто, во второй половине 17 века, создает училище словесных
наук и греческого языка?

Ответ
А) Петр Могила
Б) Ф.М.Ртищев
В) князь Острожский
Г) князь Ярослав
Д) Симеон Полоцкий

Ключ: 1 – Г; 2 – А; 3 – Д; 4 – В; 5 – Б.
Россия: православная педагогика
Правильно назовите автора известного в истории педагогического сочинения
Основные труды
1 .«Букварь».
2. «Гражданство обычаев детских».
З. «Наставление о детях».
4. «Поучение детям»
5. «Слово о полку Игореве».

Автор
а/ Владимир Мономах
б/ неизвестен
в/ Иван Федоров
г/ Епифаний Славинецкий
д/ Константин Всеволодович
(Владимирский)

Ключ: 1 – в; 2 – г; 3 – а; 4 – д; 5 – б.
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Россия: православная педагогика
Задание: «Патриархальная Русь: средства и ступени обучения»
Прочитайте изложение отрывка из книги («История педагогического процесса» Курс лекций Г.И.Михайловская и В.И.Горовая) и затем постарайтесь
верно выбрать, какие из предлагаемых здесь определений соответствуют перечисленным книгам, которые за отсутствием специальных учебных книг (исключая азбуку) использовались при обучении.
«… В древней Руси педагогическая мысль и опыт народа воплощались в
традициях обычаях, обрядах и древнерусских книгах – летописях, поучениях,
житиях. Для патриархальной русской семьи характерно было суровое отношение родителей к детям, а высшей целью воспитания было повиновение заповедям Господним. Книга почиталась – отождествляясь с божественной мудростью, а монахов и священников русские почитали как учителей. В роли учителей (а обучение было домашним) могли выступать дьячки, ремесленники,
грамотные крестьяне – все, чей уровень грамотности позволял промышлять
этим. Начало учения – 1 декабря и продолжалось всю зиму. Был особый ритуал связанный с началом обучения. Ступенями обучения были азбука, часослов,
псалтырь, евангелие. Чтению обучали буквослагательным способам, очень
трудным для детей. Книги были рукописными, слова писались слитно, а наиболее употребительные слова – сокращенно. Главное средство обучения – зазубривание текстов. Две-три зимы продолжалось обучение азбуке и псалтырю.
Кроме азбуки в качестве учебных книг были азбуковники».
Книги
1. Летопись
2. Житие
3. Поучение
4. Домострой
5. Псалтырь
6. Часослов
7. Азбуки
8. Азбуковник

Определение
А. Религиозно-направленное
Б. Жизнеописание «подвижников», «святых», «угодники».
В. Хронологически последовательное описание событий на Руси.
Г. Первоначальное пособие по обучению грамоте (синоним букваря).
Д. Книга псалмов, содержащая 150 молитвенных песнопений.
Е. Книга, содержащая псалмы молитвы, песнопения и др. тексты
суточного круга богослужения.
И. Свод правил русской общественной и семейной жизни (13-16 вв.)
К. Рукописные сборники учебного нравоучительного и справочного характера; позже (13-16 вв.) – толковые или энциклопедические словари.

Ключ: 1в; 2 б; 3а; 4и; 5д; 6е; 7г; 8к.
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Задание «Работа со словами»
Попытайтесь самостоятельно дать определение представленным здесь
понятиям и терминам, а затем с помощью приводимого ниже словаря проверьте,
правильно ли понимаете Вы эти слова.
1. Сага
2. Жалование
3. Прихожане
4. Радетель
5. Волость
6. Берестяные грамоты
7. Писало
8. Посадские
9. Убогие
10. Миряне
11. Благонравие

12. Смиренномудрие
13. Православно-ортодоксальная идеология
14. Рационалистическая тенденция
15. Светский
16. Благочиние
17. Экспансия
18. Иезуит
19. Братства
20. Метафизика
21. Догматы

Словарь
1. Сага – (др. сканд. Saga) - сказание, легенда.
2. Жалование – денежное вознаграждение за работу, службу.
3. Прихожане – верующий, принадлежащий к какому-нибудь приходу.
4. Радетель – покровитель; человек, который радеет кому-нибудь.
5. Волость – в древней Руси: местность, область подчиненная одной власти.
6. Берестяные грамоты – древнерусская грамота, выцарапанная на полоске
кусочки береста.
7. Писало – орудие письма на бересте.
8. Посадские – в Московском государстве торгово-промышленный класс,
составляющий главную массу городского населения.
9. Убогие – 1) крайне бедные, нищие; 2) немощные, жалкие.
10. Миряне – люди, живущие в миру.
11. Благонравие – отличительно хорошее поведение
12. Смиренномудрие – отсутствие гордости
13. Православно-ортодоксальная идеология – система взглядов, придерживающаяся православного религиозного учения, которая считается, единственно верным.
14. Рационалистическая тенденция – ориентация на мышление, оторванное от чувственного мира.
15. Светский – отвечающий понятиям и требованием света, принадлежащее к свету.
16. Благочиние – приличие, благопристойность. В православном церковном управлении: священник, выполняющий административные обязанности
по отношению к нескольким церквям.
17. Экспансия – расширение, распространение. Это политика, направленная на экономическое, политическое подчинение других стран, на расширении
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сфер влияния, на захват чужих территорий. Обозначенное стремление империалистических государств к захвату новых территорий, колоний, рынков в
других странах
18. Иезуит – член «общества Иисуса», могущественной католической духовной организации.
19. Братства – содружества, общины различных сословий.
20. Метафизика – философское учение, утверждающее неизменность раз и
навсегда данных и недоступных опыту начал мира. Материалисты считают,
что это антинаучные измышления о «духовных первоначалах» бытия, о предметах, недоступных чувственному опыту.
21. Догматы – основные положения в религиозном учении, считающиеся
(церковью) непрележной истиной и не подлежащей критике. Это положения,
принимаемые за непреложную, непререкаемую истину, признаваемые бесспорным и неизменным без доказательств.
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РОССИЯ: ДВОРЯНСКО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИКА
Внимательно прочитайте вопросы и в каждом случае выберите верный ответ.
1. Чьим идеям симпатизировала Екатерина-2 в вопросах реформы образования?
а/ Н.И. Новиков
б/ И.И. Бецкой
в/ С.С. Уваров
2. Про кого, из царствующих особ, говорили «философ на троне»?
а/ Екатерина-2
б/ Петр-1
в/ Александр-1
3.
Кто сыграл большую роль в открытии первого женского воспитательнообразовательного учреждения?
а/ Л.Н. Радищев
б/ М.В. Ломоносов
в/ И.И. Бецкой
4. Бецкой И.И. утверждал, что обучение должно проходить в ...
а/ открытом воспитательном учреждении
б/ закрытом воспитательном учреждении
5.
Кого подготавливали в учебном заведении, которым руководил пастор
Э. Глюк?
а/ священнослужителей
б/ специалиста в морского дела
в/ специалистов по иностранным языкам
6. В каком году создается Министерство Народного Просвещения?
а/ 1892
6/ 1724
в/ 1755
7. Кто выдвинул принцип народности воспитания?
а/ В.Ф. Одоевский
б/ К.Д. Ушинский
в/ И.И. Бецкой
8. По чьей инициативе был открыт Московский университет в 1755 году?
а/ П.А. Румянцев
б/ М.В. Ломоносов
в/ А.Н. Радищев
9.
Верно ли, что в России раньше, чем в западноевропейских странах
возникло реальное образование?
а/ да
б/ нет
10. Какой язык ввел М.В. Ломоносов в число обязательных предметов,
вместо латинского языка и немецкого языка?
а/ французский
б/ русский
Ключ: 1 – б; 2 – а; 3 – в; 4 – б; 5 – в; 6 – а; 7 – б; 8 – б; 9 – а; 10 – б.
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Россия: дворянско-государственная педагогика
Внимательно прочитайте вопросы и в каждом случае выберите верный ответ.
1. Какое образование в18 веке утрачивает свою былую доминирующую роль в
России?
а/ светское
б/ православное
в/ государственное
2. Кто является основоположником теории образования, основу которой составляла наука?
а/ М.В. Ломоносов
б/ И.М. Бецкой
в/ С.С. Уваров
3.
Какой период был назван «веком просвещения»?
а/ 19 век
б/ 17 век
в/ 18 век
4. Государственное влияние на развитие образования особо ярко проявилось в
годы царствования:
а/ Екатерины-2
б/ Петра-1
в/ Александра-1
5. Приоритетом школьной политики второй половины 18 века в России было:
а/ удовлетворение культурно-образовательных запросов дворянства
б/ подготовка специалистов
в/ всестороннее образование учащихся
6. Кем был
а основана в Петербурге Академия наук?
а/ Петр-1
б/ Екатерина-2
в/ Николай-1
7. Расположите учебные заведения по ступеням образования: низшая, средняя,
промежуточная, высшая.
а/ уездные училища
б/ университеты
в/ приходские школы
г/ гимназии
8. Какое воспитание было популярно в дворянской семье?
а/ пансионное
б/ монастырское
в/ домашнее
9. Назовите два этапа в реформах екатерининской эпохи.
а/ французская педагогическая традиция
б/ английская педагогическая традиция
в/ германский опыт
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10. Сколько факультетов было в Московском университете при открытии?
а/ 4
б/ 3
в/ 5
Ключ: 1 – б; 2 – а; 3 – в; 4 – б; 5 – а; 6 – а; 7-в, г, а, б; 8 – в; 9 – а, в; 10 – б.
Россия: дворянско-государственная педагогика
Правильно выберите автора каждой из указанных здесь книг
Название книги
1. «Арифметика»

Авторы
а) Ф. Поликарпов

2. «Юности честное зерцало»

б) М.В. Ломоносов

3. «Разговор двух приятелей о пользе науки училищ»

в) И.И. Бецкой

4. «Русская грамматика», «Пособие по географии»

г) Ф. Прокопович

5. «Регламент Московских гимназий»

д) В.Н. Татищев

6. «Букварь»

е) Э. Глюк

7. «Сыны отечества»
8. «Генеральное учреждение о воспитании обоего
пола юношества»

ж) А.Н. Радищев
з) Л.Ф. Магницкий

Ключ: 1 – з; 2 – г; 3 – д; 4 – е; 5 – б; 6 – а; 7 – ж; 8 – в.
Россия: дворянско-государственная педагогика
Правильно выберите автора каждой из указанных здесь книг
Название книги
1. «Арифметика»
2. «Юности честное зерцало»
3. «Сыны отечества»
4. «Букварь»
5. «Разговор двух приятелей о пользе
наук и училищ»

Авторы
а) Э. Глюк,
б) М.В. Ломоносов
в) Л.Ф. Магницкий
а) Ф. Прокопович
б) А.Н. Радищев
в) И.И. Бецкой
а) А.Н. Радищев
б) Л.Ф. Магницкий
в) М.В. Ломоносов
а) И.И. Бецкой
б) Ф. Прокопович
в) Э. Глюк
а) Ф. Прокопович
б) А.Н. Радищев
в) В.Н. Татищев

Ключ: 1 – в; 2 – а; 3 – а; 4 – б; 5 – в.
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Россия: дворянско-государственная педагогика
Правильно выберите автора каждой из указанных здесь книг
Название книги
1. «Регламент Московских гимназий»
2. «Букварь»
3. «Сыны отечества»
4. «Генеральное учреждение о воспитании обоего
пола юношества»
5. «Русская грамматика», «Пособие по географии»

Ключ: 1 – а; 2 – в; 3 – б; 4 – а; 5 – в.

Авторы
а) М.В. Ломоносов
б) Э. Глюк
в) А.Н. Радищев
а) И.И. Бецкой
б) Л.Ф. Магницкий
в) Ф. Поликарпов
а) Ф. Прокопович
б) А.Н. Радищев
в) М.В. Ломоносов
а) И.И. Бецкой
б) Ф. Поликарпов
в) Ф.Прокопович
а) В.Н. Татищев
б) Л.Ф. Магницкий
в) Э. Глюк

Россия: дворянско-государственная педагогика
Внимательно прочитайте вопросы и в каждом случае выберите верный ответ
Вопрос
1. Сколько факультетов было при открытии Московского университета.
2. Какой предмет ввел М.В.Ломоносов в число обязательных.
3. Чьим идеалам симпатизировала Екатерина-2 в вопросах реформы образования.
4. Сколько университетов было создано к середине 19 века?
5. На первом этапе реформ екатерининской эпохи было влияние ___________ традиций.
6. Он пользовался значительным влиянием при определении
школьной политики.
7. Министр просвещения, возглавлял академию наук. Кто это?
8. Выступал за гуманное просвещение, ликвидировал диктат
духовенства в области образования.
9. Во главе государства образованная личность. Кто это?
10. Кто выдвинул принцип народности воспитания?

Ответ
а) французский
б) К.Д. Ушинский
в) восемь
г) Петр–1
д) русский
е) И.И. Бецкой
ж) С.С. Уваров
з) Екатерина-2
и) А.Н. Голицин
к) три

Ключ: 1 – к; 2 – а; 3 – е; 4 – в; 5 – а; 6 – и; 7 – ж; 8 – г; 9 – з; 10 – б.
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Россия: дворянско-государственная педагогика
Внимательно прочитайте вопросы и в каждом случае выберите верный ответ
Вопрос
1. Министр просвещения, возглавлял академию наук. Кто это?
2. Выступал за гуманное просвещение, ликвидировал диктат
духовенства в области образования.
3. Кто выдвинул принцип народности воспитания?
4. Во главе Российского государства 18-века европейски образованная личность. Кто это?
5. Чьим идеалам симпатизировала Екатерина-2 в вопросах
реформы

Ключ: 1 – а; 2 – а; 3 – б; 4 – в; 5 – в.

Ответ
а) С.С.Уваров
б) Л.Н. Голицин
в) И.И. Бецкой
а) Петр-1
б) Екатерина-2
в) М.В. Ломоносов
а) И.И. Бецкой
б) К.Д. Ушинский
в) Я.А. Каменский
а) Александр-1
б) Николай-2
в) Екатерина-2
а) С.С. Уваров
б) В.Ф. Малиновский
в) И.И. Бецкой

Россия: дворянско-государственная педагогика
(18 век - первая половина 19 века)
В приведенных ниже заданиях определите, кто есть кто
Строчки из хрестоматии по истории педагогики
1 .Мыслитель- просветитель, и первый русский академик.
2. Главный советник по вопросам образования при
Екатерине-2
3. Первый директор Царскосельского лицея, просветитель.
4. Глава Русского Библейского общества, министр образования.
5. Министр просвещения с 1833 г.
6. Просветитель, настаивал на гражданском воспитании.
7. Один из первых представителей русского просвещения, участник школьных реформ.
8. Известный просветитель петровской эпохи.
9. Пастор, руководитель учебного заведения, в котором
подготавливали специалистов по иностранным языкам.
10. Граф, министр просвещения с 1828г.

Педагоги

а) Ливен
б) А.Н. Голицин
в) Ф. Прокопович
г) В.Н. Татищев
д) А.Н. Радищев
е/ Э. Глюк
ж) М.В. Ломоносов
з) С.С. Уваров
и) В.Ф. Малиновский
к) И.И. Бецкой

Ключ: 1 – ж; 2 – к; 3 – и; 4 – б; 5 – з; 6 – д; 7 – г; 8 – в; 9 – е; 10 –а.
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Россия: дворянско-государственная педагогика
(18 век- первая половина 19 века)
В приведенных ниже заданиях определите, кто есть кто
Строчки из хрестоматии по истории педагогики
1. Главный советник по вопросам образования при
Екатерине-II.
2. Мыслитель-просветитель, пер вый русский академик.
3. Первый директор Царскосельского лицея, просветитель.
4. Глава Русского Библейского общества, министр образования.
5. Министр просвещения с 1833г.

Педагоги
а) М.В. Ломоносов
б) И.И. Бецкой
в) А.М. Радищев
а) С.С. Уваров
б) А.Н. Голицин
в) М.В. Ломоносов
а) В.Ф. Малиновский
б) И.И. Бецкой
в) Ливен
а) А.М. Радищев
б) А.Н. Голицин
в) В.Ф. Малиновский
а) Ливен
б) Э. Глюк
в) С.С. Уваров

Ключ: 1 – б; 2 – в; 3 – а; 4 – б; 5 – в.
Россия: дворянско-государственная педагогика
(18 век- первая половина 19 века)
В приведенных ниже заданиях определите, кто есть кто
Строчки из хрестоматии по истории педагогики
Педагоги
1. Пастор, руководитель учебного заведения, в ко- а) Э. Глюк
тором подготавливали специалистов по иностран- б) Ли вен
ным языкам.
в) С.С. Уваров
2. Граф, министр просвещения с 1828г

а) А.Н. Голицин
б) Ливен
в) В.Ф. Малиновский

3. Известный просветитель петровской эпохи.

а) М.В. Ломоносов
б) К.Д. Ушинский
в) Ф. Прокопович

4. Один из первых представителей русского про- а) Ливен
свещения, участник школьных реформ.
б) И.И. Бецкой
в) Э. Глюк
5. Кто среди этих известных деятелей настаивал на а) Ливен
гражданском воспитании?
б) А.М. Радищев
в) С.С. Уваров

Ключ: 1 – а; 2 – б; 3 – в; 4 – а; 5 – б.
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Россия: дворянско-государственная педагогика
Задание: «Врата учености»
В 1703 г. в России была напечатана книга, которая широко использовалась
не только в учебных заведениях, но и для целей самообразования. Известно,
что в 1725 г. один из экземпляров книги попал к юному М.В.Ломоносову, который хранил ее до конца дней своих. Позже М.В.Ломоносов именно ее (вместе с
другой учебной книгой) назвал «врата учености». О каких книгах идет речь, кто
их авторы?
Ответ: «Арифметика» (Арифметика сиречь наука числительная») Леонтия
Филипповича Магницкого и «Грамматика» Максима (Мелетия) Григорьевича
Смотрицкого.
Задание «Работа со словами»
Попытайтесь самостоятельно дать определение представленным здесь
понятиям и терминам, а затем с помощью приводимого ниже словаря проверьте,
правильно ли понимаете Вы эти слова.
1. Доминирующая роль
2. Светская педагогика
3. Иерархия
4. Реальное образование
5. Вульгаризированный
6. Пансионат
7. Недоросль
8. Диссонирующий
9. Франкомания
10. Англомания
11. Иезуитская педагогика
12. Доминанта
13. Прагматические цели
14. Дифференцируется

15. Административный контроль
16. Абсолютизм
17. Сословное общество
18. Гражданское
19. Лютеранский катехизис
20. Учебная повинность
21. Архиерейские школы
22. Корпус кадет
23. Пажеский корпус
24. Рационалистическое видение мира
25. Приоритет
26. Гувернеры
27. Секуляризованная система образования

Словарь
1. Доминирующая роль – главенствующее положение; преобладающее,
господствующее в чем-либо, а также возвышающееся над чем-либо.
2. Светская педагогика – не связанная с религией, призывает к развитию
в человеке того, что в нем есть, т.е. потенциально заложено. Понимает жизнь
человека как временной период, ограниченный рамками земной жизни, законченный и самоценный.
3. Иерархия – порядок подчинения низших (чинов, должностей, явлений)
высшим.
4. Реальное образование – классическая, материальная концепция образования.
5. Вульгаризированный – грубое упрощение какого-либо вопроса,
взглядов, мнения, искаженное изложение и понимание его.
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6. Пансионат – закрытое среднее учебное заведение, где воспитанники
учатся и живут на полном содержании.
7. Недоросль – 1) Молодой дворянин, не достигший совершеннолетия и
не поступивший еще на государственную службу. 2) Глуповатый и простоватый юноша-недоучка из обеспеченной семьи [от комедии Фонвизина "Недоросль", ср. Митрофанушка].
8. Диссонирующий – звучащий диссонансом, не в тон, в разлад с другими голосами.
9. Франкомания – пристрастие ко всему французскому.
10. Англомания – пристрастие ко всему английскому.
11. Иезуитская педагогика – программа «Система изучения наук»,
составленная ок. 1559г. иезуитской школой и системой обучения членов Общества Иисуса, одного из крупнейших мужских монашеских орденов Римскокатолической церкви.
12. Доминанта – главенствующая идея, основной признак чего-либо.
13. Прагматические цели – карьера, профессиональные навыки.
14. Дифференцируется – разделяется, расчленяется, расслаивается на
отдельные разнородные элементы.
15. Административный контроль – реальная гарантия осуществления
государственных программ, обеспечения в государстве законности и четкости
при осуществлении важнейших политических мероприятий.
16. Абсолютизм – неограниченная монархия. «Самодержавие» - есть такая форма правления, при которой верховная власть принадлежит всецело и нераздельно царю.
17. Сословное общество – тип большого общества, возникающего в результате усложнения задачи его интеграции, совершенствования государства,
дифференциации его функций.
18. Гражданское – 1) свойственное истинному гражданину. 2) Невоенное,
штатское. 3) Гражданское общество - совокупность отношений в сфере экономики, культуры и пр., развивающихся в рамках демократического общества,
независимо и автономно от государства.
19. Лютеранский катехизис – краткое изложение христианского вероучения в форме вопросов и ответов (наставлении, поучение).
20. Учебная повинность – обязательное принуждение получения образования.
21. Архиерейские школы – сословные низшие учебные заведения для
детей духовенства, открывавшиеся в России с 1721 при архиерейских домах
(церковно-административные учреждения). Предметами обучения являлись религия, чтение, письмо, а в некоторых также арифметика, латинский, греческий,
славянский, древнееврейский языки.
22. Корпус кадет – закрытое военно-учебное заведение для мальчиков
(главным образом сыновей дворян и офицеров), готовившимся к офицерской
службе.
23. Пажеский корпус – привилегированное военно-учебное заведение в
дореволюционной России для подготовки к военной и государственной службе
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детей высшей дворянской знати. Основано в 1759 в Петербурге как учреждение
для воспитания и обучения пажей и камер-пажей.
24. Рационалистическое видение мира – основанное на науке, мышлении, разуме, логике, а не на эмоциях.
25. Приоритет – первенство, первое место по времени в открытии, изобретении, формулировке какой-либо идеи.
26. Гувернеры – воспитатели, обычно иностранцы, нанимаемые в буржуазных семьях для воспитания и начального образования детей.
27. Секуляризованная система образования – реализованное освобождение общественной жизни и школы от прямого влияния церкви.
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РОССИЯ: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИКА
(2-Я ПОЛОВИНА 19 ВЕКА-1917 Г.)
Внимательно прочитайте вопросы и в каждом случае выберите верный ответ
1. Назовите отличительные черты русской педагогики конца 19 века начала 20
века?
а) гуманистическая направленность и демократизм
б) авторитарная направленность и деспотизм
в) религиозная направленность и мораль 2.
2. Педагоги того времени рассматривали ребенка как:
а) личность
б) объект воздействия социальной среды
3. По мнению Толстого идеальная школа это-...?
а) учреждение, где ведется всеобщее обучение до 16 лет
б) свободное содружество
в) учреждение, где ведется целенаправленный педагогический процесс
4. Можно ли утверждать, что официальная педагогика того времени стремилась
к всестороннему развитию личности?
а) да
б) нет
6. Назовите учебное заведение классического образования с 7-летним курсом
обучения
а) университет
б) прогимназия
в) гимназия
7. Что провозгласил новый университетский устав, принятый в 1882 году?
а) автономию университетов
б) управление университетами было сосредоточено в Министерстве просвещения
8. Система технического образования включает в себя:
а) начальные ремесленные училища
б) низшие и средние технические учил ища
в) высшие технические училища
9. Концепция свободного воспитания включала в себя:
а) принцип самоценности
б) принцип коллективизма
10. Назовите труд К.Д. Ушинского:
а) «О народном воспитании»
б) «Родное слово»
в) «Вопросы жизни»
Ключ: 1 – а; 2 – ; 3 – а; 4 – б; 5 – б; 6 – в; 7 – б; 8 – а,б; 9 – а; 10 – б.
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Россия: общественная педагогика (вторая половина 19 века -1917 год)
Правильно выберите автора каждой из указанных здесь книг
Название книги
1 .«О значении авторитета в воспитании»
2. «Родное слово"
3. «Ясная поляна»
4. «Университетский вопрос»
5. «О журнале воспитания»

Авторы
а) Н. И. Пирогов
б)Н.А. Добролюбов
в) К.Д. Ушинский
а) К.Д. Ушинский
6) Л.Н. Толстой
в) Д.И. Писарев
а) Л.Н. Толстой
б) Д.И. Писарев
в) Н.И. Пирогов
а) Д.И. Писарев
б) Н.А. Добролюбов
в) Н.И. Пирогов
а) Н.А. Добролюбов
б) К.Д. Ушинский
в) Д.И. Писарев

Ключ: 1 – б; 2 – а; 3 – а; 4 – в; 5 – в.
Россия: общественная педагогика
(вторая половина 19 века- 1917г.)
Внимательно прочитайте вопросы и в каждом случае выберите верный ответ
Вопрос
1 .Ему принадлежи идея « свободного воспитания».
Назовите этого педагога.
2. Для какого периода характерна экспериментальная педагогика?
3. Для какого учебного заведения характерно неполное образование с 4-летним курсом обучения?
4. Назовите автора слов: «Школа - свободное содружество»
5. Назовите учебное заведение классического и современного образования с 7-летним курсом обучения.
6. В какой период возникла как наука отечественная педагогика?
7. Этот педагог видел идеал воспитания в удовлетворении «естественных стремлений». Назовите его.
8. В каком году в России отменили крепостное право?
9. Крупнейший представитель русской педагогики,
выдвинул принцип народности. Назовите его.
10. В каком году были приняты уставы средних
школ, начального образования?

Ответ

а) Л. Н.Толстой
б) 1864г.
в) К.Д. Ушинский
г) прогимназии
д) начало 20 века.
е) Д.И. Писарев
ж) 1861г
з) Н.А. Добролюбов
и) гимназии
к) 80-90 гг. 19 века

Ключ: 1 – е; 2 – к; 3 – г; 4 – а ; 5 – и; 6 – д; 7 – з; 8 – ж; 9 – в; 10 – б.
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Россия: общественная педагогика (вторая половина 19 века-1917 г.)
В приведенных ниже заданиях определите, кто есть кто
Строчки из хрестоматии по истории педагогики
1 .Инспектор Смольного женского института. Принцип
народности – это стержень его педагогической концепции.
2. Крупный общественный педагогический деятель,
основатель новой школы в хирургии.
3. Этот педагог видел диалектическую взаимосвязь
между политическим режимом, материальным достатком и образованием.
4. Ему принадлежит идея «свободного воспитания».
Школа - свободное содружество.
5.Стоял на демократической позиции и видел идеал
воспитания в удовлетворении «естественных стремлений»

Педагоги
а) Н.А. Добролюбов
б) В.Ф. Шаталов
в) К.Д. Ушинский
а) Н.И. Пирогов
б) Н.Г. Чернышевский
в) С.Т. Шацкий
а) К.Д. Ушинский
б) Н.Г. Чернышевский
в) А.В. Луначарский
а) Л.Н. Толстой
б) В.Ф. Шаталов
в) Н.И. Пирогов
а) А.С. Пушкин
б) М.Ю. Лермонтов
в) Н.А. Добролюбов

Ключ: 1 – в; 2 – а; 3 – б; 4 – а; 5 – в.
Задание «Работа со словами»
Попытайтесь самостоятельно дать определение представленным здесь
понятиям и терминам, а затем с помощью приводимого ниже словаря проверьте, правильно ли понимаете Вы эти слова.
1. Констатировать
23. Эмансипация
2. Патриархальная мораль
24. Ассигнования
3. Гармоническое развитие
25. Земства
4. Социальная структура населения
26. Кадетские корпуса
5. Латифундисты
27. Сословность школы
6. Монополия
28. Внутренняя мотивация
7. Интенсификация
29. Концепция
8. Мировоззрение
30. Самоценность
9. Разночинство
31. Саморазвитие
10. Классическая школа
32. Разночинцы
11. Контингент
33. Схоластические методы
12. Кадет
34. Антропологизм
13. Октябрист
35. Экспериментальная педагогика
14. Эсер
36. Эмпирическая база
15. Социал-демократ
37. Контекст
16. Либерализация
38. Декларация
17. Демократизация
39. Бессословное образование
18. Автономия
40. Радикальные партии
19. Дискриминация
41. Доминирующая роль
20. Прогимназия
42. Патриархальная мораль
21. Классицизм
43. Цивилизация
22. Воскресные школы
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Словарь
1. Констатировать – (от лат. Constat – известно) устанавливать факт, наличие чего-либо
2. Патриархальная мораль – форма общественного сознания, основанная
на верности старине, отжившим традициям, обычаям, относящаяся к режиму
непререкаемой власти главы семьи, рода. (см. 42)
3. Гармоническое развитие – процесс соответствующего, взаимного, равномерного, закономерного изменения, перехода из одного состояния в другое.
4. Социальная структура населения – соотношение социальных групп,
различных видов общностей людей, а также сеть устойчивых и упорядоченных
связей между ними, определяющая целостность народонаселения страны или
района.
5. Латифундисты – крупные землевладельцы.
6. Монополия – (от греч. mono – один, единый, единственный; pole – продаю) это исключительное право на что-либо, например, на производство, торговлю, промысел, принадлежащее одному лицу, группе лиц или государству.
Это крупное хозяйственное объединение (картель, синдикат, трест, концерн,
консорцизм, конгломерат), сосредоточившее в своих руках большую часть производства и сбыта какого-либо товара.
7. Интенсификация – усиление, увеличение производительности, усиление
напряженности какого-либо процесса за счет применения новых технологий.
8. Мировоззрение – целостное представление о природе, обществе, человеке, находящее выражение в системе ценностей и идеалов личности, социальной
группы.
9. Разночинство – деятели буржуазно-демократического этапа освободительной борьбы в России в конце 18-го века, выходцы из различных сословий.
(см.32)
10. Классическая школа – учебное заведение, которое осуществляет общее образование и воспитание, основанная на устоявшихся старых порядках
11. Контингент – это специально устанавливаемое для какой-либо цели
предельное количество, норма чего-либо; это совокупность людей, образующих
однородную в каком-либо отношении группу, состав лиц определенной категории.
12. Кадет – в дореволюционной России: член буржуазной, так называемой
конституционно-демократической партии.
13. Октябрист – член "Союза 17 октября" (политической партии).
14. Эсер – член левой буржуазно-демократической партии в старой России
(социалистов-революционеров).
15. Социал-демократ – последователь социалистической идеологии и член
социал-демократической партии.
16. Либерализация – отмена или ослабление государственного контроля
над разными видами экономической деятельности и экономическими параметрами (ценой, зарплатой, ставкой процента, обменным курсом); во внешнеторговой сфере – постепенная отмена количественных ограничений, установленных
соответствующими государственными органами страны.
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17. Демократизация – процесс утверждения принципов демократии, установление и развитие демократического строя, переустройство общества на демократических основах.
18. Автономия – самоопределение, способность личности к самостоятельным ответственным решениям, независимым от внешнего давления. Это возможность самостоятельного решения определенных производственных или житейских проблем, предоставляемая или «завоеванная» каким-либо структурным
подразделением или отдельной личностью.
19. Дискриминация – лишение равноправия, ограничение прав какой-либо
группы населения по национальному, расовому, половому, религиозному или
какому-либо иному признаку.
20. Прогимназия – неполные средние учебные заведения в Германии, России и некоторых других странах. В дореволюционной России – 4-х классное
учебное заведение для мальчиков или девочек, соответствующее четырем
младшим классам гимназии.
21. Классицизм – направление в искусстве (и образовании)17- нач. 19 в.,
одной из характерных черт которого было обращение к античным образцам.
22. Воскресные школы – учебные заведения для взрослых и работающих
детей; исторически наиболее ранняя форма внешкольного образования.
23. Эмансипация – освобождение от неравенства, зависимости. Это уравнивание в правах.
24. Ассигнования – денежные средства, выделенные из государственных и
иных источников на определенные нужды, цели или определенным организациям, лицам. Ассигновать - отпустить, выдать предназначить известную сумму
денег для какой-либо цели.
25. Земства – органы местного самоуправления, созданные в Европейской
России по Положению о земских учреждениях 1864 г. Основная сфера деятельности – подготовка учителей для начальных школ.
26. Кадетские корпуса – в ряде европейских стран, в том числе в дореволюционной России, - закрытое военно-учебное заведение для мальчиков (главным образом сыновей дворян и офицеров), готовящихся к офицерской службе.
27. Сословность школы – система образования, которая предусматривает
обучение, учитывающее сословие, имущественное положение родителей обучаемых.
28. Внутренняя мотивация – мотивация, связанная не с внешними обстоятельствами, а с самим содержанием деятельности. Это конструкт, описывающий
такой тип детерминации поведения, когда инициирующие и регулирующие его
факторы проистекают изнутри личностного Я и полностью находятся внутри
него самого поведения.
29. Концепция – система научных и политических взглядов; ведущая, определяющая мысль чего-либо.
30. Самоценность – это отношение и чувство к себе, представление человека о себе. Проявляется в поведении каждого из нас, независимо от нашего желания. Это способность человека честно, с любовью и по достоинству оценить
себя.
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31. Саморазвитие – это умственное или физическое развитие человека путем самостоятельных занятий, упражнений; это развитие собственными силами,
без содействия каких-либо внешних сил.
32. Разночинцы – (люди "разного чина и звания"), в России конца XVIIIXIX вв. межсословная категория населения, выходцы из разных сословий (духовенства, купечества, мещанства, мелких чиновников и т.п.), юридически не
оформленная категория населения, в основном занимавшаяся умственным трудом. Являлась носителем революционно-демократической идеологии (см.9).
33. Схоластические методы – относящиеся к схоластике, свойственные ей.
Схоластика – это средневековья религиозная философия, характеризующаяся
соединением теолого-догматических предпосылок с рационалистической методикой и интересом к формально-логическим проблемам; позже – это бесплодное
умствование; формальное знание, оторванное от жизни.
34. Антропологизм – философская концепция, представители которой усматривают в понятии «человек» основную мировоззренческую категорию и утверждают, что, только исходя из нее, и можно разработать систему представлений о природе, обществе и мышлении.
35. Экспериментальная педагогика – направление в психологии и педагогике, ставившее целью всестороннее исследование ребенка и обоснование педагогической теории экспериментальным путем. Возникло в конце 19в.
36. Эмпирическая база – результаты, методы на которых опирается исследование.
37. Контекст – это законченный в смысловом отношении отрывок письменной или устной речи, позволяющий установить значение каждого входящего
в него слова или фразы.
38. Декларация – документ, излагающий основные принципы законодательных мероприятий; заявление от имени государства, какой-либо организации
или частного лица.
39. Бессословное образование – процесс получения систематизированных
знаний; обучение, просвещение детей, без деления на сословия.
40. Радикальные партии – решительная, действенная политическая организация, объединяющая наиболее активных представителей какого-либо класса
или социального слоя, выражающая и защищающая его интересы, руководящая
им в достижении каких-либо целей.
41. Доминирующая роль – главенствующее положение; преобладающее,
господствующее в чем-либо, а также возвышающееся над чем-либо.
42. Патриархальная мораль – форма общественного сознания, основанная
на верности старине, отжившим традициям, обычаям, относящаяся к режиму
непререкаемой власти главы семьи, рода. (см.2)
43. Цивилизация – это уровень общественного развития, материальной и
духовной культуры. Это современная мировая культура. В культурноисторической периодизации, принятой в науке 18-19вв. – это третья ступень
общественного развития, следующая за варварством (первая ступень дикость).
Понятие введено Л. Морганом, Ф. Энгельсом.
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РОССИЯ: ПЕДАГОГИКА СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА – 20-Е гг. 20 ВЕКА
Внимательно прочитайте вопросы и в каждом случае выберите верный ответ.
1. Кем впервые было раскрыто содержание принципов обучения в советской
школе?
а/ А.В. Луначарский
б/ А.П. Пинкевич
в/ Н.К. Крупская
2. Назовите метод, который, по мнению Поповой И.П. (известного педагога
того времени) «в условиях работы с помощью этого метода процесс лишен
творчества …»?
а/ активно-трудовой
б/ лабораторный
в/ эвристический
3. Какие методы квалифицировались как догматические и сопровождались резкой критикой?
а/ словесные
б/ лабораторные
в/ проблемные
4. Назовите автора «Декларации, о единой трудовой школе»?
а/ П.П. Блонский
б/ Н.К. Крупская
в/ А.В. Луначарский
5. Как называлась новая комплексная программа для школы?
а/ ГУСа
б/ РУСа
6. Кто впервые выдвинул предложение об организации научной работы учащихся по студиям?
а/ И.П. Попова
б/ П.П. Блонский
в/ А.П. Пинкевич
7. Какие виды учета знаний учащихся подверглись резкой критике в педагогической литературе тех лет?
а/ экзамены, зачеты
б/ тесты успешности
8. Шацкий С.Т. считал, что «… экзамены и зачеты являются тем средневековьем,
от которого нам во чтобы то ни стало нужно уйти».
Подтвердилась ли его правота на практике?
а/ да
б/ нет
9. «… усвоение путем этого метода должно стать основной для различных выводов, изысканий, источником новых знаний» - писал С. Ананьин. О каком методе говорится?
а/ экскурсионный
б/ исследовательский
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в/ эвристический
10. Какой период отмечается высоким подъемом творчества и инициативы
учащихся и учителей?
а/ 1920-1921 гг.
б/ 1918-1920 гг.
в/ 1921-1923 гг.
Ключ: 1 – а; 2 – б; 3 – а; 4 – в; 5 – а; 6 – б; 7 – а; 8 – б; 9 – а; 10 – а.
Россия: педагогика советского периода - 20-е гг. 20 века
Внимательно прочитайте вопросы и в каждом случае выберите верный ответ.
1. Назовите автора «Декларации о единой трудовой школе».
а/ А.П. Пинкевич
б/ Н.К. Крупская
в/ А.В. Луначарский
2. Вокруг каких трех основных тем строилось содержание образования ГУСа?
а/ природа, семья, личность
б/ природа, труд, личность
в/ природа, труд, общество
3. С чем программа ГУСа связывала обучение?
а/ со свободным поведением детей на занятиях
б/ с зарубежными идеалами воспитания
в/ с жизнью
4. Что являлось ведущей идеей педагогики 20-х годов?
а/ развитие активности и самостоятельности учащихся
б/ обучение и воспитание в патриотическом духе
в/ полное соединение обучения и воспитания, экономикой и идеологией.
5. Верно ли, что характерным явлением для педагогики 20-х гг. было внимательное отношение к зарубежному опыту и стремление использовать поиски зарубежных педагогов в советской педагогической практике?
а/ да
б/ нет
6. Школа 20-х гг. формировала личность которую интересовали:
а/ литература, искусство, жизненные отношения
б/ самоуправление, политические мероприятия
7. Какие главные факторы деятельности ребенка в процессе воспитания и обучения называл Шацкий С.Т.?
а/ творчество и самостоятельность
б/ послушание и дисциплина
8. Кем считали педагоги ребенка в 20-е гг.?
а/ сложной саморазвивающейся системой
б/ личностью
в/ высшей ценностью
9. Кем впервые было обосновано содержание принципов обучения в Советской
школе?
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а/ Шацким С.Т.
б/ Пинкевичем А.П.
в/ Блонским П.П.
10. Какой период отмечается высоким подъемом творчества и инициативы
учащихся и учителей?
а/ 1920-1921 гг.
б/ 1918-1920 гг.
в/ 1917-1919 гг.
Ключ: 1 – в; 2 – в; 3 – б; 4 – а; 5 – а; 6 – б; 7 – а; 8 – в; 9 – б; 10 – а.
Россия: педагогика советского периода - 20-е гг. 20 века
Правильно выберите автора каждой из указанных здесь книг
Название книги
1 .«Народное образование и демократия»

а/ В.И. Ленин
б/ Н.К. Крупская в/
СТ. Шацкий

2.«Педагогика. Опыт марксистской педагогики»

а/ А.П. Пинкевич
б/ П.П. Блонский
в/ С.Т. Шацкий

3 «Система детского садика»

а/ Н.К. Крупская
б/ А.В. Луначарский
в/ С.Т. Шацкий

4. «Педология»

а/ П.П. Блонский
б/ В.И. Ленин
в/ А.П. Пинкевич

5. «Обращение народного комиссара по просвещению»

а/ В.И. Ленин
б/ А.В. Луначарский
в/ Н.К. Крупская

Ключ: 1 – б; 2 – б; 3 – в; 4 – а; 5 – б.
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Авторы

Россия: педагогика советского периода - 20-е гг. 20 века
К приведенным ниже определениям выберите название
соответствующего метода
Строчки из хрестоматии по истории педагогики

Методы

1. Сущность этого метода состоит в умозаключении на основе анализа конкретных фактов, самостоятельно наблюдаемых и изучаемых школьниками
2. По мнению известного педагога того периода
Н.И. Поповой « в условиях работы с помощью этого
метода процесс лишен творчества».
3. При использовании этого метода « самостоя- а/ словесные
тельность мысли учащихся ограничивается постоян- б/ эвристический
ным руководством педагога».
в/ исследовательский
4. Усвоение путем этого метода,- писал С. Анань- г/ лабораторный
ин,- должно стать основой для различных выводов, д/ экскурсионный
изысканий, построений, источников новых знаний».

5. Эти методы подвергались резкой критике и квалифицировались как догматические.

Ключ: 1 – б; 2 – а; 3 – а; 4 – в; 5 – а.
Россия: педагогика советского периода - 20-е гг. 20 века
В приведенных ниже заданиях определите, кто есть кто
Строчки из хрестоматии по истории педагогики
1 .Этому педагогу и общественному деятелю принадлежат
многочисленные статьи и брошюры по вопросам трудового обучения, дошкольного и внешкольного воспитания.

Педагоги
a/ Н.K. Крупская
б/ П.П. Блонский
в/ С.Т. Шацкий

2. Возглавлял Наркомпрос, автор «Декларации о единой
трудовой школе»

а/ Н.К. Крупская
б/ А.В.Луначарский
в/ А.П. Пинкевич
а/ А.В .Луначарский
б/ П.П. Блонский
в/ А.П. Пинкевич
а/ С.Т. Шацкий
б/ А.П. Пинкевич
в/ Н.К. Крупская

3.Этот педагог оказал заметное воздействие на становление отечественной педагогической науки, его монография
- «Трудовая школа».
4. Крупная фигура российской педагогики 20-го столетия.
Внес вклад в создание экспериментальных учебновоспитательных учреждений.
5. Этот педагог возражал против примата философии как
источника педагогической науки.

а/ А.В. Луначарский
б/ А.П. Пинкевич
в/ П.П. Блонский

Ключ: 1 – б; 2 – б; 3 – б; 4 – а; 5 – б.
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Россия: педагогика советского периода - 20-е гг. 20 века
В приведенных ниже заданиях определите, кто есть кто
Строчки из хрестоматии по истории педагогики
1.Видный деятель РКП, возглавлял Наркомпрос до 1929
года.

Педагоги
а/ В.А. Сухомлинский
б/ А.В .Луначарский
в/ А.П. Пинкевич

2. Главный идеолог Наркомпроса, проводник идей ком- а/ Н.К. Крупская
мунистического воспитания молодого поколения.
б/ П.П. Блонский
в/ С.Н. Лысенкова
3. Педагог, психолог, утверждал, что ребенок в своем он- а/ Л.В. Занков
тогенезе сжато повторяет основные стадии биологиче- б/ П.П. Блонский
ской и социальной эволюции человека.
в/ А.В. Луначарский
4. Крупная фигура российской педагогики 20-го столетия. Теоретик и практик, внес вклад в развитие идей социального воспитания.

а/ Н.К.Крупская
б/ В.Ф.Шаталов
в/ С.Т. Шацкий

5. Этот педагог сформулировал следующие принципы: а/ Л.В. Занков
теснейшая связь обучения с задачами социалистического б/ А.П. Пинкевич
строительства СССР и общественно-полезной работой, в/ С.Т. Шацкий
соблюдение возрастного принципа.

Ключ: 1 – б; 2 – а; 3 – б; 4 – в; 5 – б.
Россия: педагогика советского периода - 20-е гг. 20 века
В приведенных ниже заданиях определите, кто есть кто
Строчки из хрестоматии по истории педагогики
1. В 1917 году после Февральской революции руководитель школьного отдела Московской городской думы.
2. Педагог, историк педагогики, методист,
организатор народного образования.
3 .Педагог, психолог. Автор произведения
« Психологические очерки».
4. Член ЦК Всесоюзной Коммунистической партии,
депутат и член Президиума Верховного Совета
СССР, почетный академик, доктор педагогических наук.
5.Народный комиссар по просвещению, выполняя волю Коммунистической партии и Советского правительства, обратился с воззваниями к населению, к учительству и учащимся.

Ключ: 1 – в; 2 – б; 3 – б; 4 – а; 5 – в.
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Педагоги
а/ П.П. Блонский
б/ А.С. Макаренко
в/ С.Т. Шацкий
а/ Н.К. Крупская
б/ А.П. Пинкевич
в/ Б.П. Есипов
а/ Л.В. Занков
б/П.П. Блонский
в/С.Т. Шацкий
а/ Н.К. Крупская
б/ С.Н. Лысенкова
в/ А.В. Луначарский
а/ В.А. Сухомлииский
б/ А.П. Пинкевич
в/ А.В. Луначарский

Россия: педагогика советского периода - 20-е гг. 20 века
Задание «Россия – начала 20 в: взгляды на педагогику и школу»
В истории российской педагогики ХХ в. можно проследить существенно
по-разному (сориентированные системы взглядов известных деятелей образования и педагогической науки. В задании в левой колонке – имена, а в правой –
главенствующая идея, ориентация автора педагогической системы (а некоторые
авторы учебников).
Выберите тот ответ, где указано правильное сочетание порядковых номеров (авторов) и букв, соответствующих позиции, взглядам идеям каждого из
этих педагогов.
Имена педагогов
1. А.С. Макаренко
2. П.Ф. Каптерев
3. П.П.Блонский
4. С.Т.Шацкий
5. В.Н.Шульгин
6. С.И.Гессен

Ориентация системы взглядов, главная идея
А. Педагогика как прикладная философия
Б. Концепция школы – центра воспитания в социальной среде
В. Ориентированная на психологию педагогика
Г. Педагогически ориентированная педагогика
Д. Теория воспитания в коллективе
Е. Теория отмирания школ

Ключ: 1 – д; 2 – в; 3 – г; 4 – б; 5 – е; 6 – а.
Задание «Работа со словами»
Попытайтесь самостоятельно дать определение представленным здесь
понятиям и терминам, а затем с помощью приводимого ниже словаря проверьте, правильно ли понимаете Вы эти слова.
1. Дидакты
2. Терминологический
3. Дезориентирование
4. Умозаключение
5. Догматический
6. Актуальность

7. Стандартизированный
8. Новаторство
9. Демократизация
10. Риторика
11. Умаление

Словарь
1. Дидакты – наставители, поучающие, относящиеся к обучению.
2. Терминологический – совокупность терминов определённой отрасли науки, техники, производства, области искусства, общественной деятельности, связанная с соответствующей системой понятий.
3. Дезориентирование – не в правильном направлении оказать помощь
кому-нибудь разобраться в чем-либо.
4. Умозаключение – одна из логических форм мышления. Характеризуется выводом на основе правил логики заключения или следствия из нескольких суждений (посылок). Это рассуждение, в ходе которого из одного или нескольких суждений (посылками умозаключения) выводится новое суждение,
логически вытекающее из посылок.
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5. Догматический – основанный на догмах, на предпосылках, которые
принимаются в качестве непререкаемых. Категорический, не допускающий
возражений.
6. Актуальность – (от позднелатинского actualis - фактически существующий, настоящий, современный), важность, значительность чего-либо для
настоящего момента, современность, злободневность.
7. Стандартизированный – деятельность по установлению правил и
характеристик в целях их добровольного многократного использования,
направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или
услуг.
8. Новаторство – проявление новых, прогрессивных идей, приемов в
какой-либо области деятельности.
9. Демократизация – процесс, направленный на устранение иерархии
руководства в различных организациях, партиях и общественных учреждениях
посредством установления порядка, ориентирующегося на интересы большинства и уравнивающего всех в правах и обязанностях
10. Риторика – теория красноречия, наука об ораторском искусстве.
11. Умаление – сделать или представить менее значительным, чем есть
на самом деле, преуменьшить.
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РОССИЙСКАЯ ПЕДАГОГИКА СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА:
30-50-Е ГГ. 20 ВЕКА
Внимательно прочитайте вопросы и в каждом случае выберите верный ответ.
1. Основной формой организации учебной работы в школе тех лет было:
а/ семинар-практикум
б/ урок
в/ лекция
2. Какой стиль общения был характерен для школы 30-хгг?
а/ авторитарный
б/ либеральный
в/ демократический
3. Система принципов М.Н. Скаткина включала в себя:
а/ индивидуальность и сохранение необходимых условий для развития
всего ценного в ребенке
б/ научность и коммунистическую идейность, учет возрастных, и индивидуальных особенностей детей
4. Бинарный подход предполагает необходимость учитывать:
а/ взаимодействие учителя и ученика
б/ взаимодействие обучающихся
5.
В какие годы приоритет отдавался патриотическому воспитанию?
а/ 30-е г.
б/ 50-е г.
в/ 40-е г.
6.
Где впервые возникло коммунарское движение?
а/ Москва
б/ Ленинград
в/ Париж
7.
Какой самостоятельный предмет вводится для изучения в школе в 50-х гг?
а/ физическая культура
б/ начально-военная подготовка
в/ труд
8.
Какие основные компоненты включает в себя «комбинированный урок»
Б.П. Есипова?
а/ опрос учащихся, самостоятельная работа
б/опрос учащихся, объяснение нового материала, закрепление
9.
В какие учебные годы были введены обязательные выпускные экзамены?
а/ 1942-1943
6/ 1931-1932
в/ 1944-1945
10. В 1943 г. в Институте теории и истории педагогики АПН был создан сектор проблем, какой?
а/ технического образования
б/ дошкольного воспитания
Ключ: 1 – б; 2 – а; 3 – б; 4 – а; 5 – в; 6 – б; 7 – в; 8 – б; 9 – б; 10 – б.
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Российская педагогика советского периода: 30-50-е годы 20 века
Внимательно прочитайте вопросы и в каждом случае выберите верный ответ
1. Что являлось ведущей задачей школы в 30-е г.?
а/ развитие всесторонне развитой личности
б/ дать учащимся систематические знания основ наук
2.
В каком году вышло постановление «О начальной и средней школе», положившее начало качественно новому этапу в развитии советской школы и педагогики?
а/ 1931
6/ 1941
в/1958
3.
Какое воспитание не выдвигалось на первый план в школе 40-х г.г?
а/ трудовое
б/ нравственное
в/ умственное
4.
В каком году был издан закон о школе, согласно которому школа
становилась 11 -летней?
а/ 1964
б/ 1958
в/ 1945
5.
Какой педагог трактовал, что реализация воспитательного потенциала
обучения неразрывно связана с активизацией всех духовных сил ребенка, пробуждением у ребенка гордости?
а/ А.С.Макаренко
б/ М.Н. Скаткин
в/ В А. Сухомлинский
6.
В педагогике А.С. Макаренко соединились два способа постижения мира,
назовите их:
а/ рационально-научный и ассоциативно-образный
б/ научный и логический
7.
В какие годы обучение девочек и мальчиков было раздельным?
а/ 1920-ег.г.
6/ 1943-45-е г.г.
в/ 1930-ег.г.
8.
На что делал акцент в воспитании ребенка В.А.Сухомлинский?
а/ развитие физических качеств
б/ воспитание ребенка в духе общечеловеческих ценностей
в/ трудовое воспитание
9.
Что характерно для учебного процесса в советской школе 40-х г.г?
а/ естественно-научное образование
б/ политизация и идеологизация
10. В каком году появилось коммунарское движение?
а/ 1952
б/ 1959
в/ 1958
Ключ: 1 – б; 2 – а; 3 – а; 4 – б; 5 – в; 6 – а; 7 – б; 8 – б; 9 – б; 10 – в.
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Российская педагогика советского периода: 30-50-е-годы 20 века
Правильно выберите автора каждой из указанных здесь книг
Название книги
1. «Педагогический поиск»
2. «Приобщение школьников к творчеству»
3. «Объять необъятное: записки педагога»
4. «Формирование умственных действий и понятий»
5. «Игра и ее роль в психическом развитии ребенка»

Авторы
а) И.Я. Лернер
б) И.П. Иванов
в) Л.В. Занков
а) И.П. Волков
б) Б.П. Никитин
в) И.П. Иванов
а) Е.И. Ильин
б) И.П. Волков
в) М.П. Щетинин
а) В.А. Сухомлинский
б) П.Я. Гальперин
в) Н.К. Гончаров
а) Л.С. Выготский
б) Б.П. Есипов
в) А.С. Макаренко

Ключ: 1 – б; 2 – а; 3 – в; 4 – б; 5 – а.
Российская педагогика советского периода: 30 – 50-е годы 20 века
Правильно выберите автора каждой из указанных здесь книг
Название книги
1. «Педагогические сочинения» в 8 томах

Авторы
а) Л.В. Занков
б) А.С. Макаренко
в) В.И. Ленин

2. «Советская дидактика и творческий опыт учите- а) М.А. Данилов
лей»
б) В.А. Сухомлинский
в) Н.К. Крупская
3. «Урок в начальной школе»
а) А.С. Макаренко
б) М.А. Данилов
в) Б.П. Есипов
4. «О начальном обучении»
а) Л.В. Занков
б) В.А. Сухомлинский
в) Б.П. Есипов
5. «Сердце отдаю детям»
а) Ш.А. Амонашвили
б) В.А. Сухомлинский
в) А.С. Макаренко

Ключ: 1 – б; 2 – а; 3 – в; 4 – а; 5 – б.
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Российская педагогика советского периода: 30 – 50-е годы 20 века
Внимательно прочитайте вопросы и в каждом случае выберите верный ответ
Вопрос
Ответ
1. В каком году ввели 11-летнее образование с производственным обучением?
2. Разработал комбинированный урок. Назовите этого педагога.
3. В каком году вводятся выпускные экзамены за курс начальной и средней школы?
4. В каком году вводится «военное дело» и вводится раза) 1940-е гг.
дельное обучение?
б) М.Н. Скаткин
5. В каком году вернулись к 10-летнему обучению?
в) 1958 г.
г) А.С. Макаренко
д)
1942 – 1943 гг.
6. В какие годы «труд» - является самостоятельным преде) 1944 г.
метом?
ж) 1964 г.
7. Кто разработал систему принципов, которая включала з) Б.П. Есипов
научность и коммунистическую идейность?
и) 1950-е гг.
к) 1931 г.
8. В августе какого года вышло постановление «о начальной и средней школе»?
9. В какие годы воспитание проходило в патриотическом
духе?
10. Кто из выдающихся отечественных педагогов придерживался идеи воспитания самостоятельного и деятельного
члена общества?

Ключ: 1 – в ; 2 – з; 3 – е; 4 – д; 5 – ж; 6 – и; 7 – б; 8 – к; 9 – а; 10 – г.
Российская педагогика советского периода: 30 – 50-е годы 20 века
Внимательно прочитайте вопросы и в каждом случае выберите верный ответ
Вопрос
1. В августе этого года вышло постановление «о начальной и
средней школе». Назовите этот год.
2. В этом году вернулись к 10-летнему образованию.
3. В этом году вводятся выпускные экзамены за курс начальной и средней школы.
4. В каком году ввели 11-летнее образование с производственным обучением?
5. В каком году вводится «военное дело» и вводится раздельное обучение?

Ключ: 1 – в; 2 – д; 3 – б; 4 – а; 5 – г.
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Ответ
а) 1958 г.
б) 1944 г.
в) 1931 г.
г) 1942 г.
д) 1964 г.

Российская педагогика советского периода: 30 – 50-е годы 20 века
В приведенных ниже заданиях определите – кто есть кто
Строчки из хрестоматии по истории педагогики
Педагоги
1. Выдающийся отечественный педагог, творчески а) И.П. Иванов
переосмыслил классическое педагогическое насле- б) А.С. Макаренко
дие.
в) Н.К. Крупская
2. Советский педагог-психолог. Предложил систему а) Л.В. Занков
принципов обучения младших школьников, один из б) П.Я. Гальперин
которых – обучение на высоком уровне трудности. в) С.Т. Шацкий
3. Доктор педагогических наук. Видел сущность
коммунарской методики в организации формирующей деятельности школьников, педагогов и
друзей школы.
4. Психолог, доктор педагогических наук. Разработал теорию поэтапного формирования умственных
действий.

а) П.П. Блонский
б) В.А. Сухомлинский
в) И.П. Иванов
а) Л.В. Занков
б) П.Я. Гальперин
в) А.П. Пинкевич

5. Выдающийся советский ученый педагог и прак- а) В.А. Сухомлинский
тик. Большое внимание отводил коллективу б) А.С. Макаренко
школьников, коллективной деятельности учащихся. в) А.В. Луначарский

Ключ: 1 – б; 2 – а; 3 – в; 4 – б; 5 – а.
Российская педагогика советского периода: 30 – 50-е годы 20 века
В приведенных ниже заданиях определите – кто есть кто
Строчки из хрестоматии по истории педагогики
1. Яркий педагог, теоретик, практик; делал акцент на
воспитание ребенка в духе общечеловеческих ценностей.
2. Выдающийся отечественный педагог, творчески
переосмыслил классическое педагогическое наследие.

Педагоги
а) В.А. Сухомлинский
б) М.А. Данилов
в) И.П. Иванов
а) С.Н. Лысенкова
б) Б.П. Есипов
в) А.С. Макаренко

3. Педагог-новатор, он предложил систему принципов, которая включала связь обучения с борьбой за
построение коммунизма.
4. Советский педагог, с 1949 г. по 1963 г. возглавлял
сектор дидактики Института теории и истории педагогики.
5. Советский педагог, доктор педагогических наук.
Дал определение понятия «самостоятельная работа
учащихся».

а) И.П. Волков
б) М.Н. Скаткин
в) В.А. Сухомлинский
а) М.А. Данилов
б) Б.П. Никитин
в) А.С. Макаренко
а) С.Н. Лысенкова
б) Б.П. Есипов
в) М.Н. Скаткин

Ключ: 1 – а; 2 – в; 3 – б; 4 – а; 5 – б.
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Задание «Работа со словами»
Попытайтесь самостоятельно дать определение представленным здесь
понятиям и терминам, а затем с помощью приводимого ниже словаря проверьте,
правильно ли понимаете Вы эти слова.
1. Конформизм
2. Политехническое образование
3. Авторитарный характер
4. Прожектерство
5. Идейность
6. Связь учения с борьбой за построение социализма
7. Сознательность
8. Активность
9. Наглядность
10. Последовательность
11. Систематичность
12. Прочность
13. Актуальность
14. Бинарный подход

15. Исследовательский метод
16. Идейно-политическое воспитание
17. Патриотическое воспитание
18. Схоластика
19. Коммунарское движение
20. Общечеловеческие ценности
21. Аполитичность
22. Концептуальная противоречивость
23. Модернизация содержания образования
24. «Период застоя»
25. Формализм
26. Авторитарно-административный
стиль

Словарь
1. Конформизм – [лат. conformis - подобный, сходный] - поведение людей, характеризуемое приспособленчеством, соглашательством, опасением противостоять сложившимся мнениям и взглядам окружающих (стремление не
оказаться "белой вороной"). Это тенденции личности изменять свои убеждения,
установки и поступки под влиянием группы, в которую человек включен. Это
морально-политический термин, обозначающий приспособленчество, пассивное принятие существующего порядка вещей, господствующих мнений.
2. Политехническое образование – относящийся к различным отраслям техники. Это принцип организации содержания и преподавания общеобразовательных учебных предметов. Вариант практической реализации идеи трудовой школы. Предполагает ознакомление учащихся в теории и на практике с
основным принципами современного производства и лежащими в основе законами развития природы и общества; формирование трудовых умений и навыков
учащихся.
3. Авторитарный характер – основанный на беспрекословном подчинении власти, диктатуре. Притязающий на авторитет; стремящийся утвердить
свою власть, влияние.
4. Прожектерство – увлечение прожектами - неосновательными, несбыточными проектами.
5. Идейность – приверженность определенной целостной системе идей
и соответствующему ей социальному, нравственному и эстетическому идеалу;
последовательная верность им и в теории, и на практике.
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6. Связь учения с борьбой за построение социализма – один из педагогических принципов, сформулированный в советской педагогике.
7. Сознательность – способность, уменье отдавать себе отчет в окружающей действительности и в том, как надлежит действовать. В моральном
смысле - высшая степень совести; способность разбираться в окружающей действительности.
8. Активность – деятельное отношение человека к миру, способность
производить общественно значимые преобразования материальной и духовной
среды на основе освоения общественно-исторического опыта человечества;
проявляется в творческой деятельности, волевых актах, общении.
9. Наглядность – основанный на показе, служащий для показа. Это
свойство, выражающее степень доступности и понятности психических образов
объектов познания для познающего субъекта. Один из основных педагогических принципов, согласно которому учебный материал лучше воспринимается
учащимися на конкретных примерах.
10. Последовательность – один из принципов обучения; предполагает
усвоение знаний, умений и навыков в определённой логической связи.
11. Систематичность – в обучении, принцип обучения, предполагающий такое обучение, когда изучаемое, взятое в совокупности, представляет собой целостное образование, систему.
12. Прочность – один из принципов обучения, результатом его реализации является образование у учащихся устойчивых структур знаний, отражающих объективную реальность, когда учащиеся умеют актуализировать и
использовать полученные знания.
13. Актуальность – (от позднелатинского actualis - фактически существующий, настоящий, современный), важность, значительность чего-либо для
настоящего момента, современность, злободневность.
14. Бинарный подход – двойной подход, состоящий из двух частей,
компонентов.
15. Исследовательский метод – предполагает построение процесса
обучения наподобие процесса научного исследования, осуществление основных этапов исследовательского процесса, в упрощенной, доступной учащимся
форме: выявление неизвестных (неясных) фактов, подлежащих исследованию
(ядро проблемы); уточнение и формулировка проблемы; выдвижение гипотез;
составление плана исследования; осуществление исследовательского плана, исследование неизвестных фактов и их связей с другими, проверка выдвинутых
гипотез; формулировка результата; оценка значимости полученного нового
знания, возможностей его применения.
16. Идейно-политическое воспитание – ориентирующееся на осмысление учащимися политики устойчивого экономического и социальнополитического развития; воспитание молодежи на принципах консолидации,
политического плюрализма и гражданского согласия; формирование политических взглядов и убеждений, основанных на принципах демократии, социальной
справедливости и защиты, заботы государства о каждом человеке.
83

17. Патриотическое воспитание – воспитание, основанное на любви к
отечеству, к родной земле, к своей культурной среде.
18. Схоластика – общее название средневековой идеалистической философии феодального общества, строившей философскую систему не на анализе действительности, а на догматах церкви. Это греч. философия внешности,
основанная на логике или на диалектике; вообще, школярство, школярное направление, сухое, тупое, безжизненное. Это знание, оторванное от жизни и
практики, основывающееся на формальных рассуждениях без проверки их на
опыте, бесплодное умствование, начетничество, буквоедство.
19. Коммунарское движение – возникшая в 60-х годах XX века неформальная ассоциация, связывающая коммунарские клубы – неформальные коллективы, в той или иной мере являющиеся последователями (продолжателями,
преемниками, наследниками, разветвлениями, последствиями и т. п.) определенной педагогической методики, которая известна в педагогической литературе под названиями: коммунарская методика, методика коллективных творческих дел, методика И.П. Иванова, орлятская методика.
20. Общечеловеческие ценности – теоретически существующие моральные ценности, являющиеся абсолютным стандартом для всех людей. Это
система аксиологических максим.
21. Аполитичность – пассивное, безразличное (действительное или
мнимое) отношение к общественной жизни и политической деятельности.
Является результатом преднамеренно насаждаемого идеологического воздействия господствующего класса.
22. Концептуальная противоречивость – определенный способ понимания трактовки какого-либо явления.
23. Модернизация содержания образования – комплексное, всестороннее обновление всех звеньев образовательной системы и всех сфер образовательной деятельности в соответствии с требованиями современной жизни,
при сохранении и умножении лучших традиций отечественного образования.
Это фронтальный пересмотр принципов функционирования системы образования, унаследованных от ушедшей эпохи, равно как и принципов управления,
данной системой.
24. «Период застоя» – название последнего этапа советского периода
развития СССР, экономический кризис, спад и застои "деловой активности".
25. Формализм – приверженность к соблюдению внешних формальностей в ущерб существу дела, строго формальное отношение к чему-нибудь. Направление (в искусстве, в искусствоведении, литературоведении и других науках), идеалистически отрывающее форму от содержания, теорию от практики,
сводящее действительность к абстрактным формам и схемам.
26. Авторитарно-административный стиль – основанный на беспрекословном подчинении власти, регулирующий общественные отношения.
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РОССИЙСКАЯ ПЕДАГОГИКА СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА:
60-Е -80-Е ГГ. 20 ВЕКА
Внимательно прочитайте вопросы и в каждом случае выберите верный ответ.
1.
Какой была наиболее характерная черта советской школы в 60-е годы?
а/ демократическая
б/ политизированная
в/ гуманистическая
2.
Какое обязательное образование детей и подростков вводилось по закону
«Об укреплении связи школы с жизнью»?
а/ 7- летнее
б/ 19-летнее
в/ 8-летнее
3.
Кто автор следующей формулировки: «Методы обучения- это способы
организации познавательной деятельности»?
а/ И.Я. Лернер
б/ И.Т. Огородников
в/ Ю.К. Бабанский
4.
Расположите методы обучения, по мере возрастания степени самостоятельности учащихся по И.Я. Лернеру и М.Н. Скаткину:
а/ исследовательский
б/ репродуктивный
в/ проблемного изложения
г/ частично-поисковый
д/ объяснительно-иллюстрированный
5.
Какой тип урока должен решать ряд дидактических задач, состоять из
двух или нескольких неоднородных учебных ситуаций?
а/ структурно-простой
б/ структурно-сложный
6.
Кто из педагогов ввел понятие структурно-простых и структурносложных уроков?
а/ А. А. Бударин
б/ Ю.К. Бабанский
в/ М.Н. Скаткин
7.
Основным направлением реформы общеобразовательной школы в 1984г.
было:
а/ слияние общего и профессионального образования
б/ слияние начального и общего образования
8.
Ведущей идеей новой образовательной политики второй половины
80-х гг. было:
а/ предметоцентризм, обучение, ориентированное на ЗУНы
б/ педагогика, ориентированная на знание предметов как главную цель
в/ личностно-ориентированная педагогика
9.
Опираясь на результаты этого исследователя был сделан вывод о больших познавательных возможностях детей младшего возраста. Кто этот психолог?
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10.

а/ Л.С. Выготский
б/ П.П. Блонский
в/ А.Н. Леонтьев
В 60-е годы широкое распространение в образовании получила идея:
а/ обязательного высшего образования
б/ непрерывного образования

Ключ: 1 – б; 2 – в ; 3 – а; 4 – д,б,в,г,а; 5 – б; 6 – а; 7 – а; 8 – в; 9 – а; 10 – б.
Российская педагогика советского периода: 60-80-х гг. 20 века
Правильно выберите автора каждой из указанных здесь книг
Название книги
1. «Сердце отдаю детям»
2. «Когда легко учиться»

Авторы
а) В.А. Сухомлинский
б) Е.Н. Ильин
в) Н.К. Крупская
а) Б.П. Никитин
б) С.Н. Лысенкова
в) Ш.А. Амонашвили

3. «Педагогическая проза»

а) В.Ф. Шаталов
б) В.А. Сухомлинский
в) Н.К. Крупская

4. «Здравствуйте, дети»

а) А.С. Макаренко
б) Ш.А. Амонашвили
в) С.Н. Лысенкова
а) Е.Н. Ильин
б) В.Ф. Шаталов
в) Б.П. Никитин

5. «Эксперимент продолжается»

Ключ: 1 – а; 2 – б; 3 – а; 4 – б; 5 – в.
Российская педагогика советского периода: 60-80-х гг. 20 века
В приведенных ниже заданиях определите – кто есть кто
Строчки из хрестоматии по истории педагогики
1. Заслуженный учитель-новатор, учитель начальных
классов.
2. Педагог-новатор, преподаватель математики и физики.
3. Яркий педагог, теоретик, практик; делал акцент на воспитание ребенка в духе общечеловеческих ценностей.
4.Профессор, доктор психологических наук. Им создана
оригинальная система работы с учащимися начальных
классов.
5. Советский педагог-психолог. Учитель-новатор

Ключ: 1 – г; 2 – а; 3 – д ; 4 – в ; 5 – б.
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Педагоги
а) В.Ф. Шаталов
б) Ш.А. Амонашвили
в) Л.Н. Занков
г) С.Н. Лысенкова
д) В.А.Сухомлинский

Россия: педагоги советского периода и педагоги-новаторы
В приведенных ниже заданиях определите – кто есть кто
Строчки из хрестоматии по истории педагогики
1. Учитель начальных классов, новатор.

Педагоги
а) Е.Н. Ильин
б) С.Н. Лысенкова
в) В.А. Сухомлинский
2. Доктор педагогических наук. Разработал коммунар- а) И.П. Иванов
скую методику организации формирующей деятельно- б) Б.П. Никитин
в) А.С. Макаренко
сти школьников.
3. Учитель русского языка и литературы. Педагог- а) П.Я. Гальперин
новатор.
б) И.П. Волков
в) Е.Н. Ильин
4. Новатор семейного воспитания. Создал систему вос- а) Н.К. Крупская
питания детей в семье.
б) Б.П. Никитин
в) С.Н. Лысенкова
5. Учитель черчения и рисования, педагог-новатор. Кан- а) Л.В. Занков
дидат педагогических наук. Заслуженный учитель шко- б) И.П. Иванов
в) И.П. Волков
лы РСФСР.

Ключ: 1 – б; 2 – а; 3 – в ; 4 – б; 5 – в.
Задание: Закономерности дидактики (по И.Я. Лернеру)
В задании приведены формулировки дидактических закономерностей с
пропусками слов. Пропущенные слова располагаются в колонке справа в произвольном порядке. Вставьте в каждую формулировку (1 – 6) пропущенные слова.
Формулировка закономерностей
Пропущенные слова
1.
Всякий акт деятельности преподавания оказывает на
учащихся то или иное
а) взаимодействии
_______________ ________________.
б) активная деятель2.
Всякое обучение реализуется только при целенаправ- ность учащихся
ленном _________________ обучающего, обучаемого и изу- в) воспитывающее
влияние
чаемого объекта.
г) степень достижения
3.
Обучение
происходит
при
_____________ цели
д) усвоение изучения
_______________ __________________.
содержания
4. Учебный процесс протекает только при соответствии цели е) включение в эту
ученика, цели учителя в условиях, когда деятельность препо- деятельность
давателя соответствует способу
______________________ _____.

___________________
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5. Целенаправленное научение индивида той или иной деятельности достигается при его ___________________
____________________ _________________.
6. Между целью обучения, содержанием и методами обучения существуют постоянные зависимости: цель определяет
содержание и методы, методы и содержание обуславливают
_________________ ________________
_____________________.

Ключ: 1-в; 2 – а; 3 – б; 4 – д; 5– е;6 – г.
Задание: основные категории дидактики (ОКД)
Ниже перечислены некоторые категории дидактики (под номерами 1 – 5).
Справа приведены их определения, каждое из которых обозначено буквой (А – Д).
Вам надо определить, какой категории дидактики соответствует каждое определение.

Категории дидактики
Определения
1. Образование
а) Деятельность ученика в обучении как в 2-х стороннем
процессе совместной деятельности учителя и учащихся.
2. Обучение

3. Преподавание
4. Учение

5. Развитие

б) Процесс и результат усвоения систематизированных
знаний, умений и навыков через обучение в системе различных учебных заведений, самообразование и участие в
общественно-трудовой деятельности.
в) Закономерное изменение психических процессов у обучаемого, их количественные и структурные преобразования.
г) Совокупность последовательных и взаимосвязанных
действий учителя и учащихся, направленных на сознательное и прочное усвоение системы знаний, умений и
навыков, формирование умения применять их в жизни на
развитие самостоятельного мышления, наблюдательности
и др. познавательных способностей учащихся.
(по М.Н. Скаткину)
д) Деятельность учителя в 2-х стороннем процессе совместной деятельности учителя и учащихся.

Ключ: 1 – б; 2 – г; 3 – д; 4 – а; 5 – в.
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Задание «Работа со словами»
Попытайтесь самостоятельно дать определение представленным здесь
понятиям и терминам, а затем с помощью приводимого ниже словаря проверьте,
правильно ли понимаете Вы эти слова.
1. Концепция
2. Оптимизация
3. Объяснительно-иллюстрированный
метод
4. Репродуктивный
5. Проблемного изложения способ
6. Частично-поисковый
7. Исследовательский
8. Комбинированный урок
9. Шаблон
10. Факультативные занятия
11. Скрытая неуспеваемость
12. Дискредитация
13. Идея
14. Монополия государства

15. Трансформация
16. Система тройного отчуждения
17. Глобальные цели
18. Ирреальные показатели
19. Кризис школы
20. Косметические меры
21. Деформация
22. Тоталитаризм
23. Социальный статус образования
24. Идеологизация
25. Игнорирование
26. Публицисты
27. Приоритет личности
28. Деидеологизация образования
29. Идея непрерывного образования

Словарь
1. Концепция – то или иное понимание явления, система взглядов.
2. Оптимизация – достижение наивысшего возможного в данных условиях результата в обучении, воспитании и развитии ученика.
3. Объяснительно – иллюстрированный метод – словесно-наглядный,
вербальный.
4. Репродуктивный – способ организации деятельности учащихся по неоднократному воспроизведению сообщенных им знаний, показанных способов
действий.
5. Проблемного изложения способ – словесный, дискуссия, учителем
задаётся проблема, а затем формулируется верный ответ.
6. Частично – поисковый – практический, к поиску информации подключаются ученики.
7. Исследовательский – организация поисковой, познавательной деятельности учащихся, путем постановки учителем познавательных и практических задач, требующих самостоятельного творческого решения.
8. Комбинированный урок – составной или сложный урок.
9. Шаблон – не творческий образец, которому зачастую подражают.
10. Факультативные занятия – дополнительные занятия; один из видов
дифференциации обучения по интересам.
11. Скрытая неуспеваемость – снижение качества знаний.
12. Дискредитация – подрыв доверия, лишение доверия, подрыв и умаление авторитета.
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13. Идея – отражение, обобщение опыта и выражающее отношение к
действительности;
– основная, главная мысль, замысел, определенное содержание чего-либо;
– мыслительный образ чего-либо;
– мысль, намерение, план.
14. Монополия государства – исключительное право (государства) на
что-либо.
15. Трансформация – преобразование, превращение.
16. Система тройного отчуждения – характерное для современной школы положение, когда отчуждаются школьник от общества, ученик от школы,
учитель от ученика.
17. Глобальные цели – завышенные, всеохватывающие.
18. Ирреальные показатели – нереальные, не существующие в действительности.
19. Кризис школы – ситуация в системе образования, резкий перелом в
школе, тяжёлое переходное состояние.
20. Косметические меры – искусственные меры, внешние перемены, не
затрагивающие сути и смысла того, что надо изменить в лучшую сторону.
21. Деформация – искривление.
22. Тоталитаризм – насильственный режим.
23. Социальный статус образования – место, положение, которое отводится образованию в обществе, общественном сознании.
24. Идеологизация – идейное насыщение содержания образования.
25. Игнорирование – намеренное непринятие во внимание, не замечание,
не желание знать.
26. Публицисты – писатели, создающие публицистические произведения
(статьи, очерки, памфлеты, фельетоны).
27. Приоритет личности – 1) первенство в каком-либо открытии, изобретении; 2) преобладающее, первенствующее значение чего-либо.
28. Деидеологизация (образования) – освобождение (отказ) от идеологии; независимость системы образования от определенных идеологических
принципов.
29. Идея непрерывного образования – обучение в течение всей жизни в
связи с постоянным обновлением информации.
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РОССИЯ: ПОСТСОВЕТСКАЯ ПЕДАГОГИКА И СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ

Внимательно прочитайте вопросы и в каждом случае выберите верный ответ.
1.
Какие две функции должна выполнять школа на современном этапе?
а/ образовательную и развивающую
б/ собственно обучения и социальной диверсификации
2.
В какие годы были провозглашены принципы ликвидации монополии государства на образование?
а/ 50-е
б/ 60-е
в/ 90-е
3.
Назовите ошибочную формулировку ступени в системе образования России?
а/ дошкольное образование
б/ общее профессиональное образование
в/ общее образование
г/ высшее образование
4.
Чем занимаются федеральные органы управления?
а/ регистрацией общеобразовательных учреждений, организацией питания учащихся
б/ разработкой целевых программ развития образования, финансированием образовательных учреждений
5.
Назовите учреждения, которые не занимаются переподготовкой учителей?
а/ ИУУ
б/ городские методические кабинеты
в/ управление образования
6.
Что входит в первый блок программы подготовки учителей?
а/ предметы, соответствующие профессии факультета
б/ комплекс психолого-педагогических дисциплин и педагогическая
практика
7.
Демократизация образования предусматривает…
а/ огосударствление системы образования
б/ преемственность между ступенями образования и воспитания
8.
Какое воспитание является демократическим ответом на потребности
многонациональной России?
а/ поликультурное
б/ интернациональное
в/ националистическое
9.
Какие конкурсы проводятся, чтобы повысить престиж учителя?
а/ «Учитель года»
б/ «Лучший учитель десятилетия»
в/ «Лучший студент ВУЗа»
10. Что означает диверсификация образования?
а/ приобретение знаний, умений, формирование характера
б/ распределение по различным профессиональным и общественным слоям
Ключ: 1 – б; 2 – в; 3 – а; 4 – б; 5 – в; 6 – а; 7 – б; 8 – а; 9 – а; 10 – б.
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Россия: постсоветская педагогика и система образования
Внимательно прочитайте вопросы и в каждом случае выберите верный ответ.
1. Какие типы учебных заведений не включены в основные ступени системы
образования России?
а/ детский сад
б/ начальная школа
в/ ПТУ
г/ институт
2. На каких принципах строится управление учебными заведениями?
а/ политизации и идеологизации
б/ единоначалия и самоуправления
в/ монополизации государством
3.
В какие годы в России наблюдалось ослабление тяги к образованию?
а/ конец 80-х
б/ середина 90-х
в/ конец 90-х
4.
Газман О.С. и др. поддерживали представление о человеке как о существе
одновременно природном, социальном, экзистенциальном. Под экзистенциальностью понимается?
а/ способность к автономному существованию, умению самостоятельно
строить свою судьбу
б/ способность к различным видам деятельности
5.
Верно ли то, что учебные заведения, которые учреждаются различными
церквями, отделены от церкви?
а/ да
б/ нет
6.
Какой стиль обучения должен быть в современном ДОУ?
а/ авторитарный
б/ либеральный
в/ демократический
7.
В какую систему обучения входят начальная школа, средняя школа основного общего образования, средняя полная школа?
а/ в систему общего образования
б/ в систему общего профессионального образования
8.
Продолжительность учебного года в средней школе составляет:
а/ не менее 30 недель
б/ не менее 34 недель
9.
В какую систему образования входят ПТУ, техникумы, технические лицеи, технические колледжи?
а/ систему общего образования
б/ систему высшего образования
в/ систему общего профессионального образования
10. Применение какой системы оценок рекомендуется в 1-2-х классах
начальной школы?
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а/ пятибалльная система
б/ система 4-х оценок
в/ оценок не применяется
Ключ: 1 – а; 2 – б; 3 – а; 4 – а; 5 – а; 6 – в; 7 – а; 8 – б; 9 – в; 10 – в.
Россия: постсоветская педагогика и система образования
Правильно выберите автора каждой из указанных здесь книг
Название книги
1. «Ступеньки творчества, или развивающие игры»

Авторы
а) С.Н. Лысенкова
б) В.А. Сухомлинский
в) Б.П. Никитин

2. «Приобщение школьников к творчеству»

а) Б.П. Никитин
б) И.П. Волков
в) Ш.А. Амонашвили

3. «Объять необъятное: записки педагога»

а) М.П. Щетинин
б) В.Ф. Шаталов
в) Е.Н. Ильин
а) В.А. Сухомлинский
б) С.Н. Лысенкова
в) И.П. Волков
а) Ш.А. Амонашвили
б) М.П. Щетинин
в) В.Ф. Шаталов

4. «Когда легко учиться? Педагогический поиск»
5. «Куда и как исчезли тройки»

Ключ: 1 – в; 2 – б; 3 – а; 4 – б; 5 – в.
Россия: постсоветская педагогика и система образования
Правильно выберите автора каждой из указанных здесь книг
Название книги
1. «Педагогическая проза»

Авторы
а) В.А. Сухомлинский
б) В.Ф. Шаталов
в) А.С. Макаренко

2. «Мы, наши дети и внуки»

а) В.Ф. Шаталов
б) Ш.А. Амонашвили
в) Б.П. Никитин

3. «Учим творчеству»

а) В.Ф. Шаталов
б) И.П. Волков
в) И.П. Иванов
а) Б.П. Никитин
б) И.П. Волков
в) И.П. Иванов
а) В.А. Сухомлинский
б) Ш.А. Амонашвили
в) А.С. Макаренко

4. «Воспитывать коллективистов»
5. «Сердце отдаю детям»

Ключ: 1 – б; 2 – в; 3 – б; 4 – в; 5 – а.
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Россия: постсоветская педагогика и система образования
Назовите, сколько лет идет обучение на каждой ступени, приведенных ниже
учебных заведений.
Ступени обучения

1. ПТУ
2. Начальная школа
3. Техникум
4. Средняя школа основного общего образования
5. Средняя полная школа

Продолжительность обучения (лет)
а) 1 – 2
б) 2 – 4
в) 1 – 2
г) 3 – 4
д) 5 – 6

Ключ: 1 – а; 2 – г; 3 – б; 4 – д; 5 – в.
Россия: постсоветская педагогика и система образования
Внимательно прочитайте вопросы и в каждом случае выберите верный ответ.

Вопрос
1. Когда были провозглашены в России принципы ликвидации монополии государства на образование?
2. В компетенции какого учреждения находится разработка целевых программ развития образования?
3. Какие образовательные органы занимаются переподготовкой и повышением квалификации учителей?
4. Какое воспитание выступает на смену интернациональному социалистическому воспитанию?
5. В какие годы В России произошел серьезный спад интереса к образованию?
6. Какое учреждение занимается разработкой региональных базисных учебных планов, организацией питания
учащихся?
7. В каком образовательном учреждении можно получить
общее профессиональное обучение?
8. Какое воспитание основано на идее исключительности
одного народа?
9. Какое учебное заведение входит в систему общего образования?

Ответ

а) региональные органы
управления образования
б) 1992 г.
в) техникум
г) конец 1980-х гг.
д) националистическое
воспитание
е) средняя полная школа
ж) федеральные органы
образования
з) институт усовершенствования учителей
и) 1990-е гг.
к) поликультурное воспитание

10. В каком году произошел распад СССР?

Ключ: 1 – и; 2 – ж; 3 – з; 4 – к ; 5 – г; 6 – а ; 7 – в; 8 – д; 9 – е ; 10 – б.
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Задание «Работа со словами»
Попытайтесь самостоятельно дать определение представленным здесь
понятиям и терминам, а затем с помощью приводимого ниже словаря проверьте, правильно ли понимаете Вы эти слова.
1. Трактовка
2. Диверсификация
3. Плюрализм
4. Вариативность
5. Монополия
6. Этнос
7. Светское лицо
8. Стандарт
9. Муниципальные учреждения
10. Субсидия
11. Престиж

12. Экзистенциальная сущность
13. Указания
14. Субъект заботы
15. Поликультурное воспитание
16. Этнопедагогика
17. Альтернатива
18. Интернациональный
19. Интегративно-плюралистический
процесс
20. Концепции
21. Националистические тенденции
22. Диалогическая основа

Словарь
1. Трактовка – научное сочинение, авторское истолкование содержания какого-либо отдельного вопроса.
2. Диверсификация – разнообразие, предоставление возможности получить разностороннее развитие в образовании.
3. Плюрализм – [лат. pluralis - множественность] идеологические мировоззрения, утверждения, что в основе мира лежит множество самостоятельных
независимых духовных сущностей.
4. Вариативность – представленный несколькими вариантами; состоящий из вариантов.
5. Монополия – (от греч. monopolia от monos - один + poleo - продаю)
1) исключительное право (производства, торговли, промысла и т. д.), принадлежащее одному лицу, группе лиц или государству; 2) крупное хозяйственное
объединение (картель, концерн, синдикат, трест), экономически господствующее на рынке какого-либо товара или услуг.
6. Этнос – (греч. ethnos - группа, племя, народ) – исторически сплотившаяся этническая общность. Это межпоколенная группа людей, объединенная
длительным совместным проживанием на определенной территории, общим
языком, культурой и самосознанием.
7. Светское лицо – человек, отвечающий понятиям и требованиям света; не церковный, мирской, гражданский.
8. Стандарт – (от англ. standard - норма, образец, мерило), наглядный
образец, мерило, основа. В широком смысле слова - образец, эталон, модель,
принимаемые за исходные для сопоставления с ними других объектов.
9. Муниципальные учреждения – учреждения, относящийся к местным органам самоуправлениям. Это органы местного самоуправления, а также
находящиеся в муниципальной собственности организации, объекты, в иных
случаях, касающиеся осуществления населением местного самоуправления.
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10. Субсидия – (от лат. subsidium - помощь, поддержка), пособие, преимущественно в денежной форме, предоставляемое государством за счёт
средств государственного бюджета местным органам власти, юридическим и
физическим лицам, другим государствам.
11. Престиж – [лат. praestigium - иллюзия, обман чувств] – авторитет,
влияние, уважение. Это мера признания обществом заслуг индивида: результат
соотнесения социально значимых характеристик субъекта со шкалой ценностей, сложившейся в данной общности.
12. Тенденция – [от латин. tendo - напрягаю, направляю] сравнительно
устойчивое направление развития определенного явления, процесса или идеи.
Стремление, склонность, свойственное кому-либо направление развития.
13. Экзистенциальная сущность – (от позднелат. exsistentia - существование) форма субъективного идеализма в современной философии и литературе, отрицает объективные всеобщие ценности, личность сама должна вырабатывать ценности в своей деятельности, путём полного проживания каждого
момента бытия.
14. Указания – наставления, разъяснения, указывающие как действовать.
15. Субъект заботы – тот, кто заботится; источник заботливого отношения.
16. Поликультурное воспитание – формирование человека, способного к
активной и эффективной жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде, обладающего развитым чувством понимания и уважения других
культур, умения жить в мире и согласии с людьми разных национальностей.
17. Этнопедагогика – наука о педагогических воззрениях народных
масс, их опыте воспитания подрастающего поколения, предметом изучения которой является народная педагогика, закономерности становления и развития
традиционной культуры воспитания под воздействием социальных, экономических и других факторов и способы их отражения и функционирования в современной воспитательной системе.
18. Альтернатива – (от лат. alter - один из двух), каждая из исключающих друг друга возможностей. Это ситуация, в которой надлежит произвести
выбор одной из двух исключающих друг друга возможностей.
19. Интернациональный – международный.
20. Интегративно-плюралистический процесс – процесс объединения
многообразия взглядов, идей, форм деятельности.
21. Концепции – (лат. conceptio - понимание, единый замысел, ведущая
мысль) - системы взглядов, выражающие определенный способ видения ("точку
зрения"), понимания, трактовки каких-либо предметов, явлений, процессов.
22. Националистические тенденции – сравнительно устойчивое направление развития определенного явления, процесса или идеи, основанные на
националистической основе.
24. Диалогическая основа – сущность, главное, принципы, элементы
диалога двух людей.
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НОВОЕ ВРЕМЯ (дополненный и расширенный вариант)
Задание: «Традиционная периодизация истории».
Выберите тот вариант ответа, где каждый период истории развития человечества и традиционно принятые названия периодов приведены в верном сочетании:
1. Древность и Античный мир
А. 1914 г. – современность
2. Средние века
Б. сер. XVII в. – 1914 г.
3. Новое Время
В. V в. н.э. – сер. XVII в.
4. Новейшее Время
Г. IX-VIII в. до н.э. – V в. н.э.
Варианты:

1А, 2Б, 3В ,4Г
1Б, 2В, 3Г, 4А
1Г, 2В, 3Б, 4А (Ключ)

Задание: «Предшественники педагогики Нового Времени:
штрихи к портретам М. Монтеня и Ф. Бэкона».
По своеобразным «штрихам к портретам» (биографические данные,
тезисное изложение взглядов) следует решить, о ком идет речь.
1) Английский философ, юрист, государственный деятель, жил
на рубеже 16-17 вв. Основа философских взглядов: поиск путей к овладению тайнами мироздания, к утверждению на Земле "Царства человека", которое опирается на достижения опытной науки; отводил воспитанию и среде решающую роль в формировании сознания, интеллекта и духовных качеств человека.
Высшее предназначение человека - познание сущности всех вещей и установление господства над природой: выступал против отвлеченности ("книжной мудрости") образования, за его связь с реальной
жизнью.
2) Французский философ эпохи Возрождения, жил в конце 16в.
Основательное домашнее образование, колледж в Бордо, изучал право. А. Мишель
Эйкем де
Главное сочинение - "Опыты".
В основе его мировоззрения - гуманистический скептицизм. от- Монтень
каз от преклонения перед общим мнением и авторитетами прошлого,
выступал против схоластики и догматизма средневекового мышления,
за наследование и развитие идей гуманистической мысли прошлого.
Его взгляды на воспитание и образование оказали существенное влияние на педагогов и мыслителей 17-18 вв.
3) Он считал:
Б. Френсис
- Задача образования - совершенствование "умственных сил",
Бэкон
выработка твердых навыков самостоятельного мышления, критического анализа и суждении на основе опытных данных, доставляемых чувствами и ощущениями.
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- Не следует загружать память учащихся механически заученными сведениями; ни одно учение не следует преподавать как некий
абсолют: учащийся сам выносит суждение об истинности полученных
знаний.
- Игра – "самое глубокомысленное и значительное занятие".
- Цель воспитания и образования - гармоничное совершенствование человеческой личности, приближающее его к "естественному
состоянию".
- Надо создавать как можно лучшие условия обучения (достаточно мест для учащихся, освещенность и др.).
4) Он считал: задача обучения – не только сообщение суммы
знаний, но вооружение методом научного познания для добывания
истины.
Как основу педагогической системы выдвинул: посильность задач и достижимость целей, которые ставятся перед учащимся. Никакого
насилия в обучении и воспитании! Отводил значительную роль игре в
воспитании и образовании. Главная идея его педагогики – соединить
теоретическое обучение с экспериментальной научной деятельностью
(это реализовано позже в европейских научных академиях).
Влияние его идей на развитие педагогической мысли громадно
(от Я.А. Коменского до французских просветителей).
Главнейшие из них:
– необходимость прямого изучения природы (а не по книгам);
– важность изучения реальных наук:
– разработка индуктивного метода обучения.
5) Он – автор известных афоризмов: «Мозг хорошо устроенный
стоит больше, чем мозг хорошо заполненный», «Снять перед Богом
шляпу, но не становиться на колени» и многие другие.

Ключ: 1Б,2А,3А,4Б,5А
Задания: «История школы и педагогики Нового Времени».
1. Какой период истории развития человечества называют Новым Временем?
A. IX-VIII вв. до н.э. – V в. н.э.;
Б. V в. н.э. – сер. XVII в.;
В. сер. XVII в. – 1 мировая война (1914 г.);
Г. после 1 мировой войны – до наших дней.
2. Какой из вариантов смены общественных формаций (в странах Запада)
приходится на Новое Время?
А. От капитализма к социализму.
Б. От феодализма к капитализму.
В. От рабовладельческого строя к феодальному.
3. Для какого общественного строя (формации) свойственен сословный
характер воспитания?
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А. Буржуазный строй.
Б. Феодальный строй.
4. Что решающим образом влияло на жизненный успех человека при сословном характере воспитания?
А. Привилегированность.
Б. Образованность.
5. Укажите, какое из перечисленных исторических событий не относится
к периоду Нового Времени?
А. Нидерландская революция.
Б. Английская революция.
В. Война за независимость США.
Г. Французская революция.
Д. Троянская война.
6. Какая смена взглядов в общественной сфере постепенно осуществляется к началу Нового Времени?
А. От богословско-религиозных к светским.
Б. От светских к богословско-религиозным.
7. Какой термин соответствует тенденции освобождения от засилья религии и церкви в образовании (и вообще - в общественной жизни), характерной
для Нового Времени.
А. Секуляризация.
Б. Сакрализация.
8. Зная, что педагогическая мысль Нового Времени стремится базировать
свои выводы на данных экспериментальных исследований и естественнонаучных знаниях, укажите тот вариант смены подхода к осмыслению природы человека и воспитания, который соответствует такому стремлению?
А. От иррационализма к рационализму
Б. От рационализма к иррационализму.
9. В числе «главных действующих лиц» начала Нового Времени называют
английского ученого Френсиса Бэкона и французского философа Рене Декарта.
Выберите вариант ответа, в котором правильно указаны философские позиции
этих мыслителей (в понимании сущности человека).
А.Ф. Бэкон – материализм, сенсуализм.
Р. Декарт – дуализм (смесь материализма и идеализма), рационализм.
Б.Ф. Бэкон – дуализм (смесь материализма и идеализма), рационализм.
Р. Декарт – материализм, сенсуализм.
10. Кто из них – Ф. Бэкон или Р. Декарт – известен в истории педагогики
следующей системой взглядов на сущность человека и его воспитание:
– «Царство человека», его господство над природой;
– прямое изучение природы, связь с жизнью, а не книжная мудрость;
– обучать не готовым знаниям, а методам добывания истины;
– обучение без насилия и принуждения;
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– цели – только посильные и достижимые;
– индуктивный метод – как выделение из отдельных частных умозаключений обобщенного вывода – главный метод познания;
– «истина – дочь времени».
А.Ф. Бэкон
Б.Р. Декарт
11. Чью систему убеждений и взглядов – Ф. Бэкона или Р. Декарта –
отличают следующие особенности:
– природа – некий механизм, законы которого постигаются только разумом;
– природа подчиняется законам механики;
– человек двойственен по природе: и материальная субстанция, и духовная (производная от бога);
– детский эгоцентризм вреден в нравственном и интеллектуальном отношении;
– воспитание должно развивать способность к суждениям (верному осмыслению себя и мира).
А.Ф. Бэкон
Б.Р. Декарт
12. К числу «звезд первой величины» на педагогическом небосклоне всех
времен и народов относят (все единодушно) двух великих педагогов, живших в
начальном периоде Нового Времени – немца Вольфганга Ратке (Ратихия, Ратихиуса) и чеха Яна Амоса Коменского. Кто из них построил стройную и законченную педагогическую теорию, основанную на трех идейных источниках:
– теория познания Ф. Бэкона («истинное знание = опыт + рассудок);
– неоплатонизм (единство «микрокосма» и «макрокосма»);
– неостоицизм (философское обоснование внутренней независимости
человеческой личности).
А. Я.А. Коменский
Б. В. Ратке
13. Кто – Я.А. Коменский или В. Ратке – изложил систему педагогической науки как совокупность учений о «способах понимания», «способах запоминания» и «способах овладения языками» и др.
А. Я.А. Коменский
Б. В. Ратке
14. Кто из них – Я.А. Коменский или В. Ратке – изложил свои дидактические идеи в виде свода правил:
– Сначала изучается предмет сам по себе, а потом уже – руководящие
этот предмет правила.
– Все пусть изучается посредством индукции и эксперимента.
– Все сначала на отечественном языке.
– Все без принуждения.
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– Ничто не должно быть заучиваемо наизусть.
– Должно многократно повторять одно и то же.
– Не более, как одно_что-либо зараз.
– Однообразие во всех предметах.
А. Я.А. Коменский
Б. В. Ратке
15. К биографии и жизненному пути какого из перечисленных классиков
педагогики Вы относите следующие факты, события, идеи, дела (ключевые
слова):
– протестантская община «чешских «братьев» (иногда – «моравских
братьев»);
– блестящее образование в лучших университетах Европы;
– священник и руководитель школы общины;
– авторство «Великой дидактики» и др. педагогических сочинений;
– усовершенствование школьного дела в ряде стран Европы.
А. Я.А. Коменский
Б. В. Ратке
16. Первым из педагогов прошлого обосновал принцип природосообразности («естественный метод образования» обеспечивает необходимое соответствие природных законов и законов педагогических).
А. Я.А. Коменский
Б. В. Ратке
17. В системе взглядов на обучение он выделил четыре стадии:
автопсия
– самостоятельное наблюдение;
автопраксия
– выполнение практических действий;
автохресия
– применение знаний, умений в новых условиях;
автолексия
– умение изложить самостоятельно результаты своей
деятельности.
А. Я.А. Коменский
Б. В. Ратке
18. Он первый пришел к выводу о наличии объективных закономерностей
учебно-воспитательного процесса.
А. Я.А. Коменский
Б. В. Ратке
19. Он предложил свою возрастную периодизацию и ей соответствующие
типы воспитательных заведений:
– до 6 лет – материнская школа – в семье;
– 6-12 – немецкая или отечественная школа (школа родного языка);
– 12-18 – латинская школа (гимназия);
– 18-24 – высшее учебное заведение (академия).
А. Я.А. Коменский
Б. В. Ратке
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20. Он разработал теорию классно-урочной системы.
А. Я.А. Коменский
Б. В. Ратке
21. Считал важной взаимосвязь умственного и нравственного воспитания,
отдавая приоритет нравственному.
А. Я.А. Коменский
Б. В. Ратке
22. Некоторые его основные дидактические положения:
– обучение на основе перехода от легкого к трудному, от общего к частному, от простого к сложному, от близкого и знакомого - к отдаленному и незнакомому;
– надо "чтобы предыдущее пролагало путь к последующему" (преемственность в обучении);
– обучение, как и природа - в постоянном движении, без скачков (последовательность);
– обучение должно быть всесторонним: не только сообщение знаний, но
и развитие природных дарований, совершенствование языков, облагораживание нравов;
– обучение должно быть наглядным, поскольку чувственное восприятие
– "надежный эконом памяти", но только наблюдений и восприятия недостаточно, необходимо "действие разума";
– при обучении стремиться, чтобы учащиеся усваивали материал сознательно, "не смотрели чужими глазами, не мыслили чужим умом".
А. Я.А. Коменский
Б. В. Ратке
23. Фундаментальной идеей его педагогики является пансофизм, т.е.
обобщение всех добытых цивилизацией знаний и донесение этого обобщенного
знания через школу на родном языке до всех людей, независимо от общественной, расовой, религиозной принадлежности.
А. Я.А. Коменский
Б. В. Ратке
24. Его отличают высочайший демократизм и гуманизм, вера во всесилие
метода («методомания») и в великую преображающую силу воспитания.
А. Я.А. Коменский
Б. В. Ратке
Дидактические взгляды В. Ратке и Я.А. Коменского расходились. Так,
один из них отводил ученикам в учебном процессе пассивную роль, другой был
решительным сторонником поощрения самостоятельности и активности
школьника.
25. Кто из них был сторонником «пассивного» варианта?
А. В. Ратке
Б. Я.А. Коменский
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26. Кто из них был поборником «активного» варианта?
А. В. Ратке
Б. Я.А. Коменский
Широкомасштабный философский и социально-политический труд, который венчает все творчество Коменского – «Всеобщий Совет об исправлении
дел человеческих». Он состоит из семи частей, которые автором названы так:
Панегерсия, Панавгия, Пансофия, Пампедия, Панглоттия, Панортосия, Паннутесия. В названиях приставка «пан...» соответствует русскому «Все...», т.е. всеобщий. Попробуйте правильно выбрать, указать русский перевод названия каждой части знаменитой книги.
27. Панегерсия,
А. Всеобщее пробуждение
28. Панавгия,
Б. Всеобщее озарение
29. Пансофия,
В. Всеобщая мудрость
30. Пампедия,
Г. Всеобщее воспитание
31. Панглоттия,
Д. Всеобщий язык
32. Панортосия,
Е. Всеобщее исправление
33. Паннутесия
И. Всеобщее побуждение
(Заметим, что в разных книгах существуют варианты перевода: вместо
исправление - намерение и др.)
Перечень ответов-эталонов
1В, 2Б, 3Б, 4А, 5Д, 6А, 7А, 8А, 9А, 10А,
11Б, 12Б, 13Б, 14Б, 15А, 16А, 17А, 18А,
19А, 20А, 21А, 22Б, 23А, 24А, 25А, 26Б,
27А, 28Б, 29В, 30Г, 31Д, 32Е, 33И
Задание «Движение Просвещения на Западе и в России: общее и особенное»
Движение Просвещения (с последней трети ХVII до конца ХVIII в) явилось продолжением эпохи Возрождения. Следующий схемо-конспект позволит
сравнить общее и особенное чертах Просвещения в ряда стран. Изложите в
виде связного рассказа информацию об общем и особенном в движении Просвещения в странах Запада и России.
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ПРОСВЕЩЕНИЕ
Страна
На какой период
(век) приходится
Наиболее яркие
представители

Англия

Франция

Германия

США

17 в

18 в

18 в

18 в

Д. Локк,
Шефтсбери,
Д. Толанд,
Е. Коллинз,
Т. Пейн,
Дж. Мильтон,
У. Петти,
Дж. Беллерс,
Дж. Пристли.

Ф. Вольтер,
Ж.-Ж. Руссо,
Ш.Л. Монтескье,
Ж.О. Ламетри,
П.А. Гольбах,
К,А. Гельвеций,
Д. Дидро.

И.Г. Фихте,
Й.Г. Кампе,
Г.Э. Лессинг,
Ф. Шиллер,
И.В. Гете,
Ф.А. Вольф,
И.Б. Базедов.

Т. Джефферсон,
Б. Франклин,
Т. Пейн,
Д. Вашингтон.

Россия
18-19 вв.
Н.И. Новиков,
А.Н. Радищев,
В.Г. Белинский,
А.Н. Герцин,
Н.Г. Чернышевский.

Общая
направленность,
характерная для
всех стран

Критика сословного воспитания и образования.
«Царство разума» на базе «естественного равенства», Свободомыслие, критическое отношение к
догматам религии (в различной степени)

Особенность,
специфика,
характерная для
П. данной страны

Веротерпимость,
деизм.

Воинственный
антиклерикализм
(Руссо-деизм)

Демократизм,
осуждение
фанатизма,
религиозной
нетерпимости

Деизм, свобода
совести

Антирелигиозная
направленность

104

Задание «Деятели Просвещения: кто откуда»
Выберите тот вариант ответа, где правильно указаны страны Запада в сочетании с соответствующей каждой из стран группой известных ученых, государственных и общественных деятелей периода Просвещения.
Страна
1. Германия

Имена деятелей просвещения
Т. Джефферсон Б.Франклин
А
Д. Вашингтон
Дж. Беллерс
Б
Т. Пейн
Дж. Локк
И.Г. Фихте
И.Г. Кампе
В
Ф.А. Вольф
И.Б. Базедов
Ф. Фенелон
Ш. Роллен
Ш.Л. Монтескье
Д. Дидро
Г
К.А. Гельвеций
Ф. Вольтер
Э. Кондильяк
Ж.Ж. Руссо

2. Англия
3. Франция

4. Северная Америка

Ключ: 1В, 2Б, 3Г, 4А
Задание: «Просвещение: педагогическая позиция как следствие определенного понимания сущности человека»
История развития наук о человеке свидетельствует о том, что все разнообразные подходы к пониманию сущности человека можно условно структурировать в виде трех мнений – альтернатив. Приведенная здесь схема наглядно
иллюстрирует эту мысль.
Сущность человека
От рождения, изначально он …
Примеры следования этой позиции
Цитата-девиз, термин

добр, чист

никакой

Ж.Ж. Руссо
(Франция, 18 в)
«Из рук мироздателя все выходит
совершенным, в руках человека все становится негодным»
а)

Джон Локк
(Англия, 18 в)
«Табула раса»
(«чистая доска») т.е. сознание человека при рождении
не сориентировано
изначально на
добро или зло.
б)

зол, греховен
Томас Гоббс
(Англия, 17 в)
«Человек
человеку волк»,
«Война всех против
всех», «Первородный грех»
в)
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Подумайте, какая из перечисленных ниже педагогических теорий, позиций (1-3) в наибольшей степени соответствуют, близки каждой из трех альтернатив, которые указаны выше (в схеме).
1) Возможности положительного воздействия среды, целена(а, б, в)
правленного воспитания и обучения на формирование личности,
безусловно, очень велики.
2) Вредное воздействие общества, среды может устранить, если
следовать принципам «гуманистического воспитания», «свободно(а, б, в)
го воспитания».
3)Возможности исправления за счет положительного влияния
(а, б, в)
среды и воспитания того дурного, что заложено в наследственности, очень ограничены
4) В истории идея «провинции педагогической», т.е. воспитывающей и обучающей среды, принадлежит известному немецкому а) И.В. Гете
поэту и философу (автору романа «Годы и странствования Виль- б) Г. Гейне
гельма Мейстера»).
в) Ф. Шиллер
Выберите верный вариант ответа на вопрос: «Кто автор идеи»?

Ключ: 1–б, 2–а, 3–в, 4–а.
Задание «Педагогическая перекличка поэтов»
Историю педагогики и систем образования во все времена «сопровождает»
проблема соотношения «био-социо». Как, на Ваш взгляд, соотносятся идея
немецкого философа и поэта (см. предыдущее задание) и смысл иронических
строк современного российского поэта. Прокомментируйте:
Весомы и сильны среда и случай, но главное
– таинственные гены, и как образованием ни
мучай, от бочек не родятся Диогены.
(И. Губерман)
Задание «Просвещение: книги и авторы»
Укажите авторов каждой из приведенных книг
КНИГИ
1. «Общественный договор»
2. «Об особом воспитании»
3. «Об уме»
4. «Мысли о воспитании»
5. «Пансофическая школа»

АВТОРЫ
А) Д. Дидро
Б) Ж.Ж. Руссо
В) Я.А. Коменский
Г) К.А. Гельвеций
Д) Д. Локк

Ключ: 1Б, 2А, ЗГ, 4Д, 5В
Задание «Просвещение: имена, дела, идеи»
Укажите правильно, о ком идет речь в каждом случае
Дела, идеи
Имена
1) Обоснование единой системы образования, предусматри- А) А.А. Коменский
вающей четыре возрастных периода:
Б) Ж.Ж. Руссо
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– материнская школа;
– школа родного языка;
– гимназия;
– академия.
2) Кто из них включал в систему изучаемых наук, право,
этику, скоропись, бухгалтерию (практическая направленность обучения)
3) Американский просветитель, президент США (18011809), автор труда «Билль о всеобщем распространении знаний»
4) Немецкий философ, психолог, педагог, автор «Общей педагогики, выведенной из целей воспитания»

В) Д. Дидро
Г) К.А. Гельвеций
Д) Д. Локк
А) Д. Дидро
Б) И.Б. Базедов
В) Д. Локк
А) К.Г. Зальцман
Б) Т. Джефферсон
В) Н. Кондорсе
А) 3. Фрейд
Б) Д.Ланкастер
В) И.Ф.Гербарт

Ключ: 1–А, 2–В, 3–Б, 4–В.
Задание: «Просвещение западноевропейское: штрихи к портретам
Д. Локка. К.А. Гельвеция. Д. Дидро»
Правильно соотнесите «штрихи к портретам» с их именами
1) Английский философ-материалист (1632-1704), педагог, активно
участвовал в политической борьбе, был в эмиграции, снова возвращался на родину. Окончил Оксфордский университет. В книге "Мысли о воспитании" изложил свои педагогические взгляды.
2) Французский философ, деятель Просвещения 18в. Окончил иезу- А. Джон Локк
итский колледж. Основной труд – "Об уме", книга была запрещена и
сожжена. В новом труде он развил свои взгляды – "О человеке, его
умственных способностях и его воспитании".
3) Французский философ, просветитель 18в., писатель, один из организаторов и редакторов "Энциклопедии".
4) Он раньше других отбросил церковное утверждение об изначальной испорченности и греховности человека, заявив, что душа ребенка
– "табула раса", т.е. чистая доска, он изначально ни плох и ни хорош.
– Опыт, а не наследственность решающее значение имеет в деле Б. Клод
Адриан
воспитания.
Гельвеций
– Надо изучать детскую психологию, систематически наблюдать за
ребенком.
– Лучше всего наблюдать за ребенком в игре. чтобы находить необходимые воспитательные средства.
– Основные воспитательные средства - пример, привычки, беседы с
детьми и удовлетворение их любопытства, обращение к понятиям
чести и позора.
– Разработал целую систему выработки устойчивых привычек у
В. Дени
"джентльмена", домашнее воспитание считал основой.
Дидро
– Нравственное воспитание ставил выше умственного.
– Физическое развитие, закаливание, режим жизни.
– Наказания вредны, в них нет нужды при правильном воспитании.
– Учить наглядно, шутя и играя, переходить от знакомого к незнакомому, легкого к трудному, развивать органы чувств, развивать
мышление и т.д.
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Признание громадной силы за воспитанием, за умением определять движущие силы развития ребенка и необходимости заботиться
о развитии его индивидуальности и неповторимости ставит его в число выдающихся педагогов-теоретиков.
5) Его позиция:
– Через трудовое обучение формировать личность в полезном
для общества направлении.
– Отделить школу от церкви и дать детям всех сословий равные
права на всеобщее бесплатное начальное образование.
– Несправедливое общественное устройство заглушает самые
прекрасные задатки.
– Противник господствовавшей в Европе системы среднего образования, оторванной от жизни, считал – надо связать образование с жизнью, ее потребностями.
Множество его новаторских замыслов вошло в сокровищницу
мировой педагогической мысли.
6) Его взгляды и основные идеи:
– врожденное равенство всех людей;
– личный интерес как движущая сила индивидуального развития
и решающее начало в деятельности людей;
– воспитание как направляющая сила в развитии интересов;
– политическая система как определяющее начало воспитания.
Воспитание – его улучшение – и улучшение юридических законов - рычаг всеобщего счастья. "Воспитание может все!" - считал он.

Ключ: 1А, 2Б, 3В, 4А, 5Б, 6В
Задание: «Штрихи к портрету» – 1.
По биографическим данным и краткому изложению его взглядов Вам нетрудно будет определить, о ком идет речь.
1) Выдающийся представитель эпохи Просвещения (Франция),
философ, писатель, он стоит в ряду величайших педагогов всех времен и народов.
Он - сын часовщика из Женевы, работал гравером переписчиком нот, секретарем, домашним учителем. Не получи систематического образования но за счет самообразования и самосовершенствования стал одним из наиболее просвещенных людей своей эпохи. После Швейцарии, Италии поселился в (Франции, в Париже, сотрудничал с авторами «Энциклопедии» (статьи по музыке, политэкономии).
Он доказывал, что природа создала людей равными добрыми и
счастливыми, а общество сделало их несчастными.
Основные работы: "Юлия, или Новая Элоиза", "Общественный
договор или Принципы общественного права", "Эмиль или о воспитании". Выступление в них автора против религии навлекло на него
гонения. Книги сжигались, автор бежал в Швейцарию – Германию – А. Жан-Жак
Руссо
Англию (к философу Д.Юму). Вернулся во Францию под чужим
именем и продолжил работу над "Исповедью" и др.
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2) Основные положение его теории:
В. Иоганн
– он проповедовал своего рода культ личности ребенка. Идея Генрих
"естественного воспитания" – надо считаться с детской психологией, Песталоцций
личность ребенка – исходный момент в воспитании и он в отличие от
религиозных догматов и мнений предшественников (Локк) считал
"дитя выходит чистым из рук творца", ребенок совершенен и добр.
Он отрицал воспитание во имя будущего: ребенок должен быть счастлив теперь, а счастье – в пользовании свободой.
– воспитание - искусство уважать в ребенке его природные
данные, давать им спокойно развиваться, защищать от вредного
влияния социальных условий, а не дисциплина, прежде всего, как
считали многие.
– «Природа всегда права, а общество всегда ошибается» – т.е.
надо нейтрализовать влияние общества.
– воспитание осуществляется на протяжении всей жизни сообразно с возрастом человека.
3) Его отношение к процессу обучения:
– против традиционных форм школьного обучения, классноурочной системы, пассивного восприятия детьми излагаемых учителем книжных знаний;
– естественное развитие прирожденных способностей – через
возбуждение интереса и свободный выбор предметов;
– не сообщать науку, а научить ее приобретать самому;
– трудовое воспитание – средство гармоничного развития, когда
ликвидируется разрыв между физическим и умственным воспитанием;
– важно физическое воспитание увязать с духовным, следует
развивать органы чувств, поощрять самодеятельность и самостоятельность
ребенка, добиваться естественности воспитания ("не спешить").
4) Он предложил свою возрастную периодизацию: до 2 лет физическое воспитание, ведает мать;
с 2 до 12 лет - воспитание чувств, отец или воспитатель;
12-15 лет - умственное и трудовое воспитание (ремесло, столярное, например) с опорой на эмпирические методы и естественные
науки;
15-18 лет – нравственное воспитание, изучение истин научных
и религиозных.
Далее – выбор невесты, осуществляемый при помощи наставника.
5) Противоречия и парадоксы его концепции:
– принцип изолированности от общества не может быть признан нами;
– идеализировал природу человека;
– трудно согласиться с пожизненной ролью воспитателя:
– его позиция по роли женщины (второстепенной) в обществе
весьма сомнительна.

Ключ: 1–А, 2–А, 3–А, 4–А, 5–А
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Задание: «Руссо-Платон: государство и воспитание»
1) Мыслитель какой эпохи считал, что создание идеального общества
возможно лишь через правильное воспитание его граждан, для чего государство должно регулировать образование и воспитание молодежи.
А. Античность (Платон)
Б. Просвещение (Ж.-Ж. Руссо)
2) Мыслитель какой эпохи отвергал идею жесткого регулирования образования и воспитания со стороны государства, как ведущего к подавлению свободы личности.
А. Просвещение (Ж.-Ж. Руссо)
Б. Античность (Платон)
Ключ: 1А.2А
Задание: «Штрихи к портрету» – 2
Определите, о ком из классиков педагогики идет речь.
1) Швейцарский педагог-демократ, свыше 50 лет жизни посвятивший педагогической науке и делу воспитания и образования
детей трудового народа.
Руководил опытными учебно-воспитательными учреждениями: приют для нищих крестьянских детей (Нейгоф), сиротский приют в Станце, институты в Бургдорфе и Ивердоне, представлявшие
собой комплекс средних школ с интернатами, служившими одновременно базой для подготовки учителей. На основе опытной работы в них он осуществлял и развивал свои педагогические идеи. Его
теория трудовой демократической школы изложена в работах "Лингард и Гертруда" и др., а теория элементарного образования и развивающего школьного обучения - в сочинениях "Как Гертруда учит
своих детей" и др. В целостном виде его педагогические взгляды
представлены в последнем произведении "Лебединая песня".
2) Его отличала демократичность позиции: он горячо сочувствовал людям труда и детям бедняков, которые подвергались эксплуатации на мануфактурах и фабриках, а в доступной начальной
школе господствовала зубрежка. рассматривал воспитание - как основное средство преобразования общества на разумных и справедливых началах.
3) Его взгляды:
- Детский труд необходимо подчинить педагогическим требованиям (труд воспитывает лишь тогда, когда ставит перед собой
нравственные задачи).
- Воспитание должно быть природосообразным. т.е. строиться
в соответствии с особенностями человеческой природы, законами ее
развития.
- Школа "должна развивать ум, сердце и руки", т.е. всесторонне, а не однобоко ("рутинно").
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А. Жан Жак
Руссо

Б. Иоганн
Фридрих
Гербарт

- Строго дифференцировал стихийные воздействия среды и
сознательное педагогическое воздействие (т.е. переосмыслил французских материалистов, растворивших воспитание в других влияниях условий жизни на личность).
- Разработал теорию элементарного образования (т. умственного, т. физического и т. нравственного воспитания). Исходный
элемент всякого обучения число (единица), форма (прямая линия) и
слово (звук), считал он.
- Стремился упростить методики начального обучения, чтобы
ею с успехом могли пользоваться и учитель начальной школы и любая мать-крестьянка.
- Народный учитель, считал он, должен стать подлинным
просветителем, для чего следует переосмыслить его социальную
роль и повысить статус и материальную обеспеченность.
4) Его новаторство, которое привело к перевороту в дидактике: обучение следует понимать как творчество самого учащегося,
как приобретение знаний на основе самодеятельности, саморазвития
ученика. Поворот от внешней природы к природе самого человека:
"... все, что ты есть, все, что ты хочешь, все, что ты должен, исходит
от тебя самого". Помощь учителя - это "помощь самопомощи". Как
и Коменский, преувеличивал роль метода в обучении (методомания).
Наблюдение - исходный пункт познания, надо научиться
управлять им, наглядность в преподавании противопоставляя "буквоедству" и "книгоедству".
5) Главным в его педагогических взглядах, как признают истории педагогики, является теория элементарного образования, согласно которой процесс воспитания должен начинаться с самых
простейших элементов и постепенно восходить ко все более сложному.

Ключ: 1Б, 2Б, 3Б, 4Б, 5Б
Задание: «Проследить за ходом мысли классика»
Суть самостоятельной работы состоит в том, чтобы, ознакомившись (по
схеме) с тезисным изложением системы взглядов И.Г. Песталоцци, затем доработать схемоконспект, заполнив кружочки значками «+» (да) или «-» (нет) в соответствии с логикой классика педагогики (она достаточно очевидна). Тогда Вы
сформулируете ответ на вопрос: «Наличие или отсутствие каких качеств личности в различных сочетаниях приводит к указываемым И.Г.Песталоцци шести
вариантам ущербного (частичного) человека?».

111

И.Г. Песталоцци: Система взглядов на цели воспитания и образования
Структура ВГР
(всестороннего гармонического
развития)

Варианты «частичного человека», когда нет всестороннего воспитания (по
Песталоцци – рутинное,
одностороннее)
1. Тупое вьючное животное (убогий вьючный осел)
2. Хищный насильник
токий зверь)

(жес-

3. Добрый дурак

4. Расчетливый шарлатан

5. Расчетливый эгоист

6. Односторонний рационалист
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Интеллектуальное

Физическое

Нравственное

Задание: «Штрихи к портрету» –3
Определите, кого из классиков педагогики характеризует приводимая в
задании информация.
1) Немецкий философ, психолог и педагог, получил блестящее домашнее образование, затем – латинская школа, гимназия,
Иенский университет, где слушал лекции философа И.Г. Фихте. Работал домашним учителем в Швейцарии, где познакомился с методикой начального обучения И.Г. Песталоцци. Завершал обучение в
Геттингене; в этом же университете и в Кенигсбергском читал лекции по философии. В Кенигсберге основал при университете педагогический семинар с опытной школой.
Важнейшие труды: "Общая педагогика, выведенная из целей
воспитания", "Учебник по психологии". "Психология как наука, основанная на опыте, метафизике и математике", "Очерк лекций по
педагогике " и др.
2) Он предпринял попытку теоретически обосновать педагогику.
Считал: философия указывает цель воспитания, психология – пути
достижения этой цели. Большое влияние на последующее развитие
теории и практики воспитания во многих странах оказала и его идея
воспитывающего обучения и разработки методических приемов,
учитывающих воспитательные возможности учебных предметов.
3) Его вклад в педагогику, его система взглядов:
– дал психологическое обоснование методов обучения. Исследовал свойства метода, частные формы и условия его действия;
– выявил процессы, с помощью которых совершается усвоение учащимися преподаваемого предмета;
– ввел в педагогику термин "воспитывающее обучение" (нет
воспитания без обучения);
– считая, что обучение основывается на интересе, выделил 6
разновидностей: связанные с познанием окружающего мира – эмпирический, умозрительный, эстетический, – и связанные с общением
– симпатический, социальный, религиозный;
– кроме вопроса об интересе в преподавании, касался 3 главных вопросов дидактики: каков должен быть материал обучения.
какими методами и приемами должно совершаться обучение и каковы должны быть его последовательные ступени:
– выделил 3 вида главнейших методов обучения: описательные. аналитические и синтетические, которые могут применяться
раздельно и одновременно;
– разработал теорию ступеней обучения, ставшую широко известной среди педагогов всех стран; ступени определяют последовательность процесса обучения, их 4: ясность знания, ассоциация
(связь отдельных знаний), система, метод:
– считал, что важны взаимоотношения учителя и учеников,
что воспитатель должен иметь чутье ко всему прекрасному и привлекательному в человеке, юности;
– считал, что ребенок в своем развитии повторяет путь, пройденный человечеством, значит до 14 лет надо его обучать истории

А. Ян Амос
Коменский

Б. Иоганн
Фридрих
Гербарт

В. Адольф
Вильгельм
Дистерверг
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античности, древним языкам и математике как лучше всего развивающим мышление:
– считал, что правильное нравственное воспитание (система)
строится на 5 нравственных идеях: а) идея внутренней свободы, делающая человека цельным; б) идея совершенства, совмещающая в
себе силу и энергию воли, дающая "внутреннюю гармонию"; в) идея
"благорасположения" заключающаяся в согласовании воли одного
человека с волей других людей; г) идея права. применяемая в случае
конфликта двух или нескольких воль; д) идея справедливости, служащая руководящим началом при суждении о награде тому, кто
оказывает услуги обществу или наказании того, кто нарушает его
законы;
– задача "управления" – в дисциплинировании и приучении к
порядку воспитанников; средства основные – надзор. приказания и
запрещения, наказания вплоть до телесных, и умение занять ребенка, а вспомогательные – авторитет и любовь воспитателя (авторитет
– отцу, а любовь – матери).

Ключ: 1–Б, 2–Б, З–Б
Задание «Штрихи к портрету» – 4
Кого из классиков педагогики 19 века «презентует» (представляет) приводимая здесь информация.

1) Выдающийся немецкий педагог родился в семье юриста,
учился в университетах Гернборна, Гейдельберга, Тюбингена, затем
преподавал в гимназиях, школах, был директором учительских семинарий, издавал педагогический журнал, был соавтором большого
числа книг и статей, в связи с требованием единой народной школы
для детей без различия сословий отстранялся от должности, а затем
А. Иоганн
– уволен в отставку.
Фридрих
Последователь Песталоцци, блестящий педагог–практик, он
Гербарт
был автором свыше 20 учебников и руководств по различным предметам.
Основной труд – "Руководство к образованию немецких учителей". Основными принципами воспитания считал природосообразность.______ культуросообразность _______ и самодеятельность. Б. Ян Амос
Коменский
2) Его взгляды:
– отрицал представление о том, что владея превосходным методом, хорошо может учить и посредственный учитель; центр образовательного процесса – учитель, а метод – образ деятельности его,
В. Фридрих
связанный с личностными качествами и особенностями;
Адольф
– сущность обучения – в обучении учащихся "самостоятельВильгельм
ному овладению основными истинами";
Дистервег
– учитель способен воспитывать и образовывать лишь до тех
пор. пока он сам работает над своим собственным воспитанием и
образованием;
– был горячим защитником реального образования в средней
школе и осуждал современные ему классические гимназии.
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3) Он создал дидактику развивающего обучения, ее основные
требования он изложил в виде 33 законов и правил обучения.
4) Осмысливая дидактические правила, делил их на 4 группы:
– правила по отношению к обучаемому субъекту – ученику:
– правила по отношению к изучаемому объекту –
преподаваемому предмету:
– правила относительно внешних условий, среди которых находится учащийся;
– правила, касающиеся преподавателя. Правила первой группы по отношению к ученику:
– обучай сообразно с природой:
– соображайся при обучении с естественными ступенями развития (возраст) человека;
– начинай учение с той точки, на которой стоит ученик, и отсюда веди далее его без пробелов, без перерывов, основательно и
твердо вперед;
– не учи ничему, что не имеет для учащегося никакого значения во время учения и не будет иметь впоследствии;
– обучай наглядно:
– переходи в обучении от близкого к далекому, от известного
к неизвестному: – обучай не научно, а элементарно.
5) Основной дидактический принцип его гласил: учи сообразно с природой образуемого. Этот принцип он заимствовал у Коменского и Песталоцци, дополнив его собственным • смыслом: одной
природосообразности мало. необходимо еще соотнести обучение с
культурой времени и той страны, в которой воспитуемому предстоит быть гражданином. Помимо этого, необходимо учитывать специфику преподаваемого предмета (по его мнению – 2 категории
предметов: исторические и рациональные).
Рекомендации его имеют непреходящую ценность для современного
учителя.

Ключ: 1В, 2В, 3В, 4В, 5В
Задание: «Кому принадлежат эти идеи, система взглядов?»
Не составит большого труда «опознать» систему взглядов педагогические
идеи корифеев педагогики. Итак – кто?
1. Ян Амос Коменский
2. ЖанЖакРуссо
3. Иоганн Фридрих Гербарт
4. Иоганн Генрих Песталоцци
А. Кто относил задачи серьезного умственного воспитания детей на период лишь после 12 летнего возраста, а задачи обучения детей младшего возраста сводил к развитию органов чувств и к накоплению представлений об окружающей среде.
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Б. Широкое общее образование должны получать все дети без различия
пола и имущественного состояния: «Надо научить всех всему» – общее образование должно быть универсальным: дать «познание всех вещей, искусств и
языков», «научить распознавать основания, свойства и цели важнейшего и происходящего», «исчерпать всю энциклопедию наук», дать твердые основы «для
приобретения современной учености в какой–либо области в будущем»;
– содержание образования должно включать ознакомление с «ремесленными приемами» с тем, чтобы учащиеся «не оставались невеждами ни в чем,
касающемся человеческих дел».
В. Формирование представлений состоит из двух актов:
1) углубление,
2) осмысление.
Эти два акта можно мыслить в состоянии покоя и в состоянии движения.
И отсюда следуют четыре ступени:
– Углубление в состоянии покоя – ясность;
– Углубление в состоянии движения – ассоциация;
– Осмысление в состоянии покоя – система;
– Осмысление в состоянии движения – метод.
Г. Доступные и полезные для ребенка элементы человеческого знания,
находящиеся в точке пересечения умственного, нравственного и физического
воспитания:
– число, форма и язык – элементы умственного воспитания;
– социальные по своему характеру отношения матери и ребенка –
элементы нравственного воспитания;
– в продуманной последовательности простых движений – можно найти
элементы физического воспитания.
Д. Кому принадлежит совокупность следующих педагогических идей:
– «психологизации педагогического процесса»;
– раннего воспитания и его огромного значения для формирования личности в целом;
– необходимости образования простого народа. Выберите правильный
вариант ответа:
Ключ: 1Б 2А 3В 4Г 4Д
Задание: «Дидактика В. Ратке»
Внимательно ознакомьтесь с иллюстрацией, приведенной Ф. Хофманом в
его книге «Мудрость воспитания. Педагогия. Педагогика» и заимствованной
нами. Это схемоконспект, который содержит информацию, достаточную для
того, чтобы Вы самостоятельно попробовали коротко изложить ответ на вопрос: «Каковы особенности системы взглядов Вольфганга Ратке, его понимание
структуры и смысла педагогической науки (дидактики)?»
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Система педагогической науки по «Всеобщему наставлению» В. Ратке

Задание: «Панпедия Я.А. Коменского»
(распространен и вариант написания – пампедия).
В приводимой ниже схеме (из книги Ф.Хофмана, уже упоминавшейся ранее) легко проследить логику мысли этого классика педагогики. (Заметим попутно, еще А.С. Пушкин говорил, что следование за мыслями великого человека есть «наука занимательнейшая»). Попробуем, следуя за мыслью Я.А.
Коменского, кратко «озвучить» эту схему и изложить суть и смысл его
панпедии (науки о том, как «обучать всех всему).
Система педагогической науки по панпедии Я.А. Коменского
Введение

Панпедия

Основная часть

Заключение

Раскрывает понятие панпедии и
обосновывает ее
цели
Показывает необходимость, возможность и легкость обучения
Сообщает, что
средствами к тому служат –

Всех всему
основательно
Школы
Учебники
Учителя

Подробно раскрывает, каким образом
осуществляется такое обучение, сообразное с шестью возрастными периодами:
1. Раннего возраста
2. Младшего возраста
3. Подросткового периода
4. Юношеского возраста
5. Периода зрелости
6. Старости
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Задание: «Классики педагогики о методе»
Попытайтесь самостоятельно привести в соответствие имена классиков
педагогики с суждениями о методе, которые характерны для позиции каждого
из них.
1.
2.
3.
4.

Суждение
Метод всемогущ
Метод подобен сложной машине и независим от учителя.
Метод должен быть обоснован данными
психологии.
Метод есть способ деятельности учителя

Автор
А. Ратке В. и Коменский Я.А.
Б. Коменский Я.А.

В. Песталоцци И.Г. и Гербарт И.Ф.
Г. Дистервег А.В.

Ключ: 1–А, 2–Б, 3–В, 4–Г.
Задание: «Спор Гельвеция и Дидро»
Дискуссия по поводу соотношения врожденных и приобретенных способностей ведет к научному пониманию соотношения между социальным и
биологическим в развитии человеческой личности. Эта дискуссия, продолжающаяся и в наше время, имеет давнюю историю...
1. Внимательно прочитайте воображаемый диалог между знаменитыми
французскими материалистами К.А. Гельвецием и Д. Дидро на тему о «наследственности» («организации» по терминологии Гельвеция) и «воспитании» и
решите – с кем вы согласны и попытайтесь обосновать свой выбор (кстати,
Д. Дидро – автор известного в истории произведения «Систематическое опровержение книги Гельвеция «Человек»).
Гельвеций. Воспитание значит все.
Дидро. Воспитание значит много.
Г. Организация не значит ничего.
Д. Она значит меньше, чем это обычно думают.
Г. Все нормально организованные люди одинаково способны ко всему.
Д. Ко многому
Г. Все люди, которые в состоянии понять научную истину, могли бы
открыть ее.
Д. Некоторые.
Г. Интерес вполне заменяет недостаток организации.
Д. Более или менее в зависимости от недостатка.
Г. Гений – это случай.
Д. Он помещает его в благоприятную обстановку.
Г. Что делает воспитатель, чего желает он? – Расправить крылья гению.
Д. Значит, гений предшествует воспитанию.
Г. Лестница, отделяющая людей по их умственным способностям, –
выдумка.
Д. Она может быть не так длинна, как это обычно думают.
Варианты ответа к заданию.
А. Прав Гельвеций, возможности воспитания безграничны.
Б. Прав Дидро, полное отрицание роли наследственности и абсолютизация
роли воспитания, характерная для позиции Гельвеция, – ошибка. Она связана с
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неоправданным преуменьшением роли биологического (наследуемого) в развитии человеческой личности, и абсолютизацией социального (факторов среды и
воспитания), т.е. внешнего воздействия на человека при формировании личности.
Примечание. Хотя задание и имеет форму псевдотеста, оно относится к
«плохо сформулированным» познавательным задачам и, эталонного ответа не имеет.
Задание: «Насколько воспитуем человек – один из вечных вопросов»
Какая в конечном счета разница, какой из факторов формирования личности
будет признан нами /или является на самом деле/ ведущим? Почему это считалось во все времена, считается и сейчас так важным и настолько принципиальным? Все дело в том, что от этого зависит ответ на вопрос: насколько воспитуем человек, что определяет в свою очередь нашу педагогическую позицию в
оценках уровня прогнозируемости результатов обучения и воспитания, возможности диагностичного формулирования целей и др. В зависимости от тех
или иных подходов и взглядов их выразителей условно можно сгруппировать
таким образом:
А. Абсолютизирующие роль воспитания, влияния социума, среды
(социодетерминизм).
Б. Абсолютизирующие роль генетического, биологического фактора
(биодетерминизм).
В. Признание и «био» и «социо» факторы, однако отдающие приоритеты
тому или другому в зависимости от возраста, этапа формирования человеческой
личности, от периода жизни (биосоциальные и социобиологические теории)
Г. Считающие неверным, непродуктивным и даже бессмысленным подобное противопоставление (интегративная антропология).
Подумайте в какой из этих четырех групп А, Б, В, Г, вы причислили бы
1) К.А. Гельвеция; 2) Д. Дидро.
Ключ: – 1А; 2В.
Задание: «Спор продолжается и сегодня» или «К чьей позиции –Гельвеция
или Дидро примыкает современный автор?»
1) Одним из родоначальников очень распространенной на Западе «поведенческой психологии» – бихевиоризма является Дж. Уотсон. Ему принадлежат
слова: «Дайте мне дюжину здоровых, хорошо развитых детей и, при наличии
для их воспитания определенных мной внешних условий, я ручаюсь, что, выбрав наугад любого из них, сделаю из него, путем тренировки, какого угодно
специалиста по своему произволу – врача, юриста, артиста, преуспевающего
лавочника и даже нищего или вора, независимо от его талантов, склонностей,
стремлений, способностей, призвания и национального происхождения».
2) Знаменитый педагог советского периода А.С. Макаренко: «Я уверен в
совершенно беспредельном могуществе воспитательного действия. Я уверен,
что если человек плохо воспитан, то в этом исключительно виноваты воспитатели». И еще А. С. Макаренко: «Хорошее в человеке приходится всегда проектировать, и педагог это обязан делать».
3) Б.П. Никитин – педагог–новатор: «...на развитие человеческой личности преимущественно влияют:
– до и сразу после рождения – генетическая программа, наследственность;
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– до периода «я сам» – влияние среды, социальная программа;
– от периода «я сам» и происходит саморазвитие личности, человек сам
себя лепит, и далее... и надо по крайней мере ему не мешать».
4) Известный ученый, академик Н.М. Амосов в результате проведенных
им исследований пришел к выводу, что человек воспитуем лишь на 50%, что в
нем сильно – в гораздо большей степени, чем было принято считать в нашей
(советской) науке природное, биологическое начало и нельзя переоценивать
влияние воспитания и среды, т.е. то, что в него – человеческую личность –
привносится, и не следует недооценивать наследственность, генетические факторы, т.е. то, что изнутри определяет путь саморазвития личности.
А. Позиция более всего согласуется со взглядами Гельвеция
Б. Позиция более всего согласуется со взглядами Дидро Вам следует
вникнуть в смысл каждого цитируемого отрывка, осмыслить позицию автора,
после чего выбрать верный вариант сочетания ответов:
Ключ: 1А, 2А, ЗБ, 4Б.
Задание: «Должно ли быть учение легким» или «Вернемся к давней
проблеме педагогики»
Античность. Предание гласит, что знаменитый геометр древности Евклид
на просьбу правителя Древнего Египта Птолемея 1 указать легкий (или полегче)
способ освоения геометрии, гордо ответил: «Царских путей к геометрии нет!»
Средневековье. Ф. Бэкон: в обучении следует ставить посильные задачи и
достижимые цели.
Новое Время. Я.А. Коменский: разумно организованное обучение должно
требовать от наставника и воспитанника усилий на пределе своих возможностей.
Наши современники. Л.В. Занков: предложил систему принципов обучения младших школьников, один из которых – обучение на высоком уровне
трудности. (Считал, что только такое обучение развивает мышление).
В.П. Беспалько: надо прежде разобраться с понятиями «трудность»,
«сложность».
Изложите Ваше мнение по поводу приведенного здесь спектра мнений
(здесь еще вспомним Ж.–Ж. Руссо с его отрицанием всякого принуждения, теорией «естественного человека», «свободного воспитания» и т.д.). Кто же прав?
Задание: «Новое время: традиционализм в педагогике»
К исходу Нового Времени (начало XX в.) потребность в обновлении
школы и педагогической науки становилась все более актуальной. Продолжением прежней педагогической мысли и традиционных педагогических концепций Запада, нацеленных на формирование культуры мышления, на жесткое
управление педагогическим процессом, на отведение в нем первостепенной роли учителю и т.д. были связаны с негативными последствиями: чрезмерная интеллектуализация образования, лишение учащихся самостоятельности. Ваша
задача состоит в том, чтобы с опорой на приводимый схемоконспект охарактеризовать основные течения и направления в традиционалистской парадигме в
педагогике (по А.Н. Джуринскому).
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ПАРАДИГМА

Течение

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА

направления, концепция, идея
ориентация (разновидность)
Имена

Э.Дюртойм
(Франция)

Ключевые слова, «Индивидупонятия (теории, альная социаметоды)
лизация»
Концепция
«стадии цивилизации» и
«коллективных представлений» (идеалов воспитания)

В.Дильтай
П.Натоды
Э.Шпран
(Германия)

Б.Рассел Р.Зейдель
М.Макмилиан
С.Айзеюс
(Англия)

Концепция «переживания»
воспитание
как духовноисторическая
рекапитуляция

Социально-историческое знание – главный
источник педагогической науки и практики

ТРАДИЦИОНАЛИЗМ
РЕЛИГИОЗНАЯ ПЕДАГОГИКА

педагогика философского осмысления образования и воспитания
ФИЛОСОФИЯ ВОСПИТАНИЯ

внеконфессиональные
экзистенциа- марксистская
конфессиональные
листская
конкретной всех конфес- мистико-ан- ориентация на
конфессии
сий
тропологиче- идею Бога
вообще в вос(буддизм,
ская.
питании
христианство
, индуизм,
иудаизм и тд.
Ф.Бронеть
М.Бубер
Р.Штайнер А.Н.Уайтхед Ж.П.Сартр Э.Гентеле
ер, Э.Бутру,
(Англия)
(Австрия)
(Англия)
Ален (Эмиль Т.Нойтбцер
Ж.Маритен
Шартье)
К.Цеткин
(Франция)
(Франция)
(Германия)
Ф.В.Фератер,
П.Наторы
Ж.Коньо
(Германия)
(Франция)
Р.Хатчинз,
М.Алер
(США)
Синтез веры и Учитель – не
Теория рит- «Экзистенция Идеи социИдеи
педагогической профессия, а антропософии мического », «человек альной спранауки.
миссия. интуитивизм, умственного есть то, что ведливости,
Человек – тра- Воспитание медиативный.
роста
сам из себя декларации
гическое двойст- нравствен- мышление.
делает», кон- о всесторонвенное существо ность – рели- Вольтерская
цепция «стро- нем воспитаВоспитание – гиозный про- педагогика
гого
нии
ускорение дви- цесс. Самовоспитания», личности,
жения по дороге, развитие,
«головная авторитаризм
предопределен- самовоспитамысль охот- в педагогике
ной свыше
ние, «п-ка
ник за знавстреч»,
ниями»
«диалогическая п-ка»

фашистская

Э.Крик
А.Ботмлер
Г.Гюн
тер
(Германия)
Дж.Джениеле
(Италия)
Рассово-биологическая
теория
воспитания,
авторитарная
педагогика
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АНТИТРАДИЦИОНАЛИЗМ,

ПАРАДИГМА

РЕФОРМАТОРСКАЯ ПЕДАГОГИКА
(«новое воспитание»),
неоруссоизм, неофилантропизм

Течения

Направления,
концепции, идеи

Имена

свободное
воспитание

Э.Кей,
(Швейцария
)
М.Монтессо

«трудовая
школа» и

«прогматичестская
педагогика»

«гражданское
воспитание»

прогрессивизм

Г.Кершенштейн
ер
(Германия)

трудовая и
физическая
подготовка к
профессиональ
ной
деятельности –
главная цель

ри

«экспериментальная
педагогика»

«функциональная
педагогика»

«педагогика личности»

Д.Дьюи,
Е.Паркхерст,
У.Килпатрик,
Е.Коллингс (США)

В.А.Лай, Э.Мейман
(Германия)
А.Бине (Франция)
О.Декроли (Бельгия)
П.Бове, Э.Клапаред
(Швейцария)
Э.Тарндайк,
У.Килпатрик (США)

Э.Клапаред, А.Ферьер
(Швейцария),
С.Френе (Франция)

Э.Вебер, Г.Гаудиг,
Ф.Ганетерг,
Г.Шаррельман,
Э.Зальвюрк,
А.Лихтварк
(Германия)

метод учения
посредством
делания, школа
действия, а не
учебы

«культ факта», «из
психологии ребенка – с
математической
точностью нужное
воспитание», теория
врожденной
одаренности,
интеллектуальные
тесты, бихевиоризм

детская игра, опора
на интересы каждого
школьника (а не
«среднего»),
периодизация
развития ребенка и
детских интересов

воспитание как
синхронное
взаимодействие
воспитанника и
наставника, носит
творческий характер,
исключает подавление
личности, воспитание
посредством искусства

(Италия)

Ключевые слова,
понятия (теория,
методы)

«исходя из
ребенка»
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Задание «От Нового Времени к Новейшему: антитрадиционализм в педагогике».
Альтернативой традиции в педагогике западных стран конца Нового Времени становится педагогическая парадигма антирадиционализма (первая половина ХХ в.) Изучите содержание схемоконспекта и попробуйте кратко изложить в чем суть антитрадиционализма (по А.Н.Джуринскому)
Примечание к схемоконспектам по традиционализму и антитрадиционализму в педагогике Запада.
Реальный историко-педагогический материал очень трудно «втиснуть» в
жесткую классификационную схему. Четко осознавая ограниченные возможности
подобных попыток исчерпать простыми схемами многообразную информацию
без ее искажения, автор спешит подчеркнуть их некоторую условность, а главное то, что схемоконспект лишь дидактическое средство представления информации в
наглядном и обозримом виде. Схемоконспекты, как показывает опыт, удобны как
для начального, вводного этапа освоения, так и заключительного, обзорного —
после «углубления» в информацию и самостоятельной работы обучаемого, в ходе
которой уже самим студентом будет осознана и осмыслена отмечаемая ранее условность подобных дидактических моделей.
Задание: «Философское построение как база педагогической позиции»
(Новое Время)
Ознакомьтесь со схемконспектом и на примере отношений философских
систем Гегеля и Канта в классической немецкой философии проследите, чем
отличаются педагогические позиции, базирующиеся на этих различных философских построениях
ФИЛОСОФИЯ
Автор системы

В.Ф. Гегель

И. Кант

Предшественники

Б. Спиноза И.Г. Фихте

Г.В. Лейбниц Д. Юм

Последователи в философии

Марксизм

Гуманистическое направление

Научный компонент в философии и отношение к науке
Человеческая личность как
ценностная составляющая

Диалектика критическая, ра- Агностицизм, иррационализм,
ционализм, сциентизм
антисциентизм
Культ Абсолютной идеи,
личность – лишь мера связи с
общим, родом

Человеческая личность –
самоценность, самоцель

К какой крайности в педагоги- Тоталитаризм, антигуманизм, Демократичность, антропоценческой позиции ведет следова- (социум – главное, личность, тричность гуманизм (личность,
ние философской системе
индивидуальность – вторичны) индивидуальность – прежде
всего)
Педагогическая парадигма

Традиционализм, консерва- Антитрадиционализм, реформативная педагогика
торская педагогика, «свободное
воспитание»
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Задание. «Рассказ по схемоконспекту Ф. Хофмана»
В книге профессора франпа Хофмана «Мудрость воспитания. Педагогия.
Педагогика»: (Очерки развития педагогической теории). Пер. с нем. – М.: Педагогика. 1979, – 160 с. Предпринята очень интересная попытка представить в
хронологической последовательности эволюцию целей воспитания и главных
педагогических идей и теорий в истории.
Если внимательно изучить этот схемоконспект, можно попытаться - сначала самостоятельно его прокомментировать, а затем и изложить логически
связный рассказ по нему.

ОБУЧЕНИЕ ВСЕХ ВСЕМУ
ПАНСОФИЯ

(УНИВЕРСАЛЬНАЯ МУДРОСТЬ)

Примечания. 1. Внимательный читатель, разумеется, заметит некоторое
влияние идеологической позиции (марксиста) профессора на применяемую
терминологию. Однако дидактическая ценность рассматриваемой здесь схемы
от этого никоим образом не снижается.
2. Знакомство со столь информационно насыщенным схемоконспектом
будет, безусловно, полезным и интересным, если у Вас со связным рассказом
возникли трудности (в определенной мере они ожидаемы, естественны), то следует поработать с указанной книгой, педагогическими словарями, другой литературой.
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Задание: «Граница Нового и Новейшего времени»
Попытайтесь самостоятельно верно выбрать ответ на каждый вопрос задания, после чего посмотрите эталон.

1. Один из самых известных в истории педагогов
дошкольного и младшего школьного возраста,первая женщина, получившая степень доктора медицины, автор книг
«Руководство к моему методу», «Дом ребенка» и др., поборник «свободного воспитания».
2 Автор книг «Школа действия», «Экспериментальная дидактика» и др. представитель «экспериментальной
педагогики», исходил из необходимости углубленного изучения детской физиологии, сенсорики как главных ориентиров в воспитании. «Инстинкту борьбы» среди других
детских рефлексов принадлежит особое место, считал он,
т.к. именно его наличие помогло стать человеку господином мира.
3. Основные труды этого педагога, представляющего
«свободное воспитание» в реформаторской педагогике начала 20 века:
«Женщина», «Век ребенка», «Мать и дитя»; позиция
- девиз: «Исходя из ребенка».
4. Ярчайший представитель и лидер прагматизма,
или прогрессивизма, автор книг «Опыт и природа», «Школа будущего», «Идеалы, методы, цели образования» и др.
Основной метод обучения, - считал он, - извлечение
знаний из личного опыта ребенка («путем делания»).
5. Возглавлял «Дом сирот», детский писатель, педагог. Основные идеи: ребенок - субъект воспитания, важный
фактор воспитательного процесса — демократический самоуправляемый детский коллектив (погиб в концлагере).

А. Элен Кей, Швеция
Б. Джон Дьюи, США
В. Януш Корчак, Польша
Г. Мария Монтессори,
Италия
Д. Вильгельм Август
Лай, Германия

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБДУМЫВАНИЯ И ОСМЫСЛЕНИЯ
ЗАДАНИЕ: «Гомер-воспитатель»

Гомера Платон называл первым воспитателем эллинов. Почему? (Гомеру
– легендарному древнегреческому поэту – приписывают авторство эпических
поэм «Илиада» и «Одиссея»).
ЗАДАНИЕ: «Опыт Ликурга»

Легендарный законодатель Древней Спарты Ликург приказал поместить в
яму двух щенков одного помета, а двух других вырастить на воле в общении с
другими собаками. Когда щенки подросли, он при большом стечении народа
выпустил зайца. Щенок, который рос на воле бросился за зайцем, поймал и задушил его. Щенок, который вырос в изоляции, убежал от зайца.
В чем хотел убедить своих сограждан Ликург?
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ЗАДАНИЕ: «Что и почему дороже?»

Аристотелю принадлежит знаменитое «Платон мне друг, но истина
дороже» в связи с чем это сказано?
ЗАДАНИЕ: «Афоризм Гераклита»

Авторство афоризма «Многозначие уму не научает» приписывают Гераклиту. В терминах современной педагогики (и педагогической психологии)
сформулируйте проблему, к которой этот афоризм имеет прямое отношение.
ЗАДАНИЕ: «Афоризм на все времена»

Призыв «Познай самого себя» греки начертали над входом в храм Аполлона в Дельфах (Авторство приписывают то Фалесу, то Сократу). Попробуйте дать
афоризму современный психолого-педагогический комментарий.
ЗАДАНИЕ: «Строки Горация»

Что означают ставшие крылатыми строки римского поэта Горация «Побежденная Греция победила сурового победителя и внесла искусство в грубый Лациум»?
ЗАДАНИЕ: «Должно ли быть учение легким»

Та же мысль («учение - это труд») содержится и в словах древнеримского
писателя Катона: «Ученость есть сладкий плод горького корня».
... Прошли тысячелетия с того времени, а спор о том, трудным, сложным или
легким, приятным должно быть учение, продолжается...
Каков Ваш выбор в этом споре (ниже приведены характерные для подобных
подходов выдержки - уже из нынешних публикаций). Ответ постарайтесь обосновать.
I подход.
«... Все хотят учебу облегчить. Но следовало бы знать, помнить и передавать по наследству, что не может быть легким, то что по сути своей – сложно.
«Тяжело в учении!». И учение не может и не должно быть легким, упрощенным, поверхностным, ленивым.» (У.Г. 21.12.89г. «Что же такое интеллигентность» докт. фил. наук, проф. Л.Смоляков)
II подход.
«...Издревле школой было не учебное заведение, и даже не место, а время, свободное от обязательных занятий («сколе» в переводе с греческого досуг). Оно отводилось на свободный поиск, «этюды», обретение нужного для
всякого ремесла, личного опыта. Игровой, «потешный» статус учения позволял
успешно направлять развитие личности без насилия над нею». (У.Г. №25 июнь
1990г. с.6 «Прощание с Коменским?» М.Балабан)
ЗАДАНИЕ: «Пополни эрудицию: семь чудес света»

В представлении античного общества наиболее прославленные достопримечательности известны в истории как «Семь чудес света». (Поэтому, когда
говорят о чем-то грандиозном и удивительном, сделанном человеческими руками, то часто применяют метафору "восьмое чудо света").
Здесь перечислены эти сооружения:
- Древнеегипетские пирамиды (3-2 тыс. лет до н.э.)
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- Храм Артемиды в Эфесе (около 550 лет до н.э.)
- Мавзолей в Галикарнасе (сер. 4 в. до н.э.)
- Террасные («висячие») сады Семирамиды (7 в. до н.э.)
- Статуя Зевса в Олимпии (около 430 до н.э.)
- Статуя Гелиоса в Родосе (т.н. Колосс Родосский, около 280 н.э.)
- Маяк Александрии на острове Фарос (около 280 лет до н.э.)
а) Какие из семи чудес света относятся к эпохе древнейших цивилизаций?
б) Какие из семи чудес света относятся к периоду античности (Древняя
Греция и Древний Рим)?
в) Укажите, какие из них сохранились до наших дней?
г) Какой прибор современного автомобиля имеет название, происхождение которого восходит к Александрийскому маяку (по названию места его установки)?
д) В границах каких современных стран находится прежнее место сооружения каждого из семи чудес света древности?
ЗАДАНИЕ: «Понять Протагора»

«Человек - мера всех вещей». Этот афоризм Протагора - сокращенный
вариант первой фразы его сочинения «Истина»: «Мера всех вещей - человек,
существующих, что они существуют, а не существующих, что они не существуют».
Вполне очевидно, что Протагор провозглашал относительность любого
знания, любых ценностей, законов и обычаев.
Особой популярностью афоризм Протагора пользуется у психологов и
педагогов, пишущих на тему гуманизации системы образования. „„
Не кажется ли Вам, что авторы (да и мы, их читатели) несколько по другому понимаем этот афоризм, чем Протагор.
Подумайте и изложите свои соображения по этому поводу.
ЗАДАНИЕ: «Труден путь к истине» иди Пещерная притча Платона»

Именно философам античности принадлежит афоризм «Познай истину и
ты обретешь свободу».
...Очень образно описал Платон непростоту процесса познания, постижения истины в знаменитой своей «пещерной притче». (Приведем ее в изложении
Франца Хофмана «Мудрость воспитания. Педагогия, Педагогика». - М.: Педагогика, 1979).
«Люди прикованы к стенам пещеры спиной к свету они видят не реальные предметы, а их тени, их отражения на стенах пещеры, которые они и принимают за подлинное сущее.
Добившись ценой огромных усилий, мучительного труда души, возможного в принципе освобождения от цепей, они могут узреть вещи в ослепляющем их свете истины. Это - великое счастье, но и великая боль.
Таким образом, истина, т.е. постижение «идей», сущности вещей, становится возможной и доступной только при условии, что живущие в заблуждении и привыкшие к нему люди не просто изменили бы направление взгляда, не
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только устремили бы к истине свой взор, но и изменили бы самих себя, перестроили бы свое восприятие мира. Это требует привыкания глаз, ослабевших в
полутьме пещеры, к ослепительному свету яркого солнца.
Поворот от мнимого знания, мнения, к истинному знанию науки, науке,
говорит Платон своей притчей, есть акт мучительного трудного самопереустройства, второго «рождения».
Попробуйте осмыслить «пещерную притчу» Платона и сравнить с сегодняшним описанием в педагогической психологии процесса познания и самопознания. Далеко ли подвинулись за 2350 лет, прошедших после смерти Платона, в сравнении с его пониманием проблем «Что есть истина» и «Что значит
«знать».
ЗАДАНИЕ: «Что такое ум» или «Еще раз вернемся к Гераклиту»

Здесь изображен схемоконспект, отражающий современные представления (один из подходов) о содержании и структуре понятия «ум». Внимательно
ознакомившись с ним, сформулируйте ответ на вопрос «Значение и роль какого
из структурных компонентов склонен считать Гераклит («Многознание уму не
научает») главным в оценке степени умственного развития человека?» Содержание и структура понятия «Ум, умственное развитие» (по З.И. Калмыковой).
ЧТО усвоено (или
надо усвоить), т.е.
содержательная сторона знаний

Ум (умственное развитие)

Знание (фонд действенных знаний)

КАК образуются понятия, их применение, т.е.
операционная сторона
знаний

Обучаемость (интеллект
и общие умственные способности)

Формирующиеся качества ума (новообразования психики)

Глубина

(поверхностность)

Гибкость

(инертность)

=

Устойчивость
(неустойчивость)

«Рефлексия»,
Осознанность
мыслительной
деятельности
(неосознанность)
+

«Креативность»
самостоятельность ума (подражатель-ность)

ЗАДАНИЕ: «Нет пути в науку без древних языков»

- Внимание
_Память
-Качество по-

знавательных
интересов
- Мотивы
- Черты характера.

Исторически так сложилось, что именно Древняя Греция (Эллада) и ее
народ (эллины) не только стали «посредниками», связующим звеном между
мудростью погибших древнейших цивилизаций и культурным будущим Европы и всего мира, но и серьезно расширили область теоретического познания.
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Ф.Энгельс в «Диалектике природы» говорил о достижениях того «маленького народа, универсальная одаренность и деятельность которого обеспечили ему в истории развития человечества место, на какое не может претендовать ни один другой народ».
После завоевания Древней Греции культура эллинов была освоена древними римлянами; родным языком завоевателей был латинский, а языком науки,
искусства и культуры стал греческий, (см. Задание «Строки Горация»). ... И на
многие века в странах средневековой Европы греческий и латинский стали языками образования, науки, культуры и искусства.
Естественно, что и поныне словарь науки изобилует понятиями, «пришедшими» к нам из античности и имеющими греческое или латинское происхождение.
Проверим себя, знаем ли и понимаем ли мы значение некоторых слов,
имеющих прямое отношение к античному периоду, истории педагогики и систем воспитания античности.
а) Имеет ли отношение происхождение выражения «лаконичная речь» к
названию древнегреческого полиса Лакония, а если да, то какое?
б) Воспитателя сына Одиссея Телемака звали Ментор. Какой смысл сейчас вкладывается в ставшие нарицательными понятия «ментор», «менторский
тон»?
в) Полисами называли города-государства в Древней Греции (а позже - и
в древнем Риме). Что общего с этим словом у современных сложных слов типа
«прополис», «Ставрополь» и др.
г) Будет интересно «проследить этимологию» некоторых временных
слов, если взять за правило при подготовке к урокам работу со словами.
Современное
Гимназия
Лицей
Академия
Периферия
Криптограмма
Гитара

Из античности
Гимнасий
Ликей Аристотеля
Академия Платона
Периэки («живущие вокруг»)
Криптии
Кифара

и многие-многие другие (Аврора, Австралия, Азия, аксиома, вектор, геометрия, дельта, диагональ, металл, скаляр, университет, энциклопедия....)
д) Попробуйте с помощью словарей и справочников разобраться с фразеологическими единицами, которые дошли к нам из античного периода:
- « ахиллесова пята»,
- «сизифов труд»,
- «подвиги Геракла»,
- «рог изобилия»,
- «буриданов осел»,
- «прокрустово ложе»,
- «танталовы муки»,
- «слава Герострата» и др.
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е) Прокомментируйте иронические строки поэта:
Нашей творческой мысли затеи
Неразрывны с дыханием расплаты,
Сотворяют огонь – Прометеи,
Применяют огонь – Геростраты.
(И. Губерман).
Задание: «Понять И.В. Гете»
Прокомментируйте в терминах педагогики мысль известного поэта и философа Гете: «Повсюду научаешься лишь у того, кого любишь».
Задание: «Как это понимать?»
Известный английский историк педагогики Саймон Брайан называет
Пруссию «Педагогической Меккой XIX века». Почему, как Вы думаете?
Задание: «Позиция философа И. Канта»
Что следует (для психологии и педагогики) из известного изречения
Иммануила Канта:
«Все можно свести к одному вопросу: что есть человек?»
Задание: «Свободное воспитание: Ж.Ж. Руссо – Э. Кей – современность».
Ж.Ж. Руссо:
«Все выходит хорошим из рук мироздателя, все вырождается в руках человека». «... человеческая раса погибла бы, если бы человек не начинал с того,
что является ребенком».
«Мы предчувствуем принцев там, где видим детей, но где же, право, тогда короли?»
Б.П. Никитин: НУВЭРС – необратимое угасание возможностей эффективного развития способностей детей (в случае, когда с детьми занятия и игры
специальным образом не «подстроены» под цели развития).
Что общего в позициях этих педагогов разных лет? Почему «Природа
всегда права» (по Руссо), почему «принцы не становятся королями» ( по Э.Кей)
и почему необратимо угасают возможности эффективного развития способностей (НУВЭРС) детей (по Б.П. Никитину).
Задание: «Какой мозг хорош»
История педагогики свидетельствует о том, что всегда существовали различные подходы и взгляды на проблему соотношения «обучение – развитие»,
«знание – ум». Прокомментируйте афоризм М. Монтеня «Мозг хорошо устроенный, стоит больше, чем мозг хорошо заполненный». Как Вы думаете, какое
из указанных философом качеств в большей степени свойственно развитой
памяти, а какое – развитому мышлению?
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Задание: «Школа и образование».
Какой смысл, по-вашему, вложен автором (А. Эйнштейн) в шутливое изречение «Образование – это то, что остается, когда забываешь все, чему учили
в школе?» (Некоторые приписывают эту шутку известному французскому
физику Лауэ).
Задание: «Януш Корчак: школа и дидактическая стена».
Прокомментируйте мысль известного педагога Януша Корчака «Ребенок
хочет знать, почему говорят «Глуп как пробка», а школа отвечает ему «Пробка
– имя существительное».
На какую проблему школы, которая характерна для нее (в разной степени) всегда, сколько она существует, обращает наше внимание это остроумное
изречение?
ЗАДАНИЯ В 4-Х ВАРИАНТАХ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ
«ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ» ПО «ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ»
ВАРИАНТ I
1. Какой воспитательный тип характерен для:
1) Древнего Китая
2) Древней Индии
3) Древнего Рима
4) Древней Иудеи
а) семейный;
б) государственный;
в) сословный;
г) религиозный.
2. Как назывались педагогические системы начального образования в средние века?
а) тривиум;
б) квадривиум.
3. Какой принцип провозгласила эпоха Реформации?
а) принцип индивидуальности,
«самости» человека;
б) принцип всеобщего подчинения церкви.
4. Какой английский философ-материалист заявил, что душа ребенка при
его рождении – «Табула раса», т.е. «чистая доска».
а) Дж. Локк;
б) М. Монтень.
5. Роль отца как воспитателя утвердилась …
а) с формированием рода, племени;
б) после зарождения государственности;
в) после возникновения института семьи.
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6. В каком году Киевская Русь приняла христианство?
а) 980 г.
б) 988 г.
7. Государственное влияние на развитие образования начало особенно усиливаться в годы царствования.
а) Александра I;
б) Екатерины II;
в) Петра I.
8. В целом отличительной чертой русской педагогики конца XIX - начала
XX вв. были:
а) гуманистическая направленность и демократизм;
б) авторитарная направленность и деспотизм.
9. Комбинированный урок Б.П. Есипова включает следующие компоненты;
а) опрос учащихся, объяснение нового материала, закрепление;
б) опрос учащихся, самостоятельная работа.
10. Учебно-воспитательный процесс в Советской школе 60-80-х
построен на основе соединения обучения:
а) с физической культурой;
б) с музыкальным воспитанием;
в) с производительным трудом.

гг. был

Ключ к варианту I
1. 1а, 2в, 3б, 4г; 2.а; 3.а; 4.а; 5.в; 6.б; 7.в; 8.а; 9.а; 10.в.
При числе заданий 10 оценивание по обычной 5 – бальной шкале производится в зависимости от Кά – коэффициента усвоения
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Кά

Баллы

0,7
0,7 – 0,8
0,8 - 0,9
0,9 – 1,0

2
3
4
5

Число правильных ответов
До 6
7–8
8–9
9 - 10

ВАРИАНТ II
1. Какое сословие Древней Индии имело привилегия получения полноценного образования?
а) шудры;
б) кшатрии;
в) вайшьи;
г) брахманы.
2. Укажите сословие и соответствующую ему добродетель (как цель воспитания):
1. Духовенство
2. Светские феодалы
3. Крестьяне и горожане
а) трудолюбие;
б) благочестие;
в) доблесть.
3. Кто из представителей эпохи Возрождения являлся социалистомутопистом?
а) Томас Мор;
б) Батисто Гуарини;
в) Мишель Монтень.
4. Выдающийся представитель эпохи Просвещения – философ, писатель, он
стоит в ряду величайших педагогов всех времен и народов, его основные труды: «Юлия, или Новая Элоиза», «Эмиль, или О воспитании».
а) И.Г. Песталоцци;
б) Ж.-Ж. Руссо.
5. Что такое табу?
а) образцы рекомендованных поступков;
б) запрет;
в) физические упражнения.
6. Какое княжество выступало объединитель русских земель после распада
Руси?
а) Галицкое;
б) Московское;
в) Киевское.
7. Где была основана Академия наук Петром I.
а) Петербург;
б) Москва;
в) Киев.
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8. По Л.Н. Толстому школа –
а) где ведется целенаправленный педагогический процесс;
б) свободное содружество, где одни свободно сообщают знания, другие
свободно воспринимают их;
9. Бинарный подход предполагает необходимость учитывать:
а) взаимодействия учителя и ученика;
б) взаимодействие обучающихся.
10. В соответствии с духом времени советская школьная система:
а) была жестко политизирована и идеологизирована;
б) имела демократическую направленность;
в) предусматривала свободу выбора программы образования.
Ключ к варианту II
1. г; 2. 1б, 2в, 3а; 3.а; 4.б; 5.б; 6.б; 7.а; 8.б; 9.а; 10.а.
При числе заданий 10 оценивание по обычной 5 – бальной шкале производится в зависимости от Кά – коэффициента усвоения
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Кά

Баллы

0,7
0,7 – 0,8
0,8 - 0,9
0,9 – 1,0

2
3
4
5

Число правильных
ответов
До 6
7–8
8–9
9 - 10

ВАРИАНТ III
1. Какая школа какому государству древности соответствует:
1) палестра
2) сюэ
3) школы вед
4) школа писцов
5) ораторская
а) Древний Египет;
б) Древняя Индия;
в) Древний Китай;
г) Древняя Греция;
д) Древний Рим.
2. Укажите школы и образовательные учреждения, соответствующие главным воспитательным типам средневекового периода:
1. Монастырское воспитание
2. Рыцарское воспитание
3. Воспитание детей 3-го сословия
4. Высшее образование
а) университеты;
б) городские школы;
в) монастырские школы;
г) школы при дворах королей.
3. Кто из представителей эпохи Возрождения выступал за одинаковое мужское и женское образование?
а) Хуан Луис Вивес;
б) Эразм Роттердамский;
в) Витторино де Фельтре.
4. Швейцарский педагог-демократ, чьи идеи совершили коренной переворот
в дидактике?
а) И.Г. Песталоцци;
б) Ж.-Ж. Руссо;
в) Я. А. Коменский.
5. По чьей инициативе был открыт Московский университет в 1755 году?
а) П.А. Румянцев;
б) М.В. Ломоносов;
в ) А.Н. Радищев.
6. В годы войны приоритет в воспитании отдавался:
а) трудовому воспитанию;
б) эстетическому воспитанию;
в) патриотическому воспитанию.
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7. В 1942/43 годах в советской школе вводится новый предмет. Какой?
а) военное дело;
б) правоведение;
в) астрономия.
8. В.А. Сухомлинский делал акцент в воспитании ребенка на:
а) развитие физических качеств;
б) воспитание ребенка в духе общечеловеческих ценностей.
9. В соответствии с духом времени советская школьная система:
а) была жестко политизирована и идеологизирована;
б) имела демократическую направленность;
в) предусматривала свободу выбора программы образования.
10. Огосударствление советской школы привело:
а) к снижению качества знаний и росту скрытой неуспеваемости;
б) к повышению уровня образования качества знаний обучаемых.
Ключ к варианту III
1. 1г, 2в, 3б, 4а, 5д; 2. 1в, 2г, 3б, 4а; 3.б; 4.а; 5.б; 6.в; 7.а; 8.б; 9.а; 10.а.
При числе заданий 10 оценивание по обычной 5 – бальной шкале производится в зависимости от Кά – коэффициента усвоения
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Кά

Баллы

0,7
0,7 – 0,8
0,8 - 0,9
0,9 – 1,0

2
3
4
5

Число правильных
ответов
До 6
7–8
8–9
9 - 10

ВАРИАНТ IV
1. Обладание красноречием, восприимчивость к прекрасному присущи системе воспитания:
а) спартанской;
б) афинской.
2. Расположите в порядке возрастания ступени обучения в Древнем Риме.
а) грамматическая школа;
б) ораторская школа;
в) элементарная школа.
3. В каких школах средневековья отдавалось предпочтение физической подготовке?
а) монастырские;
б) рыцарские.
4. Как назывались руководители монастырских школ и кто за что отвечал?
1. Учитель и надзирающий за поведением детей;
2. Учитель и воспитатель;
3. Учитель церковного пения.
а) кантор;
б) ректор;
в) схоластик.
5. Немецкий философ, психолог и педагог, который ввел в педагогику термин «воспитывающее обучение».
а) И.Ф. Гербарт;
б) А.В. Дистервег.
6. Автором какой из этих научных работ не является И.Ф. Гербарт?
а) «Общая педагогика»;
б) «Учебник по психологии»;
в) «Великая дидактика».
7. Он разработал теорию классно-урочной системы.
а) Я.А. Коменский;
б) В. Ратке.
8. Какой предмет ввел М.В. Ломоносов в число обязательных вместо латинского и немецкого языков?
а) французский язык;
б) русский язык.
9. Чьим идеям симпатизировала Екатерина II в вопросах реформы образования?
а) Н.И. Новиков;
б) И.И. Бецкой;
в) К.Д. Ушинский.
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10. «Перестройка» в СССР была связана с:
а) отказом от тоталитаризма, реформированием экономических и
общественных отношений;
б) возвращением к монархическому управлению страной.
Ключ к варианту IV
1. б; 2. в, а, б; 3. б; 4. б, в, а; 5.а; 6.в; 7.а; 8.б; 9.б; 10.а.
При числе заданий 10 оценивание по обычной 5 – бальной шкале производится в зависимости от Кά – коэффициента усвоения
Кά

Баллы

Число правильных ответов

0,7
0,7 – 0,8
0,8 - 0,9
0,9 – 1,0

2
3
4
5

До 6
7–8
8–9
9 - 10
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
ЗАДАНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
ПО ТЕОРИИ КУРСА «МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
1. Какое место следует отвести педагогике в «треугольнике наук» Б.М.
Кедрова:
а) между биологией и психологией;
б) между философией и психологией;
2. Какое утверждение соответствует подходу к педагогике как интегральной науке об образовании человека:
а) своего объекта и предмета педагогика не имеет;
б) объект педагогики - явления действительности, обуславливающие
развитие человека, предмет - образование как целенаправленный процесс.
3. Проведите линии соответствия между наукой и соответствующей категорией (по М.Т. Громковой):
I субъект образования,
а) психология,
II личность,
б) социология,
III индивид,
в) философия, антропология,
IV индивидуальность.
г) педагогика,
4. Укажите вариант ответа, где известные типы педагогических исследований расположены от простых к сложным:
а) фундаментальные, прикладные, разработки;
б) разработки, прикладные, фундаментальные.
5. Какой тип педагогического исследования предполагает больший научный и теоретический «выход продукции», результат:
а) фундаментальные;
б) прикладные.
6. Какой тип педагогического исследования предполагает результат, более ориентированный на потребности практики:
а) фундаментальные;
б) прикладные.
7. К какому этапу относит В.С. Леднев уточнение методологических позиций исследования:
а) начальному этапу;
б) основному циклу;
в) заключительной фазе.
8. Расположите в необходимой хронологической последовательности
фазы научно-педагогического исследования (по А.М. Новикову):
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- проектирование;
- технологическая;
- рефлексивная;
а) проектирование, технологическая, рефлексивная;
б) рефлексивная, технологическая, проектирование.
9. Расположите в правильной хронологической последовательности перечисленные стадии фазы проектирования научно-педагогического исследования (по А.М. Новикову):
а) концептуальная, моделирования, конструирования, технологической
подготовки;
б) конструирования, технологической подготовки, концептуальная, моделирования.
10. Технологическая фаза (по А.М. Новикову) состоит из двух стадий,
следующих друг за другом в указанной последовательности (выберите верный
вариант):
а) реализация модели системы, оформление результатов;
б) оформление результатов, реализация модели системы.
11. Верно ли, что окончательно формулировать тему следует лишь после написания основной части диссертационной работы:
а) да;
б) нет.
12. Верно ли, что разработке специальной программы подготовки и проведения педагогического эксперимента должно предшествовать теоретическое
исследование разработанности проблемы:
а) да;
б) нет.
13. В какой последовательности обычно указываются используемые
группы методов педагогического исследования в тексте завершенной диссертационной работы:
а) эмпирические – теоретические – обработки результатов;
б) теоретические – эмпирические – обработки результатов.
14. К какой группе методов педагогических исследований относится каждый метод из перечисленных в левом столбце (проведите линии соответствия):
- эксперимент
а) эмпирические
- наблюдение
- опрос
- изучение документации
- анализ и синтез
б) теоретические
- индукция и дедукция
- работа с литературой
- математические
- статистические
в) обработки результатов
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15. Результаты, каких педагогических наблюдений могут быть более
достоверными, надежными и объективными (при других равных условиях):
а) включенное
или
б) не включенное;
в) открытое
или
г) скрытое;
д) сплошное
или
е) выборочное.
16. Как называется опрос в свободной форме по разработанной программе и без записи ответов:
а) беседа;
б) анкетирование.
17. Какой вид опроса позволяет обеспечить большую массовость сбора
информации при меньших затратах сил и времени исследователя:
а) индивидуальное, интервью;
б) заочное, анкетирование.
18. К какому методу педагогического исследования относятся:
- изучение рисунков учащихся;
- изучение письменных и контрольных работ.
а) изучение документации;
б) изучение продуктов деятельности учащихся.
19. К какому методу педагогического исследования относятся:
- изучение личных дел, классных журналов;
- изучение дневников, протоколов.
а) изучение документации;
б) изучение продуктов деятельности учащихся.
20. Как называется эксперимент в специально созданных условиях:
а) естественный;
б) лабораторный.
21. Как называется эксперимент, имеющий целью фиксацию существующего положения:
а) констатирующий;
б) преобразующий
22. Как называется эксперимент, имеющий целью внесение позитивных
изменений в педагогическую ситуацию, действительность:
а) констатирующий;
б) преобразующий
23. Теоретических анализ как логический метод предполагает следующую мысленную операцию с объектом и его качествами… (укажите верный вариант):
а) расчленение;
б) соединение.
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24. Синтез как логический метод теоретического исследования имеет
целью в ходе изучения:
а) расчленение объекта, его качеств, свойств,
б) соединение их.
25. Как называется метод научного исследования, предусматривающий
движение мысли от общего к частному:
а) индукция;
б) дедукция.
26. Как называется метод научного исследования, предусматривающий
движение мысли от частного к общему:
а) индукция;
б) дедукция.
27. Содержание какого метода состоит в изучении монографий, статей,
диссертаций по исследуемой проблеме, теме:
а) работа с литературой,
б) заочное анкетирование.
28. Как называется метод фиксации и хранения списка публикаций по
избранной теме, проблеме:
а) составление библиографии,
б) тезисирование публикаций.
29. Как называется метод краткого связного изложения изучаемой работы:
а) реферирование;
б) цитирование.
30. Как называется достаточно подробное изложение работы:
а) конспект;
б) аннотация.
31. Как называется общее краткое изложение основного смысла работы
объемом до одной страницы:
а) аннотация;
б) конспект.
32. Как называется числовая система, в которой отношения между различными свойствами изучаемых явлений, процессов переведены в свойства того или иного числового ряда:
а) шкала измерения;
б) арифметическая прогрессия.
33. К какой группе шкал измерений относятся шкала классификаций
(наименований, номинальная) и порядковая (ранговая) шкала:
а) качественные (слабые);
б) количественные (сильные).
143

34. К какой группе шкал измерений относятся интервальная шкала и
шкала отношений:
а) качественные (слабые);
б) количественные (сильные).
35. К какому типу шкал относятся школьные отметки:
а) классификации;
б) порядковая;
в) интервальная;
г) отношений.
36. Каким образом можно превратить слабую шкалу – шкалу порядка
(школьные отметки) в сильную – шкалу интервалов:
а) объективизация контроля и введение 12 балльной 4-х уровневой шкалы с условным нулем в каждом из уровней усвоения;
б) применение программированного обучения.
37. Какая шкала допускает применение всех арифметических действия и
статистических методов при обработке результатов измерений:
а) отношений;
б) порядковая (ранговая).
38. Как называется обобщающий показатель, в котором находит выражение действие общих условий, закономерность изучаемого явления:
а) среднее арифметическое;
б) дисперсия.
39. Как называется среднеарифметическая оценка членов группы обучающихся:
а) средняя успеваемость;
б) средняя геометрическая.
40. Как называют значение «срединного наблюдения в ряду распределения»:
а) медиана;
б) дисперсия.
41. Как называется в дискретном ряду та варианта, которая встречается с
наибольшей частотой:
а) мода;
б) дисперсия.
42. В чем состоит дидактический смысл σ – среднего квадратичного
отклонения:
а) характеризует степень индивидуализации обучения и однородности
успеваемости в классе;
б) характеризует в процентах эффективность экспериментируемой
методики.
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43. В многослойном педагогическом знании методология находится
между…:
а) общей педагогикой и методический слоем;
б) философией и общей педагогикой.
44. Какой функции методологии соответствует та или иная форма:
а) регулятивная – дескриптивная,
нормативная – прескриптивная;
б) регулятивная – прескриптивная,
нормативная – дескриптивная.
45. Укажите верную последовательность уровней в иерархии методологии исследования:
а) философский – общенаучный – конкретно-научный – технологический;
б) технологический – конкретно-научный – общенаучный – философский.
46. Выберите верный ответ:
а) методология педагогики и методика соотносятся как высший слой
знания и низший;
б) методика в педагогике – понятие более широкое, чем методология.
47. Выберите верный ответ:
а) методология педагогического исследования и методика его соотносятся как частное и общее;
б) методология исследования включает методику, т.е. первое шире
второго.
48. Соедините линиями соответствия компоненты научного аппарата,
которые относятся:
а) к критериям качества исследования;
б) косвенным методологическим параметрам.

б)
основные параметры

1. актуальность
2. проблема
3. тема
4. объект
5. предмет
6. цель
7. задачи
8. гипотеза
9. научная новизна
10.теоретическая значимость
11.практическая значимость

а)
критерии качества

49. Какой компонент научного аппарата исследования характеризует
степень расхождения между спросом на научные идеи и практические рекомендации и предложениями науки и практики в настоящее время:
а) актуальность исследования;
б) цель исследования.
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50. Как называется процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное для исследования:
а) объект исследования;
б) предмет исследования.
51. Как называется компонент научного аппарата, формирующий предполагаемый результат исследования, «то, ради чего выполняются работа»:
а) цель исследования;
б) проблема исследования.
52. Как называется компонент научного аппарата, который вытекает из
предмета исследования и является конкретизацией цели:
а) задачи исследования;
б) положения, выносимые на защиту.
53. Как называется компонент методологического аппарата исследования, являющийся теоретически обоснованным предположением, истинность которой подлежит проверке:
а) гипотеза исследования;
б) объект исследования.
54. К какому из трех «слоев» методологических основ педагогического
исследования следует отнести диалектический метод познания, теорию научного творчества:
а) общая (общенаучная) методология;
б) специальная (конкретно-научная) методология;
в) теоретические основы исследования.
55. К какому из трех «слове» методологии следует отнести постулаты и
аксиомы исследуемой проблемы:
а) общая (общенаучная) методология;
б) специальная (конкретно-научная) методология;
в) теоретические основы исследования.
56. К какому из трех «слове» методологии следует отнести педагогические и дидактические принципы:
а) общая (общенаучная) методология;
б) специальная (конкретно-научная) методология;
в) теоретические основы исследования.
57. Верно ли утверждение о том, что выбор методологического (исследовательского) подхода изначально определяет, в какой «системе координат»
будет осуществляться исследование, какова будет его стратегия:
а) да, безусловно;
б) нет, это ничего не определяет.
58. Проанализируйте приводимый перечень методологических подходов
и попробуйте выделить:
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а) группы близкородственных подходов, близких по смыслу, совместимых в одном исследовании;
б) группы подходов-антагонистов, не совместимых в одном исследовании.
- системный
- контекстный
- синергетический
- комплексный
- личностно-ориентированный - целостный
- культурологический
- феноменологический
- диалектический
- модульный
- оптимизационный
- рефлексивно-деятельностный
- информационный (кибернети- - диалогический
ческий)
- антропологический
- деятельностный
- аксиологический
- технологический
- гуманистический
- этнопедагогический
59. Какой из вышеперечисленных подходов (в предыдущем вопросе) Вы
бы отнесли к…:
а) общенаучным методологическим подходам;
б) конкретно-методологическим подходам (из человековедческих наук).
60. Могут ли выполнить роль теоретической основы педагогического,
дидактического исследования следующие теории:
- развивающее обучение
- проблемное обучение
- эвристическое обучение
а) да;
- модульное обучение
б) нет
- дифференцированное обучение
- личностно-ориентированное обучение
- творческому саморазвитию обучение
- теория планомерного формирования
умственных действий
61. Верно ли, что при оценке новизны результата педагогического исследования она может иметь виды: теоретической новизны и практической новизны:
а) да;
б) нет.
62. Расположите уровни новизны по их значению, значимости (от высшего
к низшему) для теории и практики образования (выберите верный вариант):
а) конкретизации, дополнения, преобразования;
б) преобразования, дополнения, конкретизации.
63. Как можно оценить теоретическую значимость исследования, открывшее новое направление в данной отрасли, смежных дисциплинах, перспективы для прикладных исследований:
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а) очень высокая;
б) низкая.
64. Как называется компонент, где указаны главные содержательные выводы, формулируемые в заключительной фазе работы над исследованием:
:а) положения, выносимые на защиту;
б) достоверность результатов;
в) апробация результатов исследования;
г) практическая значимость.
65. Какой компонент педагогического исследования содержит ответ на
вопрос: «Что дает практике обучения и воспитания это исследование?»:
а) положение, выносимые на защиту;
б) достоверность результатов;
в) апробация результатов исследования;
г) практическая значимость.
66. Какой компонент педагогического исследования содержит ответ на
вопрос «Что главное, ради чего проводилось исследование, что доказывает данная работа»:
а) положение, выносимые на защиту;
б) достоверность результатов;
в) апробация результатов исследования;
г) практическая значимость.
Ключ:
1. б; 2. б; 3. а-III, б-II, в-IV, г-I; 4. б; 5. а; 6. б; 7. в; 8. а; 10. а; 11. а; 12. а; 13. б;
14. а) 1,2,3,4, б) 5,6,7, в) 8,9; 15. б,г,д; 16. а; 17. б; 18. б; 19. а; 20. б; 21. а; 22. б;
23. а; 24. б; 25. б; 26. а; 27. а; 28. а; 29. а; 30. а; 31. а; 32. а; 33. а; 34. б; 35. б; 36. а;
37. а; 38. а; 39. а; 40. а; 41. а; 42. а; 43. б; 44. а; 45. а; 46. а; 47. б; 48. а; 48.
а)1,9,10,11, б)2,3,4,5,6,7,8; 49. а; 50. а; 51. а; 52. а; 53. а; 54. а; 55. в; 56. б; 57. а;
58-59. а)1,9,10,11, б)2,3,4,5,6,7,8; 60. а, 61. б; 62. б; 63. а; 64. а; 65. г; 66. а.
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ЗАДАНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО СПЕЦКУРСУ
«ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕКОТОРЫХ
ПРОБЛЕМ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ»

№ 1.
1.
Каковы ступени развития педагогического сознания?
(Укажите правильную последовательность).
а) народное, нормативное, теоретическое;
б) народное, теоретическое, нормативное;
в) теоретическое, нормативное, народное
2.
Какие понятия являются синонимами понятий «образовательная практика»
и «педагогическая теория»?
а) «педагогическое сознание» и «педагогическая сущность»;
б) «педагогическая сущность» и «педагогическое бытие»;
в) «педагогическое бытие» и «педагогическое сознание».
3.
Что такое «педагогическое сознание»?
а) часть общественного сознания, находящаяся в статическом состоянии;
б) часть общественного сознания, находящаяся в динамике, историческом
развитии и связанная с осмыслением места и роли образовательной практики в жизни общества, человека;
в) часть общественного сознания, в ее историческом развитии.
4.
Что включает в себя нормативное педагогическое сознание? (Укажите
правильный и полный ответ).
а) заповеди, традиции;
б)заповеди, советы;
в) заповеди, советы, поучения, наставления, нормы.
5.
Укажите уровень осознаваемости, осмысления в народном педагогическом сознании.
а) низкий;
б)высокий;
в) средний.
Ключ: 1а; 2в; 3б; 4в; 5а.
№ 2.
1.
В чем сущность формационного подхода к историкопедагогическому исследованию? (дать полный и развернутый ответ)
а)
история образования рассматривается как стихийное развитие и
случайная смена систем и учении, не обусловленные объективными причинами;
б)
история образования и педагогических учений рассматривается как
развитие и последовательная смена систем и умений, обусловленная сменой
общественно-исторической формаций;
в)
история образования рассматривается как развитие и последовательная смена позиций и общепринятых точек зрения, связанная не с объективным ходом развития общества непосредственно, а с комплексом других
причин.
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2.
В чем сущность цивилизационного подхода к историкопедагогическому процессу?
(Дать полный и развернутый ответ).
а)
последовательная смена цивилизаций – есть история развития человечества, при этом история образования может рассматриваться в рамках исторического развития определенной цивилизации;
б)
последовательная смена цивилизаций - есть история развития человечества;
в)
история образования не должна рассматриваться лишь в рамках
истории развития и последовательной смены цивилизаций.
3.
В чем сущность личностного подхода в историко-педагогическом
исследовании? (Дать полный и развернутый ответ).
а)
изучение и анализ истории образования как последовательной цепи ведущих идеи, концепций, теорий обучения, воспитания и развития;
б)
подход к истории образования как последовательной смене образовательных парадигм;
в)
подход к истории образования через биографии выдающихся педагогов и деятелей просвещения, то есть как истории о людях, сделавших значительный вклад в теорию и практику образования,
4.
Укажите из перечисленных вариантов комбинированный подход
в исследовании истории педагогики:
а)
цивилизационный подход;
б)
сочетание проблемного и личностного подходов;
в)
парадигмальный подход
Ключ: 1б; 2а; 3в; 4б
№3.
1. Укажите, где правильно названы и последовательно указаны выделяемые
в цивилизационном подходе фазы:
а) рождение, становление, расцвет, закат;
б) рождение, становление, расцвет и смерть;
в) рождение, становление, закат и смерть.
2.
В каком ответе правильно указаны типы культур, выделяемые О. Шпенглером?
а) египетская, зарубежная, майя, западно-европейская, индийская, вавилонская;
б) египетская, индийская, вавилонская, китайская, греко-римская, магическая, западно-европейская, майя;
в) арабская, византийско-арабская, вавилонская, греческая, японская, китайская.
3.
Что из себя представляет цивилизационный подход?
(Дать полный ответ).
а) рассмотрение исторического процесса как смены общественных формаций;
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б) рассмотрение исторического процесса как смены идеологий;
в) рассмотрение исторического процесса как смены цивилизаций, которые
проходят фазу рождения, становления, расцвета и заката.
4.
Рассмотрение истории педагогики как эволюции соответствующей части
духовно-практической жизни общества, непосредственно связанной со сменой
цивилизаций есть один из вариантов:
а) системного подхода;
б) цивилизационного подхода;
в) информационного подхода.
Ключ: 1а; 2б; 3в; 4б
№ 4.
1.
Укажите формулировки педагогических парадигм по Е. А. Ямбургу:
а) когнитивная и личностная;
б)
личностная и эзотерическая;
в)
когнитивная и гуманитарная.
2.
Укажите формулировки педагогических парадигм по Ш.А. Амонашвили:
а)
научная и технократическая;
б)
гуманная и авторитарно-императивная;
в)
манипулятивная и авторитарная;
3.
К какой педагогической цивилизации относится эзотерическая парадигма (по И. А. Колесниковой).
а) к репродуктивно-педагогической цивилизации;
б) к природной педагогике;
в) к креативно-педагогической цивилизации.
4.
Укажите педагогические парадигмы по И. А. Колесниковой:
а) научно-технократическая, когнитивные, гуманная;
б) гуманитарная, авторитарная, гуманная;
в)
эзотерическая, научно-технократическая, гуманитарная.
5.
Укажите формулировки педагогических парадигм по Г. Б. Корнетову:
а) педагогика поддержки, гуманитарная, гуманная;
б) манипулятивная, эзотерическая, когнитивная;
в) авторитарная, манипулятивная, педагогика поддержки.
Ключ: 1а; 2б; 3в; 4в; 5в.
№ 5.
1.
Укажите полный и верный ответ. Подлинное основание и движущая сила
развития личности - это...
а) приобщение к культуре через совместную деятельность и общение;
б) приобщение к культуре через занятия наукой;
в) приобщение к культуре через физический труд.
2.
Каково понимание значения словосочетания «социальная среда»:
а) то, что определяет задатки личности;
б) источник, питающий развитие личности;
в) то, что определяет темперамент
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Развитие личности осуществляется в деятельности, управляемой:
а) системой законов государства;
б) системой мотивов;
в) системой религиозных знаний.
4.
Свойства человека как индивида являются предпосылками:
а) профориентации личности;
б) развития личности;
в) выбора сферы деятельности.
3.

Ключ: 1а; 2б; 3б; 4б
№ 6.
1.
В истории психолого-педагогического знания альтернативных теорий
формирования личности насчитывается:
а) множество;
б) две;
в) одна.
2.
Что характерно для социальной ориентации педагогики?
а) неизбежная двойственность;
б) многоступенчатость;
в) неопределенность.
3.
Метафизичность – это:
а) утверждение системно-деятельностного подхода к проблеме развития
личности;
б) отрицание всеобщей связи в природе и обществе;
в) утверждение историко-эволюционного подхода к проблеме развития
личности.
4.
Социальная среда – это ...
а) источник, питающий развитие личности;
б) предпосылки индивидуализации личности;
в) приобщение к культуре через совместную деятельность и общение.
5.
Что такое «экзопсихика»?
а) теория саморазвития личности;
б) концепция культивирования индивидуализма;
в) термин, утверждающий привносимость извне психических
качеств.
6.
Кому принадлежит: мысль о всемогуществе воспитательных воздействий: «Воспитание может все!».
а) Я. Корчак, С. Соловейчик;
б) К. Гельвеций, А. С. Макаренко;
в) И. Я. Лернер, В. В. Краевский
Ключ: 1а; 2а; 3б; 4а; 5в; 6б.
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№ 7.
1. Распределение исследуемых объектов по группам в соответствии с какими-то признаками:
а) таксономия;
б) таксология;
в) эмансипация.
2. Одно из главных направлений американской философии, разновидность
субъективного идеализма.
а) идеализм;
б) историзм;
в) прагматизм.
3.
Освобождение от зависимости, подчиненности, угнетения от предрассудков, вообще от всего устарелого.
а) эзотерика;
б) эмансипация;
в) гносеология.
4.
Что, какой компонент интегрирует различные действия человека в некоторую упорядоченную последовательность или систему.
а)
объект;
б)
цель;
в)
предмет.
5.
Раздел философии, который изучает источники, средства и условия
истинного научного познания.
а) гносеология;
б) философия;
в) эмансипация.
Ключ: 1-а; 2-в; 3-б; 4-б; 5-а
№ 8.
1.
Образовательные программы и стандарты, образовательные учреждения, органы управления ими являются элементами ...
а) процесса образования;
б) закона об образовании;
в) системы образования.
2.
Какая наука изучает общество и отношения личности и общества.
а) социология;
б) геронтология;
в) археология.
3.
В каком веке вводится закон об обязательном начальном образовании I
развитых странах?
а) XIX в.
б) XVII в.
в) XX в.
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4.
Социальная адаптация, развитие, самоопределение, самореализация
личности называется...
а) гносеологией;
б) таксономией;
в) социализацией.
Ключ: 1-в; 2-а; 3-а; 4-в
№ 9.
1. Какие ценности представлены (по В.И. Гинецинскому) в структуре индивидуального человеческого бытия?
а)
общечеловеческие (основа типа мировоззрения);
б)
конкретно-исторические (определяют образ жизни);
в)
групповые (определяют стиль общения, поведения);
г)
индивидуально уникализированные (формируют стиль деятельности).
Выберите верное сочетание указанных ценностей:
1 а, б, в, г
1 а, в, г
1 б, в, г
2.
Как в соответствии с концепцией С. И. Гессена интерпретируется
педагогика?
а)
этнопедагогика;
б)
педагогика, как прикладная философия;
в)
педагогика поддержки.
3.
Обобщенное понятие, означающее науку о воспитательных традициях различных народов.
а)
геронтология;
б)
этнопедагогика;
в)
педагогика детства.
4.
Какому философу принадлежит эта мысль: «Любой человек – сын
человечества, сын своего времени и сын своего народа».
а) Ж.-Ж. Руссо;
б) К. Маркс:
в) Гегель.
5. Как называется учение о ценностях?
а)
аксиология;
б)
эволюция;
в)
эзотерика
Ключ: 1-а, б, в, г; а, в, г; б, в, г; 2-б; 3-б; 4-в; 5-а.
№ 10.
1. К какой из категорий относится эта: «Продукт антропогенеза, он лишь
носитель свойств потенциального развития, которые в процессе жизненного
пути могут стать продуктом этого развития»?
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а)
личность;
б)
индивид;
в)
индивидуальность.
2.
К какой из категорий относится эта: «неповторимое своеобразие
отдельного человека совокупность только ему присущих особенностей конкретное сочетание, которых образует уникальную, целостную структуру переживающего и действующего человека»?
а)
индивидуальность;
б)
личность;
в)
индивид.
3.
Носитель социальных ролей, обладающий возможностью выбора
жизненного пути, в ходе которого им осуществляются преобразования природы, общества и самого себя.
а)
индивид;
б)
индивидуальность;
в)
личность.
4.
Уподобление индивида другим членам общности («быть таким как
все) через усвоение действующих ценностей, норм и овладение соответствующими средствами и формами деятельности.
а)
адаптация;
б)
индивидуализация;
в)
интеграция.
5.
К какой из фаз становления человеческой личности относится это
определение: «Порождается обостряющимися противоречиями между необходимостью «быть как все» и стремлением индивида к максимальной персонализации».
а)
индивидуализация;
б)
интеграция;
в)
адаптация
Ключ: 1-б; 2-а; 3-в; 4-а; 5-а
№ 11.
1.
По этой характеристике определите соответствующую ей из моделей «образы человека»: человек как система реакции:
а) деятельный человек;
б) ощущающий человек;
в) запрограммированный человек.
2.
Определите по характеристике соответствующую ей модель из моделей «образы человека» - человек- потребитель:
а)
человек, осуществляющий выбор, человек, как выразитель
смыслов и ценностей;
б)
человек как сумма ЗУН; человек как устройство по переработке информации;
в)
нуждающийся человек: человек как система инстинктов и потребностей.
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3.
Какое направление в психологии представляет из моделей «образы
человека» - ощущающий человек:
а) бихевиоризм, рефлектология;
б) культурно-историческая психология;
в) психология сознания, когнитивная психология.
4.
По характеристике определите направление человскознания: в
центр ставится проблема развития человека как индивида, обладающего определенными антропологическими свойствами:
а) персоногенегическая ориентация;
б) социогенетическая ориентация;
в) биогенетическая ориентация.
5.
Какой модели «образы человека» соответствует направление
культурно-историческая психология:
а) запрограммированный человек;
б) ощущающий человек;
в) деятельный человек.
Ключ: 1-в; 2-в; 3-в; 4-в; 5-в.
№ 12.
I. Какая система воспитания господствовала в эпоху Античности:
а) религиозная;
б) государственно-правовая;
в) политизированная.
2.
Какая характерная особенность периода «Новейшая время» влияла и
определяла сущность системы воспитания?
а) тоталитарные режимы;
б) этатизм;
в) интеллектаулизм.
3.
Для какой эпохи была характерна теократия?
а)
античность;
б)
средневековье;
в)
просвещение.
4.
Какой термин определяет беспрекословное подчинение, диктаторское
управление?
а) авторитарная
б) теократия
в) этатизм
5.
Воспитание на ранних стадиях развития человечества было слито с:
а) социализацией;
б) персонализацией;
в) индивидуализацией.
Ключ: 1-б; 2-а; 3-б; 4-а; 5-а
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№ 13.
1. Что входит в понятие «всестороннее развитие» (по И.Г. Песталоцци):
а) интеллект, разум, сознание;
б) развитый ум, развитое тело, развитые чувства;
в) нравственность, чувства, ум.
2. «Интеллектуальное, физическое, нравственное» развитие является:
а) система взглядов на цели воспитания в Спарте;
б) в систему целей и структуры всестороннего гармоничного развития
(афинская система воспитания);
в) целью системы образования, в Древнем Риме .
3. Развитые свойства личности предполагают включение в это понятие:
а) развитое тело;
б) нравственные, моральные, трудовые качества, мировоззрение;
в) физическое, нравственное, интеллектуально
4. К какому понятию относится определение: согласованность развития
всех компонентов внутренней структуры личности, соответствия ее потребностей и возможностей:
а)
разностороннее развитие;
б)
гармоничность развития;
в)
взаимосвязанное развитие.
5. К какому воспитанию относится характеристика - человек должен
быть прекрасен в духовном и физическом отношении, развитый интеллект и
культура тела должны сочетаться:
а)
спартанское воспитание;
б)
афинское воспитание;
в)
воспитание в Древнем Риме.
Ключ: 1-б; 2-б; 3-б; 4-б; 5-б
№ 14.
1.
И.Ф. Гербарт считал, что целенаправленное воспитание должно
осуществляться в процессе:
а)
взросления;
б)
физического труда;
в)
обучения.
2.
Кому в истории педагогики принадлежит термин воспитывающее
обучение»?:
а)
И.Ф. Гербарту;
б)
И.Г. Песталоцци;
в)
Я.А. Коменский.
3.
Как называется направление в теории и практике образования,
ориентирующееся на развитие физических, познавательных и нравственных
способностей уч-ся путем использования их потенциальных возможностей?
а)
непрерывное образование:
б)
развивающее обучение;
в)
контекстное обучение.
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4.
Кто из педагогов подчеркивал неразрывность и единство процесса обучения и воспитания?
а)
В. Ратке;
б)
И.Я. Лернер:
в)
Я.А. Коменский.
5.
Как называют обучение, при котором достигается органическая
связь между приобретением учащимися ЗУН, усвоением опыта творческой
деятельности и формированием эмоционально-ценностного отношения к миру, друг другу, к усвояемому учебному материалу?
а)
воспитывающим обучением;
б)
интенсивным обучением;
в)
контекстным обучением.
Ключ: 1а; 2а; 3б;4в; 5а.
№ 15.
1.
Сегодня свободное воспитание рассматривается:
а) как направление педагогической теории и практики;
б) стимулирование активного семейного воспитания;
в) организация жизни школьного общества по разработанному плану.
2.
Кто утверждал: «Человек человеку волк» (т. е. что он рождается не добрым и нуждающимся в принудительном исправлении).
а) Д. Локк;
б) Т. Гоббс;
в) Ж.-Ж. Руссо.
3.
Какому автору принадлежит данное высказывание: «Сознание человека,
его душа при его рождении есть «чистая доска» (т, е. он ни добр и ни зол»)?:
а) Д. Локк;
б) Ж.-Ж. Руссо;
в) Т. Гоббс.
4.
Позиция по Ж.-Ж. Руссо и его сторонников (выбери соответствующий
ответ):
а) сознание, душа человека при его рождении есть «чистая доска», т.е.
он ни добр и ни зол,
б) человек по природе изначально добр и совершенен, все дурное в человеке есть следствие негативного влияния на него общества, мира
взрослых;
в) человек изначально зол, грешен, он нуждается в ограничении, запретах и наказаниях; его жизнь «есть война против всех».
5.
Свободное воспитание как направление в теории и практике образования в России связано с именами:
а) Ж.-Ж. Руссо: Д. Дьюи; Э. Кей;
б) Я. А. Коменский; А. С. Макаренко;
в) Л.Н. Толстой, К.Н. Вснтцель, С. Т. Шацкий.
Ключ: 1а; 2б; 3а; 4б; 5в.
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№ 16.
1.
Укажите название концепции, которая зачастую обозначается терминами «перманентное образование», «пожизненное учение»:
а) непрерывное образование;
б)конечное образование;
в) поэтапное обучение.
2.
Кто представил всеохватывающую, целостную картину воспитания и
самосовершенствования человека на протяжении всей его жизни – от «школы
рождения» до «школы смерти»:
а) Ш.А. Амонашвили
б) А.С. Макаренко
в) Я.А. Коменский.
3.
Какие центры по проблемам непрерывного образования существуют в
ряде стран в настоящее время?
а) региональные, национальные, международные;
б) народные, федеральные;
в) краевые, районные.
4.
Принцип всеобщности как ведущий принцип концепции непрерывного
образования включает в себя:
а) включенность всего населения в различные структуры и уровни образования;
б) равенство доступа к информации;
в) связь с жизнью социума.
5.
Какой это принцип: «Связь с жизнью индивида, его профессиональной и
социальной деятельностью»:
а) интеграции;
б) релевантности;
в) демократизма.
Ключ: 1-а; 2-а; 3-в; 4-а; 5-б.
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ЗАДАНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО УЧЕБНОЙ
ИНФОРМАЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ПОНЯТИЯМ
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ», «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ЦИВИЛИЗАЦИИ», «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПАРДИГМЫ»

К вопросу «Педагогическое сознание (ПС)»
1. Каковы ступени развития ПС, (укажите вариант, где правильно и последовательно они перечислены)
а) народная, нормативная, теоретическая;
б) практическая, теоретическая, воспитательная;
в) нормативная, воспитательная, теоретическая.
2. Какое понятие ввел Томас Кун в науковедение?
а) педагогическое сознание;
б) педагогическая цивилизация;
в) парадигма.
3. Через что сохраняется (изменяется) способ воспитания в народной ступени
ПС?
а) традиция, обычай, эталон и т.п.;
б) заповеди, советы, поучения, нормы и т.п.;
в) анализ категорий и понятий, формулирование принципов,
законов, закономерностей.
4. Через что сохраняется и изменяется способ воспитания в нормативной ступени
ПС?
а) традиция, обычай, эталон и т.п.;
б) заповеди, советы, поучения, нормы и т.п.;
в) анализ категорий и понятий, формулирование принципов,
законов, закономерностей.
5. Через что сохраняется и изменяется способ воспитания в теоретической ступени ПС?
а) анализ категорий и понятий, формулирование принципов, законов, закономерностей;
б) традиция, обычай, эталон и т.п.;
в) заповеди, советы, поучения, нормы и т.п.
6. Что главное в способе фиксации опыта в народной ступени ПС?
а) знание в виде свода правил;
б) воспитательное действо, ритуал;
в) теоретическое осмысление сущности воспитания.
7. Что главное в способе фиксации опыта в нормативной ступени ПС?
а) знание в виде свода правил;
б) воспитательное действо, ритуал;
в) теоретическое осмысление сущности воспитания.
8. Что главное в способе фиксации опыта в теоретической ступени ПС?
а) знание в виде свода правил;
б) воспитательное действо, ритуал;
в) теоретическое осмысление сущности воспитания.
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9. Какой ступени развития ПС соответствует следующие утверждения?

А. – главным в способе фиксации опыта является воспитательное действо, ритуал;
Б. – способ восприятия изменяется и сохраняется через традиции, обычаи, эталоны;
В. – уровень осознаваемости научный.

а) народное ПС;
б) нормативное ПС;

в) теоретическое ПС.

10. Главным в способе фиксации опыта на этой ступени ПС является
знание в виде свода правил.
а) народное;
б) нормативное;
в) теоретическое.
11. Установите соответствие между уровнем осмысления и ступенью развития
ПС.
А. – низкий;
Б. – выше;
В. – высокий.

а) теоретическое;
б) нормативное;
в) народное.

12. На какой ступени развития ПС происходит анализ категорий и понятий,
формулирование принципов, законов, закономерностей.
а) на народной;
б) на нормативной;
в) на теоретической.
13. Способ восприятия сохраняется и изменяется через заповеди, советы,
поучения, наставления, нормы. К какой ступени развития ПС это относится?
а) народное;
б) нормативное;
в) теоретическое.
Ключ: 1а; 2в; 3а; 4б; 5а; 6б; 7а; 8в; 9А-а, Б-б, В-в; 10А-в, Б-б, В-а; 12 в; 13б.
К вопросу «Педагогические цивилизации (ПЦ)»
1. В каком режиме жизни происходит становление человека в репродуктивнопедагогической цивилизации?
а) режим достаточно жестко регламентирован;
б) свободное развитие без принуждения;
в) развитие по гибкому и «мягкому» алгоритму.
2. В каком режиме жизни будет происходить становление человека в креативнопедагогической цивилизации?
а) свободное развитие в общении с взрослыми в общине;
б) режим достаточно жестко регламентирован;
в) развитие по гибкому и «мягкому» алгоритму.
3. Кто обучает (субъект) в репродуктивно-педагогической цивилизации?
а) некоторые члены общности;
б) только индивидуализированный субъект обучения – учитель;
в) в совокупный «субъект-объект», т.е. человеческое сообщество в
целом и есть учитель.
161

4. Что представляет собой школа, обучение в природной педагогике?
а) сама жизнь, «школа жизни»;
б) специально организованное заведение, «школа учебы»;
в) школа культуротворческого типа, «школа творчества».
5. Что представляет собой школа обучения в репродуктивно-педагогической
цивилизации?
а) сама жизнь, «школа жизни»;
б) специально организованное заведение, «школа учебы»;
в) школа культуротворческого типа, «школа творчества».
6. Что представляет собой школа обучения в креативно-педагогической цивилизации?
а) школа культуротворческого типа, «школа творчества»;
б) сама жизнь, «школа жизни»;
в) специально организованное заведение, «школа учебы».
7. Чему учит, что формирует, к чему готовит природная педагогика?
а) подготовка к будущей жизни путем целенаправленной передачи
опыта «отцов» - «детям»;
б) приобретение «живого объемного знания» для гармонии с
миром;
в) человеческому образу жизни.
8. Чему учит, что формирует, к чему готовит репродуктивно-педагогическая
цивилизация?
а) жизни в современном обществе;
б) целенаправленная передача опыта «отцов» - «детям»,
подготовка к будущей жизни;
в) приобретение «живого объемного знания» для
гармонии с миром.
9. К чему будет готовить грядущая креативно-педагогическая цивилизация?
а) целенаправленная передача опыта «отцов» - «детям»,
подготовка к будущей жизни;
б) приобретение «|живого объемного знания» для гармонии с
миром;
в) жизни в современном информационном обществе.
10. В чем выражается педагогическая сущность в природной педагогике?
а) четкая ориентация на репродуцирование опыта, «педагогика
мероприятий»;
б) свободное саморазвитие, «педагогика бытия»;
в) явно не выражена.
11. В чем выражается педагогическая сущность репродуктивно-педагогической цивилизации?
а) четкая ориентация на репродуцирование опыта, «педагогика
мероприятий»;
б) явно не выражена;
в) свободное саморазвитие, «педагогика бытия».
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12. В чем выражается педагогическая сущность креативно-педагогической
цивилизации?
а) четкая ориентация на репродуцирование опыта, «педагогика
мероприятий»;
б) явно не выражена;
в) свободное саморазвитие, «педагогика бытия».
13. Каковы основные способы познания мира, средства передачи опыта в
креативно-педагогической цивилизации?
а) с помощью себя самого, природные материалы, органы чувств
познающего;
б) искусственные средства, «неживая природа», все более
усложняющиеся «знаковые системы»;
в) сотворчество взрослого и ребенка, естественная педагогическая
деятельность.
14. Каковы основные способы познания мира, средства передачи опыта в
природной педагогике?
а) с помощью себя самого, природные материалы, органы чувств
познающего;
б) искусственные средства, «не живая природа», все более
усложняющиеся знаковые системы;
в) сотворчество взрослого и ребенка, естественная педагогическая
деятельность.
15. Каковы основные способы познания мира, средства передачи опыта в
репродуктивно-педагогической цивилизации?
а) с помощью себя самого, природные материалы, органы чувств
познающего;
б) искусственные средства, «неживая природа», все более усложняющиеся «знаковые системы»;
в) сотворчество взрослого и ребенка, естественная педагогическая
деятельность.
16. Как организуется общение, обмен информацией в системе «человек-мир» в
природной педагогике?
а) свободное, без искажающего информацию посредничества;
б) характерно возникновение своеобразной «дидактической
стены», которая неизбежна, и в разной степени искажает
«чистоту информации;
в) предлагается вернуть себе естественные каналы взаимодействия
«человек-мир».
17. Как организуется общение, обмен информацией в системе «человек-мир» в
репродуктивно-педагогической цивилизации?
а) характерно возникновение своеобразной «дидактической
стены», которая неизбежна, и в разной степени искажает
«чистоту информации»;
б) предлагается вернуть себе естественные каналы
взаимодействия «человек-мир»;
в) свободное, без искажающего информацию посредничества.
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18. Как мыслится общение, обмен информацией в системе «человек-мир» в
будущей креативно-педагогической цивилизации?
а) характерно возникновение своеобразной «дидактической
стены», которая неизбежна, и в разной степени искажает
«чистоту информации»;
б) предлагается вернуть себе естественные каналы взаимодействия
«человек-мир»;
в) свободное, без искажающего информацию посредничества.
19. К какой ступени развития ПЦ относятся следующие признаки:
- режим жизни достаточно жестоко регламентирован;
- субъект образования – учитель;
- школа представляет собой специально организованное
заведение;
- способами познания мира являются искусственные устройства,
«неживая природа», все более усложняющиеся знаковые системы.
а) природная педагогика;
б) репродуктивно-педагогическая цивилизация;
в) креативно-педаогическая цивилизация.
20. К какой ступени развития ПЦ относятся следующие признаки:
- режим жизни, в котором происходит становление человека, свободное развитие;
- цель и смысл этапа ученичества - знать и уметь то, что нужно
для выживания;
- обучение готовит к человеческому образу жизни.
а) репродуктивно-педагогическая цивилизация;
б) природная педагогика;
в) креативно-педагогическая цивилизация.
22. К какой ступени развития ПЦ относятся следующие признаки:
- овладение механизмами целостного информационноэнергетического обмена в системе «Человек-Космос»;
- овладение способами решения различных конфликтов в системе
«Человек-Человек»;
- экологически щадящие формы взаимодействия «ЧеловекПрирода».
а) репродуктивно-педагогическая цивилизация;
б) природная педагогика;
в) креативно-педагогическая цивилизация.
23. Основными способами познания мира на данной ступени развития ПЦ являются искусственные устройства, «неживая природа», все более усложняющиеся знаковые системы. Определите ступень развития?
а) репродуктивно-педагогическая цивилизация;
б) природная педагогика;
в) креативно-педагогическая цивилизация.
Ключ: 1а; 2а; 3б; 4а; 5б; 6а; 7в; 8б; 9б; 10в; 11а; 12в; 13в; 14а; 15б; 16а; 17а; 18б;
19б; 20б; 21в; 22а.
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К вопросу «Педагогические парадигмы (ПП)»
1. Выделите, какова главная идея научно – технократической парадигмы?
а) в центре всего – Знание (научной картины мира, моделей
мышления, поведения, отношения); к ребенку – со Знанием
(логоцентризм);
б) в центре всего – Человек; с ребенком вместе к Знанию
(педоцентризм);
в) в центре Тайна, постигаемая только посвященными и скрытая
от всех остальных.
2. Выделите, какова главная идея – гуманитарной педагогической парадигмы?
а) в центре всего – Знание (научной картины мира, моделей
мышления, поведения, отношения); к ребенку – со Знанием
(логоцентризм);
б) в центре всего – Человек; с ребенком вместе к знанию
(педоцентризм);
в) в центре Тайна, постигаемая только посвященными и скрытая
от всех остальных.
3. Выделите, какова главная идея эзотерической парадигмы?
а) в центре всего – Знание (научной картины мира, моделей
мышления, поведения, отношения); к ребенку – со Знанием
(логоцентризм);
б) в центре всего – Человек; с ребенком вместе к знанию
(педоцентризм);
в) в центре Тайна, постигаемая только посвященными и скрытая
от всех остальных.
4. К какой педагогической парадигме относится следующее представление об
истине: «нормативной однозначной истины не существует»?
а) научно-технократическая;
б) гуманитарная;
в) эзотерическая.
5. Главная ценность для преподавателя, смысл его деятельности – любовь к
науке и знаниям, она первостепенна, а к ребенку – уважение и требовательность (взамен любви). К какой педагогической парадигме относится эта позиция?
а) научно-технократическая;
б) гуманитарная;
в) эзотерическая.
6. «Главная ценность для преподавателя, смысл его деятельности, любовь к ребенку независимо от его успехов или неудач в обучении». К какой педагогической парадигме относится эта точка зрения?
а) научно-технократическая;
б) гуманитарная;
в) эзотерическая.
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7. Оценочные суждения о прогрессе в развитии ребенка в стиле «да - нет»,
«знание - незнание», соответствие уровней его знаний эталонному. К какой
педагогической парадигме относится эта позиция?
а) научно-технократическая;
б) гуманитарная;
в) эзотерическая.
8. Охарактеризуйте психологическую атмосферу учебного процесса в гуманитарной педагогической парадигме.
а) дух соревновательности обучаемых друг с другом;
б) состязание – только самим собой, движение – относительно себя
самого;
в) полное добровольное подчинение наставнику.
9. Выберите из представленных вариантов верную характеристику педагогического процесса в научно-технократической парадигме:
а) монологическое сообщение истины, единой для всех;
б) в процессе диалогического общения нахождение каждым
человеком истины.
в) приобщение к истине (через обязательный этап
послушничества) «прорыв» через откровение, озарение
(осмысление через «удар просветительный» – Н.К. Рерих).
10. Выделите, к какой педагогической парадигме относится высказывание
«педагог носитель эталонного знания и во многом все еще «раб, ведущий
ребенка»; «всегда прав и все знает»?
а) научно-технократическая;
б) гуманитарная;
в) эзотерическая.
Ключ: 1а; 2б; 3в; 4б; 5а; 6б; 7а; 8б; 9а; 10а.
К вопросу «Педагогические парадигмы (ПП)»
(Примечание. Некоторые задания из предыдущей совокупности намеренно
дублируются и повторно фигурируют в трансформированном виде).
1. Каков девиз гуманитарной ПП?
а) «Познание - сила»;
б) «Осознание - сила»;
в) «Знание - сила».
2. Каков девиз в научно-технократической ПП?
а) «Знание - сила»;
б) «Осознание - сила»;
в) «Познание - сила».
3. Каков девиз, отражающий суть эзотерической ПП?
а) «Знание - сила»;
б) «Осознание - сила»;
в) «Познание - сила».
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4. Каков тип формирования отношений в гуманитарной ПП?
а) субъект – субъект;
б) субъект — объект;
в) личность растворяется в других, становится частью единого
целого.
5. Каков тип формирования отношений в научно-технократической ПП?
а) субъект – субъект;
б) личность растворяется в других, становится частью единого
целого;
в) субъект - объект.
6. Каков тип формирования отношений в эзотерической ПП?
а) субъект — объект;
б) личность растворяется в других, становится частью единого
целого;
в) субъект - субъект.
7. Каковы представления об истине в научно-технократической ПП?
а) нормативной однозначной истины не существует;
б) научно обоснованное знание, проверенное опытом;
в) истина неизменна и вечна.
8. Каковы представления об истине в гуманитарной ПП?
а) нормативной однозначной истины не существует;
б) истина неизменна и вечна;
в) научно обоснованное знание, проверенное опытом.
9. Каковы представления об истине в эзотерической ПП?
а) научно обоснованное знание, проверенное опытом;
б) нормативной однозначной истин не существует;
в) истина неизменна и вечна.
10. Что представляет собой педагогический процесс в научно-технократической
ПП?
а) монологическое сообщение истины, единой для всех;
б) в процессе диалогического общения нахождение каждым человеком истины;
в) приобщение к истине «прорыв» через откровение, озарение.
11. Что представляет собой педагогический процесс в гуманитарной ПП?
а) монологическое сообщение истины, единой для всех;
б) в процессе диалогического общения нахождение
каждым человеком истины;
в) приобщение к истине «прорыв» через откровение, озарение.
12. Что представляет собой педагогический процесс в эзотерической ПП?
а) приобщение к истине «прорыв» через откровение, озарение;
б) монологическое сообщение истины, единой для всех;
в) в процессе диалогического общения нахождение каждым
человеком истины.
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13. Каково доминирующее представление о познавательных возможностях
обучаемых в научно-технократической ПП?
а) признание равенства прав обучаемых на познание;
б) признание неравенства познавательных возможностей
обучаемых;
в) человек – сам основной орган информационного
взаимодействия с Вселенной.
14. Каково доминирующее представление о познавательных возможностях
обучаемых в гуманитарной ПП?
а) признание неравенства познавательных возможностей
обучаемых;
б) признание равенства прав обучаемых на познание;
в) человек - сам основной орган информационного
взаимодействия с Вселенной.
15. Каково доминирующее представление о познавательных возможностях
обучаемых в эзотерической ПП.?
а) признание неравенства познавательных возможностей
обучаемых;
б) признание равенства прав обучаемых на познание;
в) человек - сам основной орган информационного
взаимодействия с Вселенной.
16. Какова главная идея в научно-технократической ПП?
а) в центре всего – человек; с ребенком вместе к знанию;
б) в центре – Тайна, постигаемая только посвященными и скрытая
от всех остальных;
в) в центре всего – Знание; к ребенку – со знанием.
17. Какова главная идея в гуманитарной ПП?
а) в центре всего – Знание; к ребенку – со знанием.
б) в центре всего – человек; с ребенком вместе к знанию
в) в центре – Тайна, постигаемая только посвященными и скрытая
от всех остальных
18. Какова главная идея в эзотерической ПП?
а) в центре – Тайна, постигаемая только посвященными и скрытая
от всех остальных;
б) в центре всего – Знание; к ребенку – со знанием;
в) в центре всего - человек; с ребенком вместе к знанию.
19. Какова главная ценность для преподавателя, смысл его деятельности в научнотехнократической ПП?
а) любовь к науке и знаниям первостепенна, а к ребенку –
уважение и требовательность;
б) первостепенная любовь к ребенку независимо от его успехов и
недостатков в обучении;
в) главное – динамика опыта, состояний, переживаний и
перестройка внутренней природы человека.
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20. Какова главная ценность для преподавателя, смысл его деятельности в гуманитарной ПП?
а) любовь к науке и знаниям первостепенна, а к ребенку – уважение
и требовательность;
б) первостепенная любовь к ребенку независимо от его успехов и
недостатков в обучении;
в) главное - динамика опыта, состояний, переживаний и
перестройка внутренней природы человека.
21.Какова главная ценность для преподавателя, смысл его деятельности в эзотерической ПП?
а) любовь к науке и знаниям первостепенна, а к ребенку - уважение
и требовательность;
б) первостепенная любовь к ребенку независимо от его успехов и
недостатков в обучении;
в) главное – динамика опыта, состояний, переживаний и перестройка
внутренней природы человека.
22. Каковы оценочные суждения о прогрессе в развитии ребенка в гуманитарной ПП?
а) «да - нет», «знание - незнание», соответствие или несоответствие
эталону знаний;
б) «да - да»;
в) оценочный аспект исчезает.
23.Каковы оценочные суждения о прогрессе в развитии ребенка в научно- технократической ПП?
а) «да - нет», «знание - незнание», соответствие или несоответствие
эталону знаний;
б) «да - да»;
в) оценочный аспект исчезает.
24. Каковы оценочные суждения о прогрессе в развитии ребенка в эзотерической ПП?
а) оценочный аспект исчезает;
б) «да - да»;
в) «да - нет», «знание - незнание», соответствие или несоответствие
эталону знаний.
25. Какова психологическая атмосфера в обучении в гуманитарной ПП?
а) состязание - только с самим собой, движение – относительно
себя самого;
б) дух соревновательности обучаемых друг с другом;
в) полное добровольное подчинение наставнику.
26. Какова психологическая атмосфера в обучении в научно-технократической
ПП?
а) состязание – только с самим собой, движение – относительно себя
самого;
б) дух соревновательности обучаемых друг с другом;
в) полное добровольное подчинение наставнику.
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27. Какова психологическая атмосфера в обучении в эзотерической ПП?
а) состязание – только с самим собой, движение – относительно
себя самого;
б) дух соревновательности обучаемых друг с другом;
в) полное добровольное подчинение наставнику.
28. В каком режиме жизни происходит становление человека в природной
педагогике?
а) режим достаточно жестко регламентирован;
б) режим свободного развития, когда дети включены в жизнь
общины;
в) режим монастырской жизни.
29. В центре этого типа ПП стоит Тайна – постигаемая только посвященными
и скрытая от всех остальных.
а) научно-технократическая;
б) гуманитарная;
в) эзотерическая.
30. Главной ценностью для преподавателя является любовь к науке и знаниям,
смыслом его деятельности является уважение и требовательность к ребенку.
Определите, к какому типу ПП это относится?
а) научно-технократическая;
б) гуманистическая;
в) эзотерическая.
31. Установите соответствие между девизом и типом ПП, к которой относится
этот девиз:
А. «знание - сила»;
а) эзотерическая;
Б. «познание - сила»;
б) гуманитарная;
В. «осознание - сила».
в) научно-технократическая.
32. Главной идеей этой ПП является знание научной картины мира, моделей
мышления, поведения, отношения.
а) научно-технократическая;
б) гуманитарная;
в) эзотерическая.
33. Педагогический процесс в этом типе ПП представляет собой диалог и
общение для нахождения каждым человеком истины.
а) научно-технократическая;
б) гуманитарная;
в) эзотерическая.
34. Педагог в этом типе ПП подлинный Учитель, духовный наставник.
а) научно-технократическая;
б) гуманитарная;
в) эзотерическая.
35. К какому типу ПП относится представление о истине, как неизменной и
вечной.
а) гуманитарная;
б) эзотерическая;
в) научно-технократическая.
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36. Педагог в этом типе ПП является носителем эталонного знания и во многом
все еще «раб, ведущий ребенка», «всегда прав и все знает».
а) научно-технократическая;
б) гуманитарная;
в) эзотерическая.
37. К какому типу ПП относится утверждение: «Человек – сам основной орган
информационного взаимодействия с Вселенной».
а) научно-технократическая;
б) гуманитарная;
в) эзотерическая.
Ключ: 1а; 2а; 3в; 4а; 5в; 6б; 7б; 8а; 9в; 10а; 11б; 12а; 13б; 14б; 15в; 16в; 17а; 19а;
20б; 21в; 22б; 23а; 24а; 25а; 26б; 27в; 28б; 29в; 30а; 31А-в, Б-б, В-а; 32а; 33б; 34в;
35б; 36а; 37в.
К вопросу «О двойственности ориентации педагогики»
Каждый из предлагаемых вариантов ответа к вопросам 1-10 следует отнести
к одной из ориентаций: либо к сциентистской (I); либо к гуманистической (II)
Напомним еще раз, что теорий формирования личности насчитывается
множество, но в основе каждой из них: главное исходное положение, основа
позиции - это трактовка природы человека, т.е. что признается первостепенным, ведущим, главным в человеческой личности: биологическое или социальное. (Не случайно один из авторов книги, посвященной проблемам образования и воспитания, назвал ее «Философия человека - философия образования»).
Соответственно этому и сама педагогика имеет двойственную ориентацию:
одна из них считает, что человеческая личность формируется как результат
воздействий «извне» («лепка по образцу»), а другая отдает приоритет самоактуализации, т.е. процессам, идущим «изнутри», («бутон раскрывается и превращается в цветок).
1. В чем состоят задачи школы?
А) «Учить мысли». Дать побольше знаний. Стандартизация, унификация
образования (по содержанию и качеству);
Б) «Учить мыслить». Школа должка давать модели, а не всеобъемлющие
знания. Научить находить нужную информацию и пользоваться ее - В этом
смысл образования. Непризнание стандартов в образовании.
Варианты I А, II Б
I Б, II А
2. Каково место школы в эмоциональной сфере ребенка?
А) Во многом – «фабрика по обучению», источник негатива, стресса, неврозов;
Б) Школа – источник радости («сколас» - досуг).
Варианты I А, II Б
I Б, II А
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3. Каков характер управляющего воздействия учителя, воспитателя?
А) непосредственное (лобовое) по жесткому алгоритму, предусматривающему исключение (или сведение к минимуму) элемента стихийности в обучении;
Б) опосредованное (если и алгоритмизированное, то очень нежесткое).
Варианты I А, II Б
I Б, II А
4. Как понимается роль учителя в системе отношений «учитель - школа - ученик»?
А) Учитель – слуга общества, модификатор поведения ученика, его функции – социальный контроль, как правило, учитель - предметник. Ученик «раб» школы и режима, распорядка. (Учитель - логотроп);
Б) Учитель – слуга ребенка: он создатель развивающей среды для детей,
учитель - как правило - универсал. Ученик достаточно свободен, имеет право
выбора вариантов поведения, обучения. (Учитель - педотроп).
Варианты I А, II Б
I Б, II А
5. Каково отношение к наказаниям?
А) в той или иной форме они неизбежны;
Б) им не должно быть места, они не допустимы.
Варианты I А, II Б
I Б, II А
6. Каково место внешнего (учительского) контроля в обучении?
А) он преобладает, проводится в явной форме;
Б) он опосредованный, неявный.
Варианты I А, II Б
I Б, II А
7. Каково место внутреннего контроля ученика (самоконтроля)?
А) он не желателен;
Б) он обязателен и целенаправленно формируется.
Варианты I А, II Б
I Б, II А
8. Каково отношение к духу состязательности и соперничества между учениками?
А) не только допустим, но и желателен;
Б) он нежелателен, состязательность - с самим собой только, в самосовершенствовании.
Варианты I А, II Б
I Б, II А
9. Как должны соотноситься оценка учителя и самооценка ученика?
А) учительская оценка доминирует, самооценка ученика желательна;
Б) оценка учителя - только позитивная, негативная - недопустима.
Варианты I А, II Б
I Б, II А
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10. К какой ориентации следует отнести:
а) АС. Макаренко;
б) Дж. Уотсона;
в) К. Роджерса;
г) Б.П. Никитина.
Варианты I а,б, II в,г
I в,г, II а,б.
Ключ: 1 - I А,II Б; 2 - I А,II Б; 3 - I А,II Б; 4 -I А,II Б; 5 - I А,II Б;
6 - I А,II Б; 7 - I А,II Б; 8- I А,II Б; 9 - I А,II Б; 10 - I а,б,II в,г
Литература, использованная при составлении заданий раздела
1. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического
исследования: учеб. пособие / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. – 2-е
изд., стер. – М.: Академия, 2005. – 208 с.
2. Краевский, В.В. Методология педагогики: новый этап: учеб. пособие /
В.В. Краевский, Е.В. Бережнова. – М.: Академия, 2006. – 400 с.
3. Леднев, В.С. Научное образование: развитие способностей к научному
творчеству / В.С. Леднев. – 2-е изд. испр. – М.: МГАУ, 2002. – 120 с.
4. Леднев, В.С. Требования к диссертациям по педагогическим наукам: науч.-метод. рекомендации / В.С. Леднев. – 3-е изд., дораб. – М.; Сочи:
Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та: СГУТ и КД, 2003. – 83 с.
5. Меретукова, З.К. Методология научного исследования и образования:
учеб. пособие для студентов, занимающихся НИР, и аспирантов / З.К.
Меретукова. – Майкоп: Изд-во АГУ, 2003. – 268 с.
6. Кузин, Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила
оформления и порядок защиты: практ. пособие для аспирантов и соискателей ученой степени / Ф.А. Кузин. – 8-е изд., стер. – М.: Ось – 89,
2006. – 224 с.
7. Вайндорф-Сысоева, М.Е. Технология исполнения и оформления научноисследовательской работы: учеб.-метод. пособие / М.Е. ВайндорфСысоева. – М.: ЦГЛ, 2006. – 96 с.
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ЗАДАНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО ОСНОВНЫМ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИМ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ)
ПОДХОДАМ В ПЕДАГОГИЧЕСКЕ

Задания по основным методологическим подходам являются составной частью спецкурса, разработанного нами на основе пособия Меретуковой З.К.
«Методология научного исследования и образования: Учебное пособие для
студентов, занимающихся НИР, и аспирантов. – Майкоп: Изд-во АГУ, 2003г. –
268с.
1. Системно-структурный подход
1. На чем основывается системно-структурный подход:
а) на исследованиях по общей теории систем;
б) на исследованиях свойств математических множеств;
в) на исследованиях гуманитарных наук.
2. Совокупность элементов, между которыми имеются отношения объектов и
их свойств – это:
а) система;
б) множество;
в) агрегат.
3. По определению Л. Берталанфи, «система – это…»:
а) совокупность (комплекс) элементов, вступающих во взаимодействие;
б) совокупность элементов, между которыми нет отношений объектов и
их свойств;
в) комплекс элементов, дополняющих друг друга.
4. Автор определения понятия «система» как «…совокупности элементов, между которыми имеются отношения объектов и их свойств»:
а) Н. Винер;
б) А. Холл;
в) В.Г. Афанасьев.
5. Какая сущностная характеристика включает связь между элементами системы?
а) состояние;
б) динамика;
в) структура.
6. Найди неверный ответ.
В качестве структурных элементов теории как системы знаний выступают:
а) понятия
б) законы;
в) материальные объекты.
7. Что характерно для структуры?
а) логическая взаимосвязь;
б) хаотичное распределение;
в) отсутствие причинно-следственных связей.
8. Для систем характерно наличие (исключить неверный ответ):
а) функции;
б) мотив;
в) решаемые задачи.
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9. Выбери составляющие структуры систем:
а) объекты (субъекты);
б) части или компоненты;
в) атрибуты, отношения;
г) отсутствие иерархии.
10. Как называется то, что является неотъемлемым, присущим структуре системы (из приведенного ниже перечня)?
а) природное начало;
б) атрибуты;
в) модусы.
11. Как называют свойства, подчеркивающие отличие разрозненных компонентов
свойств от свойств, вновь возникших в связи с образованием из них системы?
а) инертными;
б) менеджментными;
в) эмерджентными.
12. Эмерджентные свойства – это:
а) свойства, присущие отдельным элементам системы;
б) новые интегративные свойства системы, отсутствующие у ее элементов;
в) свойства, присущие и системе в целом, и ее отдельным элементам.
13. Какого типа систем не существует?
а) естественных;
б) динамических;
в) примитивных.
14. Система, где изменение свойств происходит во времени?
а) статическая;
б) динамическая;
в) закрытая.
15. Какое свойство системы предполагает суммативность и взаимообусловленность?
а) стабильность;
б) совместимость;
в) целостность.
16. Что такое стабильность системы?
а) устойчивость обратной связи;
б) неустойчивость;
в) полуустойчивость.
17. Приспособление системы к окружающей среде, реакция на окружающую
среду и ее взаимодействие:
а) стабильность;
б) адаптация;
в) баланс.
18. Какое качество системы обозначает изменчивость во времени?
а) воспитание;
б) обучение;
в) эволюция.
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19. Какие системы называют телеологическими?
а) открытые;
б) целенаправленные;
в) закрытые.
20. Система, которая обменивается с окружающей средой веществом, энергией
или информацией?
а) закрытая;
б) естественная;
в) открытая.
21. Какие системы обладают свойством адаптации?
а) естественные;
б) неестественные;
в) идеальные.
22. Цель, задачи, функции, развитие характеризуют…
а) природу систем;
б) назначение систем;
в) свойства систем.
23. Какие системы состоят из большого числа переменных и большого количества связей между ними?
а) сложные;
б) простые;
в) асинхронные.
24. Системы бывают:
а) интуитивные;
б) закрытые;
в) неопознанные;
25. Естественные системы считаются:
а) открытыми;
б) закрытыми;
в) скрытыми.
26. Свойством естественных систем является:
а) разрозненность компонентов;
б) адаптация;
в) отсутствие компонентов.
27. Найди лишнее (неверное) свойство систем:
а) стабильность;
б) целостность;
в) неупорядоченность связей.
28. В ниже перечисленном списке свойств систем найди лишнее:
а) целостность;
б) стабильность;
в) дискретность.
29. Среди всех сложных систем наибольший интерес представляют системы с:
а) «обратной связью»;
б) неопределенной целью;
в) нечеткой функцией.
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30. Кто их ученых считает необходимым различать суммативную систему и
деятельностную?
а) Н.Винер;
б) А.Холл;
в) В.П. Симонов.
31. Какими считаются все естественные системы?
а) открытыми;
б) субъективными;
в) закрытыми.
32. Какие системы считаются открытыми?
а) искусственные;
б) идеальные;
в) целенаправленные.
33. Какой из компонентов педагогического процесса также называется деятельностным?
а) целевой;
б) содержательный;
в) процессуальный.
34. Какой из компонентов не является системообразующим компонентом педагогического процесса?
а) результативный;
б) диагностический;
в) целевой.
35. Упорядоченное расположение чего-либо в определенной последовательности есть:
а) деятельностная система;
б) суммативная система;
в) структурная система.
36. Совокупность объектов, взаимодействие которых способствует появлению
новых интегральных качеств, не свойственных отдельным компонентам, образующим систему, есть:
а) суммативная система;
б) суммарная система;
в) деятельностная система.
37. Целенаправленными системами являются:
а) открытые системы;
б) темологические системы;
в) закрытые системы.
38. Системообразующими компонентами педагогического процесса являются:
а) целевой;
б) составной;
в) результативный;
г) индивидуальный.
39. Процессуальный системообразующий компонент педагогического процесса
также является:
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а) деятельностным;
б) результативным;
в) содержательным.
40. Какой наукой изучаются сложные климатические процессы?
а) землеведением;
б) метеорологией;
в) географией.
41. С помощью чего реализуется связь между различными уровнями системы?
а) организация;
б) системообразующие связи;
в) управление.
42. Взаимно-однозначное соответствие между объектами системы, при которой
сохраняются отношения между ними, называется:
а) оптимизацией;
б) детализацией;
в) изоморфностью.
43. Какая наука первой начала исследование сложных систем с обратной связью?
а) синергетика;
б) кибернетика;
в) метеорология.
44. Наука, которая первой начала исследование сложных систем с обратной
связью:
а) естествознание;
б) физика;
в) кибернетика.
45. Назовите, какая научная дисциплина (направление) произошло от соединения слов «информации» и «математика»?
а) информатика;
б) арифметика;
в) формализм.
46. Один из основных законов кибернетики:
а) «разумного эгоизма»;
б) «необходимого разнообразия»;
в) «наглядности во всем».
47. Кибернетика в переводе с греческого означает:
а) искусство суждений;
б) искусство управления;
в) искусство счета.
48. Основателем кибернетики является:
а) Ж.Ж. Руссо;
б) Н. Винер;
в) А. Эйнштейн.
49. Наукой об управлении сложными системами с обратной связью называют:
а) кибернетику;
б) синергетику;
в) аксиологию.
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50. Кто из американских математиков считается основателем «кибернетики»?
а) А. Берг;
б) Л. Берталанфи;
в) Н. Винер.
51. Что такое кибернетика?
а) наука об управлении сложными системами с обратной связью;
б) наука о выявлении законов живой природы;
в) наука о конструировании роботов и технических систем.
52. В переводе с греческого кибернетика означает…:
а) искусство объединения;
б) искусство управления;
в) искусство взаимодействия.
53. В переводе с латинского «информация» означает…:
а) объяснение, выяснение;
б) ознакомление, разъяснение;
в) разъяснение, объединение.
54. Из соединения каких слов произошло слово «информатика»?
а) информация и математика;
б) информатика и метафизика;
в) математика и инфляция.
55. Мера неорганизованности системы выражается в следующем понятии:
а) утопия;
б) энтопия;
в) энтропия.
56. В переводе с греческого «энергия» означает…:
а) работа;
б) деятельность;
в) занятие.
56. Одним из основных законов кибернетики является:
а) закон «необходимого разнообразия»;
б) закон «достаточности»;
в) закон «необходимости».
Ключи к системе псевдотестов №1:
1а; 2а; 3а; 4б; 5в; 6в; 7а; 8в; 9а, б, в;
10б; 11в; 12б; 13в; 14б; 15в; 16а; 17б;
18в; 19б; 20в; 21а; 22б; 23а; 24б; 25б;
26б; 27в; 28в; 29а; 30в; 31в; 32а; 33в;
34б; 35б; 36в; 37б; 38а,в; 39а; 40б; 41в;
42в; 43б; 44в; 45а; 46б; 47б; 48б; 49а;
50в; 51а; 52б; 53Б4 54а; 55в; 56б; 57а.
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2. Синергетический подход
1. Наука, исследующая процессы самопроизвольного перехода сложных систем
из менее упорядоченного, неравновесного состояния в более упорядоченное –
это:
а) аксиология;
б) кибернетика;
в) синергетика.
2. Кем введено понятие «синергетика» в обиход науки?
а) Г. Хакеном;
б) И. Пригожиным;
в) Е. Князевым.
3. Кто впервые создает и научно обосновывает научный аппарат, доказавший
возможность протекания процессов самоорганизации в неживой и живой природе, в физически неравновесных системах?
а) И. Стенгерс;
б) И. Пригожин;
в) В. Рузавин.
4. Как трактуют синергетику в его кратком определении?
а) как теорию воспитания;
б) как теорию обучения;
в) как теорию самоорганизации.
5. Какую универсальную закономерность развития отвергает концепция самоорганизации?
а) линейность;
б) флуктуацию;
в) неравновесность.
6. Чем для синергетики являются: сложность и диссипация, хаос и упорядоченность, устойчивость и неравновесность, флуктуация и аттракторы, бифуркация
и управляющие параметры?
а) объектами;
б) предметами (элементами);
в) принципами.
7. Как называется случайное отклонение от равномерного распределения молекул в газе или жидкости, возникающие в результате теплового движения?
а) ассимиляция;
б) флуктуация;
в) хаос.
8. С точки зрения основных идей синергетики, флуктуация является:
а) творцом организаций;
б) процессом формирования;
в) средством самоорганизации.
9. Вставьте пропущенное слово. «Синергетика дает возможность понять, что
для выживания в этом сложном мире необходим …….… культур – прошлых,
настоящих и будущих, ……..… человека с человеком, самим собой, со всей
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Вселенной, что необходимо жить по общечеловеческим, космоземным законам,
а для этого необходимо их знать»:
а) монолог;
б) диалог;
в) полилог.
10. Как в современной науке понимают наиболее общие, фундаментальные мифологические мотивы, изначальные схемы миропредставлений, которые могут
считаться общечеловеческими?
а) устоями;
б) принципами;
в) архетипами.
11. Кем синергетический подход рассматривается как развитие системного
подхода, вызванное необходимостью изучения саморазвивающихся систем?
а) М.С. Каганом;
б) С.П. Курдюмовым;
в) Г. Хакеном.
12. Синергетика, как считают ее адепты, может быть использована в качестве
новой, нетрадиционной методологии прогнозирования, т.е.:
а) исследования настоящего;
б) исследования будущего;
в) исследования прошлого.
13. Вся история человечества, как считает синергетика, является последовательностью:
а) флуктуаций;
б) атракторов;
в) бифуркаций.
14. Что выступает общемировой структурой порядка?
а) мифологический космос;
б) космогенез;
в) космогеническая модель.
15. Что выступает процессуальной моделью мироупорядочения?
а) мифологический космос;
б) космогенез;
в) космогеническая модель.
16. Как философ Н. Моисеев называет (термин В.И. Вернадского) то состояние
биосферы, когда Разум окажется в состоянии определять ее целенаправленное
развитие?
а) биосфера;
б) неолитическая революция;
в) ноосфера.
17. Кто из нижеперечисленных ученых предложил шестиступенчатую модель
биографии личности на деятельностном основании:
а) М.С. Каган;
б) Д. Эльконин;
в) Гегель.
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18. Как рассматривал синергетический подход М.С. Каган?
а) как «науку о сложности»;
б) как развитие системного подхода, вызванное необходимостью изучения саморазвивающихся систем;
в) как «науку о «самоорганизации».
19. Поле, формируемое обучением, воспитанием и средой – это:
а) информационное поле;
б) биологическое поле;
в) идеологическое поле.
20. Что не является, согласно Агни-Йоге (Живой этике), соединительным
звеном между этикой и психо-энергетикой?
а) человеческая мысль;
б) эмоции;
в) мыслетворчество.
21. Что не является с точки зрения синергетики конструктивным механизмом
самоорганизации сложных систем?
а) хаотичность;
б) многовариативность;
в) однообразие ходов.
22. Является ли вакуум своеобразной формой материи?
а) да;
б) нет.
23. Что не относится к рождению Вселенной «из ничего»?
а) самопроизвольное возникновение из вакуума;
б) бифуркация;
в) случайная флуктуация.
24. Что не является объектами изучения синергетики?
а) сложность и диссипация;
б) экспоненциальный процесс;
в) хаос и упорядоченность.
25. Какое состояние считается физически нормальным для всех систем?
а) детерминированный хаос;
б) полный хаос;
в) сверхпорядок.
26. По мнению И. Пригожина и И. Стенгерс, главенствующую роль в окружающем мире играют:
а) порядок;
б) стабильность и равновесие;
в) неустойчивость и неравновесность.
27. Как называется наука о космосе?
а) космология;
б) астрология;
в) естествознание.
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28. С позиции синергетики все системы содержат …
а) подструктуры;
б) подсистемы;
в) предысторию.
29. Отличие неравновесной структуры от равновесной заключается в следующем:
а) система не реагирует на воздействие внешних условий;
б) отсутствие бифуркации;
в) приток энергии в системе создает порядок.
30. Что является одной из основных идей синергетики?
а) порядок рождается из хаоса, глубинная взаимосвязь хаоса и порядка;
б) эволюция линейна;
в) мир и научное знание о нем хаотичны.
31. Как называют систему, которая обменивается со своим окружением веществом, энергией, информацией.
а) закрытой;
б) открытой;
в) прикрытой.
32. В парапсихологии телепатия – это:
а) видение прошлого, настоящего и будущего;
б) чтение мыслей, воздействие на расстоянии, общение на расстоянии человека с человеком, с животными, с растениями;
в) силовое энергетическое воздействие на материальные предметы.
33. Как называют сверхчувственную способность отрываться от земли и парить
в воздухе?
а) левитация;
б) телепартация;
в) телепатия.
34. Как называют систему запретов?
а) хаос;
б) табу;
в) свод.
35. Какое мировоззрение несет в себе, по мнению некоторых современных ученых, наибольший гуманистический потенциал?
а) сциентистское мировоззрение;
б) антисциентизм как мировоззрение;
в) синергетика.
36. Кибернетика – это…
а) теория обучения;
б) теория воспитания;
в) теория информации.
37. Синонимом понятия «коэволюция человека и биосферы» считается термин:
а) ноосфера;
б) биосфера;
в) экосфера.
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Ключи к системе псевдотестов №2:
1а; 2а; 3б; 4в; 5а; 6а; 7б; 8а; 9б; 10в;
11а; 12б; 13в; 14а; 15б; 16в; 17а; 18б;
19в; 20б; 21б; 22а; 23б;24б; 25а; 26в;
27в; 28б; 29в; 30а; 31б; 32б; 33а; 34б;
35в; 36в; 37а.
3. Аксиологический подход
1. Кем было введено понятие «аксиология» в научный оборот?
а) П. Лапи;
б) Ж.Ж. Руссо;
в) Сократом.
2. В философских словарях аксиология определяется как:
а) наука о самоорганизации;
б) наука о ценностях;
в) наука об управлении сложными системами.
3. Воспитанию чего отдавал предпочтение Платон?
а) ума, воли, чувства;
б) мужества, выносливости;
в) умеренности, справедливости.
4. По Сократу, истинные ценности – это:
а) состояние человека, накопленное им в течение жизни;
б) сокровища души, которые составляют познание;
в) материальные богатства государственной казны.
5. Сократ сказал, что все беды от …
а) жадности;
б) незнания;
в) стихийных бедствий.
6. У Сократа майевтикой называлась:
а) искусство извлекать скрытое в человеке правильное знание с помощью
искусно сформулированных проблемных вопросов («повивальное искусство»);
б) умение оказывать помощь при рождении человека;
в) тонкая, скрытая насмешка.
7. Понятие «ирония» у Сократа не включало в себя одно из ниже перечисленных утверждений. Какое?
а) тонкая, скрытая насмешка;
б) эвристический метод познания;
в) прием контраста видимого внешнего и скрытого смысла высказывания,
создающая эффект насмешки.
8. Как определяет «ценность» отечественный религиозный философ В.С. Соловьев?
а) как идею земного счастья;
б) как тайны мира, заключенные, прежде всего, в человеке.
в) как «безусловное значение», как указание на некий высший религиозный смысл реальных явлений, людей.
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9. С формальной точки зрения ценности делятся на:
а) истинно-ложные и ложно-истинные;
б) относительные и абсолютные;
в) критические и критикующие.
10. Принцип антропоцентризма означает:
а) человек – мера всех вещей;
б) человек – показатель своего народа;
в) человек – самое высшее во Вселенной (главное).
11. Национальные и общечеловеческие ценности связаны как (А.Ю. Шадже):
а) единичное и общее;
б) часть и целое;
в) аргументы и факты.
Выберите неверный ответ.
12. Каждый народ является носителем культуры (по Абдулатипову Р.):
а) только национальной;
б) только общечеловеческой;
в) не только национальной, но и общечеловеческой.
13. В.И. Андреев выделяет по признаку доминирования следующие ценности (3):
а) социальные ценности;
б) психологические;
в) философские;
г) профессиональные.
Укажите лишнюю.
14. Что включает В.И. Андреев в понятие «психологические ценности»?
а) ответственность перед людьми, коллегами, обществом…;
б) сотворчество с коллегами, студентами, любовь к ним;
в) душевное, всегда положительное состояние души.
15. Какая проблема считается наиболее актуальной у современных ученыхфилософов?
а) проблема соотношения общечеловеческих и национальных ценностей;
б) проблема расходования накопленных ценностей;
в) проблема национальных ценностей.
16. Какое понятие определяется не чувствами, а сущностью бесконечной полноты божественного величия, внутренней потребностью поклонения безусловной внешней заданности (позиция русских религиозных философов)?
а) «богиня»;
б) «святыня»;
в) «душа».
17. По мнению С.Л. Франка, в основе социальной жизни заложены духовные
ценности – солидарность, служение и …:
а) счастье;
б) семья;
в) любовь.
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18. Как называют русскую религиозную философию?
а) софиология;
б) мудрость;
в) мирология.
19. Кого считают источником всех ценностей идеологи всех религий?
а) дьявола;
б) Бога;
в) человека.
20. Какой американский ученый построил своеобразную иерархию ценностей, в
которую включил ряд взаимоподчиненных врожденных ценностей – потребностей: от физиологических к потребностям в безопасности – в любви и привязанности – в признании и оценке – в самоактуализации?
а) М. Шелер;
б) Н. Гартман;
в) А. Маслоу.
21. Значимость научного, профессионального труда, ответственность перед
людьми, коллегами, обществом, родителями – все это В.И. Андреев относит к:
а) психологическим ценностям;
б) профессиональным ценностям;
в) социальным ценностям.
22.Овладение новыми эффективными методами и технологиями профессионального труда, научного исследования, профессиональный рост, профессиональное мастерство, профессиональная культура – по В.И. Андрееву относится к:
а) социальным ценностям;
б) психологическим ценностям;
в) профессиональным ценностям.
23.К психологическим ценностям, по И.В. Андрееву, относится:
а) сотворчество с коллегами, детьми и т.д.;
б) значимость научного, профессионального труда;
в) овладение новыми эффективными методами и технологиями профессионального труда.
24. Идеальная форма всеобщности, которая реально достигнута человечеством
на данной ступени истории и которая непосредственно обнаруживает себя в
диалоге культур – это:
а) общественное;
б) общечеловеческое;
в) национальное.
25. По А. Бейли: «Непрерывный процесс обучения тому, как согласовывать
между собой человеческие и божественные элементы в составе человека, налаживая правильные отношения между Богом и человеком, духом и материей,
целым и частью – это…»:
а) образование;
б) учение;
в) информирование.
186

26. Что связано с раскрытием творческой природы сознательного, духовного
человека (по А. Бейли)?
а) атрибут гармонии через конфликт;
б) активное познание;
в) атрибут конкретного знания.
27. Атрибут, скрытый во всех формах, врожденная тяга или недовольство, которая заставляет человека бороться, прогрессировать, развиваться, чтобы добиться единения, союза со своей душой – это, по А. Бейли:
а) атрибут преданности;
б) атрибут порядка;
в) атрибут гармонии через конфликт.
28. Какой из атрибутов характеризуется приверженностью желанию, идеалу и
видению его (по А. Бейли):
а) атрибут конкретного знания;
б) атрибут преданности;
в) атрибут порядка.
29. Врожденный атрибут и инстинкт к упорядоченному ритму – это (по А. Бейли):
а) атрибут порядка;
б) атрибут гармонии через конфликт;
в) атрибут преданности.
30. Атрибут, позволяющий человеку конкретизировать свои концепции и строить мыслеформы – это (по А. Бейли):
а) атрибут преданности;
б) атрибут порядка;
в) атрибут конкретного знания.
31.Какое из этих понятий вошло в философию раньше?
а) ценность;
б) аксиология.
32. По Сократу, человек нуждается в:
а) привычном образовании своей личности путем научения;
б) образовании как смысла;
в) образовании, предоставляющем возможность поиска смысла.
33. В какой период аксиология как теория ценностей появилась в России:
а) в начале XIX века;
б) в конце XIX века;
в) в начале XX века.
34. Кто из этих ученых ввел понятие «аксиология»?
а) Э. Гартман;
б) П. Лапи;
в) Сократ.
35. Что не относится к базовым идеям-ценностям, по А. Бейли?
а) воля и цель;
б) добродетель во всех проявлениях;
в) любовь – мудрость.
187

Ключи к системе псевдотестов №3:
1а; 2б; 3а;4б;5б;6а; 7б; 8в; 9б; 10а;
11в; 12в; 13в; 14б; 15а; 16б; 17в; 18а;
19б; 20в; 21в; 22в; 23а; 24б; 25а;26б;
27в; 28б; 29а; 30в; 31а; 32в; 33б; 34б; 35б.
4. Антропологический подход
1. Наука о происхождении и эволюции человека, образовании человеческих рас
и о нормальных вариациях физического строения человека - это:
а) физиология;
б) антропология;
в) социология;
2. Когда антропология сформировалась как самостоятельная наука?
а) в средине 19 в.;
б) в конце 20 в.;
в) в 17-18 вв.
3. Что из перечисленного относится к основным разделам антропологии?
а) природоведение;
б) расоведение;
в) краеведение.
4. Процесс историко-эволюционного формирования физического типа человека, первоначального развития его трудовой деятельности, речи - …
а) октогинез;
б) филогенез;
в) антропогенез.
5. К основным разделам антропологии относится:
а) образование человека;
б) учение об антропогенезе;
в) социальное взаимоотношение.
6. Участники ХVIII Всемирного философского конгресса (Англия, 1988г.) считают, что человечеству нужна философия нового типа - :
а) «новая метафизика»;
б) «новая кибернетика»;
в) «новая математика».
7. Участники XVIII Всемирного философского конгресса считают, что «этос
воины должен уступить место:
а) «этосу смирения»;
б) «этосу рабства»;
в) «этосу мира».
8. В узком смысле философская антропология, трактуется как идеалистическая
течение в заподно-европейской философии, основанное:
а) М. Шелером и Х. Плеснером;
б) В. Дильтим;
в) И. Кантом.
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9. В широком смысле философская антропология это:
а) учение об истории человечества;
б) учение о природе (сущности) человека;
в) учение о психо-физическом состоянии людей.
10. В философской антропологии признавался единственный метод познания
жизни – какой?
а) совесть;
б) честь;
в) интуиция.
11. Какая научная концепция рассматривает человека как высшее и совершеннейшее произведение природы?
а) антропологизм;
б) неологизм;
в) архаизм.
12. Какое понятие в антропологизме выступает основной мировоззренческой
категорией?
а) индивид;
б) человек;
в) общество.
13. Кто считается в российской истории, основоположником педагогической
антропологии?
а) Б.Г. Ананьев;
б) А.С. Макаренко;
в) К.Д. Ушинский.
14. Огромный вклад в развитие педагогической антропологии внес немецкий
философ и педагог:
а) В.С. Поликарпов;
б) Отто Фридрих Больнов;
в) И. Кант.
15. Какой из принципов не относится к антропологии?
а) организационный;
б) принцип «открытого вопроса»;
в) принцип наглядности.
16. Принцип антропологической редукции предполагает:
а) идти от части к целому;
б) идти от целого к части;
в) рассмотрение только частей и только отдельно.
17. Антропологический подход предполагает изучение и знание человека во
всех отношениях во имя развития:
а) его индивидуальных способностей;
б) его физических качеств;
в) человеческих взаимоотношений.
18. Природа человека есть единство и взаимодействие порядка и хаоса, что ж
выступает интегрирующим ядром?
189

а) природа;
б) личность;
в) материальные ценности.
19. К чему относится философско-антропологическое толкование как «социального существа по нужде»?
а) животный мир;
б) растительный мир;
в) личность.
20. Что является по антропологической трактовке средством защиты биологической природы человека, его внутреннего духовного мира, средством самоутверждения в жизни?
а) досуговая деятельность;
б) производительный труд;
в) Нирвана.
21. Как называются, по утверждению О. Больнова, обязательные «ворота», через которые человек должен пройти в своем развитии; (если он их пройдет, то
может найти себя, если нет – возможна потеря своего «Я»)?
а) труд;
б) кризис;
в) мечта.
22. Какой принцип методологии, по О. Больнову, позволяет обосновать педагогическое исследование первоначальными истоками, коренящимися в жизненных явлениях человека?
а) организационный;
б) открытого вопроса;
в) антропологической редукции.
23. Принцип методологии, который является обратным и требует в исследовании идти от части к целому – это…
а) организационный принцип;
б) принцип открытого вопроса;
в) принцип антропологической интерпретации.
24. Как называет О. Больнов предлагаемую им специальную науку о пожилых?
а) педагогика;
б) геронтогогика;
в) герменевтика.
25. Некоторые ученые (Э. Фромм и др.) считают, что подход к пониманию природы человека дают такие свойства человека как:
а) национальность;
б) образованность;
в) разум.
26. Составной частью сознания является:
а) прекрасное;
б) бессознательное;
в) безобразное.
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27. Самостоятельное направление, которое в широком смысле определяется как
учение о природе (сущности) человека:
а) философская антропология;
б) социальная педагогика;
в) психологическая диагностика.
Ключи к системе псевдотестов №4:
1б; 2а; 3б; 4в; 5б; 6а; 7в; 8а; 9б; 10в;
11а; 12б; 13в; 14б; 15в; 16б; 17а; 18б;
19в; 20б; 21б; 22в; 23а; 24б; 25в; 26а; 27а.
5. Герменевтический подход
1. Кто первым в 1894 г. противопоставил метод «понимания» методу объяснения?
а) К. Маркс;
б) Х.Г. Гадамер;
в) В. Дильтей.
2. Где существовала герменевтика как практическое искусство истолкования и
понимания древних текстов, художественных текстов7
а) в Греции;
б) в Риме;
в) в Египте.
3. Библейская герменевтика, занимавшаяся истолкованием библейских текстов,
называлась:
а) экзегетика;
б) индевтика;
в) этика.
4. Герменевтика в переводе с древнегреческого означает:
а) человечность;
б) изолированность;
в) разъяснение, истолкование.
5. С каким именем связана этимология слова «герменевтика»?
а) Гермес;
б) Герат;
в) Герон.
6. Основной проблемой в герменевтическом подходе является:
а) проблема понимания;
б) проблема взаимопонимания;
в) проблема неинформированности.
7. Какое латинское слово практически вытеснило из лексикона древнегреческое
слово «герменевтика»?
а) интерпретация;
б) синергетика;
в) изолированность.
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8.Развитие герменевтики связано с именами ученых:
а) Рамазанова В.В., Шуцкого Ю.К., Яркина Т.Ф.
б) Ф. Шлейермаха, В. Дильтея, М Хайдеггера, Х.Г. Гадамера;
в) Софонова В.И., Фишера Д., Иванова И.И.
9. Для каких наук в наибольшей степени соответствует и характерен герменевтический принцип?
а) естественных;
б) физико-математических;
в) гуманитарных.
10. Как по другому называются «причинные» законы?
а) каузальные;
б) фундаментальные;
в) синтетические.
11. Вплоть до какого времени герменевтики как общего учения о понимании, не
существовало?
а) до начала 19 века;
б) до середины 19 века;
в) до конца 19 века.
12. Знания, возникающие без осознания путей, способов его получения
(З. Фрейд):
а) гипотетические;
б) интуитивные;
в) сопереживающие.
13. Эмпатия – это…:
а) безразличие;
б) ненависть;
в) сопереживание.
14. Значительная роль в понимании придается таким психологическим феноменам как:
а) аффект, иллюзии, мечты;
б) инсайт, эмпатия, интуиция;
в) воображение, ощущение, восприятие.
15. Что такое психический феномен инсайт?
а) сопереживание;
б) внезапное понимание отношений и структуры ситуации в целом, озарение;
в) рациональное знание, полученное логическим путем.
16. Вчувствование, сопереживание – это:
а) интуиция;
б) эмпатия;
в) инсайт.
17. Внезапное понимание отношений и структуры ситуации в целом, посредством которого достигается осмысленное решение проблем – это:
а) эмпатия;
б) интуиция;
в) инсайт.
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18. На основе чего возникает без осознания путей, способов его получения,
происходит целостное охватывание проблемной ситуации?
а) интуиция;
б) эмпатия;
в) инсайт.
19. В группу понятий, объединенных по признаку смысла, входят:
а) личность, опыт, социализация…;
б) методология, концепция, теория;
в) идея, образование, знание.
20. В группу понятий, объединенных по научным признакам образования, входят:
а) процесс, принципы, средства;
б) идеология, целеполагание, система;
в) субъективность, качество, культура.
21. Ученые выделяют следующие уровни анализа знаковых систем (выберите
верный вариант):
а) грамматическую интерпретацию, синтаксическую, психологическую,
семантическую.
б) логическую интерпретацию, истинную, ложную;
в) историческая интерпретация, математическая, гуманистическая, личностная.
22. Какой уровень анализа знаковых систем не выделяют ученые?
а) грамматическую интерпретацию;
б) семантическую интерпретацию;
в) морфологическую интерпретацию.
23. Сущность какого уровня анализа знаковых систем заключается в выявлении
индивидуальных особенностей автора произведения, проникновение в его
духовный мир и т.д.:
а) семантической интерпретации;
б) грамматической интерпретации;
в) психологической интерпретации.
24. Понимание речи в наибольшей степени связано:
а) с диалогом;
б) полилогом;
в) монологом.
25. Самоорганизация, возможности, наука, профессия входят в группу понятий,
объединенных:
а) по признаку направленности образования;
б) по признаку смысла;
в) по содержательно-процессуальным признакам образования.
26. В группу понятий, объединенных по содержательно-процессуальным признакам образования не относятся:
а) процесс, субъект, объект;
б) теория, система, технология;
в) принципы, содержание, условие.
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27. С какими подходами тесно связан герменевтический подход?
а) гуманистический подход;
б) синергетический подход;
в) информационно-кибернетический подход.
28. С точки зрения герменевтического подхода какие процессы должны быть
направлены на понимание смысла исследуемого?
а) процесс познания в целом;
б) процесс исследования;
в) процесс восприятия.
29. Какой анализ обращает главное внимание на анализ знаковых систем?
а) психологический;
б) синтаксический;
в) семантический.
30. Какой ученый в своей книге определяет педагогику одновременно как «понимающую» и как «объясняющую» науку?
а) Кант;
б) Ф. Крон;
в) В. Дильтей.
31. Одно из требований к смыслопоисковой деятельности или осмыслению
изучаемого:
а) при осмыслении необходим исторический подход;
б) осмысление должно быть односторонним;
в) при осмыслении необходима ориентация на изотерический подход.
32. Герменевтический подход тесно связан с подходами:
а) системно-структурным и изотерическим;
б) гуманистическим и феноменологическим;
в) герменевтикой и синергетикой.
33. Найди неверный вариант ответа. «К смыслопоисковой деятельности предъявляют ряд требований»:
а) осмысление должно быть многомерным;
б) для осмысления необходимо соотнесение общефилософских, частнонаучных, общепедагогических позиций;
в) осмысление должно осуществляться путем изучения объекта с одной,
главной стороны.
Ключи к системе псевдотестов №5:
1в; 2а; 3а; 4в; 5а; 6а; 7а; 8б; 9в;
10а; 11а; 12б; 13в; 14б; 15б; 16б;
17в; 18а; 19в; 20б; 21а; 22в; 23в;
24а; 25а; 26б; 27а; 28а,б; 29в; 30б;
31а; 32б;33в.
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6. Феноменологический подход
1. Феноменология в переводе с греческого означает:
а) учение о феноменах;
б) учение о событиях;
в) учение о явлениях.
2. В переводе с греческого феномен означает:
а) сущность;
б) являющееся;
в) проходящее.
3. К феноменам относят (с философской точки зрения):
а) аффект, интуицию, инсайт…;
б) свободу, выбор, нравственность, воспитание…;
в) физические нарушения человека.
4. Что означает термин «Ноумен» в философии Канта?
а) непознаваемая «вещь в себе»;
б) изучаемая «вещь в себе»;
в) изучаемая «вещь в человеке».
5. По И. Канту и И.Г. Ламбергу, феноменология - это:
а) часть психологии, описывающая психические феномены;
б) наука, выполняющая функцию критики чувственного познания;
в) учение о становлении философии и истории.
6. Усиление энергии человека в присутствии других людей, его активной деятельности называется:
а) фасилитацией;
б) ингибицией;
в) телепатией.
7. Подавление активности присутствующими это:
а) медитация;
б) ингибиция;
в) интуиция.
8. Подверженность групповому давлению, изменение своего поведения под
влиянием других лиц это:
а) телепатия;
б) эйдетизм;
в) конформность.
9. Как называется феномен (с социально-психологической точки зрения),
характеризующий усиление энергии человека в присутствии других людей?
а) ингибиция;
б) фасилитация;
в) медитация.
10. Какое латинское слово означает намерение, стремление, направленность
сознания на какой-либо предмет?
а) интенция;
б) интуиция;
в) феномен.
195

11. Механизм познания ценностей, смыслов, с феноменологической точки зрения запускается при соблюдении принципов. Найди лишний ответ:
а) принцип очеловечивания ценностей;
б) принцип феноменологической редукции;
в) принцип накопления ценностей.
12. Для феноменологии наибольший интерес представляет факторы:
а) интеллигибельного чувства;
б) морального чувства;
в) интеллигибельного и морального чувства.
13. Доступный пониманию лишь с помощью интеллекта или интеллектуального
созерцания (по Канту):
а) интеллигибельный;
б) интеллектуальный;
в) чувственный.
14. Способность сохранять живой, наглядный образ предмета долгое время это:
а) эйдетизм;
б) телепатия;
в) медитация.
15. Как называется направление в психологии и медицине, разработанное
австрийским ученым А. Франклом?
а) логопедия;
б) логотерапия;
в) терапия.
16. Кто считается основоположником современной феноменологии?
а) В. Франкл;
б) В. Дильтей;
в) Э. Гуссерль.
17. Лейтмотивом феноменологии Гуссерля является:
а) мысль о возврате человека к его природной сущности (микрокосмосу);
б) мысль о разнообразии психических феноменов в человеке;
в) мысль о наличии у человека социальных феноменов.
18. Микрокосмос (по Гуссерлю) представлен в принадлежащих только конкретному человеку…
а) переживаниях;
б) феноменах;
в) особенностях.
19. Как определял феноменологию Гуссерль?
а) как «универсальную философию»;
б) как «универсальную психологию»;
в) как социологию.
20. «Ноэзис» с греческого обозначает:
а) мысль;
б) смысл;
в) феномен.
21. «Ноэма» в переводе с греческого обозначает:
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а) мысль;
б) смысл;
в) феномен.
22. Какой метод был разработан Э. Гуссерлем?
а) метод интуитивной редукции;
б) метод эйдетической редукции;
в) метод фасилитативной редукции.
23. В понимании Гуссерля освобождение явления, его по сути от всех суждений
и оценок – это:
а) расчистка сознания;
б) осознание;
в) зачистка ума.
24. «Метод саморазвития точек» духовно-личностного измерения трактуется
как:
а) метод культурологического анализа
б) метод феноменологической редукции;
в) метод феноменологического анализа.
25. Сколько насчитывают феноменологи основных точек феноменологического
анализа?
а) 4;
б) 3;
в) 2.
26. Процессуально-временная и пространственная непосредственность, очевидность явления - это какая точка феноменологического анализа?
а) первая точка;
б) вторая точка;
в) третья точка.
27. Субъективность познающего сознания или «моя единственная онтология»
предназначения - это какая точка феноменологического анализа?
а) первая точка;
б) вторая точка;
в) третья точка.
28. В переводе с латинского интенция означает:
а) смысл, мысль;
б) познание;
в) намерение, стремление.
29. В переводе с греческого «ноэма» и «ноэзис» означают:
а) мысль и смысл;
б) тенденция и намерения;
в) стремление и смысл.
30. По мнению Бондаревской Е.В. и Кульневича С.В., главный метод «тонкого» и
«мягкого» феноменологического переконстуирования сознания это:
а) метод объяснения;
б) метод понимания;
в) метод разъяснения.
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31. Сколько принципов, которые следует соблюдать при «запуске» механизма
познания ценностей (как считают феноменологии)?
а) 5;
б) 7;
в) 4.
32. Принцип, предлагающий исследование фактов с их внутренней стороны
это:
а) принцип переживания содержания ценностей;
б) принцип феноменологической редукции;
в) принцип очеловечивания ценностей.
33. Логическое затруднение, непреодолимое противоречие при разрешении
проблемы – это:
а) апоретика;
б) поретика;
в) феномен.
34. По Гартмону, апоретика – это:
а) существование знания;
б) уровень логического мышления;
в) уровень проблемного мышления.
Ключи к системе псевдотестов №6:
1а; 2б; 3б; 4а; 5б; 6а; 7б; 8в; 9б;
10а; 11в; 12в; 13а; 14а; 15б; 16в;
17а; 18а; 19а; 20б; 21а; 22б; 23а;
24в; 25б;26а; 27б; 28в; 29а; 30б;
31в; 32а;33а; 34в.
7. Гуманистический подход
1. Как иначе называют гуманистический подход?
а) личностно-ориентированный;
б) социоцентризм;
в) аксиологический.
2. Как называют человечность, человеколюбие, уважение к людям?
а) гармония;
б) гуманность;
в) когнитивность.
3. Какой системе воспитания древности присущ гуманистический идеал
воспитания человека?
а) спартанской;
б) древне-римской;
в) афинской.
4. Какое понятие в «Философском словаре» определяется как «рефлектированный антропоцентризм, который исходит из человеческого сознания и имеет своим объектом ценность человека»?
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а) гуманизм;
б) эгоизм;
в) индивидуализм.
5. Какому периоду истории соответствует название «век гуманизма»?
а) Ренессанс;
б) Первобытное общество;
в) Средневековье.
6. Данте, Петрарка, Бокаччо были отцами гуманизма:
а) испанского;
б) российского;
в) итальянского.
7. Интерес к античности, пробудившийся в конце XVIII начале XIX вв.
называют:
а) постгуманизмом;
б) неогуманизмом;
в) препостгуманизмом.
8. Неогуманизм представлен именами:
а) Гумбольдтом, Лессингом, Гете, Шиллером;
б) Сократом и его учениками;
в) Ивановым, Петровым, Сидоровым.
9. Какому термину соответствует это определение «Безучастное отношение
к окружающей жизни; полная отрешенность, безвольная покорность
божественной воле, созерцательность» а) гуманизм;
б) экзистенциализм;
в) квиетизм.
10. Создателями гуманной отечественной школы были:
а) Штейнер, Монтессори, Френе;
б) К.Н. Вентцель, В.А. Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили;
в) Сократ, Герберт, Спенсер.
11. Основным поставщиком методологического материала для классической науки является:
а) философия материализма;
б) феноменология;
в) эзотерика.
12. Как называется работа, явившаяся ответом на обвинения в адрес экзистенциализма, которая была написана Ж. Сартром?
а) «Экзистенциализм – это гуманность»;
б) «Экзистенциализм – это гуманизм»;
в) «Экзистенциализация».
13. Какие две разновидности экзистенциалистов выделяет Сартр?
а) христианский и атеистский;
б) буддизм и христианство;
в) католицизм и буддизм.
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14. Суровое, непреклонное соблюдение раз и навсегда установленных нормативов это:
а) авторитаризм;
б) дидактическое морализаторство;
в) ригоризм.
15. Беспрекословное подчинение установленным государством авторитетам это:
а) авторитаризм;
б) ригоризм;
в) дидактическое морализаторство.
16. Навязывание готовых образцов знаний и поведения - это:
а) ригоризм;
б) дидактическое морализаторство;
в) авторитаризм;
17. Фундаментальным компонентом личности, по мнению К. Роджерса,
является:
а) концепция «оно»;
б) свое «Я»;
в) Я – концепция.
18. Какие два типа обучения выделяет К. Роджерс?
а) информационное и значимое учение;
б) познавательное и обучающее;
в) информационное и познавательное.
19. Совокупность теоретических и методологических предпосылок определяющих конкретное научное исследование это:
а) гуманность;
б) парадигма;
в) система.
20. Парадигма, ставящая в центр внимания не содержание образования, а
эффективные способы усвоения различных видов знаний – это:
а) гуманистическая парадигма;
б) традиционная парадигма;
в) рациональная парадигма.
21. Парадигма, ставящая в центр внимания ученика как субъекта жизни, –
это:
а) гуманистическая парадигма;
б) рационалистская парадигма;
в) традиционалистская парадигма.
22. Парадигма, имеющая в своей основе идею о сберегающей, консервативной роли школы - это:
а) рационалистская парадигма;
б) традиционалистская парадигма;
в) гуманистическая парадигма.
23. Какому из перечисленных подходов соответствует научно-техническая
парадигма?
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а) гуманный подход;
б) сциентистский подход;
в) эгоистический подход.
24. Какая наука является основным «поставщиком» методологического
материала ко всем подходам?
а) антропология;
б) естествознание;
в) философия.
25. Кто из ученых считал, что гуманность – это чувство блага в общении с
другим?
а) Кант;
б) Гердер;
в) Гете.
26. Способность дать себе и своим поступкам объективную оценку, понять,
как воспринимают тебя другие люди это:
а) демократия;
б) рефлексия;
в) методология.
27. Как называют распад централизованной традиционной системы народного образования?
а) перестройка;
б) деструктуризация;
в) классификация.
28. Что относится в современной системе образования России к школам
нового типа?
а) клинические учреждения;
б) банки и банкоматы;
в) гимназии, лицеи, колледжи.
29. Вид обучения, обеспечивающий простое знание фактов?
а) информационное;
б) проблемное;
в) значимое учение.
Ключи к системе псевдотестов №7:
1а; 2б; 3в; 4а; 5а; 6в; 7б; 8а; 9в;
10б; 11а; 12б; 13а; 14в; 15а; 16б;
17в; 18а; 19б; 20в; 21а; 22б; 23б;
24в; 25а; 26б; 27б; 28в; 29а.
8. Культурологический подход
1. Наиболее распространенным определением какого понятия является: «…
исторический определенный уровень развития общества, творческих сил
и способностей человека выраженной в типах и формах организации
жизни и деятельности людей, а также в создаваемых ими материальных и
духовных ценностях»?
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а) культура;
б) свобода;
в) формация.
2. Как расшифровывал понятия «культура» Н.К. Рерих?
а) призыв к свободе;
б) почитание света;
в) отрицание творчества.
3. Какое слово считается некоторыми учеными синонимом понятия «культура»?
а) концепция;
б) эпицентр;
в) цивилизация.
4. Русские философы Н.А. Бердяев, Н.О. Лосский и др., развивая концепцию
человека, рассматривали его как:
а) эпицентр культуры;
б) оболочку культуры;
в) нечто отдельное от культуры.
5. Как Фридрих Энгельс соотносил понятия «понятия» и «цивилизация»?
а) разделял их;
б) отождествлял;
в) не рассматривал эти понятия.
6. Автором книги «Закат Европы» является философ:
а) О. Шпенглер;
б) Н. Бердяев;
в) Цицерон.
7. Кто отмечал, что: «цивилизация есть смерть духа культуры»?
а) Н. Бердяев;
б) Ж.Ж. Руссо;
в) Цицерон.
8. Что является движущей силой цивилизации с точки зрения Энгельса?
а) алчность;
б) милосердие;
в) богатство.
9. Существует ли однозначное определение понятия «культура»?
а) да;
б) нет, подходов к этому определению множество;
в) нет, но основных подходов к определению культуры всего
три.
10. В какую культуру входит художественная или эстетическая культура
труда, быта, культура отношений и общения?
а) общественную;
б) материальную;
в) духовную.
11. Культура – это весь мир, который заключает в себе все условия нашего
существования. Чье это определение?
а) В.М. Межуева;
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б) Швейцера;
в) Д. Андреева.
12. Что является формами культуры?
а) человек;
б) религия, наука, искусство;
в) мир в целом.
13. Как понимает носитель культуры идеал?
а) господство над природой;
б) милосердие;
в) благо конкретного человека и сообщества.
14. Что было главной ценностью культуры Запада средних веков?
а) бог;
б) человек;
в) мир.
15. По М.М. Бахтину, изобретение мира впервые - это:
а) цивилизация;
б) культура;
в) мышление.
16. Что является инструментом поиска человеческого смысла?
а) абстрактное мышление;
б) образное мышление;
в) гуманитарное мышление.
17. Что означает взаимопорождение культуры?
а) взаимообогащение;
б) самодетерминация;
в) изобретение.
18. Как называют текст, существующий сам по себе, вне автора?
а) внешняя речь;
б) плоская речь;
в) устная речь.
19. Назовите культурную функцию образования.
а) информационная;
б) когнитивная;
в) гуманитарная.
20. Какая функция образования призвана обеспечить сохранение, передачу,
воспроизводство и развитие культуры средствами образования?
а) культуросозидательная;
б) гуманитарная;
в) социализация.
21. Какой подход должен быть основным методом проектирования личностноориентированного образования?
а) синергетический;
б) культурологический;
в) эзотерический.
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22. Кто является по своей внутренней природе – микрокосмом, отрывком
вселенной?
а) индивид;
б) Бог;
в) человек.
23. Сколько в настоящее время в науке сложилось основных подходов к определению культуры?
а) три: аксиологический, деятельностный, личностный;
б) два: деятельностный и личностный;
в) один: аксиологический;
24. Идеей какого подхода является мысль о том, что гарантией культуры является сам человек, его деятельность; человек – творец культуры?
а) аксиологического;
б) деятельностного;
в) личностного.
25. Какой из подходов рассматривает культуру, как среду, растящую и питающую личность?
а) личностный подход;
б) эзотерический подход;
в) герменевтический подход.
26. Какая их культурных функций образования предполагает сохранение,
передачу, воспроизводство и развитие культуры средствами образования?
а) гуманитарная;
б) культуросозидательная;
в) социализированная.
27. Многие ученые отмечают, что личность формируется:
а) в школе;
б) в семье;
в) во всех сферах жизни человека.
28. Что предполагает истинная культура личности?
а) творение ценностей;
б) деятельностное добротворчество;
в) почитание ценностей.
Ключи к системе псевдотестов №8:
1а; 2б; 3в; 4а; 5а; 6а; 7а; 8а; 9б; 10в;
11а; 12б; 13в; 14а; 15б; 16в; 17а; 18б;
19в; 20а; 21б; 22в; 23а; 24б; 25а; 26б;
27в; 28б.
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9. Эзотерический подход
1. Как называют науку о процессах энергоинформационного обмена в Мироздании?
а) эннология;
б) биология;
в) антропология.
2. Кто считается основоположником древнейших эзотерических знаний?
а) В.Ю. Рогожкин;
б) Гермес Трисмегист;
в) О. Шпенглер.
3. «Не творить зло даже в мыслях, ибо мысль – это энергия, и она может
материализоваться» - это:
а) принцип герменевтики;
б) прием аутотренинга;
в) лейтмотив эзотерики.
4. Как по другому называют эзотерику?
а) тайноведение;
б) природоведение;
в) исследование.
5. Источником знаний и умений тайноведения являются …
а) рациональное мышление;
б) откровение, умозаключение и опыт;
в) физическое самосовершенствование.
6. Что означают, по мнению эзотериков, априорные знания?
а) обобщенные знания;
б) кратковременные знания;
в) знания, полученные путем откровений.
7. Какого научного метода придерживается эзотерика?
а) эмпирического;
б) математического;
в) словесно-логического.
8. Как называют эзотерики ускорение эволюционного процесса развития и
совершенствования личности путем изучения и освоения тайноведения?
а) учение;
б) посвящение;
в) опыт.
9. Что такое эзотеризм?
а) принцип эзотерики;
б) направление в науке;
в) особый метод в философии, религии и науке.
10. Нравственный причинно-следственный Закон воздаяния – возмездия:
а) Закон Кармы;
б) Закон бытия;
в) Закон любви.
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11. Закон Кармы, как считают эзотерики, тесно связан с законом:
а) перевоспитания;
б) реинкарнации;
в) перерождения.
12. Что означает термин «реинкарнация»?
а) перевоплощение;
б) гадание;
в) карма.
13. Какой из главных законов эволюции признается и православными богословами?
а) Закон любви;
б) Закон Кармы;
в) Закон реинкарнации.
14. Закон Свободы выбора предполагает:
а) свободу от рабства своих страстей:
б) социальную свободу;
в) свободу от родительских обязанностей.
15. Какой закон эзотерики заключен в этой формулировке: «Любое событие в жизни подвергается проверке на истинность»?
а) Закон Кармы;
б) Закон испытания;
в) Закон Любви.
16. По мнению сторонников эзотерического учения, незнание эзотерических законов за совершенные человеком ошибки:
а) не освобождает его от кармического наказания;
б) освобождает от кармического наказания;
в) лишает человека возможности избежать их в дальнейшем.
17. Что согласно эзотерическому подходу противно закону Любви и есть
худшее из преступлений?
а) незнание;
б) слабость
в) жестокость.
18. Любой человек из опыта знает, что совершаемый им поступок всегда
получает оценку внутри человеческого сердца. Способность такой
оценки называют …
а) совестью;
б) разумом;
в) опытом.
19. Какой закон гласит, что любое событие в жизни подвергается проверке
на истинность?
а) пути;
б) испытания;
в) жертвы.
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20. Суть какого закона состоит в том, что ради обретения нового, надо пожертвовать старым?
а) полноты бытия;
б) непричинение зла;
в) жертвы.
21. С эзотерической точки зрения, человек состоит из единства тела, души,
духа. Сколько в себе он объединяет тел?
а) семь тел;
б) ни одного;
в) одно тело.
22. Творчество вечно и непрерывно, как сама жизнь – это один из …
а) приемов эзотерики;
б) принципов эзотерики;
в) методов эзотерики.
23. Какой формой сознания обладает человек? (по Р. Беку):
а) простым сознанием;
б) космическим сознанием;
в) самосознанием.
24. Как называется в эзотерике мобилизация и использование потенциальных резервов, возможностей человека в его же интересах?
а) принцип плюрализма;
б) принцип биоэнергетики;
в) принцип естественности.
Ключи к системе псевдотетстов №9:
1а; 2б; 3в; 4а; 5б; 6в; 7а; 8б; 9в; 10а;
11б; 12а; 13а; 14а; 15б; 16а; 17в; 18а;
19б; 20в; 21а; 22б; 23в; 24б.

207

ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
СИСТЕМА ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО
ДИДАКТИКЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Составитель проф. АГПИ Спирина В. И. (I уровень усвоения - знания знакомства, которые требуют от обучаемого всего лишь опознания, различения, соотнесения учебных элементов, включенных в вопрос-задание)
1. Дидактика начального обучения тесно связана с методиками учебных
V предметов, поскольку у них один и тот же объект исследования.
а) правильно
б) неправильно
2. Теория материального образования рассматривала обучение как вооружение учащихся ценными и полезными в жизни знаниями.
а)
правильно
б)
неправильно
3. Обучение - это процесс передачи знаний, умений и навыков подрастающему поколению.
а) правильно
б) неправильно
4. Обучение это специально организованная познавательная деятельность с
целью ускорения индивидуального психического развития и овладения
познанными закономерностями окружающего мира.
а) правильно
б) неправильно
5. Обучение идет впереди развития и строятся не только на завершенных циклах развития, но прежде всего на тех психических функциях,
которые еще не созрели, и двигает вперед их формирование.
а) правильно
б) неправильно
6. Основное движущее противоречие процесса обучения является неисчерпаемым на протяжении всего процесса обучения.
а) правильно
б) неправильно
7. Структура акта познания в науке и школе имеет различные компоненты,
что я различает процессы научного и учебного познания.
а) правильно
б) неправильно
8. Проблемное обучение является одним из важных, но не универсальных направлений совершенствования учебного процесса в начальных
классах.
а) правильно
б) неправильно
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9. Проблемный вопрос мало отличается от информационного, поскольку
они оба ориентированны на противоречивую ситуацию, побуждающую к
поиску неизвестного.
а) правильно
б) неправильно
10. Дифференциация обучения – это учет индивидуальных особенностей
учащихся в той форме, когда учащиеся группируются на основании
каких-либо особенностей.
а) правильно
б) неправильно
11. Проблемный вопрос мало отличается от информационного – это
универсальный подход в обучении: он связывает любую порцию знаний с
действием каждого ученика.
а) правильно
б) неправильно
12. Под алгоритмом обучения принято понимать жесткое предписание к выполнению учащимися учебных действий, делящее их на шаги и подводящие к ответу.
а) правильно
б) неправильно
13. Принципы обучения – это способы совместной деятельности учителя и
ученика.
а) правильно
б) неправильно
14. Содержание дидактических принципов раскрывается в правилах обучения, которые рассчитаны на конкретные условия их применения.
а) правильно
б) неправильно
15. Принципы обучения вытекают из целей, содержания обучения в школе,
а также возрастных и психологических особенностей учащихся.
а) правильно
б) неправильно
16; Эффективность использования средств наглядности в учебном процессе
достигается при соблюдении определенных условий.
а) правильно
б) неправильно
17. Содержание начального обучения выполняет задачу сообщения первоначальных научных знаний и формирования учебных навыков и умений.
а) правильно
б) неправильно
18. Учебный план – основной документ, регламентирующий организацию образовательного процесса в учебном заведении.
а) правильно
б) неправильно
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19. Базисный план состоит из базового компонента, который в общих чертах определяет основные требования, предъявляемые обществом к результатам обучения, и школьного компонента, который формируется самой
школой.
а) правильно
б) неправильно
20. Учебные программы определяют общее количество учебных часов,
предназначенных для изучения каждого учебного предмета.
а) правильно
б) неправильно
21. Концентрический принцип построения учебных программ предполагает неоднократное прохождение одних и тех же разделов дисциплин
с постоянным расширением и углублением их содержания.
а) правильно
б) неправильно
22. Методы обучения раскрывают основные, исходные начала в обучении, определяющие направленность учебного процесса и деятельность
учителя в нем.
а) правильно
б) неправильно
23. Метод обучения – это способ передачи учащимся знаний и умений.
а) правильно
б) неправильно
24. Основанием классификации методов обучения, разработанной М.А. Даниловым и Б.П. Есиповым, являются способы организации учебной деятельности по решению дидактических целей и задач.
а) правильно
б) неправильно
25. Работа с учебником как метод обучения состоит в самостоятельном изучении материала при непосредственном участии учителя.
а) правильно
б) неправильно
26. Объяснение как метод обучения широко используется в работе с
детьми всех возрастных групп.
а) правильно
б) неправильно
27. Мотив учения – это внешний побудитель, которым руководствуется ученик, совершая учебные действия.
а) правильно
б) неправильно
28. Абсолютизация детского интереса в учении сдерживает развитие ребенка, ослабляет его волевые усилия.
а) правильно
б) неправильно
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29. Отличные и хорошие отметки – основной показатель интереса ученика к учебному процессу.
а) правильно
б) неправильно
30. Под приемами обучения понимается весь комплекс средств, способствующих оснащению учебного процесса.
а) правильно
б) неправильно
31. Беседа как метод обучающего взаимодействия не имеет возрастных ограничений, дело лишь в развитии содержания и глубине проблем.
а) правильно
б) неправильно
32. Различные системы обучения учащихся: индивидуальная, групповая,
классноурочная, бригадная, массового обучающего взаимодействия являются взаимоисключающими.
а) правильно
б) неправильно
33. В условиях развития педагогической науки и практики классноурочная система совершенствуется и трансформируется в класснокабинетную, урочно-полиморфную.
а) правильно
б) неправильно
34. Многие исследователи считали и продолжают считать индивидуальные
занятия идеальной формой организации процесса обучения.
а) правильно
б) неправильно
35. Основанием классификации уроков, разработанной И.Н. Казанцевыми
Б.П. Есиповым, является основная дидактическая цель урока и место его
в системе уроков.
а) правильно
б) неправильно
36. Постановка задачи урока – обязательный компонент урока любого типа.
а) правильно
б) неправильно
37. Структурное построение урока и его тип зависят от конкретных
учебно-воспитательных задач, характера предполагаемой на уроке деятельности и обучающего взаимодействия учителя с учащимися.
а) правильно
б) неправильно
38. Подготовка учащихся к уроку прежде всего начинается с определения его структуры.
а) правильно
б) неправильно
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39. К принципам дидактической системы С.И Лысенковой относится обучение
на высоком уровне трудности, изучение программного материала быстрым
темпом, ведущая роль теоретических знаний в начальном обучении.
а) правильно
б) неправильно
40.Центральным понятием дидактической системы М.П. Щетинина является
понятие "погружение".
а) правильно
б) неправильно
41. Опорные схемы, разработанные, Л.В. Занковым помогают слабым учащимся успешней усваивать программный материал в индивидуальном
темпе.
а) правильно
б) неправильно
42.Центральная идея педагогического сотрудничества – учение без принуждения.
а)
правильно
б)
неправильно
43.Цель комментированного управления – включить в работу каждого ученика.
а) правильно
б) неправильно
44.Существует мнение, что ученик, учась в собственном темпе, может
закончить учебный год раньше официального срока.
а) правильно
б) неправильно
45.Контроль за функциями руководства и управления учебнопознавательной деятельности учащихся не всегда и не обязательно сопровождается оценкой.
а) правильно
б) неправильно
46.Проверка знаний и оценка результатов обучения оказывает на развитие
личности большое воспитательное значение.
а) правильно
б) неправильно
47.Цель интегрированного обучения – создать у школьника целостное представление об окружающем мире.
а) правильно
б) неправильно
48.Педагогическая ценность организации контроля заключается в реализации принципа "чем чаще, тем лучше".
а) правильно
б) неправильно
49.Проверка знаний у детей младшего школьного возраста осуществляется в
основном в виде оценочных суждений.
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а) правильно
б) неправильно
50. Существует точка зрения, что безотметочное обучение является фактором, способствующим пониженного уровня тревожности.
а) правильно
б) неправильно
Ключ: 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9б, 10а, 11б, 12а, 13б, 14а, 15а, 16а, 17а,
18а, 19а, 20а, 21а, 22а, 23а, 24а, 25а, 26а, 27б, 28а, 296, 30б, 31а, 32б, 33а, 34а,
35а, 36а, 37а, 38а, 39а, 40а, 41 а, 42а, 43а, 44а, 45а, 46а, 47а, 48а, 49а, 50а.
СИСТЕМА ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
ПО КУРСУ «ПЕДАГОГИКА»

(заимствованные материалы Исследовательского центра проблем
качественной подготовки специалистов МО РФ)
Примечание. Авторская редакция этих текстов сохранена, хотя то, что
здесь именуется тестом, на самом деле является псевдотестом, типичным заданием корректирующего контроля.
Тест по педагогике
Задание № 1 Какой из подходов в педагогике называется аксиологическим?
1)
ориентация на личность
2)
организация образовательного процесса в режиме диалога
3)
ориентация на деятельность
4)
ориентация на представление о ценностях
Правильный ответ: 4)
Задание № 2 Какой педагог-новатор ввел в школьную практику «опорные
сигналы» (схемы)?
1)
И.П. Иванов
2)
С.Н. Лысенкова
3)
М.И. Щетинин
4)
В.Ф. Шаталов
Правильный ответ: 4)
Задание № 3 Что является предметом педагогики?
1)
образование как педагогический процесс
2)
обучение
3)
воспитание
4)
развитие
Правильный ответ: 1)
Задание № 4 Авторы концепции развивающего обучения
1)
Э.Н. Гусинский, Ю.И. Турчанинова
2)
П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина
3)
В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, Л.В. Занков
4)
А.А. Леонтьев, В.А.Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили
Правильный ответ: 3)
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Задание № 5 Цель личностно ориентированного образования
1)
создание условий для развития (саморазвития) личности
2)
всестороннее развитие человека
3)
нравственное совершенство
4)
умение ладить с другими людьми
Правильный ответ: 1)
Задание № 6 Социализация - это ...
1)
процесс усвоения человеком социальных норм, ценностей и типичных
форм поведения
2)
оказание обществом помощи нуждающимся людям
3)
активное участие в жизни общества
4)
борьба против общественного неравенства
Правильный ответ: 1)
Задание № 7 Какой принцип из ниже перечисленных не был положен А.С. Макаренко в основу теории коллектива?
1)
перспективных линий
2)
параллельного действия
3)
ответственной зависимости
4)
личностной направленности
Правильный ответ: 4)
Задание № 8 Педагогическая технология ... это
1)
последовательность шагов по практической реализации педагогической теории
2)
умение общаться с детьми
3)
владение речью и мимикой
4)
владение предметом
Правильный ответ: 1)
Задание № 9 Учитель говорит: «Ребята, ну, пожалуйста, ну замолчите, сколько
можно надо мной издеваться?» Каким, скорее всего, является стиль общения
(управления) этого педагога?
1)
демократический
2)
либеральный (попустительский)
3)
авторитарный
4)
антиобщественный
Правильный ответ: 2)
Задание № 10 Для чего используется на уроке «коммуникативная атака»?
1)
для того, чтобы быстро «включить» учеников в урок
2)
чтобы осадить тех, кто нарушает дисциплину
3)
чтобы поставить «эффектную точку» в конце урока
4)
чтобы научить детей общаться
Правильный ответ: 1)
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Задание № 11 Владение речью, мимикой и пантомимикой, эмоциональной саморегуляцией - это...
1)
педагогическое новаторство
2)
субъект - субъектные отношения
3)
педагогическая техника
4)
педагогическая поддержка
Правильный ответ: 3)
Задание № 12 В какой строке все слова характеризуют спартанское воспитание?
1)
агеллы, школа грамматиста, палестра
2)
агеллы, школа кифариста, эфебия
3)
агеллы, выносливость, эфебия
4)
агеллы, палестра, школа кифариста
Правильный ответ: 3)
Задание № 13 Содержание средневекового образования исчерпывалось
1)
пятью свободными искусствами
2)
шестью свободными искусствами
3)
семью свободными искусствами
4)
восьмью свободными искусствами
Правильный ответ: 3)
Задание № 14 В какой строке все произведения принадлежат Я.А. Коменскому?
1)
«Великая дидактика», «Материнская школа», «Лебединая песнь»
2)
«Великая дидактика», «Материнская школа», «Опыты»
3)
«Материнская школа», «Эмиль, или О воспитании», «Город Солнца»
4)
«Великая дидактика», «Материнская школа», «Мир чувственных вещей в
картинках»
Правильный ответ: 4)
Задание № 15 Кто является основоположником российской педагогической науки?
1)
Л.Н. Толстой
2)
К.Д. Ушинский
3)
Н.Ф. Бунаков
4)
Н.И. Пирогов
Правильный ответ: 2)
Задание № 16 Российский последователь взглядов Ж.Ж. Руссо на свободное
воспитание
1)
Н.Г.Чернышевский
2)
НА. Добролюбов
3)
Л.Н. Толстой
4)
Н.А. Корф
Правильный ответ: 3)
Задание № 17 Автор «Педагогической поэмы»?
1)
П.П. Блонский
2)
Н.К. Крупская
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3)
А.В. Луначарский
4)
А.С. Макаренко
Правильный ответ: 4)
Задание № 18 Кто из отечественных ученых дал важнейшее для дидактики определение «зона ближайшего развития»?
1)
А.А.Леонтьев
2)
Л.С. Выготский
3)
А.С. Макаренко
4)
Ш.А. Амонашвили
Правильный ответ: 2)
Задание № 19 Ведущий принцип дидактической системы Л.В. Занкова
1)
использование опорных сигналов
2)
обучение на высоком уровне трудности
3)
свободное воспитание
4)
недирективное обучение
Правильный ответ: 2)
Задание № 20 Какие отношения между учителем и учениками утверждает личностно ориентированное образование?
1)
объект — объектные
2)
субъект - объектные
3)
объект – субъектные
4)
субъект – субъектные
Правильный ответ: 4)
Задание № 21 Какие отношения наиболее характерны для традиционного советского коллективного воспитания
1)
демократия и гласность
2)
подчинение личности коллективу
3)
подчинение коллектива личности
4)
партнерство
Правильный ответ: 2)
Задание № 22 «Грязнее и хуже тетради я не видела». Каков стиль общения
педагога, сказавшего это ученику?
1) демократический
2) либеральный
3) авторитарный
4) попустительский
Правильный ответ: 3)
Задание № 23 Учитель говорит: «Кто заговорит во время объяснения - пожалеет.
Дневники - на стол». Каким, скорее всего, является стиль общения (управления)
этого педагога?
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1)
демократический
2)
либеральный
3)
авторитарный
4)
противоречивый
Правильный ответ: 3)
Задание № 24 Ученик робкий, стеснительный, легко подчиняющийся - это:
1)
доминант
2)
мобильный
3)
недоминант
4)
отстающий в развитии
Правильный ответ: 3)
Задание № 25 Прием, предшествующий изучению нового материала, вовлекающий в него, резко повышающий интерес - это:
1)
ролевое поведение
2)
коммуникативная атака
3)
планирование
4)
блокировка
Правильный ответ: 2)
Задание № 26 Какой компонент образовательного процесса является системообразующим?
1)
целеполагание
2)
внеклассное мероприятие
3)
контрольная работа
4)
домашнее задание
Правильный ответ: 1)
Задание № 27 Как в педагогике называется деятельность, когда взрослый передает, а ребенок приобретает поведенческий, нравственный и т.д. опыт в естественном процессе взаимодействия поколений?
1) воспитание
2) мотивация
3) развитие
4) переживание
Правильный ответ: 1)
Задание № 28 Какой из ниже перечисленных принципов был положен А.С. Макаренко в основу теории коллектива?
1)
личностной направленности
2)
непротиворечивости
3)
ответственной зависимости
4)
педагогической выдержки
Правильный ответ: 3)
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Задание № 29 Какая личностная функция в концепции ЛОО определяет способность ученика сомневаться, выбирать, не соглашаться?
1)
гуманитарная
2)
критическая
3)
самореализации
4)
коллизийная
Правильный ответ: 2)
Задание № 30 В какой строке все слова характеризуют афинское воспитание?
1)
школа грамматиста, школа кифариста. школа риторская
2)
школа грамматиста, школа кифариста, лаконичность
3)
школа грамматиста, школа кифариста, палестра
4)
агеллы, эфебия, колледж
Правильный ответ: 3)
Задание № 31 Разделение образования на материнскую школу, школу родного
языка, латинскую школу (или гимназию) и академию принадлежит
1)
Платону
2)
Квинтилиану
3)
Локку
4)
Коменскому
Правильный ответ: 4)
Задание № 32 В России с XII вплоть до XIX в. обучение наряду со школами осуществляли
1)
мастера чтения
2)
мастера грамоты
3)
мастера переписывания
4)
мастера обучения
Правильный ответ: 2)
Задание № 33 В какой строке все произведения принадлежат К.Д. Ушинскому?
1)
«О народности в общественном воспитании», «Родное слово», «Детский мир»
2)
«Родное слово», «Детский мир», «Исповедь»
3)
«О народности в общественном воспитании», «Лебединая песнь», «Детский мир»
4)
«Родное слово», «Детский мир», «Великая дидактика»
Правильный ответ: 1)
Задание № 34 Создателем учения о коллективе в советской педагогике считают
1)
А.В.Луначарского
2)
А.С. Макаренко
3)
П.П. Блонского
4)
Ю.К. Бабанского
Правильный ответ: 2)
218

Задание № 35 Какая из классификаций методов обучения наиболее соответствует
личностно ориентированному подходу?
1)
по источникам получения знаний
2)
по организации обучения
3)
по уровню внимательности учащихся
4)
по уровню включения в творческую деятельность
Правильный ответ: 4)
Задание № 36 Коррекционная педагогика занимается
1)
обучением и воспитанием учащихся с какими-либо физическими отклонениями
2)
развитием одаренных детей
3)
определением индивидуальных способностей и склонностей
4)
обучением в группах продленного дня
Правильный ответ: 1)
Задание № 37 Что лежит в основе личностно ориентированной ситуации?
1)
переживание, личный опыт ученика
2)
пример педагога
3)
прочные знания
4)
неожиданность задания
Правильный ответ: 1)
Задание № 38 Что лежит в основе «коммунарской методики» И.П. Иванова?
1)
военно-патриотическое воспитание
2)
коллективные творческие дела
3)
помощь отстающим
4)
спорт
Правильный ответ:
2)
Задание № 39 Учитель говорит: «Ребята, давайте соберемся и вместе подумаем над
ответом». Каким, скорее всего, является стиль общения (управления) этого педагога?
1)
демократический
2)
либеральный
3)
авторитарный
4)
педагогический
Правильный ответ:
1)
Задание № 40 Что способствует объективному изучению коллектива класса?
1)
наказание и поощрение
2)
убеждение и принуждение
3)
педагогическая диагностика
4)
психологическая коррекция
Правильный ответ:
3)
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Задание № 41 Что является целью воспитательной системы авторитарной педагогики?
1)
развитие
2)
самоорганизация
3)
личностная ориентация
4)
формирование по образцу
Правильный ответ:
4)
Задание № 42 Умение владеть речью является частью
1)
педагогической техники
2)
педагогического новаторства
3)
педагогической поддержки
4)
субъект - объектных отношений
Правильный ответ:
1)
Задание № 43 Задания, требующие быстрого переключения, подходят для ученика:
1)
организованного
2)
ригидного
3)
основательного
4)
мобильного
Правильный ответ:
4)
Задание № 44 Какое из понятий самое «широкое», вбирающие в себя остальные?
1)
воспитание
2)
образование
3)
обучение
4)
самообразование
Правильный ответ:
2)
Задание № 45 Какой из ниже перечисленных принципов был положен А.С.
Макаренко в основу теории коллектива?
1)
личностной направленности
2)
перспективных линий
3)
непротиворечивости
4)
педагогической выдержки
Правильный ответ:
2)
Задание № 46 Процесс усвоения социальных норм, ценностей, типичных форм
поведения называется
1) цивилизация
2) развитие
3) социализация
4) активноасть
Правильный ответ: 3)
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Задание № 47 Кто из древнегреческих философов в основу своей философской
концепции положил тезис «Познай самого себя»?
1)
Демокрит
2)
Сократ
3)
Платон
4)
Аристотель
Правильный ответ:
2)
Задание № 48 В какой строке все имена представляют эпоху Возрождения?
1)
Т. Мор, Ф. Рабле, Д. Локк
2)
Т. Мор, Т. Кампанелла, Сократ
3)
Т. Мор, Ф. Рабле, М. Монтень
4)
В. де Фельтре, Т. Мор, Я.А. Коменский
Правильный ответ:
3)
Задание № 49 По мнению какого ученого новорожденный ребенок -это «tabula
rasa» («чистая доска»)?
1)
Я.А. Коменский
2)
Ж.Ж. Руссо
3)
Д. Локк
4)
И.Г. Песталоцци
Правильный ответ:
3)
Задание № 50 Первопечатником в России является
1)
Мелетий Смотрицкий
2)
Лаврентий Зизаний
3)
Иван Федоров
4)
Симеон Полоцкий
Правильный ответ:
3)
Задание № 51 Кто в российской педагогической науке обосновал роль родного
языка в развитии личности ребенка?
1)
И.И. Бецкой
2)
Ф.И. Янкович
3)
К.Д. Ушинский
4)
Н.И. Пирогов
Правильный ответ:
3)
Задание № 52 Кто является организатором Первой опытной станции «Бодрая
жизнь» в Советском Союзе?
1)
П.Ф. Каптерев
2)
С.Т. Шацкий
3)
В.А. Сухомлинский
4)
П.П. Блонский
Правильный ответ:
2)
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Задание № 53 Какое положение теории Макаренко получило развитие в «коммунарской методике» КТД И.П. Иванова?
1)
параллельного действия
2)
перспективных линий
3)
регулярной смены руководства (актива)
4)
воспитание трудом
Правильный ответ:
3)
Задание № 54 Учитель говорит: «Ну почему вы себя так ведете. Ну пожалейте
меня, я ведь учитель и гораздо старше вас, ну, пожалуйста»
1)
демократический
2)
либеральный (попустительский)
3)
авторитарный
4)
антиобщественный
Правильный ответ:
2)
Задание № 55 Умение владеть мимикой и пантомимикой является частью
1)
педагогической техники
2)
педагогического новаторства
3)
педагогической поддержки
4)
субъект - объектных отношений
Правильный ответ:
1)
Задание № 56 Для личностно ориентированного педагогического общения характерна позиция
1)
родитель
2)
взрослый
3)
средний
4)
дитя
Правильный ответ: 2)
Задание № 57 Что являлось истинной, а не декларированной целью традиционного (советского) образования?
1)
передача ученикам суммы знаний
2)
развитие личности
3)
эстетическое развитие
4)
моральная чистота и честность
Правильный ответ:
1)
Задание № 58 Каким процессом является воспитание?
1)
стихийным
2)
целенаправленным
3)
внешним
4)
государственным
Правильный ответ:
2)
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Задание № 59 Что лежит в основе проблемной ситуации на уроке?
1)
затруднение учеников (противоречие)
2)
указание учителя
3)
умение учителя общаться
4)
знания учеников
Правильный ответ:
1)
Задание № 60 Какие формы обучения наиболее целесообразны (соответствуют
личностно ориентированному подходу)?
1)
индивидуальные
2)
групповые
3)
массовые
4)
в зависимости от педагогической ситуации
Правильный ответ:
4)
Задание № 61 Образовательная система-это …
1)
социальные институты, обеспечивающие обучение и воспитание человека
2)
инспекция по делам несовершеннолетних и школа
3)
педсовет и методическое объединение учителей
4)
Министерство образования и областное управление образованием
Правильный ответ:
1)
Задание № 62 Часть педагогики, изучающая теоретические основы обучения, –
это ...
1)
рефлексия
2)
эвристика
3)
дидактика
4)
креативность
Правильный ответ:
3)
Задание № 63 В перцептивные умения учителя входит умение
1)
организовывать
2)
понимать
3)
двигаться
4)
работать с печатными источниками
Правильный ответ:
2)
Задание № 64 Последовательность шагов (алгоритм) практической реализации
педагогической теории называется
1)
дидактика
2)
педагогическая технология
3)
педагогическое творчество
4)
субъектность
Правильный ответ:
2)
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Задание № 65 По мнению какого древнегреческого философа, трем видам души
соответствует три стороны воспитания (умственное, нравственное, физическое)?
1)
Демокрит
2)
Сократ
3)
Платон
4)
Аристотель
Правильный ответ:
4)
Задание № 66 Создателем классно-урочной системы является
1)
В. де Фельтре
2)
И.Г. Песталоцци
3)
И.Ф. Гербарт
4)
Я.А. Коменский
Правильный ответ:
4)
Задание № 67 По приглашению Екатерины II в Россию побывал
1)
Ж.Ж. Руссо
2)
Д. Аламбер
3)
Д. Дидро
4)
К.А. Гельвеции
Правильный ответ:
3)
Задание № 68 Московский университет открыт при непосредственном участии
1)
И.И. Бецкого
2)
А.Н. Радищева
3)
Н.И. Новикова
4)
М.В. Ломоносова
Правильный ответ:
4)
Задание № 69 Школу Л.Н. Толстой организовал в
1)
Туле
2)
Москве
3)
Подмосковье
4)
Ясной Поляне
Правильный ответ:
4)
Задание № 70 Учительница говорит ученикам: «Я вам сейчас расскажу о вчерашнем детективе, только, пожалуйста, умоляю, не шумите». Каким, скорее всего, является стиль общения (управления) этого педагога?
1)
авторитарный
2)
демократический
3)
либеральный (попустительский)
4)
педагогический
Правильный ответ:
3)
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Задание № 71 Чья педагогическая концепция определяет, что в воспитании личности через коллектив необходимо установление порядка и дисциплины при обязательном условии самоуправления?
1)
А. Маслоу
2)
А.С. Макаренко
3)
Л.Н. Толстой
4)
Я.А. Коменский
Правильный ответ:
2)
Задание № 72 Какое определение больше всего подходит для традиционного педагогического процесса?
1)
синергетический
2)
психологический
3)
формирующий
4)
личностно ориентированный
Правильный ответ:
3)
Задание № 73 В общении «родитель», «дитя», «взрослый» - это ...
1)
поза
2)
позиция
3)
ход
4)
жест
Правильный ответ:
2)
Задание № 74 Для быстрого и «интересного» включения в урок используется
1)
планирование
2)
домашнее задание
3)
коммуникативная атака
4)
дополнительное занятие
Правильный ответ:
3)
Задание № 75 Умение педагога воспринимать и понимать входит в умения
1)
организаторские
2)
информационные
3)
перцептивные
4)
убеждать
Правильный ответ:
3)
Задание № 76 Какое из ниже перечисленных определений не является функцией
процесса обучения?
1)
образовательная
2)
воспитательная
3)
активизирующая
4)
развивающая
Правильный ответ:
3)
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Задание № 77 Какой древнегреческий ученый является основоположником вопросе - ответного метода в обучении?
1)
Демокрит
2)
Сократ
3)
Платон
4)
Аристотель
Правильный ответ:
2)
Задание № 78 Социальные институты, обеспечивающие обучение и воспитание
человека - это ...
1)
педагогика
2)
образовательная система
3)
структура Министерства образования
4)
педагогический процесс
Правильный ответ:
2)
Задание № 79 Критика схоластического образования содержится в книге
1)
«Город Солнца» Т. Кампанеллы
2)
«Утопия» Т. Мора
3)
«Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф. Рабле
4)
«Опыты» М. Монтеня
Правильный ответ:
3)
Задание № 80 В какой строке все произведения принадлежат И.Г. Песталоцци?
1)
«Лингард и Гертруда», «Как Гертруда учит своих детей», «Лебединая
песнь»
2)
«Линград и Гертруда», «Наглядное учение о числе», «Исповедь»
3)
«Как Гертруда учит своих детей», «Лебединая песнь», «Великая дидактика»
4)
«Азбука наглядности, или наглядное учение об измерении», «Как Гертруда учит своих детей», «Чувственный мир в картинках»
Правильный ответ:
1)
Задание № 81 Вся Россия во второй половине XIX в. училась грамоте по книге
1)
«Детство» Л.Н. Толстого
2)
«Родное слово» К.Д. Ушинского
3)
«Книжка-первинка» Н.Ф. Бунакова
4)
«Сельская школа» С.А. Рачинского
Правильный ответ:
2)
Задание № 82 Толстовство - составная часть философии
1)
прагматизма
2)
ненасилия
3)
материализма
4)
познания
Правильный ответ:
2)
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Задание № 83 Идейной основой советской педагогической науки явился
1)
марксизм-ленинизм
2)
троцкизм
3)
коллективизм
4)
гуманизм
Правильный ответ:
1)
Задание № 84 Родоначальником прагматизма в педагогике является
1)
А. Маслоу
2)
К.Д. Ушинский
3)
Я.А. Коменский
4)
Д. Дьюи
Правильный ответ:
4)
Задание № 85 Первым высшим учебным заведением в России является
1)
пушкарская школа
2)
навигацкая школа
3)
церковно-приходная школа
4)
славяно-греко-латинская академия
Правильный ответ:
4)
Задание № 86 Кого из педагогов называли «учителем немецких учителей»?
1)
Ж.Ж. Руссо
2)
А. Дистервег
3)
Д. Дьюи
4)
Г. Киршенштейнер
Правильный ответ:
2)
Задание № 87 Кто ввел термин "педагогический процесс"
1)
К.Д. Ушинский
2)
П.Ф. Каптерев
3)
А. Дистервег
4)
Ратке
Правильный ответ: 2)
Задание № 88 Целенаправленное множество различных элементов и их связей,
составляющих целостное образование
1) парадигма
2) метод
3) система
4) форма
Правильный ответ: 3)
Задание № 89 Определение квалификации педагога
1)
аттестация
2)
оценивание
3)
пригодность
4) диагностика
Правильный ответ: 1)
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Задание № 90 Специфический вид деятельности, манера обращения с людьми,
власть и искусство
1)
инновация
2)
мотивация
3)
менеджмент
4)
прогнозирование
Правильный ответ:
3)
_

Задание № 91 Первым в педагогике советского периода системный подход использовал
1)
Симонов
2)
Сергеева
3)
Королев
4)
Кочетов
Правильный ответ:
3)
Задание № 92 Движущей силой педагогического процесса является
1)
согласование
2)
приказ
3)
противоречие
4)
единство
Правильный ответ:
3)
Задание № 93 Основополагающий компонент педагогического процесса
1)
задача
2)
модель
3)
совокупность
4)
цель
Правильный ответ:
4)
Задание № 94 Какая личностная функция в концепции ЛОО определяет способность ученика к поиску новых путей, нестандартных решений?
1)
самоорганизация
2)
самостоятельность
3)
творчество
4)
гуманитаризаци
Правильный ответ:
3)
Задание № 95 В основе педагогической системы К.Д. Ушинского лежит
1)
идея саморазвития сил ребенка
2)
идея народности в общественном воспитании
3)
идея природосообразности
4)
идея создания коллектива
Правильный ответ:
2)
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Задание № 96 Определите важнейший принцип, которым нужно руководствоваться учителю на своем первом уроке в школе (классе), когда необходимо выстроить технологию знакомства с учениками
1)
главное, чтобы понравилось директору школы
2)
необходимо думать не о себе, а о детях
3)
необходимо показать свой авторитет и власть над детьми
4)
обязательно
увязывать
теорию
с
практикой
Правильный ответ:
2)
Задание № 97 Обучение в средневековой Европе шло на
1)
латинском языке
2)
греческом языке
3)
французском языке
4)
старославянском языке
Правильный ответ:
1)

СИСТЕМА ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
ПО ИСТОРИИ ОБЩЕЙ И ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

(даются в авторском варианте – без ключей к ним)

Составители Романюк Л.В., Онищенко Э.В. (Практикум по истории общей
и дошкольной педагогики: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: ВЛАДОС, 2001 – 176 с.)
Примечание. Оставляем формулировку составителей «тестовые задания», хотя
правильное их название – псевдотесты.
Выполнение тестового задания по теме.
1. Выберите название произведения, принадлежащего Я.А.Коменскому:
1) «Воспитание человека»;
2) «Похвала глупости»;
3) «Великая дидактика»;
4) «Опыт о человеческом разуме».
2. Выберите из предложенного списка годы жизни Я.А.Коменского:
1) 1592-1670;
2) 1469-1536;
3) 1632-1704;
4) 1703-1795.
3. Какие 4 типа школ были предложены Я.А.Коменским:
1) тривиальные, элементарные, коллегиумы, университеты;
2) школы начальные, средние, высшие;
3) материнские, родного языка, латинские, академические;
4) материнские, пропедиа, педиа, философские.
4. Как у Я.А.Коменского была сформулирована троякая цель воспитания:
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1) умственное, нравственное, физическое воспитание в их единстве;
2) знание языков и наук, вера и благочестие, добрые нравы;
3) развитие интеллекта, физическое совершенствование, нравственная добродетель;
4) развитие ума, сердца, воли.
5. Какие признаки свидетельствуют о готовности ребенка к школе у Я.А.
Коменского:
1) умение читать, писать, считать;
2) интеллект, эмоции, волевая готовность;
3) усвоение программы, познавательный интерес, желание учиться;
4) развитие интеллекта, усидчивость, подражательность.
6. Я.А.Коменский стоял на философских позициях:
1) сенсуализма;
2) метафизики;
3) позитивизма;
4) религиозного идеализма.
7. Я.А.Коменский предлагал создать школу:
1) гармоничного развития;
2) космического сознания;
3) всеобщей мудрости;
4) развития добродетелей.
8. Кто был непосредственным предшественником Я.А. Коменского в выработке
дидактических принципов:
1) Хуан Луис Вивес;
2) Ратихий (Ратке);
3) Эразм Роттердамский;
4) Мартин Лютер.

Педагогические воззрения Джона Локка
Выполнение тестовых заданий:
1. Какой колледж окончил Дж.Локк, а затем там был преподавателем:
1)Кембридж;
2) коллеж де Франс;
3) Оксфорд.
2. Согласно теории Дж.Локка:
1) все идеи и принципы имеют врожденную основу;
2) все человеческое знание проистекает из опыта;
3) происходит припоминание «высших идей».
3. Какое из видов познания оценивалось Дж. Локком как наименее ясное и
достоверное:
1) интуитивное;
2) демонстративное;
3) сенситивное.
4. Классическим педагогическим трактатом Дж. Локка можно считать:
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1) «Некоторые мысли о воспитании»;
2) «Школа - игра»;
3) «Дошкольная жизнь ребенка».
5. Формирование характера ребенка должно происходить:
1) в школе;
2) в семье;
3) в состязаниях.
6. Какие новые предметы Дж.Локк предлагал ввести в курс обучения в
школе:
1) древние языки;
2) астрономические дисциплины;
3) основы права.
7. Решающее влияние на ребенка должна оказывать:
1) среда;
2) наследственность;
3) воспитание.
8. Дж.Локк предлагал воспитывать юных:
1) рыцарей;
2) ремесленников;
3) джентльменов.

Теория естественного воспитания Жан-Жака Руссо
Выполнение тестового задания по теме.
1. Выберите даты жизни Ж.-Ж.Руссо:
1) 1712-1778;
2) 1650-1704;
3) 1715-1771;
4) 1801-1867.
2. Ж.-Ж.Руссо заменил название «принцип природосообразности» на термин:
1) биологизация;
2) психологизация;
3) естественность;
4) свобода.
3. Какой возрастной период Ж.-Ж.Руссо называл «период бурь и страстей»:
1) от рождения до 2 лет;
2) от2 до 12 лет;
3) от 12 до 15 лет;
4) от 15 лет до совершеннолетия.
4. Три основных фактора, влияющих на развитие ребенка: по теории Ж.-Ж.
Руссо:
1) школа, родители, сверстники;
2) природа, люди, вещи;
3) воспитание, книги, учителя;
4) культура, люди, вещи.
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5. Выберите из предложенного списка название педагогического труда Ж.-Ж.
Руссо:
1) «Джен Эйр»;
2) «Юлия или новая Элоиза»;
3) «Воспитание женщины»;
4) «О человеке».
6. Основная цель воспитания ребенка в период «сна разума»:
1) умственное воспитание;
2) нравственное воспитание;
3) развитие внешних чувств;
4) эстетическое воспитание.
7. Выберите из предложенного списка имя героя романа К. Руссо:
1) Гаргантюа;
2) Лингард;
3) Эмиль;
4) Том Сойер.
8. Основное художественное произведение, предложенное Ж.-Ж.Руссо для
чтения герою своего романа:
1) «Робинзон Крузо»;
2) «Путешествие Гулливера»;
3) «Сказки братьев Гримм»;
4) «Мир чувственных вещей в картинках».
9. Предложенный Ж.-Ж. Руссо метод наказания:
1) телесные наказания;
2) словесные наказания;
3) угроза;
4) естественные последствия.

Педагогическая система народного образования и воспитания
И.Г. Песталоцци
Выполнение тестового задания по теме:
1. Педагог, создатель теории элементарного образования, которая предусматривала гармоничное развитие всех сил и способностей человека:
1) Ф. Фребель:
2) И.Г. Песталоцци;
3) Ж.-Ж. Руссо.
2. И.Г. Песталоцци открыл в Нейгофе учреждение для детей, которое получило название:
1) дом ребенка;
2) учреждение для бедных;
3) элементарная школа.
З. Как называется педагогическое сочинение И.Г.Песталоцци, в котором описывается идеальная мать-воспитательница, вырабатывающая у детей трудовые
навыки и заботящаяся об их духовном развитии:
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1) «Азбука наглядности»;
2) «Книга матерей»;
3) «Лингард и Гертруда».
4. О каком воспитании (нравственном, трудовом, физическом) идет речь в произведении И.Г.Песталоцци: «Его цель в развитии заложенных природой в ребенке физических сил в соответствующие навыки, в обучении свободно и самостоятельно их использовать».
5.Назовите учебное заведение, где И.Г.Песталоцци обучал будущих учителей
своему «методу»:
1) Кембриджский университет;
2) Женевская академия;
3) Ивердонский институт.
6.Теория, созданная И.Г.Песталоцци имела название:
1) научный метод;
2) элементарное образование;
3) дидактическая система.
7. Основным элементом при обучении счету в теории элементарного образования И.Г.Песталоцци является:
1) математический куб;
2) десяток;
3) единица.
8. Какой метод И.Г.Песталоцци считал основным для восприятия окружающего
мира:
1) размышление;
2) эксперимент;
3) наблюдение?

Теория и практика общественного дошкольного воспитания
Фридриха Фрёбеля
Выполнение тестового задания по теме.
1.
Выберите название педагогического произведения Ф.Фрёбеля:
1) «Воспитание человека»;
2)«Мысли о воспитании»;
3) «Человек»;
4) «Лебединая песня».
2. Ф.Фребель сформулировал применительно к педагогике:
1) закон вращения тел;
2) закон развития живых тел;
3) закон развития психики;
4) закон единства и борьбы противоположностей.
3. Какое название дал Ф.Фребель своему детскому учреждению:
233

1) филантропин;
2) малая школка;
3) дом ребенка;
4) детский сад.
4. Каков был девиз «Воскресного листка», издававшегося Ф. Фребелем:
1) они такие же, как и мы;
2) порядок и гармония;
3) будем жить для наших детей;
4) развитие ума и сердца.
5. Ребенок, по Ф.Фребелю, это:
1)сосуд греховности;
2) чистая доска;
3) носитель божественной сущности;
4) совершенный человек.
6. Какое символическое значение придавал Ф. Фребель шару и кубу:
1) символ покоя и движения;
2) символ сложного единства;
3) символ духа и материи;
4) символ бытия и сознания.
7. Какими инстинктами, по мнению Ф. Фребеля, наделен ребенок от рождения:
1) питания и роста;
2) деятельности, познания, художественным и религиозным;
3) деятельности;
4) движение, познание, речь.
8. Ф. Фребель – ученик и последователь:
1) Ж.-Ж. Руссо;
2) И.Г. Песталоцци;
3) Дж. Локка;
4) И. Гербарта.
9. Ф.Фребель рассматривал дошкольное воспитание как единственное средство:
1) развития личности ребенка;
2) уничтожения общественного зла и улучшения нравов;
3) подготовки детей к производству;
4) подготовки к обучению в школе.
10. Ф. Фребель организовал профессиональную подготовку:
1) гувернанток;
2) родителей;
3) садовниц;
4) воспитательниц.
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Экспериментальная педагогика Марии Монтессори
Выполнение тестовых заданий.
1. В 1907г. М. Монтессори открывает дошкольное учреждения для детей бедняков:
1) детский сад;
2) учреждение для бедных;
3) дом ребенка.
2. Что отрицала М.Монтессори как средство воспитания и развития ребенка
дошкольного возраста:
1) труд;
2) игру;
3)живое слово.
3. Какую роль отводила М.Монтессори воспитателю в группе:
1) активную;
2) пассивную;
3) Наблюдателя
4. Методика развития сенсорной культуры дошкольников.
5. Для развития термической чувствительности детей М.Монтессори предлагала использовать:
1)
песок;
2)
воду;
3)
крупы.
6. Для развития барической чувствительности детей М.Монтессори предлагала использовать:
1) маленькие гири разного веса;
2) металлические шары разных размеров;
3) деревянные дощечки.
7. Сторонницей какого педагогического направления была М Монтессори:
1) свободного воспитания;
2) христианско-религиозного воспитания;
3) авторитарного воспитания.
8. Выберите из предложенного списка педагогическое произведение М. Монтессори:
1) «Метод научной педагогики»;
2) «Социальная педагогика»;
3) «Воспитание оратора».
9. Выберите из предложенного списка название зоны, отсутствующей в подготовленной среде по методу М.Монтессори:
1) зона практической жизни;
2) сенсорная зона;
3) литературная зона.
10. Каково было отношение М.Монтессори к использованию сказки в работе с
дошкольниками:
1) позитивное;
2) отрицательное;
3) индифферентное
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Педагогические взгляды русских просветителей (И.И. Бецкого (17041795), Н.И. Новикова (1744-1818), В.Ф. Одоевского (1804-1869)
Выполнение тестовых заданий:
1. Определите период возникновения закрытых сословных дворянских учебных заведений:
1) 1730-1765;
2) 1701-1725;
3) 1780-1800.
2. Н.И. Новиков являлся издателем первого в России детского журнала:
1) «Радуга»;
2) «Детское чтение для сердца и разума»;
3) «Родное слово».
3.Основоположником русских законопроектов образования юношества в эпоху
Просвещения являлся:
1) Петр I;
2) И. И. Бецкой;
3) Е.О.Гугель.
4. Кому принадлежит данное высказывание: «Добрые или худые нравы каждого человека зависят от доброго или худого воспитания»:
1) М.В. Ломоносов;
2) И.И.Бецкой;
3)А. Н.Радищев.
5. Выпускником Славяно-греко-латинской академии был:
1) Н.Ф. Одоевский;
2) Н.И. Новиков;
3) М.В. Ломоносов.
6. Какое учебно-воспитательное учреждение руководствовалось следующим
правилом в организации педагогического процесса – «Единожды навсегда в сей
дом неподвижный закон и строго утвердить: никогда и ни за что не бить детей»:
1) Воспитательный дом;
2) Кадетский корпус;
3) церковно-приходские школы.
7. Кто из русских просветителей рассматривал педагогику, как «Особую и важную науку» о «воспитании тела, разума и сердца»:
1) И.И. Бецкой;
2) Н.И. Новиков;
3) М.В. Ломоносов.
8. Кто был приглашен в 1782 г. Екатериной II в Россию с целью развития просвещения русского народа:
1) Ф.И. Янкович;
2) Д. Дидро;
3) Ж.-Ж. Руссо.
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9. Каким основным принципом в обучении руководствовались педагоги Воспитательного дома:
1) «Час рождения ребенка есть час его обучения»;
2) «играя и с приятностью»;
3) «коллектив является воспитателем личности».
10. Укажите основную цель создания детских приютов, по мнению В.Ф. Достоевского:
1) призрение детей дошкольного возраста;
2) дать начальные знания;
3) внушить «чувство доброй нравственности».

Развитие идей «свободного воспитания»
в истории западноевропейской и отечественной педагогики
Выполнение тестовых заданий.
1 .Основы «свободы» в воспитании и обучении были заложенных в эпоху:
1) Просвещения;
2) Средневековья;
3) Античности.
2. Гуманистическая идея о стремлении человека к самосовершенствования
впервые прозвучала в учении:
1) Конфуция;
2) Сократа;
3) Ж.Д.Ушинского.
3. Гуманизм как культурное движение выступает в эпоху:
1) Нового времени;
2) Возрождения:
3) Просвещения.
4. Какое учебно-воспитательное учреждение было организованно на основе
активности, творчества, свободы учеников:
1) Смольный институт;
2) медресе;
3) Яснополянская школа.
5. Теоретическая разработка и практическая реализация проблемы развивающего обучения принадлежит:
1) Я.А. Коменскому, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци;
2) И.И. Бецкому, Н.И. Новикову, В.Ф. Одоевскому;
3) М. Лютеру, Ф. Меланхтону, И. Штурму.
6. Основу «свободного воспитания» в западноевропейской педагогике разработали:
1) Сократ, Аристотель;
2) Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локк;
3) И.Ф. Гербарт, А. Дистервег.
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7. Основоположником теории «свободного воспитания» в России является:
1) П.Ф. Лесгафт;
2) Е.И. Тихеева;
3) Л.Н. Толстой.
8. Укажите дошкольное учреждение, которое было организовано на принципе «свободы»:
1) детский сад по методу Тихеевой;
2) детский сад по методу Монтессори;
3) детский сад по системе Фребеля.
9. Укажите педагога, посетившего Дом ребенка М.Монтессори в Риме, который дал критический анализ его работы:
1) Е.И. Тихеева;
2) Ю.И. Фаусек;
3) Л.К. Шлегер.
Литература, использованная при составлении заданий раздела
1. Анисимова, Т.С. Измерение латентных переменных в образовании: монография / Т.С. Анисимова. – М.: Исследовательский центр проблем качества
подготовки специалистов, 2004. – 148 с.
2. Романюк, Л.В. Практикум по истории общей и дошкольной педагогики:
учеб. пособие / Л.В. Романюк, Э.В. Онищенко. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 176 с.
3. Спирина, В.И. Тестовые задания для оценки общей осведомленности студентов педвузов в вопросах теории и практики обучения / В.И. Спирина;
Армавир. гос. пед. ин-т. – Армавир, 1994 – 12 с.
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