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Пособие адресовано студентам, аспирантам, преподавателям и является
частью учебно-методического комплекса по педагогике (модуль № 5 блока IV).
Учебная информация в нем представлена в вопросно-ответной форме в виде
тезисов, схемоконспектов, словарей к каждой дозе информации, а также
псевдотестов I типа. Эти задания корректирующего контроля требуют для их
выполнения
I уровня усвоения, то есть опознания (выбора) верного ответа,
который воспроизводит один из элементов учебной информации (УЭ) буквально.
Завершает модуль система заданий корректирующего контроля и
двенадцать заданий проблемного и творческого характера. В ходе решения
псевдотестов II и III типа можно проверить сформированный уровень учебнопознавательной деятельности. Псевдотесты сформулированы в соответствии с
рекомендациями системной концепции дидактики. После вопроса №5 автор уже
не приводит в модуле псевдотесты I типа, которые рассчитаны лишь на
опознание и отчасти на различение УЭ (ввиду простоты этих заданий).
Преподаватель, пользуясь пособием, может и сам дополнить иерархичную
систему заданий, продолжив их разработку по приводимым образцам.
В пособии предусмотрены иногда буквальные, но чаще трансформированные
повторения псевдотестов различных типов по одним и тем же УЭ, чтобы помочь
обучающимся как актуализировать и закрепить в памяти знание информации,
так и осмыслить ее.
© Адыгейский госуниверситет, 2008
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Структура УМК и место модуля №15 (блок IV) в нем
УМК

Блоки

Модули №

1.

Филос.-метод.
(Ф-М ОПП)
осмысление
проблем пед-ки

История
педагогики
(ИП)

Разделы

I

1
2
3
4

II

5
6
7
8

III

9
10
11
12

14

(МН и ПИ)

V

IV

13

Методология
науки и педисследований

15

16
17
18

VI

19
20
21
22
23

24
25
26
27
28

Проектирование
эф. технологий
обучения в вузе
(ПЭТО)

VII

29
30
31
32

33
34
35
36

Какова история развития педагогического сознания (ПС)
как научной категории

История развития мировой системы образования связана с
восхождением от педагогических идей народного опыта к системам взглядов,
концепциям, теориям, современному уровню педагогической науки.
Различают как области исследований, предметные зоны
«педагогическое бытие» (образовательную практику) и «педагогическое
сознание» (духовную составляющую) педагогической науки. Правомерность
отделения от педагогической практики духовной части – педагогического
сознания и его «автономного» рассмотрения некоторыми авторами
оспаривается, однако нам представляется полезным и интересным
проработать приводимый ниже схемоконспект с тем, чтобы, осознавая его
определенную условность и схематичность, понять главное: человеческое
общество прошло определенный путь (и продолжает это продвижение) к
теоретическому осмыслению практики обучения и воспитания.
Педагогическое сознание (ПС) как часть общественного сознания
прошло в своем развитии ряд ступеней: народное, нормативное,
теоретическое, считают специалисты по истории, философии и социологии
образования.
Некоторое представление об этом процессе дают следующие простые
схемоконспекты, излагающие позиции ряда авторов публикаций по
рассматриваемому вопросу.
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Условно можно записать:
История педагогики =

Народно
е

История науки +
(«педагогического
сознания»)

Нормативно
е

История
образовательной
практики
(«педагогическо
го бытия»)

Теоретическо
е

Ступени

Внимательно ознакомившись с предлагаемыми схемоконспектами,
нетрудно решить предлагаемые далее псевдотесты, а также составить (с
опорой на них) связный рассказ.
Педагогическое знание (по Э.Д. Днепрову)

Ключевые понятия
Определение

Педагогическая
мысль
Совокупность
общественных
представлений о
воспитании
образовании

Место в духовной
сфере

Часть
общественного
сознания

Педагогическая
наука
Наиболее развитая часть
педагогического знания,
система научных знаний
и о
воспитании,
образовании
и
педагогическом
процессе
Часть научного
сознания

Достаточно ёмкая информация по категории ПС приводится ниже в
виде более развёрнутого и в то же время достаточно лаконичного и сжатого
схемоконспекта (с.5).
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Педагогическое сознание (ступени развития)

П.С.
Теоретическое

Нормативное
Народное
Главное в способе фиксации
опыта

Воспитательное
действо, ритуал

Знание в виде свода
правил

Осмысление (объяснение, понимание) сущности воспитания

Через что сохраняется и
изменяется способ воспитания

Традиция, обычай,
эталон и т.п.

Анализ категорий и понятий, формулирование принципов, законов,
закономерностей

Уровень осознаваемости,
осмысления

Низкий

Заповеди, советы,
поучения,
наставления, нормы
и т.п.
Выше

Высокий

Форма функционирования (и
свойственный эпохе «образ
человека»)

обществоведческая
(космоцентричный)

теологическая
(теоцентричный)

антропологическая
(антропоцентричный)

Понимание сущности человека

он – общественное
существо (часть
народа, государства)

он – образ и
подобие Божие

он – автономен и
совершенен в самом
себе

Что главным образом определяет
воспитание (влияние на него)

Государство

Церковь, религия

Принципы гуманизма

Историческая эпоха, где
преобладает
этот тип воспитания и форма
педагогического сознания

Древность

Средневековье

Новое время

(Возрождение – эпоха Просвещения)
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Народное педагогическое сознание представлено системой воззрений
и взглядов разных народов на воспитание подрастающего поколения. Это
сознание, присущее каждому народу, значительно различается у каждого
народа, поэтому отметим только то, что оно отражало целостный процесс
воспитания, позволяя формировать человека от рождения до
совершеннолетия.
Нормативное педагогическое сознание выражено во множестве
текстов: многообразной художественной литературе, «Житиях святых»,
поучениях различного рода, исторических трудах («Домострой» и др.)
На этой ступени деятелями религии и просвещения накапливаются
фрагменты систем взглядов и начала теоретического осмысления опыта
образовательной практики.
Теоретическое педагогическое сознание, как принято считать, уже
достаточно динамично формируется с начала Нового Времени и связано с
именами классиков педагогики и великими педагогами Новейшего Времени.
Приведем пример попытки дать определение сущности категории
«педагогическое сознание», которое дано в одной из работ видного дидакта
И.Я. Лернера (Педагогическое сознание – явление действительности и
категория науки. Сов. педагогика, 1985 № 3, с.52-56).
Педагогическое сознание – это совокупность педагогических идей,
целевых установок, ставших ориентиром и инструментом педагогической
деятельности индивидов – ученых-педагогов, учителей, организаторов
просвещения, это целостная система ориентаций и ценностей общества и
индивида в области педагогики. Оно служит парадигмой, под углом зрения
которой человек воспринимает, осмысливает, оценивает получаемую извне
педагогическую информацию и осуществляет, подчас непроизвольно, свою
деятельность теоретического или практического характера, адекватную
этим установкам. Педагогическое сознание отражает аксиологическую
суть явлений педагогической действительности, деятельности педагогов,
поведения учащихся, их отдельных поступков. Оно всегда реализуется в виде
производного действия теоретического или практического характера.
Словарь
Пансофия –
Клерикальный –
Эталон –
Антропология –
Теология –
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всесторонность и систематичность образования и
познания (пан – все …, софия – мудрость)
церковный, присущий церкви
точный образец установленной единицы измерения – самая
точная мера
наука о существовании человека и его отношениях с
миром (антропос – человек + логос – наука, слово,
учение)
то же, что богословие

Теологический –
Гуманизм –

богословский (теос – бог + логос – учение)
человечность в общественной деятельности, в отношении
к людям, человеколюбие
Правомерность – внутренне оправдываемый, закономерный
Схематичный –
представленный в виде схемы; т.е. упрощенный,
приблизительный, неточный
Решите псевдотесты I типа

(- с альтернативным (т.е «да - нет») ответом – на опознание,
- с выборочным ответом – на различение,
- с ответом, предполагающим соотнесение – на классификацию)
1. Верно ли, что низшей ступенью развития педагогического сознания (ПС)
является нормативное сознание?
а) да
б) нет
2. Верно ли, что высшей ступенью развития педагогического сознания (ПС)
является теоретическое сознание?
а) да
б) нет
3. Верно ли утверждение: «Главное в способе фиксации опыта воспитания на
народной ступени развития ПС является воспитательное действо, ритуал»?
а) да
б) нет
4. Верно ли утверждение: «Главное в способе фиксации опыта воспитания на
теоретической ступени развития ПС является знание в виде свода
правил»?
а) да
б) нет
5. Верно ли утверждение: «Понимание главной сущности человека как образа
и подобия Божия свойственно теоцентристской позиции»?
а) да
б) нет
6. Верно ли утверждение: «Понимание главной сущности человека как
общественного существа свойственно антропоцентрической позиции»?
а) да
б) нет
7. Верно ли то, что именно церковь (религия) главным образом определяла
средневековые системы воспитания в странах Запада?
а) да
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б) нет
8. Верно ли то, что именно в эпоху Возрождения, затем – Просвещения на
воспитательные системы начинает заметно влиять принципы гуманизма?
а) да
б) нет
9. Каковы ступени развития педагогического сознания?
(Укажите правильную последовательность).
а) народное, нормативное, теоретическое;
б) народное, теоретическое, нормативное;
в) теоретическое, нормативное, народное.
10. 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».
11. Что такое «педагогическое сознание»? (Выбрать полный и правильный
ответ).
а) часть общественного сознания;
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 динамике, развитии.
12. Что включает в себя нормативное педагогическое сознание?
(Укажите правильный и полный ответ).
а) заповеди, традиции;
б) заповеди, советы;
в) заповеди, советы, поучения, наставления, нормы.
13. Укажите уровень осознаваемости, осмысления в народном
педагогическом сознании.
а) низкий;
б) высокий;
в) средний.
14. Соотнесите названия ступени развития педагогического сознания
(народное, нормативное, теоретическое) и способы воспитания, их
сохранения и изменения в продвижению педагогической науки.
А. Народное ПС;
Б. Нормативное ПС;
В. Теоретическое ПС.

а) анализ категории и понятий,
формулирование принципов,
закономерностей;
б) заповеди, наставления, нормы;
в) традиции, обычаи.

Ключ: 1б; 2а; 3а; 4б; 5а; 6б;7а; 8а; 9а; 10в; 11б; 12 в; 13а; 14Ав, Бб, Ва.
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2. В чем смысл различных подходов
(научно-исследовательских, методологических, теоретических)
к анализу историко-педагогического процесса
Наибольшее распространение (и признание) в науке при анализе
историко-педагогического процесса получили следующие подходы:
формационный,
цивилизационный,
личностный,
проблемный,
парадигмальный, комбинированный.
1. Формационный – история образования и педагогических учений
рассматривается как развитие и последовательная смена систем и учений,
соответствующих общественно-исторических формаций (первобытное
общество – рабовладельческое – феодальное – буржуазное –
социалистическое). Здесь характерны оценки с позиций классового подхода.
2. Цивилизационный – последовательная смена цивилизаций есть
история развития человечества, соответственно развивается историкопедагогический процесс; при этом история образования может
рассматриваться в рамках истории развития определенной цивилизации
(Западной, Дальневосточной и др.). Есть мнение саму историю педагогики
рассматривать как последовательную смену педагогических цивилизаций.
3. Личностный – подход к рассмотрению истории образования через
биографии выдающихся педагогов и деятелей просвещения, т.е. как истории
о людях, их вкладе в теорию и практику образования.
4. Проблемный – при этом подходе история представлена как «линия
развития» проблем теории и практики воспитания и образования (проблема
целей, содержания образования, методов и т.д.).
5. Парадигмальный – или метод смены парадигм, когда анализ историкопедагогического процесса представлен как закономерная и последовательная
смена педагогических (научно-технократическая-гуманитарная-эзотерическая)
или образовательных парадигм (школа учебы - школа труда – школа жизни –
школа «диалога культур», гуманистическая и т.д.).
6. Комбинированный – вариант сочетания нескольких различных
подходов. В современной историко-педагогической литературе является
наиболее популярным.
Эта информация представлена нами в виде схемоконспекта.
Словарь
Парадигма –
Формация –

образец, тип, модель
определенная стадия в развитии общества, а
также структура общества, присущая данной
стадии развития и определяемая способом
производства
Парадигмальный метод – (в истории педагогики) – историко-педагогический процесс представлен как закономерная
последовательная смена педагогических и
образовательных парадигм
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Вариант формулирования теоретических подходов к исследованию проблем истории педагогики

1
Название
подходов
Сущность
подхода
(ключевые
идеи, слова)

конкретноисторический
факты
истории
образования
в
социокульту
рном
аспекте
с
последующи
м
их
анализом

2
классовоформационнный
оценка
историкопедагогически
х проблем с
классовых
позиций и в
контексте
социальноэкономических
формаций

3
цивилизационный
описание
истории
педагогически
х
идей
и
практики
воспитания на
основе
социологическ
их
предпосылок

4

5

культурологический

аксиологический

акцент
на
диалоге
культур,
установления
связи
культуры,
опыта
человечества
и воспитания

выявляет
ценностносмысловые
ориентиры в
истории
педагогики
для
использовани
я в решении
насущных
проблем
педагогики и
образования

6
антропологический
анализ ИП с
позиции
представления
о Человеке как
базовой
ценности и цели
воспитания
и
образования

7
социальноисторический
главное
точный учет
и
воспроизведе
ния
всех
деталей
и
этапов
исследуемой
проблемы в
контексте
воздействия
социальных
механизмов
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Можно констатировать, что существуют и иные мнения по вопросу, который здесь сформулирован.
Приведем некоторые из них.
Исследование проблем истории педагогики

Подходы

личностный

Ключевые
слова

- Сократ
- Демокрит
- Платон
- Аристотель
- Я. А. Коменский
и т.д.

формационный
- первобытнообщинный
- рабовладельческий
- феодальный
- капиталистический
- социалистический

цивилизационный
- природная
- репродуктивнопедагогическая
- креативнопедагогическая

проблемный

парадигмальный

- проблемы дидактики
- развивающие
системы образования
- педагогические
системы и т.д.

- природная
педагогическая
парадигма
- научнотехнократическая

О многообразии вариантов подходов к организации учебного материала по истории педагогики (ИП) дает
представление этот схемоконспект (по Ч. Маджореку, Польша)

ИП

Название
подхода

I
традиционный
(ортодоксальный)

Главный
принцип
изложения

Широкий
хронологический
план

Примеры

История педагогики
Др. Греции и Римасредних вековнового времени- XIX-XX вв.

II
«Линии
развития»
Концентрация
курса вокруг
конкретной темы
Государство
и образование в
западных
культурах и т.д.

III
«Лоскутная система»
(«Поперечный разрез»)
Выбор короткого
хронологического
периода (наиболее
интересного)
«Образование в
эпоху Просвещения»
или
«Раняя гербартианская
педагогика» и др.

IV
Комбинированный
Сочетание
двух-трех подходов
Традиционные
современные
учебники
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Решите псевдотесты I типа
(на опознание, на различение, на соотнесение и классификацию)
1. Верно ли, что при формационном подходе история образования и
педагогических учений рассматривается как развитие и последовательная
смена систем и учений, соответствующих общественно-исторических
формаций (первобытное общество – рабо-владельческое – феодальное –
буржуазное – социалистическое)?
а) да
б) нет
2. Верно ли, что именно для формационного подхода характерны оценки с
позиций классового подхода?
а) да
б) нет
3. Какой подход рассматривает историю развития человечества (и
соответственно,
историко-педагогического
процесса
тоже)
как
последовательную смену цивилизаций?
а) формационный
б) цивилизационный
4. Верно ли утверждение: «Личностный подход рассматривает историю
образования через биографии выдающихся педагогов и деятелей
просвещения, т.е. как историю о людях, их вкладе в теорию и практику
образования»?
а) да
б) нет
5. Какому подходу это соответствует: «… при этом подходе история
представлена как «линия развития» проблем теории и практики
воспитания и образования (проблема целей, содержания образования
методов и т.д.)»?
а) формационному
б) проблемному
6. «… когда анализ историко-педагогического процесса представлен как
закономерная и последовательная смена педагогических (научнотехнократическая – гуманитарная – эзотерическая) или образовательных
парадигм (школа учебы – школа жизни – школа «диалога культур»,
гуманистическая и т.д.)» - это соответствует …
а) комбинированному подходу;
б) парадигмальному подходу.
7. Верно ли, что в современных историко-педагогических исследованиях
наибольшее распространение получил вариант сочетания нескольких
различных подходов, который называется:
а) проблемный;
б) формационный;
в) комбинированный;
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г) парадигмальный.
8. В чем сущность формационного подхода к историко-педагогическому
исследованию? (Дать полный и развернутый ответ)
а) история образования рассматривается как стихийное развитие
и случайная смена систем и учений, не обусловленная
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.
9. В чем сущность цивилизационного подхода к историко-педагогическому
процессу? (Выбрать 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.
10. В чем сущность личностного подхода? (Выбрать полный и развернутый
ответ).
а) изучение и анализ истории образования как последовательной
цепи ведущих идей, 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.
11. Укажите из перечисленных вариантов комбинированный подход в исследовании истории педагогики:
а) цивилизационный подход;
б) сочетание проблемного и личностного подходов;
в) парадигмальный подход.
Ключ: 1а; 2а; 3б; 4а; 5б; 6б; 7в; 8б; 9а; 10в; 11б.
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3. В чем состоит суть цивилизационного подхода
к анализу истории педагогики
Ознакомьтесь с приводимой здесь очень сжатой информацией и
постарайтесь на основании этого обзора составить общее представление о
цивилизационном подходе, который наряду с другими (парадигмальным,
проблемным и др.) все чаще одни авторы просто упоминают, другие
предпринимают попытки их утверждения в научной и историкопедагогической литературе.
Специалисты дают различные определения «цивилизации».
Понимание «цивилизации» как совокупности социокультурных регионов,
каждый из которых представляет собой объединение социокультурных
общностей, является общим в этих определениях.
Цивилизационный подход представляет исторический процесс как
смену цивилизаций (культур, культурно-исторических систем), которые
проходят фазы рождения, становления расцвета и заката. Интересно
отметить, что О. Шпенглер насчитывает восемь культур (египетская,
индийская, вавилонская, китайская, «аполлоновская» (греко-римская),
магическая (византийско-арабская), «фаустовская» (западно-европейская) и
культура майя; он же считал, что ожидается рождение русско-сибирской
культуры.
Не вникая в детали существенно различных позиций по соотношению
понятий «культура» – «цивилизация», отметим в заключение большое
разнообразие мнений по приводимому авторами числу (типов) цивилизаций
(или их терминологии «циклов Ц», «фаз исторического развития»,
«культурно-исторических типов самобытных цивилизаций» и др.). Так, по А.
Тойнби их – 8, по Н.Я. Данилевскому – 10, по Ю.В. Яловцу – 7, по И.М.
Дьяконову – 8, по Л.И. Семенниковой – 3. (Использован материал статьи
статьи Найдыш В.М. «Проблема цивилизации в научной мысли Нового
Времени из журнала «Человек». – 1998. - № 2).
Таким образом, рассмотрение истории педагогики как эволюции
соответствующей
части
духовно-практической
жизни,
общества,
непосредственно связанной со сменой цивилизаций есть один из вариантов
цивилизационного подхода. (Кстати, Россию некоторые склонны считать
локальной евразийской цивилизацией).
Словарь
Цивилизация –
определенная ступень развития общества, его
материальной и духовной культуры
Эволюция –
процесс постепенного непрерывного количественного
изменения,
подготавливающий
качественные
изменения
Посредничество –
содействие соглашению, сделке между сторонами
Позиция –
точка зрения, мнение в каком-либо вопросе
Культура –
совокупность производственных, общественных и
духовных достижений людей
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ: обзор характерных особенностей

Ступени
развития
В каком режиме жизни
происходит становление
человека
Кто обучает (субъект)

Первобытное
общество

Античность

П Р О Ш Л О
ол ии
ач ца
а и
Н цн
ер
еф
фи
д

Е
ии йи
ца цк
зи ну
ла ф
иц
еп
с
и

Средневековье Новое время Новейшее время
иь
ме
с
во
не
лч

Природная педагогика

Б У Д У Щ Е Е

Репродуктивнопедагогическая цивилизация

Креативно-педагогическая цивилизация

свободное развитие

режим достаточно жестко регламентирован

следует вернуться к свободному развитию

все члены общности

есть индивидуалированный субъект
обучения – учитель (в прошлом –
священнослужители, ныне – специалисты)
из-за избыточности информационного
потока определены условные эталоны
обученности; социальные задачи воспитания
– главное

совокупный «субъект-объект, человеческое
сообщество в целом и Учитель

Цель и смысл этапа
ученичества

знать и уметь то, что нужно для выживания

Что представляет собой
школа, обучение
Чему учит, что формирует, к
чему готовит
Выраженность педагогической
сущности
Основные способы познания
мира, средства передачи опыта

сама жизнь, «школа жизни»

Как организуется общение,
обмен информацией в системе
«Человек-Мир»

Н А С Т О Я Щ Е Е
еи хи во п ии
на нн ср р ца
пр ер ус зи
еч ту ер ли
с нв
ви
И
ц
.- .

Эпохи, периоды

человеческому образу жизни
неявная
с помощью себя самого, природные
материалы, органы чувств
свободное, без искажающего информацию
посредничества

специально организованное заведение,
«школа учебы»
целенаправленная передача опыта «отцов» –
«детям»; подготовка к будущей жизни
четкая ориентация на репродуктирование
опыта, «педагогика мероприятий»
искусственные устройства, «неживая
природа», все более усложняющиеся
знаковые системы
характерно возникновение своеобразной
«дидактической стены», которая неизбежно
в разной степени искажает «чистоту
информации»

овладение механизмами целостного
информационно-энергетического обмена в
системе «Человек-Космос»
2) способами решения различных конфликтов в
системе «Человек-Человек»
3) экологически щадящие формы взаимодействия
в системе «Человек-Природа»
следует пересмотреть профессиональнопедагогические установки; «школа творчества»
приобретение живого объемного знания для
гармонии с миром
свободное саморазвитие, «педагогика Бытия»
1)

сотворчество взрослого и ребенка естественная
педагогическая деятельность
следует вернуть себе естественные каналы
взаимодействия «Человек-Мир»
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Решите псевдотесты I типа
(на опознание, на различение, на соотнесение и классификацию)
1. Верно ли, что для природной педагогики характерно становление человека
в свободном развитии?
а) да
б) нет
2. Верно ли, что для репродуктивно-педагогической цивилизации характерно
становление человека в режиме достаточно жестко регламентированном?
а) да
б) нет
3. На какой ступени развития педагогической цивилизации субъектом
обучения являются все члены общности?
а) на репродуктивно-педагогической
б) на ступени «природная педагогика»
4. На какой ступени развития педагогической цивилизации, как считается,
соответствует современная педагогика?
а) креативно-педагогическая
б) репродуктивно-педагогическая
5. Основными способами познания мира, средствами передачи опыта
являются искусственные устройства, «неживая природа», усложняющиеся
знаковые системы на следующей ступени педагогической цивилизации:
а) природная педагогика
б) репродуктивно-педагогическая
в) креативно-педагогическая
6. Что представляет собой школа(какова её сущность) на той или иной
ступени развития педагогической цивилизации.
А. Креативнопедагогическая
цивилизация;
Б. Природная
педагогика;
В. Репродуктивнопедагогическая
цивилизация

а) «школа творчества»;
б) «школа жизни»;
в) традиции, обычаи.

7. Выраженность педагогической сущности воспитания (социализации) детей
на той или иной ступени педагогической цивилизации соответствует
следующим:
А. Креативнопедагогическая
цивилизация
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а) «педагогика Бытия»

Б. Природная
педагогика
В. Репродуктивнопедагогическая
цивилизация

б) «педагогика мероприятий»
в) неявная

8. 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.
9. 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.
10. Что из себя представляет цивилизационный подход? (Выбрать полный ответ).
а) рассмотрение исторического процесса как смены общественных
формаций;
б) рассмотрение исторического процесса как смены идеологий;
в) рассмотрение исторического процесса как смены цивилизаций,
которые проходят фазу рождения, становления, расцвета и заката.
11. 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; 2а; 3б; 4б; 5б; 6Аа,Бв,Вб; 7Аа,Бв,Вб; 8а; 9б; 10в; 11б.
4. Расскажите о педагогических парадигмах
и парадигмальном подходе к историко-педагогическому процессу
Примерно в последней четверти прошлого века известный
американский историк науки Томас Кун ввел в науковедение понятие
«парадигма».
Она означает совокупность теоретических, методологических и иных
установок, принятых научным сообществом на каждом этапе развития науки,
которыми руководствуются в качестве образца (модели, стандарта) при
решении научных проблем.
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Термин этот в настоящее время широко применяется и в педагогике.
Вариантов типологий парадигм базовых моделей образования предложено
немало.
По Ш.А. Амонашвили:
1. Авторитарно-императивная
2. Гуманная
По Е.А. Ямбургу:

1. Когнитивная
2. Личностная (аффективно-эмоциально-волевая)

По И.А. Колесниковой:
1. Эзотерическая
2. Научно-технократическая
3. Гуманитарная
По Г.Б. Корнетову:

1. Авторитарная
2. Манипулятивная
3. Педагогика поддержки

По В.Я. Пилиповскому (в теориях обучения Запада):
1. Традиционалистско-консервативная
2. Рационалистическая
3. Феноменологическая
4. Социал-реконструктивистская.
Представленный здесь схемоконспект позволит Вам осмыслить
содержание научно-технократической, гуманитарной и эзотерической
парадигм (по И.А. Колесниковой). Следует иметь в виду, что по мысли
автора, научно-технократическая и гуманитарная относятся к репродуктивнопедагогической цивилизации, а эзотерическая – к грядущей, как считает
автор, креативно-педагогической цивилизации (см. схемы).

Педагогические цивилизации
и педагогические парадигмы
Природная
педагогика

Репродуктивно-педагогическая цивилизация
Научно-технократическая
парадигма
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Гуманитарная
парадигма

Креативно-педагогическая цивилизация
Эзотерическая
парадигма

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ

Научно-технократическая

Главная идея

В центре всего – Знание (научной
картины мира, моделей мышления,
поведения, отношения): к ребенку – со
Знанием (логоцентризм)

В центре всего – Человек; с ребенком
вместе к знанию (педоцентризм)

В центре – Тайна, постигаемая только
посвященными и скрытая от в
всех остальных

Представление об истине

Научно обоснованное знание,
проверенное опытом

Нормативной однозначной истины не
существует

Истина неизменна и вечна

Главная ценность для преподавателя, смысл его
деятельности

Любовь к науке и знаниям
первостепенна, а к ребенку – уважение
и требовательность (взамен любви)

Первостепенна любовь к ребенку
независимо от его успехов или неудач в
обучении

Главное – динамика опыта, состояний,
переживаний и перестройка внутренней
природы человека

Оценочные суждения о прогрессе в развитии
ребенка

«да – нет», «знание – незнание»,
соответствие или несоответствие
эталону знаний

«да – да»

оценочный аспект исчезает

Психологическая атмосфера в обучении

Дух соревновательности обучаемых
друг с другом

Состязание – только с самим собой,
движение – относительно самого себя

Полное добровольное подчинение
наставнику

Представления о познавательных возможностях
обучаемых

Признание неравенства познавательных
возможностей обучаемых

Признание равенства прав обучаемых
на познание

Человек – сам основной орган
информационного взаимодействия с
Вселенной

Что представляет собой педагогический процесс

Монологическое сообщение истины,
единой для всех

в процессе диалогического общения
нахождение каждым человеком истины

Приобщение к истине (через обязательный
этап послушничества) «прорыв» через
откровение, озарение (осмысление через
«удар просветительный» – Н.К. Рерих)

Педагог

Носитель эталонного знания
и во многом все еще «раб, ведущий
ребенка»; «всегда прав и все знает»

Подлинный Учитель, духовный наставник

Девиз
Какое место отводится познанию Человеком Мира
Какое место отводится познанию Человеком себя
в Мире
Тип формирования отношений

«Знание – сила»
+!
+

Признает ценностно-смысловое
равенство с учеником, гуманист, для
него характерны рефлексия, анализ,
самоанализ; учиться с учениками – и
сам у них
«Познание – сила»

«Субъект – объект»

+
+!
«Субъект – субъект»

«Осознание – сила»
+
+!!

Личность растворяется в других,
становится частью единого целого
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Разберитесь
внимательно
в
схемоконспекте
«Педагогические
парадигмы», логически продолжающем предыдущий – «Педагогические
цивилизации» (см. вопрос № 3).
Представляет интерес попытка проследить
эволюцию образовательных парадигм в России:
Имперский вариант
(при Николае I)
- «православие, - самодержавие, - народность»
Царская Россия последних 50 лет перед 1917 г.
- «православие, - самодержавие, - великорусскость»
Советский период до 1945 г.
- «классовый подход»
- «пролетарский интернационализм»
Советский период после 1945 г.
- «классовый подход»
- «пролетарский интернационализм»
- «великорусскость»
Нынешний постсоветский период
- «права человека»
- «национальная культура»
- «государственность»
(У.Г. №37 1993 г. с.9 До образования ли маргиналам?)
Заметим, что приведенная информация не есть бесспорное суждение, а
является дискуссионным мнением.
Словарь
Типология –
классификация, представляющая соотношение между
разными типами предметов, явлений внутри их системы
в целом
Эзотерика –
тайноведение
Парадигма –
образец, модель
Решите псевдотесты I типа
(на опознание, на различение, на соотнесение и классификацию)
1. Верно ли, что главной идеей научно-технократической парадигмы
является следующие утверждение: «В центре образовательного процесса
- Знание (научной картины мира, моделей мышления, поведения,
отношения): к ребенку – со Знанием (логоцентризм)»?
а) да
б) нет
2. Верно ли, что главной идеей эзотерической парадигмы является
следующее утверждение: «В центре всего – Человек: с ребенком вместе к
знанию (педоцентризм)»?
а) да
б) нет
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3. Верно ли, что главной идеей гуманитарной парадигмы является следующее
утверждение: «В центре всего – Человек: с ребенком вместе к знанию
(педоцентризм)»?
а) да
б) нет
4. Верно ли, что главной идеей эзотерической парадигмы является
следующее утверждение: «В центре – Тайна, постигаемая только
посвященными и скрытая от всех остальных»?
а) да
б) нет
5. В какой педагогической парадигме смысл деятельности преподавателя и
главная ценность для него – это: «любовь к науке и знаниям, к ребенку –
уважение т требовательность (взамен любви)»:
а) научно-технократическая
б) гуманитарная
в) эзотерическая
6. В какой педагогической парадигме смысл деятельности преподавателя и
главная ценность для него – это: «любовь к ребенку независимо от его
успехов или неудач в обучении»:
а) научно-технократическая
б) гуманитарная
в) эзотерическая
7. В какой педагогической парадигме оценочные суждения о прогрессе в развитии ребенка сводятся к альтернативам «да - нет», «знание - незнание»,
соответствие или несоответствие эталону знаний:
а) научно-технократическая
б) гуманитарная
в) эзотерическая
8. В какой педагогической парадигме педагог – «носитель эталонного
знания», «всегда прав и все знает»:
а) научно-технократическая
б) гуманитарная
в) эзотерическая
9. Каков тип формируемых отношений в научно-технократической парадигме?
а) «субъект – объект»
б) «субъект – субъект»
10. Каков тип формируемых отношений в гуманитарной парадигме?
а) «субъект – объект»
б) «субъект – субъект»
11. Укажите, какой педагогической парадигме соответствует каждая из
приводимых кратких характеристик создаваемой психологической
атмосферы в обучении:
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А. Полное
добровольное
подчинение
наставнику;
Б. Состязание – только
с самим собой,
движение –
относительно себя
самого;
В. Дух
соревновательности
обучаемых друг с
другом.

а) научно-технократическая;
б) гуманитарная;

в) эзотерическая.

12. Укажите, какой педагогической парадигме соответствует каждая из
приводимых
кратких
характеристик
сущности
реализуемого
педагогического процесса:
А. В процессе
диалогического
общения нахождение
каждым человеком
истины;
Б. Приобщение к
истине (через
обязательный этап
послушничества)
«прорыв» через
откровение, озарение
(осмысление через
«удар
просветительный» Н.К. Рерих);

а) научно-технократическая;

б) гуманитарная;

в) эзотерическая.

В. Монологическое
сообщение истины,
единой для всех.
13. Какой девиз соответствует каждой из парадигм:
А. «знание – сила»;
Б. «познание – сила»;
В. «осознание – сила».
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а) эзотерическая;
б) научно-технократическая;
в) гуманитарная.

14. Укажите формулировки педагогических парадигм по Е.А. Ямбургу:
а) когнитивная и личностная;
б) личностная и эзотерическая;
в) когнитивная и гуманитарная.
15. Укажите формулировки педагогических парадигм по Ш.А. Амонашвили:
а) научная и технократическая;
б) гуманная и авторитарно-императивная;
в) манипулятивная и авторитарная;
16. 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.
17. Укажите педагогические парадигмы по И.А. Колесниковой:
а) научно-технократическая, когнитивные, гуманная;
б) гуманитарная, авторитарная, гуманная;
в) эзотерическая, научно-технократическая, гуманитарная.
18. 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; 3а; 4а; 5а; 6б; 7а; 8а; 9а; 10б; 11 Ав,Бб,Ва; 12 Аб,Бв,Ва;
13 Аб,Бв,Ва; 14а; 15б; 16в; 17в; 18в.
5. Как соотносятся биологическое и социальное в личности;
природные предпосылки и социальные факторы развития личности
Подходы к пониманию личности человека весьма многообразны. В
современном человекознании можно выделить относительно независимые друг
от
друга
направления:
биогенетическое,
социогенетическое
и
персоногенетическое.
Различия эти обусловлены существующими в социологии, психологии и
педагогике «образами человека», являющимися исходными представлениями,
которые оказывают непосредственное влияние на исследование и
практическую работу с людьми.
1. «Ощущающий человек» - человек как сумма знаний, умений и
навыков; человек как устройство по переработке информации.
2. «Человек-потребитель» - нуждающийся человек; человек как система
инстинктов и потребностей.
3. «Запрограммированный человек» - в поведенческих науках – человек
как система реакций, в социальных – как репертуар социальных ролей.
4. «Деятельностный человек» – человек, осуществляющий выбор;
человек как выразитель смыслов и ценностей.
5. «Человек – целостный феномен» - человек,
в результате
продуктивного развития и реализации в реальной жизнедеятельности
достигает высокого уровня.
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Наиболее распространенные пять моделей «образов человека»
ЛИЧНОСТЬ
«Ощущающи
й человек» (Ч.
– сумма
знаний,

Модели
образы
человека»

–

«

умений и
навыков;
устройство по
переработке
информаци)

Соответству интроспектив
ющие
ная
направления в психология,
психологии,
психология
ученые,
сознания –
представляю 19в.,
когнитивная
щие их
психология
(В. Вундт;
Ж. Пиаже)

Возможные
результаты
педагогическо
го
воздействия,
опирающегос
я на эту
точку зрения
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процесс
воспитания
подменяется
чисто
словесными
воздействиями;
«обнищание
души при
обогащении
информацией»

«человек –
потребитель»
(нуждающийся
человек, Ч. –
как система
инстинктов и
потребностей)

психоанализ

(З.Фрейд),

«запрограмми
рованный
человек» (Ч. –
как система
реакций, как
репертуар
социальных
ролей)

«деятельный
человек» (Ч.,

«человек

бихевиоризм

культурноисторическая
психология
(Л.С.Выготск
ий,
С.Л.
Рубинштейн,
А.Н.
Леонтьев)
системнодеятельный
подход
к
личности;

акмеологичес
кий подход
Б.Г. Ананьев,
А.А. Бодалев
и др.)

в центре –
поиск
оптимальных
форм
организации
совместной
деятельности
и общения
между
людьми.

акмеология –
на
стыке
естественных,
общественных
(гуманитарных
)
наук и
технических
знаний;
изучает
феноменологи
ю,
закономерност
и и механизмы
развития
человека на
ступени его
зрелости

(Б.Скиннер)

индивидуальна рефлексологи
я психология я (В.М. Бехтерев)
(А.Адлер),
аналитическая
психология
(К.Юнг),
неопсихоанали
з (Э.Фромм),
гуманистическ
ая психология
К.Роджерс,
А.Маслоу)
проектируетс
я
интеллектуал
ьно
пассивный
потребитель
информации;

живые
социальные
автоматы,
послушно
реагирующие на
удачно
подобранные
стимулы и
подкрепления;

осуществляю
щий выбор,
выразитель
смыслов и
ценностей)

целостный
феномен»
(Ч.в
результате
продуктивног
о развития и
реализации в
реальной
жизнедеятель
ности
достигает
высокого
уровня
–
акме)

Словарь
Феномен –
Психоанализ –
Бихевиоризм –
Рефлексология –
Необихевиоризм –
Социобиология –

явление, в котором обнаруживается сущность чегонибудь о человеке или явлении, выдающемся,
исключительном в каком-нибудь отношении
метод психотерапии, предложенный З. Фрейдом и
основанный на выявлении скрытых бессознательных
процессов
направление в психологии, рассматривает все
феномены психической жизни человека и животных как
совокупность актов поведения
направление, в психологии акцентирующее идею о
рефлекторной
природе
психики,
а
также
физиологическую основу психики
развитие человека как обогащение
рефлекторных
программ поведения
рассматривает развитие человека как развертывание
генетических программ
Решите псевдотесты

1. По этой характеристике определите соответствующую ей из моделей
«образы человека»: человек как система реакций:
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.
3. Какое направление в психологии представляет из моделей «образы
человека» - ощущающий человек:
а) бихевооризм, рефлексология;
б) культурно-историческая психология;
в) психология сознания, когнитивная психология.
4. По характеристике определите ориентацию человекознания: в центр
ставится проблема развития человека как индивида, обладающего
определенными антропологическими свойствами:
а) персоногенетическая ориентация;
б) социогенетическая ориентация;
в) биогенетическая ориентация.
5. Какой модели «образы человека» соответствует направление культурноисторическая психология:
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а) запрограммированный человек;
б) ощущающий человек;
в) деятельный человек.
Ключ: 1в; 2в; 3в; 4в; 5в.
6. Как в педагогике и современных науках о человеке
понимают категории «индивид», «личность», «индивидуальность»
Развитие человеческой личности принято представлять как процесс и
результат вхождения человека в новую социальную среду и интеграции в ней.
Если обстоятельства складываются благоприятно, то процесс может быть
представлен формулой: «Индивидом рождаются, личностью становятся,
индивидуальность отстаивают». Как это следует понимать?
Индивид – продукт антропогенеза, он лишь носитель свойств
возможного развития, которые в процессе жизненного пути могут стать
продуктом этого развития.
Личность – уже носитель социальных ролей, имеющий возможность
выбора жизненного пути, в ходе которого им осуществляются
преобразования природы, общества и самого себя.
Индивидуальность – неповторимое своеобразие отдельного человека,
совокупность только ему присущих особенностей, конкретное сочетание
которых образует уникальную целостную структуру переживающего и
действующего человека.
Фазами становления человеческой личности считаются:
I – адаптация – предполагает уподобление индивида другим членам
общности («быть таким как все») через усвоение действующих ценностей и
норм и овладение соответствующими средствами и формами деятельности;
II
–
индивидуализация
–
порождается
обостряющимися
противоречиями между необходимостью «быть как все» и стремлением
индивида к максимальной персонализации;
III – интеграция – определяется противоречием между стремлением
индивида быть идеально представленным своими отличиями и
особенностями в общности и потребностью общности принять, одобрить и
культивировать лишь те его особенности, которые способствуют ее развитию
и тем самым развитию его самого как личности.
При этом возможны самые разные результаты как положительного, так и
отрицательного свойства.
Здесь приводится схема соотношения природного и социального в
структурах индивидуальности и личности (по Э.А. Голубевой).
Словарь
Интровертированный Самореализация –
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обращенный
внутрь,
психологическая
характерис-тика личности, направленной на
внутренний мир мыслей, переживаний
одна из целей педагогического процесса,
заключающаяся в помощи личности осуществить
свои позитивные возможности, раскрыть задатки
и способности как результат воспитания

Индивидуализация –
Интеграция –

личности
человеком
единственных,
приобретение
неповторимых, уникальных качеств
результат взаимодействия между стремлением
индивида быть идеально представленным
своими отличиями и особенностями, общностью
и потребностью общества принять, одобрить и
культивировать, способность «быть как все»
ЧЕЛОВЕК
(ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ)

ОРГАНИЗМ

ЛИЧНОСТЬ
побуждения

потребности
свойства нервной
системы, общие
человеку и
животным
специально
человеческие свойства нервной
системы

прижизненно
сформированные
системы
временных связей

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

мотивация

интересы,
склонности

эмоциональность
темперамент

интроверсияэкстраверсия

активность
способности
саморегуляция
(воля)
характер

актуализированные
призвания

целеустремленность

побуждения
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОВЕДЕНИЕ
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В системной концепции дидактики личность (разумеется, условно) структурируется так:
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Решите псевдотесты I типа
(на опознание, различение, соотнесение)
1. К какой из категорий относится это определение: «Продукт антропогенеза,
он лишь носитель свойств потенциального развития, которые в процессе
жизненного пути могут стать продуктом этого развития»?
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 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: 1б; 2а; 3в; 4а; 5а.
7. В чем состоит социально-деятельностная сущность личности
и ее отношения с окружающим миром
В зависимости от того, какая схема обусловливания (детерминации)
развития личности взята за основу, влияние среды или наследственности
считается преобладающим, а от этого зависит научная позиция, направление
(био-, социо-, персоногенетическое).
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Сторонники диалектического метода, критикуя эти направления за их
метафизичность (отрицание всеобщей связи и т.д.) утверждают системнодеятельностный историко-эволюционный подход к проблеме развития личности.
В этой схеме главным является следующее:
- свойства человека как индивида – это предпосылки развития личности;
- социальная среда – источник, питающий развитие личности;
- социальная среда – условие осуществления деятельности человека, и она
несет общественные нормы, ценности, роли, орудия, церемонии и т.д.
- подлинное основание и движущая сила развития личности - приобщение
к культуре через совместную деятельность и общение;
- через преобразование в своих поступках и деяниях мира, других людей и
себя идет самоосуществление индивидуальности и обогащение жизни общества;
- индивид в своем развитии испытывает социально обусловленную
потребность быть личностью и обнаруживает способности стать личностью,
реализуемые в социально значимой деятельности;
- воспроизведение в личности исторически сформировавшихся
человеческих качеств через овладение действительностью у ребенка
осуществляется в его деятельности при посредстве взрослых; деятельность
ребенка всегда опосредована взрослыми, направляется им, то есть процесс
воспитания является ведущим в развитии личности;
- опираясь на то, чем ребенок уже обладает, взрослые организуют
деятельность его по овладению новыми сторонами действительности и новыми
формами поведения;
- развитие личности осуществляется в деятельности, управляемой
системой мотивов;
- деятельностно-опосредованный тип взаимоотношений с наиболее
референтной группой (человеком) – определяющий фактор развития личности.
Словарь
Детерминация –
Диалектический метод –
Метафизика –

Самоопределение –
Церемония –
Референтная –
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определение
причин
происходящего,
установление причинно-следственных связей
философские учения о всеобщих связях, о
наиболее общих законах развития природы,
общества мышления
философское
учение,
противостоящее
диалектическому
методу,
утверждает
неизменность развития раз и навсегда данных и
недоступных опыту начал мира
изъявление народом своей воли (в отношении
своего национального и государственного
устройства)
установленный торжественный обряд, порядок
совершения чего-нибудь
Значимая

Решите псевдотесты I типа
(на опознание, различение, соотнесение)
1. Верно ли, что научную позицию по проблеме развития личности определяет
принятая за основу схема ее детерминации (наследственность, среда,
воспитание)?
а) да;
б) нет.
2. Верно ли утверждение: «…свойства индивида – предпосылки развития
личности»?
а) да;
б) нет.
3. Верно ли, что «… социальная среда – источник развития личности и
условие осуществления деятельности по приобщению человека к
культуре»?
а) да;
б) нет.
4. 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 религиозную деятельность;
в) приобщение к культуре через физический труд.
5. Каково понимание значения словосочетания «социальная среда»:
а) то, что определяет задатки личности;
б) источник, питающий развитие личности;
в) то, что определяет темперамент.
6. Развитие личности осуществляется в деятельности, управляемой:
а) системой законов государства;
б) системой мотивов;
в) системой религиозных знаний.
7. Свойства человека как индивида являются предпосылками:
а) профориентации личности;
б) развития личности;
в) выбора сферы деятельности.
8. Приведите в соответствие начало (А, Б, В) и окончание (а,б,в) верных
суждений:
А.«…самоосуществление
человеческой
индивидуальности
и
обогащение им жизни
общества…»

а) «…процесс воспитания
является ведущим в развитии
личности»
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Б.«…деятельность ребенка
всегда осуществляется в
его деятельности при
посредстве
взрослых,
т.е….»
В.«…деятельностно-опосредованный
тип
взаимоотношений
с
наиболее референтной
группой (человеком …)»

б) «…один из определяющих
факторов развития личности…»

в) «…реализуется через
преобразование себя и других
людей в своих поступках и
деяниях окружающего мира»

Ключ: 1а; 2а; 3а; 4а; 5б; 6б; 7б; 8Ав, Ба, Вб.
8. Каковы философские аспекты целеполагания в образовании
Проблема целей и целеполагания в образовании является дискуссионной.
Реальные цели воспитания имеют конкретно-исторический характер. Они
всегда специфичны не только для определенной эпохи, но и для конкретных
социальных систем, конкретных социальных институтов.
Ни одно из существующих многочисленных определений цели
воспитания не является исчерпывающим. В зависимости от социальнофилософских позиций авторов различных педагогических концепций цели
воспитания формулируются по-разному. Перечислим некоторые из них.
1. Воспитание всесторонне и гармонично развитой личности, сочетающей
в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.
2. Приобщение человека к культуре, развитие у него творческой
индивидуальности.
3. Воспитание социально компетентной личности.
4. Воспитание автономной личности, способной к позитивному
изменению себя и окружающей действительности.
5. Эмансипация, свободное развитие личности, свободное от всякого
насилия и принуждения.
6. Формирование отношений личности к миру и с миром, к себе и с
самим собой.
7. Развитие самосознания личности, помощи ей в самоопределении,
самореализации и самоутверждении.
Так как воспитание – сложное социальное явление, понятно, что оно
является объектом изучения целого ряда наук, каждая из которых несколько
по-своему определяет цели воспитания.
Философия исследует познавательное, ценностное, социальнополитическое, нравственное и эстетическое отношение человека к миру,
онтологические и гносеологические основы воспитания; формулирует
наиболее общие представления о высших целях и ценностях воспитания, в
соответствии с которыми и определяются его конкретные средства.
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Во второй половине XX века на Западе активно разрабатывается
философия образования – область исследования общей теоретической
проблематики, целей и ценностных оснований образования, принципов
формирования его содержания и направленности.
Представляет
интерес
отечественный
и
зарубежный
опыт
«дидактического переложения» философских аспектов целеполагания в
образовании.
Философский смысл и основа образования трактуется одновременно и
как передача обучаемому опыта или знаний прошлого, и как приобретение им
собственного опыта познания, который обеспечит уже и личное его участие в
приращении образовательных ценностей. Освоение внешних образовательных
областей сопровождается развитием внутреннего мира субъекта образования,
его личностных качеств. Они в обобщенном виде формулируются известными
понятиями – ключевыми словами: «знать», «уметь», «хотеть» и «творить»
(И.Я. Лернер); «социальная» группа качеств, «психологическая» группа
качеств и «индивидуальный опыт» (В.П. Беспалько, Е.Л. Белкин).
Современные дидактические концепции в основном едины в том, что задача
обучения состоит в достижении трех взаимосвязанных целей: создании
учеником образовательной продукции в изучаемых образовательных
областях; освоении им базового содержания этих областей через
сопоставление с собственными результатами познания; выстраивании
собственной образовательной траектории в каждой из образовательных
областей с опорой на свои личностные качества (Н.Д. Никандров, В.И.
Андреев, А.В. Хуторской).
Чтобы процесс формирования личностных качеств и свойств (как
результат функционирования педагогической системы) обучаемого был
успешным и эффективным, он (этот процесс) в максимальной возможной
степени должен быть управляемым, не стихийным. Разумеется, достижение
абсолютной управляемости и функционирования педагогической системы в
строгом соответствии с предписанным заранее планом невозможно, однако,
первым шагом на пути оптимизации учебного процесса, «результаты которого
не обманывали бы наших ожиданий» (Я.А. Коменский) является четкое
формулирование целей, целеполагание.
Формулирование целей, вопросы целеполагания и целеобразования прямо
и непосредственно относятся к любым отраслям знаний, изучающим и
описывающим сознательную деятельность и поведение человека (или другой
органической системы). Как общенаучная категория, цель характеризуется как
представление о состоянии, к которому стремится данная система и ради чего
она существует; тот же смысл имеет и определение цели как предвосхищения
в мышлении результата деятельности и пути его организации с помощью
определенных средств. Цель интегрирует различные действия человека в
некоторую последовательность или систему.
Проведенный обзор работ психологов показал, что встречается
множество вариантов определений, которые зависят от обобщенности подхода
при формулировании автором данного определения цели и от его
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принадлежности к той или иной научной школе, направлению. Так, цель – это
«фиксированный объект» (общая психология), «искомое», «проблема»,
«задача» (психология мышления), «новая площадка» лабиринта», которую
нужно достигнуть в ходе решения (поведенческая психология); более
обобщенные
варианты:
«идеальное
предвосхищение
результата
деятельности», «диалектический синтез прошлого, настоящего, будущего»,
«единство прагматического, гносеологического и аксиологического»,
«репрезентация модели опыта». Общим в понимании цели психологами
является фиксация нового качественного или количественного состояния, в
котором должна оказаться либо система, либо сам человек в результате
некоторых действий, самоизменений, влияний извне и т.д., то есть «цель – это
желаемое состояние системы в будущем» (Дж. О'Шеннеси).
Системно-структурная концепция дидактики цели педагогических систем
располагает иерархично по трем уровням как показано в таблице:
Уровни

Педагогическая
система

Кто формирует
цели,
их
источник

Система(ы)
образования страны
в целом.

Государство,
общество,
государственные
документы,
ориентирующие
на
социальный
идеал личности.

2. Этапный (по
типам школ,
стадиям
обучения
–
высшая,
средняя и др.)

Конкретные
типы
образовательных
заведений
(ВУЗы,
ССУЗы,
общеобразовательн
ые и др.)

Учебные планы и
программы,
государственные
стандарты,
утвержденные
органами
образования.

Как модель личности в
виде
конкретного
описания
качеств
личности выпускника
(профессиограмма), в
категориях и понятиях
педагогики,
социологии,
психологии.

3. Оперативный

Урок,
занятие,
система уроков по
конкретному
предмету.

Преподаватели,
реализующие
учебные планы,
программы.

Частнодидактические
цели, реализуемые на
конкретном занятии по
конкретному предмету,
понятиях и категориях
психологии дидактики.

1. Глобальный

Характер целей, в
категориях какой
науки
Глобальные,
в
категориях
и
понятиях философии,
политики (социальный,
общественногосударственный заказ).

Обзор зарубежного опыта формулирования педагогических целей в
педагогических технологиях занял бы много места, поэтому ограничимся
составленным нами кратким схемоконспектом, дающим общее
представление об этом.
Разработка идентифицируемых целей обучения (диагностичное их описание).
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ЦЕЛИ
Способ постановки цели
(т.е. «через что»
сформулирована)
Насколько способ
технологичен,
инструментален (т.е.
позволит ли этот способ
диагностично
сформулировать цели)
Таксономии в
различных областях
деятельности
Основные
категории учебных
целей (от низших к
высшим уровням)

Возможности их
объективизации
(представления в
виде образцов
деятельности)

через изучаемое
содержание

________

через деятельность
учителя

_________

через
внутренние
процессы развития ребенка

через учебную деятельность
учащегося

общо
чересчур
(«процессуально»
слишком)

да, надо лишь ожидаемый
результат отразить в
опознаваемых действиях
обучаемого

Когнитивная
(познавательная)

Аффективная
(эмоционально-ценностная)

Навыки
письма, речи

Знание
Понимание
Применение
Анализ
Синтез
Оценка

1. Восприятие
2. Реагирование (отклик)
3. Усвоение
ценностной
ориентации
4. Организация
ценностных ориентаций
5. Распространение
ценностной ориентации
или их комплекса на
деятельность

Цели
трудового
обучения
и
физического
воспитания
(малая
воля
совокупности
целей
обучения)

?

+

1.
2.
3.
4.
5.
6.

+
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Словарь
Эмансипация –
Гносеология –

Прагматизм –
Таксономия –
Дискуссионный –
Специфичный –
Исчерпывающий –

освобождение от зависимости подчиненности,
угнетения от предрассудков, вообще от всего
устарелого
теория познания, раздел философии, изучая
источники, средства и условия истинности научного
познания; исходным пунктом подлинно научной
гносеологии является материалистическое решение
вопроса, о том, как относятся к окружающему нас
миру наши мысли о нем
отрицает познание объективной истины и признает
истиной то, что дает практически полезные
результаты
распределение,
упорядочивание
областей
действительности, объектов по группам; то же, что
систематика
сомнительный, спорный
особенный, отличительный, свойственный только
данному предмету, явлению
всесторонний, полный, законченный
Решите псевдотесты

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.
36

5. Раздел философии, который изучает источники, средства и условия
истинного научного познания.
а) гносеология;
б) философия;
в) эмансипация
Ключ: 1а; 2в; 3б; 4б; 5 а.
9. В чем состоит суть и смысл исторически сложившейся
неизбежной двойственности социальной ориентации педагогики
В истории психолого-педагогического знания альтернативных теорий
(концепций) формирования личности насчитывается множество, но в каждой
из них главное исходное положение, основа позиций – это трактовка природы
человека, то есть, 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 ориентация педагогики неизбежно имеет
двойственный характер: одна из них считает, что человеческая личность
формируется как результат воздействий «извне» («лепка по образцу»), а
другая отдает приоритет саморазвитию, процессам, идущим «изнутри»,
(«бутон раскрывается и превращается в цветок»).
О социальной ориентации педагогики
Педагогика

Понимание
сущности
человеческой
личности

Человек – слепок с
«культуры». Личность фатально

зависит от внешних социальных
влияний (ею можно даже
манипулировать)

Характерные
направления в
педагогике

Технологии воспитания, технологии
обучения и др.

Каков характер
программы
воспитания

Позитивно-технократическая
(сциентистская)

В человеке заранее (от рождения
и изначально) задана сумма определенных
свойств, потребностей (внутренняя
субстанция, внутренняя структура)

Теория саморазвития личности,

«свободного воспитания», «новое
воспитание», антропософский подход
(вальдорфская школа) и др.

Гуманистическая

37

Как мыслится
развивать
личность

По программе, навязываемой
обществом, оно формирует
«социальный заказ» на тот тип
личности, который востребован в
данных конкретных исторических и
социокультурых условиях

По программе личностной,
индивидуальной, учитывающей высшие
моральные и нравственные ценности
человечества

Главное
направление
воспитания (что в
центре)

В «социальном заказе» интересы
общества преобладают

Доминируют интересы личности
структуре «социального заказа» – подчас
само это понятие отвергается

Цели,
доминирующие в
обучении,
воспитании
Крайности в
проявлениях этих
ориентаций

технологи
я
передачи
ЗУН

социальное
научение

выработка
поведенческого
репертуара

неформальное
образование

манипулирование личностью (его
сознанием, поведением)
воспитание конформиста

Самоактуал
изация
личности

Опасность культивирования
индивидуализма (волюнтаризма в
поступках)

Задачи школы

Дать побольше знаний. Стандартизация,
унификация образования (по
содержаниюкачеству)

Школа должна давать модели, а
не всеобъемлющие знания.
Научить находить нужную
информацию и пользовать ею – в
этом смысл образования.
Непризнание стандартов в
образовании.

Школа в
эмоциональной
сфере ребенка

Во многом – «фабрика по обучению»,
источник негатива, стресса, неврозов

«Школа радости» («сколас» –
досуг)

Девиз

(условный)

школы

Характерный
заголовок
публикаций
Характер
управляющего
воздействия
учителя,
воспитателя
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«Учить мысли!» (ЗУН)
«Что важнее? Важно всё!» (Л.г. - №
5, ст. 2.02.83 г., с.3)

Непосредственное (лобовое) по жесткому
алгоритму, предусматривающему
исключение (или сведение к минимуму)
элемента стихийности в обучении

«Учить мыслить!»
«Школа, помилосердствуй» (У.г.
- № 5. – 1991. С. 14)

Опосредованное (если и
алгоритмизированное, то очень
нежесткое)

Внешний
(учительский)
контроль
и
самоконтроль
ученика

+! преобладает

+ желателен

+ опосредованные,

неявный

+! Преобладает
+ отсутствие негатива,

оценка учителя

+! доминирует

и
самооценка
ученика

+ желательна

+! Обязательно
(целенаправленное

В той или иной форме они
неизбежны

Им не должны быть
места; они недопустимы

Наказания ученика
Дух
состязательности,
соперничества
Как понимается
роль учителя, кто
он?
(Система
отношений
«Учитель-школаученик»)
Термин, наиболее
соответствующий
логике
происходящего
между учителем и
учеником

Характерный тип
мышления
в
системе отношений
«Учитель – ученик»
(по Ю.М. Орлову)

Формирующийся
тип поведения

преобладание позитива

Не только допустим, но и желателен Нет,
нежелателен,
состязательность – с самим
собой, в самосовершенствовании
Учитель – слуга общества, модификатор
поведения ученика, его функции –
социальный контроль: как правило, учитель
– предметник. Ученик – «раб» школы и
режима, распорядка. (Учитель – логотроп)
«Учебно-воспитательный процесс»

Патогенный

Бессознательно-мазохистский

Концепция
Подавление нежелательного психического
самоконтроля,
состояния («Нужно потерпеть», «Стисни
способ управления зубы и молчи» и т.д.)
своим психическим
состоянием

Учитель – слуга ребенка: он –
создатель развивающей среды
для детей, учитель – как правило,
универсал.
«Педагогическое
взаимодействие»

Саногенный

Гедонистический

Изменение отношения человека к
самому себе и к происходящему
в окружающем его социуме
(Господи, дай мне силы изменить
то, что я должен изменить,
мужество смириться с тем, что я
не могу изменить, и мудрость,
чтобы отличить одно от другого)
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Характерные
позиции,
мнения
сторонников
этой
ориентации

К.А. Гельвеций: «Воспитание может все»
Дж. Уотсон: «Дайте мне дюжину здоровых,
хорошо развитых детей и при наличии для
воспитания определенных мной внешних
условий, я ручаюсь, что, выбрав наугад
любого из них, сделаю путем тренировки
какого угодно специалиста по-своему
произволу – врача, юриста, артиста,
преуспевающего лавочника, и даже нищего и
вора, независимо от его талантов,
способностей, стремлений».
А.С. Макаренко: «Я уверен в совершенно
беспредельном могуществе воспитательного
воздействия. Я уверен, что если человек
плохо воспитан, то в этом исключительно
виноваты воспитатели».

К. Роджерс: «Личность следует
вынести за скобки социальных
отношений
в
качестве
независимой
величины».
«Каждая личность уникальна и
неповторима». «Уйти с дороги
природы» - так понимается
правильное
формирование
личности человека.
Элен Кей: Мы предчувствуем
принцев там, где видим детей, но,
где, право, тогда короли?».
С. Соловейчик: «Даже такой
великий педагог, как Януш
Корчак, говорил, что ни один
воспитатель не вырастит сто
хороших людей из ста детей».

Словарь
Антропософия –
Детерминация –
Конформизм –
Волюнтаризм –

Концепция –

учение о человеке как носителе «тайных» духовных
сил (Р. Штейнер)
установление связи между причиной и следствием
приспособленчество,
пассивное
принятие
господствующих в обществе мнений
идеалистическая философия, признающая основой
всего и движущей силой всякого развития, слепое
неразумное,
духовное
первоначало
–
волю;
волюнтаризм отрицает объективную закономерность в
природе и обществе, отрицает законы науки
система взглядов на те или иные явления
Решите псевдотесты I типа

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
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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.
10. В чем состоят социальная природа образования,
его общечеловеческий и конкретно-исторический характер
О роли обучения школы, учителя в обществе хорошо сказано известным
психологом Н.Ф. Талызиной («Управление процессом усвоения знаний» – М.:
Изд-во МГУ, 1975) «… все идеальные богатства, накопленные человечеством и
представленные системой научных понятий, законов, сложившихся форм
мышления, не могут быть переданы следующему поколению в готовом виде,
путем «пересадки» из одной головы в другую».
И далее: «… каждое новое поколение получает знания о мире только через
контакт с миром, но знания не открываются при заново, а передаются старшим
поколением с помощью вещей и через специальную организацию деятельности
нового поколения с этими вещами».
Когда-то французский психолог А. Пьерон заметил, что если бы нашу
планету постигла катастрофа, в результате которой погибло бы все взрослое
население и остались в живых только маленькие дети, то, хотя человеческий
род не прекратил бы своего существования, культурная история человечества
оказалась бы отброшенной к своим истокам, ибо некому было бы привести в
движение Культуру, приобщить к ней новое поколение людей, раскрыть им
секреты ее воспроизводства. Все пришлось бы начинать сначала, так как вместе
со взрослым населением был бы навсегда утрачен ключ ко всей культуре,
выработанной человечеством в течение всей его истории.
В человеческом обществе все члены общества должны следовать принятым
в нем ценностям и нормам поведения, которые обусловлены конкретными
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природными и социально-историческими условиями. «Во дворцах мыслят
иначе, чем в хижинах», - в этом афоризме Л. Фейербаха замечательно
сформулирована мысль о социальной природе образования, мышления.
Человек становится личностью в процессе социализации, благодаря
которой он обретает способность выполнять социальные функции.
Социализация – это не только социальная адаптация, но и развитие,
самоопределение и самореализация личности.
Эти задачи решаются отчасти стихийно, но управляемая целенаправленная
«часть» социализации и называется образованием. Как социальный способ
наследования культуры, социализации и развития личности образование
прошло ряд конкретно-исторических этапов.
1) Первобытное общество – образование неотделимо от жизни,
образование общественное, все взрослые общины – педагоги. Цель –
выживание.
2) Возникла частная собственность, выделилась семья из экономической
общности людей – семейное воспитание, педагоги–родители. Цель –
воспитание хорошего хозяина, члена семьи, рода.
3) Возникли государственные образовательные учреждения, где под
контролем государства общественное образование преследовало цели
укрепления могущества государства (а не отдельных семей и граждан).
Именно к этому периоду истории человечества объем подлежащих
усвоению знаний увеличивался, а с изобретением письменности,
математической символики и т.д. организация учения потребовала людей,
которые специально подготовлены к этому.
Духовное воспроизводство – образование выделилось из единого
процесса воспроизводства общественной жизни. Происходит переход от
неинституциональной социализации к институциональной, (это относится к
третьему этапу).
4) Общественная жизнь усложняется, тоже касается и государственного
механизма. Требуется все больше образованных людей, образование
становится все более массовым. От взгляда на образование лишь как на
гуманистическую, просветительскую ценность (и связанного с этим
классического образования) происходит переориентация на реальные
училища, технические школы, так как крупная машинная индустрия
потребовала смены старого способа производства, стереотипов мышления и
систем ценностей.
5) В XIX в. в развитых странах вводятся законы об обязательном
начальном образовании. А перед второй мировой войной в ряде стран –
неполное, а затем полное среднее (бесплатное, причем) образование
становится основным условием воспроизводства рабочей силы.
6) Вторая половина XX в. – настоящий образовательный взрыв, так как
жизнь поставила вопрос о работнике нового типа, человека творческого
интеллектуального труда.
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Резюме: выделение образования в специфическую отрасль духовного
производства отвечало историческим условиям и имело прогрессивное значение.
«Образование» – полисемантичный, то есть многозначный термин.
Многообразие попыток дать определение понятию «образование»
можно проиллюстрировать примерами.
«Образование можно рассматривать как одну из социальных технологий,
позволяющих человеку адаптироваться к постоянно изменяющемуся миру».
Закон Российской Федерации «Об образовании» исходит из такого
варианта трактовки понятия «образование», согласно которому оно предстает
как целенаправленный многоступенчатый процесс, завершение которого
удостоверяется выдачей документа, свидетельствующего об определенных
правах владельца (продолжать образование, заниматься определенным видом
профессиональной деятельности). Понятию «система образования» дается
структурное определение: в качестве элементов системы называются
образовательные программы и стандарты, образовательные учреждения,
органы управления ими. Тем самым «задаются» и основные типы параметров,
которыми может быть охарактеризована система: соотношение типов
образовательных учреждений; структур управления (пределов компетенции
субъектов
образовательного
процесса);
процедур
определения
результативности образования соответственно устанавливаемым стандартам;
механизмов разработки образовательных программ и стандартов.
Это понятие может иметь различный смысл:
- образование как социальная система (учебных заведений разного
типа); и – как социальное явление;
- образование как процесс (освоения ЗУН и необходимое условие
подготовки человека к жизни и труду);
- образование как результат (свидетельствует об окончании учебного
заведения и удостоверении этого факта сертификатом);
- образование как ценность (государственная, общественная и
личностная).
Образование как социальное явление – объективная общественная
ценность. Но это и обусловлено историческим типом общества, реализующим
эту социальную функцию.
В.А. Сластенин
приводит следующие формулировки определения
образования:
1) Образование – единый процесс физического и духовного
формирования
личности,
процесс
социализации,
сознательно
ориентированный на некоторые идеальные образы, на исторически
обусловленные, более или менее четко зафиксированные в общественном
сознании социальные эталоны.
2) Образование – как социальное явление – это относительно
самостоятельная система, функцией которой является обучение и воспитание
членов общества, ориентированные на овладение определенными знаниями
(прежде всего научными), идейно-нравственными ценностями, умениями,
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навыками, нормами поведения, содержание которых, в конечном счете,
определяется социально-экономическим и политическим строем данного
общества и уровнем материально-технического развития.
Очевидно вполне, что первое определение относится к образованию как
управляемой части процесса социализации, а второе – к образованию как
социальному явлению вообще.
Словарь
Социология –
Резюме –
Социализация –
Духовное воспроизводство –

учение об обществе как целостной
системе и об отношениях личности и
общества
краткое изложение сути обсуждаемой
темы
это не только социальная адаптация, но и
развитие,
самоопределение
и
саморазвитие личности
образование, которое выделилось из
единого
процесса
воспроизводства
общественной жизни

Решите псевдотесты
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 в
развитых странах?
а) ХIХ в.
б) ХVII в.
в) ХХ в.
4. Социальная адаптация, развитие, самоопределение, самореализация
личности называется…
а) гносеологией;
б) таксономией;
в) социализацией.
Ключ: 1в; 2а; 3а; 4в.
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11. Как следует понимать «общечеловеческое», «национальное»
и «индивидуальное» в образовании и воспитании
Философу Гегелю принадлежит замечательная мысль: «Любой человек –
сын человечества, сын своего времени и сын своего народа». По сути дела эта
же идея содержится и в современных подходах к воспитанию как единству
общечеловеческого, конкретно-исторического и национального компонентов.
Соотношение общечеловеческого, национального и индивидуального в
образовании и воспитании есть, по сути, конкретизация в социальнопедагогическом контексте философских категорий общего, особенного и
единичного. По С.И. Гессену «проблема образования есть проблема
культуры».
В российской педагогической мысли последнего десятилетия всё более
значительное место занимают подходы к образованию, предмету и задачам
педагогики с точки зрения аксиологической (Аксиология – учение о
ценностях).
Именно ценностные ориентации представляют особый интерес в вопросе
гармонизации общечеловеческого, национального и индивидуального в
образовании и воспитании.
Среди наиболее популярных в последнее время принципов методологии
педагогики (наряду с личностным, диалогическим или полисубъектным,
антропологическим и др.) является культурологический подход. Он
трансформируется в этнопедагогический в связи с выделением
принадлежности ребенка, который живет и учится в определенной
социокультурной среде, и к определенному этносу.
В свете рассматриваемого вопроса интересна и точка зрения
антропологии (В.И. Гинецинский и др.), рассматривающей человека в
качестве субъекта и объекта педагогического воздействия, и, соответственно,
придающей вопросу определения границ этого воздействия первостепенное
значение.
«В структуре индивидуального человеческого бытия, так или иначе,
представлены ценности: а) общечеловеческие, лежащие в основе того или
иного типа мировоззрения; б) конкретно-исторические социокультурные,
определяющие типичные черты образа жизни; в) групповые и
корпоративные, регулирующие стиль поведения и общения; г)
индивидуально-уникализированные, участвующие в формировании стиля
деятельности».
В заключение отметим, что в концепции С.И. Гессена (педагогика как
прикладная философия) общечеловеческое обозначено как «наднациональное».
Словарь
Аксиология –
учение о ценностях
Компонент –
составная часть чего-либо
Конкретизация –
представлять не в общем, а в конкретном виде
превращаться из одного в другое, преобразовыТрансформироваться
–
ваться
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Решите псевдотесты
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 полный ответ, содержащий 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: 1а,б,в,г; 2б; 3б; 4в; 5а.
12. Культурно-исторический характер воспитания –
как Вы понимаете это?
Воспитание – конкретно-историческое явление, тесно связанное с
социально-экономическим, политическим и культурным уровнем общества и
государства, а также их этносоциальными и социально-психологическими
особенностями. На ранних стадиях развития человечества воспитание было
слито с социализацией, осуществляемой в процессе практического участия
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детей в жизнедеятельности взрослых. Оно ограничивалось усвоением
жизненно практического опыта и житейских правил, передававшихся из
поколения в поколение. Воспитание – социализация мальчиков и девочек
различались в связи с разделением труда между мужчинами и женщинами.
Воспитание постепенно выделилось в особую сферу общественной
жизни в связи с усложнением жизнедеятельности человека и увеличением
объема знаний и умений, навыков, подлежащих усвоению. Обучение
становится
систематическим,
его
формы
дифференцируются.
В
раннеклассовых обществах воспитание уже сориентировано на привитие
человеку качеств, положительно оцениваемых в обществе, на приобщение его
к культуре и на развитие задатков и способностей в соответствии с классовой
принадлежностью. Происходит определенная индивидуализация воспитания,
а также социальная дифференциация. Семейное воспитание дополнилось
системой общественного воспитания, которое имело изначально сословный
характер.
В разные периоды развития человечества (Античность, Средневековье,
Просвещение, Новое время и Новейшее время) господствующими системами
воспитания становились те и такие, которые определялись преобладанием тех
или иных культурных ценностей (наука, искусство, нравственность, религия,
право, государственность, хозяйство, техника) в культуре данной эпохи,
считает С.И. Гессен.
В результате «междоусобной борьбы» различных культурных ценностей
(наука, искусство, нравственность, религия, право, государственность,
хозяйство, техника) в культуре той или иной эпохи становится
преобладающей, доминирующей одна из них. Именно связанные с подобным
«господством» в культуре эпохи той или иной культурной ценности
характерные особенности и определяют, какая система воспитания
становится в той время главной, ведущей.
Примеры из книги С.И. Гессена здесь сведены в таблицу.
Период, эпоха

Античность
Средневековье
Просвещение и Новое Время
Новейшее Время

Ее наиболее характерная
особенность

Этатизм
Теократия
Интеллектуализм

Тоталитарные режимы

Господствующая система
воспитания

Государственно-правовая
Религиозная
Ориентирована на Науку,
Знание (рационалистическая)
Политизированная
Моноидеологическая
Авторитарная с четким
«социальным заказом»

Словарь
Античность –

от лат. «древний» - период в мировой истории c IXVIIв. до н.э. - V. в. н.э. Обычно этот термин
обозначает греко-римскую древность, т.е. историю
и культуру Древней Греции и Древнего Рима
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Средневековье –

Новейшее время –
Этатизм –
Теократия –
Тоталитарный –

Авторитарный –
Моноидеологическая -

период с V в. до середины XVII в., который следует
за историей древнего мира (античностью) и
предшествует истории Нового Времени (т.е.
«средние», между)
период современной истории, начало которого
определяют обычно 1918 годом – временем
окончания I-ой мировой войны
от фр. «государство» - позиция, которая отводит
государству ведущую роль в экономике, политике
от греч. «бог+власть», такая форма правления,
когда глава церкви является и верховным
правителем в государстве; власть церкви
от фр. «весь, полный», режим, государство, в
котором вся жизнь граждан под контролем
государства, ликвидированы конституционные
права, свободы и преследуется инакомыслие
от
фр.
«властный»,
основанный
на
беспрекословном подчинении, диктаторский
господство одной идеологии, единомыслие
Решите псевдотесты

1. 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) интеллектуализм.
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) теократией;
в) этатизмом.
Ключ: 1 б; 2 а; 3 б; 4 а; 5 а.
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13. Какова история зарождения и развития идей
о всестороннем развитии человека?
Идея всестороннего развития человека зародилась в Древней Греции.
«Калогагатхия» – (калос кай агатос) – «прекрасный в духовном и физическом
отношениях». В государствах-полисах – Лаконии (гл. г. Спарта) и Аттике (гл.
г. Афины) – две разные системы воспитания – спартанская и афинская,
обусловленные
особенностями
экономического,
политического
и
культурного развития этих рабовладельческих государств.
Спартанское воспитание – требовало формирования стойких воинов. Как
элементы эстетического воспитания – музыка, пение, танцы, умственного –
чтение и письмо – только самое необходимое. Главное – выносливость и
наука побеждать!
Афинское воспитание – человек должен быть прекрасен в духовном и
физическом отношении, развитый интеллект и культура тела должны сочетаться.
Как гуманистический идеал воспитания и относительно целостная
система взглядов складывается в эпоху Возрождения: образованный и
просвещенный человек, воспитанный в принципах высокой нравственности,
физически развитый и душевно стойкий. Стремление гуманистов эпохи
Возрождения к всесторонне и гармонично развитому индивиду было не чем
иным, как идеально эстетическим отражением объективно существующих в
социальной действительности потребностей поднимающегося класса –
буржуазии в личности, способной отвоевать для себя мир, как считает Ф.
Хофман (Хофман Ф. Мудрость воспитания. Педагогия. Педагогика: (Очерки
развития педагогической теории). Пер. с нем. – М.: Педагогика, 1979. – 160 с.,
ил). Зарождение идеи о всестороннем развитии человека связано с именами
Хуана Луиса Вивеса (1492 – 1540), Витторино да Фельтре (1378 – 1446),
Эразма Роттердамского (1466 – 1536) и др. Позже, в зависимости от
особенностей историко-культурной ситуации, идея эта получала различные
толкования.
Всестороннее развитие личности – это процесс саморазвития индивида,
осваивающего главное дело своей жизни и использующего весь спектр
возможностей приобщения к общечеловеческой культуре. Подходы к
организации учебной деятельности при этом предполагают создание условий
для самостоятельного и личностно заинтересованного овладения обучаемыми
средствами воспроизведения и совершенствования различных форм
культуры. В современном обществе предполагается органичное соединение
производственной деятельности, исследовательской, культуросозидающей и
учебной. Современная школа должна стать культурно-образовательным
центром, в котором учебный процесс – продуктивная, преобразующая
деятельность. Изменение и совершенствование учащимися предмета своей
деятельности
становится
главным
образовательно-воспитательным
принципом.
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Таким образом, концепция всестороннего развития человека
предполагает единство и взаимосвязь:
- духовного богатства,
- моральной чистоты,
- и физического совершенства.
Всестороннее развитие человека не есть одинаковость способности
каждого человека к любой деятельности не некая универсальность его знаний
из всех областей науки, техники, культуры. Это, прежде всего, непрерывный
рост и совершенствование ее творческого потенциала, расширение
возможностей ее полной самореализации.
Гармоничность развития – согласованность развития всех основных
компонентов внутренней структуры личности, соответствие ее
потребностей и возможностей.
Всестороннее развитие – оптимальное развитие различных сторон
личности, основных психических сил и личностных образований:
способностей, интересов, волевых качеств.
Содержание всестороннего развития личности имеет конкретноисторический характер, что наглядно демонстрируется таблицей (И.Г.
Песталоцци) и схемой (диаграмма В.П. Беспалько)
Диаграмма развития личности
Ступень
абстракции

Профессиональное
мастерство
Г

IV
В

Широта
опыта
Трудовые
качества

III
Б

II

Ступень
автоматизации
1,0

0,75
0,5

А I 0,25

Моральные
качества

Интеллектуальные
качества
Эстетические
качества

Мировоззрение
Идейно-политические
Качества
идеальное развитие личности
актуальное развитие личности
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Осознанность

Нравственные
качества

Эта схема содержит в качестве примера краткое изложение системы
взглядов одного из классиков педагогики на проблему всестороннего
развития человека.

Гуманистическим идеалом воспитания со времен Возрождения было
всестороннее гармоничное развитие личности. Эта идея в разные периоды
развития педагогики и образовательной практики интерпретировалась поразному:
особенности
историко-культурной
ситуации
определяли
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неоднозначность представлений. В настоящее время предпочитают говорить
(как о цели) о разностороннем, всестороннем воспитании.
Словарь
Мировоззрение –
Автоматизм –
Гуманистический –
Буржуазия –

Моральный –
Универсальный –
Индивид –

целостное представление о природе,
обществе,
человеке, находящее выражение в системе ценностей
идеалов личности, социальной группы, общества
(от греч. automatos - самодействующий) умственный,
речевой или двигательный акт, происходящий без
непосредственного участия сознания
связанный
с
человечностью,
уважение
к
человеческому достоинству
в капиталистическом обществе – господствующий
класс,
владеющий
средствами производства и
живущий за счет эксплуатации наемного труда
рабочих, вынужденных продавать свою рабочую силу
капиталистам
относящихся к морали: нравственный
всеобщий,
всеобъемлющий,
повсеместный,
разносторонний
человек, как отдельная личность, а также вообще
отдельный живой организм, особь
Решите псевдотесты

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) системой взглядов на цели воспитания в Спарте;
б) системой целей и структурой 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, интеллектуальное.
4. К какому понятию относится определение: согласованность развития всех
компонентов внутренней структуры личности, соответствие потребностей
и возможностей:
а) разностороннее развитие;
б) гармоничность развития;
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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: 1б; 2б; 3б; 4б; 5б.
14. Какова история зарождения и развития идеи развивающего
и воспитывающего обучения?
До сих пор в педагогике наблюдается несогласованность в понимании
взаимосвязей основных педагогических категорий: воспитания, образования,
обучения и развития.
Однако никем не отрицается связь и взаимообусловленность процессов
воспитания (выработка определенных норм поведения, формирования
характера личности), обучения (целенаправленное овладение знаниями,
умениями, навыками) и развития (физических, нравственных и
познавательных сил и способностей) учащихся как процесса триединого.
Направление в теории и практике образования, ориентирующееся на
развитие физических, познавательных и нравственных способностей
учащихся путем использования их потенциальных возможностей называется
развивающим обучением.
Обучение, при котором достигается органическая связь между
приобретением учащимися знаний, умений, навыков, усвоением опыта
творческой деятельности и формированием эмоционально-ценностного
отношения к миру, друг другу, к усваиваемому учебному материалу,
называют воспитывающим обучением.
Это – и один из принципов обучения. Авторство термина
«воспитывающее обучение» в педагогике принадлежит И.Ф. Гербарту.
Фундаментальной педагогической проблемой соотношения обучения и
воспитания занимались известные классики педагогики.
Я.А. Коменский признавал огромную воспитывающую роль обучения и
не разделял обучение и воспитание.
Ж.Ж. Руссо преобладающую роль отводил воспитанию («естественному
воспитанию»), подчинял ему обучение.
И.Г. Песталоцци связывал умственное воспитание с нравственным,
обосновывая свой подход тем, что процесс познания начинается с
чувственных восприятий, перерабатываемых затем сознанием при помощи
априорных (т.е. не зависимых от опыта) идей.
И.Ф. Гербарт считал обучение основным средством воспитания.
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К.Д. Ушинский видел в обучении важнейшее средство нравственного
воспитания.
Единство обучения и воспитания проявляется в общности цели развития
личности, в реальной взаимосвязи обучающей, развивающей и
воспитывающей функций.
Образовательный аспект обучения связан с расширением объема
усваиваемого содержания, развивающий – с увеличением числа и
усложнением
характера
связей
между
элементами
содержания,
устанавливаемых в сознании учащегося, воспитание – с целенаправленным
формированием личностного отношения к этому содержанию и к
деятельности в целом.
Хотя любое обучение и связано с формированием опыта эмоциональноценностного отношения к действительности, не всякая обученность влечет за
собой воспитанность.
Реализация задач воспитывающего обучения связывается, как правило, с
комплексным подходом к воспитанию учащихся, когда обучение не только
предполагает усвоение ими ЗУН, но и их активную, эмоционально
окрашенную, личностно значимую познавательную деятельность.
В истории становления теории развивающего обучения известны три
подхода к решению вопроса о соотношении обучения и развития.
I – развитие человека не зависит сколько-нибудь существенно от его
обучения (А. Гезелл, З. Фрейд, Ж. Пиаже и др.).
II – обучение отождествляется с развитием, которое истолковывалось как
накопление человеком разного рода привычек в процессе обучения (У.
Джемс, Э. Торндайк и др.).
III – сделана попытка преодолеть крайности двух первых подходов.
Развитие мыслится как процесс от обучения независимый, а само
обучение, в ходе которого ребенок приобретает новые формы поведения,
мыслится тождественным с развитием (К. Коффка и др.). С одной стороны,
развитие подготавливает и делает возможным процесс обучения, с другой
стороны, обучение стимулирует процесс развития. Данная теория разводит
процесс обучения и развития, и вместе с тем устанавливает их взаимосвязь.
Эти три теории с некоторыми модификациями существуют и в современной
психологии.
С разных теоретических позиций проблему развивающего обучения в
свое время стремились решить Ф. Фребель, А. Дистервег, К. Ушинский и др.
Наиболее значительный вклад в теорию и практику развивающего
обучения внесли отечественные психологи и педагоги Л.С. Выготский
(заложил основы теории), А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Л.В. Занков, Д.Б.
Эльконин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, С.Л. Рубинштейн, Г.С. Костюк,
Н.А. Менчинская, Е.Н. Кабанова-Меллер и др.
В практике обучения младших школьников в настоящее время известны
«Система Занкова», «Система Эльконина-Давыдова», они предложены взамен
традиционного начального образования, которое не обеспечивает
полноценного развития мышления младших школьников, не создает в работе
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с детьми необходимых зон ближайшего развития, тренирует и закрепляет те
психические функции, которые в своей основе возникают у детей еще в
дошкольном возрасте (чувственное наблюдение, эмпирическое мышление,
утилитарная память и т.д.).
Словарь
Аспект –
Модификация –
Утилитарный –

точка зрения, взгляд на что-нибудь, отдельная
сторона рассматри-ваемой проблемы
видоизменение; разновидность чего-либо
(польза, выгода) – проникнутый стремлением к
материаль-ной выгоде, пользе
Решите псевдотесты

1.

2.

3.

4.

5.

Ф. Гербарт считал, что целенаправленное воспитание должно
осуществляться в процессе:
а) взросления;
б) физического труда;
в) обучения.
Кому в истории педагогики принадлежит термин «воспитывающее
обучение»?
а) И.Ф. Гербарту;
б) И.Г. Песталоцци;
в) Я.А. Коменский.
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.
Кто из педагогов подчеркивал неразрывность и единство процесса
обучения и воспитания?
а) В. Ратке;
б) И.Я. Лернер;
в) Я.А. Коменский.
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.
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Ключ: 1а; 2а; 3б; 4в; 5а.

15. Какова история развития концепции свободного воспитания?
Все разнообразные подходы к пониманию сущности человека, имевшие
место в истории, можно условно сгруппировать в виде трех исходных
позиций, которые затем неизбежно и определяют собственно педагогическую
позицию.
Первая – человек по природе изначально добр и совершенен, все дурное
в человеке есть следствие негативного влияния на него общества, мира
взрослых (Ж.Ж. Руссо).
Вторая – сознание, душа человека при его рождении есть «чистая доска»
(табула раса), то есть он добр и не зол (Д. Локк).
Третья – человек изначально зол, грешен («первородный грех» - в
христианстве), он нуждается в ограничениях, запретах и наказаниях; его
жизнь есть «война против всех» – по принципу «человек человеку волк» (Т.
Гоббс).
Следование первой из перечисленных позиций характерно для
гуманистических педагогических традиций эпохи Возрождения, когда
идеалом противников авторитарной педагогики Средневековья стала
свободная, критически мыслящая личность, обладающая развитым
самосознанием и высокой духовной культурой.
Свободное воспитание как педагогическая теория (течение) связано в
истории с именами Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Г. Спенсера, Д. Дьюи, Э.
Кей, М. Монтессори, Л. Гурлита, Г. Шаррельмана, Р. Кузине, Г. Винекена,
А. Ферьера, Э. Клапареда, К. Роджерса и др.
В России это – Л.Н. Толстой, К.Н. Вентцель, С.Т. Шацкий, а позже –
В.А. Сухомлинский, педагоги-новаторы (педагогика сотрудничества).
Сегодня свободное воспитание рассматривается как направление в
педагогической теории и практике, трактующее воспитание как помощь
природе ребенка, естественно развивающегося в процессе освоения
окружающего мира и свободно самоопределяющегося в нем.
Ведущие принципы свободного воспитания:
- вера
педагога в творческие способности ребенка, сочетаемая с
убежденностью, в том, что любое внешнее (даже самое, казалось бы,
благотворное) влияние на творческий потенциал оказывает тормозящее
действие;
- сосредоточение усилий воспитателя на приобретение ребенком
собственного опыта, на основе которого и происходит полноценное развитие
личности;
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- стимулирование активного отношения
к жизни, культуре,
образовательно-познавательной
деятельности
и
потребности
в
систематическом самообразовании и самовоспитании;
- трактовка школы как живого организма, непрерывно развивающегося с
детской природой;
- понимание роли педагога как старшего товарища своих воспитанников,
организующего образовательно-воспитательную среду для свободного
проявления детьми своих творческих возможностей;
- организация жизни школьного сообщества на основах самоуправления
(по типу общины).
Словарь
Трактовка –
Самосознание –
Самоуправление –
Авторитарное воспитание –

истолкование чего-нибудь
полное понимание самого себя, своего
значения, роли в жизни, обществе
внутреннее, своими собственными силами
управление
делами
в
какой-нибудь
организации, коллективе
педагогическая концепция, согласно которой,
воспитательные отношения строятся на
беспрекословном авторитете воспитателя и
подчинении воспитанника его воле

Решите псевдотесты
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;
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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. Вентцель, С.Т. Шацкий.
Ключ: 1а; 2б; 3а; 4б; 5в.
16. Какова история возникновения и развития концепции
непрерывности воспитания и образования?
Философско-педагогическая концепция непрерывности воспитания и
образования рассматривает образование как процесс, охватывающий всю
жизнь человека. Этим же понятием обозначают и аспект образовательной
практики, представляющий ее как непрекращающееся целенаправленное
освоение человеком социокультурного опыта с использованием всех звеньев
имеющейся образовательной системы и принцип организации образования,
образовательной политики.
История идеи. Она восходит еще к мыслителям древности Платону и
Аристотелю. Позже Я.А. Коменский представил всеохватывающую
целостную картину воспитания и самосовершенствования человека на
протяжении всей его жизни – от «школы рождения» до «школы смерти».
Понятие непрерывного образования выражается множеством терминов
типа «перманентное образование», «пожизненное учение» и т.д.
ЮНЕСКО в последние три десятилетия широко пропагандирует эту
идею. При этом непрерывное образование понимается как не ограниченное
ни во времени (по срокам), ни в пространстве (по месту обучения), ни по
методам обучения и объединяющее образовательные ресурсы и всю
деятельность для достижения гармоничного развития личности и прогресса в
преобразовании общества.
Ведущие принципы: гуманистический характер, демократизм
(равенство доступа), всеобщность (включенность всего населения в
различные структуры и уровни образования), интеграция (формальных и
неформальных образовательных структур традиционного и нового типа),
гибкость (учебных планов и программ, альтернативность способов
организации учебного процесса, вариативность стратегий обучения),
релевантность (связь с жизнью индивида, профессиональной и социальной
деятельностью).
В ряде стран действуют региональные, национальные и международные
центры по проблемам непрерывного образования.
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В Российской Федерации разработка проблематики непрерывного
образования стоит очень остро: отказ от жесткого государственного
регулирования системы образования, необходимость переключения ее работы
в режим широкой и гибкой системы образовательных услуг, интеграция
сложившейся системы образования с учебными заведениями нового типа,
интеграцией России в мировое сообщество и т.д.
Словарь
Концепция –
Интеграция –
Релевантность –

система взглядов на что-нибудь: основная мысль
объединение в одно целое
соответствие

Альтернатива –

необходимость выбора одного из двух (или нескольких) возможных решений
постоянный, непрерывный
противопоставленный другому и его исключающий
точка зрения, взгляд на что-нибудь, отдельная
сторона рассматриваемой проблемы

Перманентный –
Альтернативность –
Аспект –

Решите псевдотесты
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.
59

5. Какой из перечисленных
принципов в концепции непрерывного
образования здесь определен: «Связь с жизнью индивида, его
профессиональной и социальной деятельностью»:
а) интеграции;
б) релевантности;
в) демократизма.
Ключ: 1а; 2а; 3в; 4а; 5б.
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СИСТЕМА ЗАДАНИЙ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОНТРОЛЯ (ПСЕВДОТЕСТЫ)
И ПРОБЛЕМНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО МОДУЛЮ № 15 (БЛОК IV)

Вторая группа заданий (первая группа-см. после каждого «вопросаответа») – для контроля и самоконтроля усвоения основных учебных
элементов (УЭ). Предполагается контроль на II уровне усвоения – задания
репродуктивные, требуют воспроизведения учебной информации путем
выбора ответа-реконструкции (не буквально повторяющего УЭ, в отличие
от первой группы).
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;
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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.
9. Какой ступени развития ПС соответствует следующие утверждения?
А. - главным в способе фиксации опыта является
а) народное ПС;
воспитательное действо, ритуал;
Б. - способ восприятия изменяется и сохраняется
б) нормативное
через традиции, обычаи, эталоны;
ПС;
В. - уровень осознаваемости научный.
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;
а) теоретическое;
Б. – выше;
б) нормативное;
В. – высокий.
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 репродуктивнопедагогической цивилизации?
а) режим достаточно жестко регламентирован;
б) свободное развитие без принуждения;
в) развитие по гибкому и «мягкому» алгоритму.
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2. В каком режиме жизни будет происходить становление человека креативно-педагогической 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.
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.
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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».
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;
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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.
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.
21. К какой ступени развития ПЦ относятся следующие признаки:
- овладение механизмами целостного информационноэнергетического обмена в системе «Человек-Космос»;
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- 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.
22. 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.
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.
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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 это точка зрения?
а) научно-технократическая;
б) гуманитарная;
в) эзотерическая.
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.
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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».
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.
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10. Что представляет собой педагогический процесс в научнотехнократической 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.
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.
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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
научно-технократической 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.
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 научнотехнократической ПП?
а) «да - нет», «знание - незнание», соответствие или несоответствие
эталону знаний;
б) «да - да»;
в) оценочный аспект исчезает.
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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 у обучения 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
научнотехнократической ПП?
а) состязание — только с самим собой, движение — относительно себя
самого;
б) дух соревновательности обучаемых друг с другом;
в) полное добровольное подчинение наставнику.
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.
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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.
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; 35 б; 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»).
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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 мыслить». 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
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;
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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
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
Третья группа заданий – на логическое осмысление основных УЭ
информации и контроля (самоконтроля) на III уровне усвоения. Это –
«типовые задачи», решение которых предполагает продуктивную
деятельность (но с опорой на подсказки в самом тексте учебной
информации и задания) и выбор того варианта ответа. Который
соответствует самостоятельно составленному обучающимся.
К вопросу: Как соотносятся биологическое и социальное в
личности человека: природные предпосылки и социальные
факторы развития личности?
Проанализируйте, какие из факторов формирования личности
выступают в приведенной ниже серии заданий в качестве определяющих,
главных.
ЗАДАНИЕ: «Маугли» /Амала и Камала/
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В науке известны десятки случаев, подобных описанному здесь и
считающемуся общеизвестным, классическим...
В 1920 г. в Индии доктор Синг обнаружил в волчьем логове вместе с
выводком волчат двух девочек. Одной было 7-8 лет, другой года два. Девочек
отправили в воспитательный дом. Сначала они бегали и ходили на
четвереньках, причем лишь ночью, а днем спали, забившись в угол и
прижавшись друг к другу, как щенята. Младшая /Амала/ вскоре умерла, а
старшая /Камала/ после этого прожила около 10 лет.
Она длительное время ходила на четвереньках, опираясь на руки и
колени. Пила она, лакая, а мясо ела только с пола, из рук не брала. Когда к
ней подходили во время еды, она по-волчьи скалила зубы и рычала. Камала
хорошо видела в темноте и боялась сильного света и огня. Днем она спала
сидя на корточках в углу, лицом к стене.
Через два года Камала научилась стоять. Через 6 лет она научилась
ходить, но бегала по-прежнему на четвереньках. В течение 4 лет она выучила
6 слов, через 7 лет - сорок пять. В дальнейшем лексикон Камалы расширился
до ста слов. К этому времени она полюбила общество людей, стала бояться
темноты, научилась, есть руками и пить из стакана. К 17 годам Камала по
уровню умственного развития напоминала 4 летнего ребенка...
В споре о роли "био" и "социо", наследственности, среды и воспитания
в формировании человеческой личности описанный случай является
достаточно убедительным аргументом.
Выберите правильный вариант ответа на вопрос:
"О решающем
влиянии какого из факторов
формирования
человеческой личности свидетельствует этот пример":
а/ о решающем влиянии наследственности, т.е. биологического фактора;
б/ о решающем влиянии среды и воспитания, т.е. социального фактора;
в/ о том, что и биологические, и социальные факторы важны в равной
степени.
Подтверждают или опровергают подобные случаи утверждение
некоторых ученых, что ..."индивид может реализовать себя как личность в
раннем детстве, примерно до 5-7 лет. После этого времени никакие усилия не
могут развить природный человеческий потенциал: индивид остается на
уровне развития животного".
а/ да, подтверждают;
б/ нет, опровергают;
Варианты 1а,2а,
1б,2а,
1б,2б,
1в,2б.
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ЗАДАНИЕ: «Парижанка Мари Ивонн»

По теории наследственности все черты личности человека, его
моральный облик и способности предопределены генами, полученными от
предков... Опровергает или подтверждает эту теорию описанный ниже случай.
Экспедиция французского ученного Ж. Веляра обнаружила в
деревушке, затерянной в глубине лесов Центральной Америки, брошенную на
произвол судьбы маленькую девочку, которую позже назвали Мари Ивонн.
Она принадлежала к племени гваякилов, самому отсталому на земном шаре.
Девочку привезли в Париж, поместили в школу, в результате она
превратилась в интеллигентную и культурную женщину...
Выберите правильный вариант ответа:
а/ подобные случаи подтверждают теорию, которая считает
"биологическое" начало в человеческой личности ведущим, главным;
б/ подобные случаи подтверждают теорию, считающую "социальное " в
человеческой личности ведущим, главным.
Варианты: 1а;1б.
ЗАДАНИЕ: «Эксперимент Ликурга»

Говорят, что легендарный законодатель древней Спарты Ликург провел
следующий опыт.
Он поместил двух щенков одного помета в яму, а двух других
вырастил на воле в общении с собаками. Когда щенки подросли, в
присутствии большого стечения народа выпустил зайца. Щенок, который рос
на воле, бросился за зайцем, поймал и задушил его. Щенок, который вырос в
изоляции, убежал от зайца.
1. В чем хотел убедить своих сограждан Ликург?
Выберите из двух ответов верный:
а/ в том, что ведущим фактором в формировании определенных
качеств личности является наследственность;
б/ в том, что ведущая роль в становлении человеческой личности
принадлежит не наследственности, а воспитанию и влиянию окружающей
среды;
2. Какой из вариантов ответов, сформулированный в терминах
современной науки, следует считать верным:
а/ формирование личности - только результат реализации генетической
программы;
б/ формирование личности - результат реализации в основном
социальной программы, а не генетической.
3. Почему Ликург взял для своего эксперимента щенят, которые
рождены в одно время и одной и той же собакой?
а/ он хотел, чтобы на результат эксперимента не влиял совсем фактор
наследственности или чтобы это влияние свести к минимуму;
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б/ он не преследовал каких-либо специальных целей, связанных с
экспериментом.
Варианты: 1а,2а,3а,
1б,2б,3а.
ЗАДАНИЕ: «Обучение слепоглухонемых

или феномен О.И. Скороходовой»

Известно, что слепоглухонемые дети без специального обучения не
усваивают навыков человеческого поведения и речевого общения, т.е.
биологические /человеческие/ предпосылки не реализуются в личности.
До 40-х годов Х1Х века господствовало мнение о невозможности
обучения слепоглухонемых. Первой обученной слепоглухонемой была
американка Л. Бриджмен /1829-1889/, воспитанница С. Хау. Наибольшую
известность получила другая слепоглухая американка Э.Келлер /р.1880/,
которая под руководством своей учительницы А. Салливен получила высшее
образование и стала доктором философии.
О.И. Скороходова в детстве заболела менингитом и полностью
потеряла зрение и слух. Обычно подобные дети обречены на психическую
деградацию. Но под руководством проф. И.А.Соколянского слепоглухую
девочку обучали по специальной методике, она не только получила
полноценное образование, но и защитила ученую степень кандидата
педагогических наук по психологии. Она была старшим научным
сотрудником Института дефектологии АПН СССР, являлась автором
многочисленных статей и трех книг, переведенных на многие иностранные
языки. Слепоглухонемота (как серьезнейшее препятствие) была преодолена в
целенаправленной борьбе за формирование полноценной человеческой
личности.
Опираясь на изложенные факты, сделайте верный вывод, выбрав одно
из приводимых здесь мнений, являющимися научными позициями двух
знаменитых ученых прошлого.
а/ "Воспитание значит все, наследственность не значит ничего" (это позиция французского материалиста Гельвеция).
б/ "Воспитание значит много, а наследственность значит меньше, чем
это обычно думают" /так считал другой французский ученый Дидро/.
Варианты: 1а; 1б.
3АДАНИЕ: «Шимпанзе Иони»

Некоторые ученые задались вопросом: «А может быть, если у
животного существа высокоорганизованный мозг, человеческие условия
жизни и самоотверженные и умелые воспитатели, оно может стать
человеком, хотя родилось шимпанзе?» Психолог Н.Н. Ладыгина-Котс
воспитывала маленького шимпанзе Иони с 1,5 до 4-х лет в своей семье.
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Детеныш пользовался полной свободой. В его распоряжении были самые
различные вещи, игрушки - все, что окружает человеческого ребенка. Его
приемная мама всячески пыталась научить его человеческим действиям и
особенно речи ... Иони так и не овладел вертикальной походкой, не смог
научиться членораздельной речи и трудовым действиям.
Можно ли, исходя из описанного эксперимента, считать верным
следующий вывод:
«Надо родиться человеком /биологическая наследственность - как
предпосылка/, чтобы затем стать личностью в процессе общения со
взрослыми людьми».
а/ да
б/ нет.
Варианты: 1а; 1б.
ЗАДАНИЕ: «Близнецы»

Почему в одной и той же среде, например, в одной семье,
формируются люди с разным нравственно-психологическим обликом,
развиваются разные люди. Известны факты, когда у однояйцевых близнецов,
являющихся идентичными по генетическому фактору, формировались
существенно разные социальные и поведенческие навыки в зависимости от
того, какая /та или иная/ роль отводилась им в семье с раннего детства
/"старший" или "младший", например/.
1) Выберите верный ответ.
а/ только различием отношений родителей / и других окружающих их
людей/ к детям определяется и различие их характеров;
б/ различие предопределено наследственностью;
в/ хотя и несомненно то, что на различие в характере поведений
сказалось различие в отношении к ним /т.е. среда/, но сегодняшнего уровня
знаний еще недостаточно, чтобы "уловить" границу - где
влияние
наследственности "побеждено" влиянием среды и наоборот и т.д.
Варианты: 1а, 1б, 1в.
Упражнение - обобщение
Изобразите граф-схему «Факторы формирования личности (ФФЛ)» и
проанализируйте, какие из этих ФФЛ в качестве решающих выступают в уже
описанных
фактах, случаях, экспериментах (эти умственные модели
информации обозначаем опорными словами, краткими названиями):
1) «Маугли» (Амала и Камала и др.)
2) Парижанка Мари Ивон (из племени гваякилов)
3) Опыт Ликурга
4). Ольга Скороходова
5) Шимпанзе Иони
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6) Близнецы
Условимся сокращенно обозначать:
«...сыграла решающую роль»: +!
«...имела определенное значение»: +
«...не сыграла заметной роли»: «...не имела никакого значения» -?
«Факторы формирования личности»: ФФЛ.
ФФЛ
Наследственность
1.«Маугли» (Амала и Камала и др.)
2.Парижанка Мари Ивонн
3.Опыт Ликурга
4.Ольга Скороходова
5.Шимпанзе Ионии
6.Близнецы

Среда

Воспитание

Самостоятельно заполните схему условными
обозначениями. Сверьте свой вариант с
приведенными здесь и укажите из четырех
вариантов один верный.

ФФЛ
А
«Маугли» (Амала и Камала и др.)
Парижанка Мари Ивонн
Опыт Ликурга
Ольга Скороходова

Наследственность
?
+
-

Среда
+!
+
+!
+

Воспитание
+
+!
+
+!

+!
-

?
+

-?
+

Шимпанзе Ионии
Близнецы

ФФЛ
Б
«Маугли» (Амала и Камала и др.)
Парижанка Мари Ивонн
Опыт Ликурга
Ольга Скороходова
Шимпанзе Ионии
Близнецы

Наследственность
+
+!
+
+!

Среда
+
-

Воспитание
+!
+
+!
-

-?
+

+!
-

+

ФФЛ
В
«Маугли» (Амала и Камала и др.)
Парижанка Мари Ивонн
Опыт Ликурга
Ольга Скороходова
Шимпанзе Ионии
Близнецы

Наследственность
+
-?

Среда
+

Воспитание
+!
+
+
-

-?
+

+
-

+
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ФФЛ
Г
«Маугли» (Амала и Камала и др.)
Парижанка Мари Ивонн
Опыт Ликурга
Ольга Скороходова
Шимпанзе Ионии
Близнецы

Наследственность
+!
+
+!
-

Среда
+
+!
+
+!

Воспитание
+
-?

+

-?
+

+!
-

Группа заданий проблемного характера («нетиповые задачи»)
III уровень усвоения – задания продуктивного характера, требуют от
обучаемых (с опорой на представленную информацию самостоятельного
конструирования ответа, а затем - выбора одного из предложенных
альтернативных вариантов.
А приведенные ниже задания также могут быть расположены в виде
системы заданий по усмотрению преподавателя в зависимости от
дидактических целей и места проведения контрольной процедуры на том или
ином этапе обучения.
ЗАДАНИЕ: «Гипотеза Пьерона»

Когда-то французский психолог А. Пьерон заметил, что если бы нашу
планету постигла катастрофа, в результате которой погибло бы все взрослое
население, и остались в живых только маленькие дети, то хотя человеческий
род не прекратил бы своего существования, культурная история человечества
оказалась бы отброшена к своим истокам, ибо...
Выберите те варианты, которые (на Ваш взгляд) следуют из «гипотезы
А. Пьерона» (или по крайне мере не противоречат ей):
а) оказалась бы прерванной биологическая, наследственная
(генетическая) связь поколений;
б) оказалась бы прерванной передача опыта старших младшим, ибо
некому было бы привести в движение культуру, приобщить к раскрытию
секретов воспроизводства культуры новые поколения людей;
в) при этом оказалась бы прерванная биологическая, наследственная
(генетическая) связь поколений;
г) при этом оказалась бы прерванной передача опыта старших младшим.
Варианты ответа: а,б,г; а,в,г; а,б,в; а,б,в,г.
ЗАДАНИЕ: «Любознательный король»

Согласны ли вы с приведенными ниже выводами, следуют ли они из
эксперимента, который пытался провести 700 лет назад один любознательный
король.
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Давным-давно, еще в XIII веке, германский король Фридрих II захотел
узнать, на каком языке станут разговаривать дети, если со дня их рождения с
ними никто не будет разговаривать. Итак, он приказал кормилицам и нянькам
ухаживать за младенцами, мыть их и купать, но ни в коем случае не
произносить при них ни одного слова, поскольку хотел выяснить, на каком
языке заговорят дети: на древнееврейском или греческом, а может быть - по
латыни или по-арабски, а, возможно, и на языке их собственных родителей.
Однако этого он так никогда и не узнал, поскольку все дети умерли.
Сейчас, семьсот лет спустя, кажется малоправдоподобным, что дети
умерли именно по причине дефицита общения, хотя психологи и признают,
что смерть могла наступить в результате общего психологического
расстройства. По очевидным этическим причинам данное предположение
нельзя проверить экспериментально, однако мы знаем, что глухие от
рождения дети никогда не слышат человеческой речи, однако это не
приводит их к смерти.
1. Можно ли утверждать, что общение ребенка со взрослым (как
процесс обоюдного обмена чувствами, впечатлениями, информацией есть
обязательное условие формирования человеческой личности?
а) да
б) нет
2. Верно ли утверждение «Ребенок до тех пор, пока не вступил в
общение со взрослыми, т.е. пока не включен в социальные отношения, есть,
индивид, а не личность».
а) да
б) нет
3. Верно ли утверждение «Социальное наследование, т.е. передача
опыта взрослых детям, возможно лишь в процессе их общения»
а) да
б) нет
4. Верно ли утверждение «Дефицит общения в детском возрасте
может быть причиной не только замедления мышления, а и причиной
серьезных расстройств психики (госпитализм)»
а) да
б) нет
5. Верно ли что, если бы эксперимент не завершился бы смертью детей,
что делает его результат неопределенным, то дети не заговорили бы ни на
языке родителей, ни на каком другом языке.
а) да
б) нет
Варианты: 1а,2а,3а,4а,5а; 1б,2б,3б,4б,5б; 1а,2б,3а,4б,5а.
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ЗАДАНИЕ: «Разлученные близнецы» - 1

Внимательно прочитайте информацию из реферата статьи,
опубликованной в журнале «Сайенс» (США), осмыслите и выберите из
представленных вариантов верный вывод.
В Миннесотском университете группа ученых под руководством
психолога Томаса Бучарда изучила редкие случаи (несколько десятков), когда
идентичные (однояйцевые) близнецы были разлучены вскоре после
рождения, воспитывались в разных условиях и встретились уже, будучи
взрослыми. Вот один из многих интересных случаев, («Тринидадские
братья»), когда поражает не только внешнее сходство пары, но совпадение
вкусов, привычек, отношения к жизни...
«... поразительная пара - сорокасемилетние Оскар Штор и Джек Юф. Из
всех изученных до сих пор близнецов фон их жизни наиболее различен.
Родились они в Тринидаде, отец - еврей, мать - немка. Вскоре после рождения
мать увезла Оскара в Германию, где его воспитывала бабушка. Он стал
верующим католиком, затем был членом «гитлерюгенда». Джек провел
детство с отцом на островах Карибского моря, был воспитан в традициях
иудейской религии, в молодости жил некоторое время в Израиле. Сейчас
образ их жизни совершенно различен. Оскар работает контролером на заводе,
женат, увлекается общественной работой в профсоюзе и лыжным спортом.
Джек - владелец магазина готовой одежды в Калифорнии, развелся, видит
весь смысл своей жизни в работе. Они говорят на разных языках - Джек не
знает немецкого, а Оскар - английского. Но сходство стало заметным сразу
же после прилета Оскара из ФРГ, еще в аэропорту. У обоих усики, оба носят
очки в тонкой оправе, спортивные рубашки с двумя карманами и
погончиками. Много общих черт характера: они любят острую и пряную
пищу, сладкие ликеры, рассеяны, имеют привычку засыпать перед
телевизором, считают полезным носить на запястьях резиновые, стягивающие
руку ленты, любят пить кофе, обмакивая в чашку хлеб с маслом. Оба
начинают читать журнал с конца. Оскар несколько высокомерен по
отношению к женщинам, покрикивает на свою жену, Джек признается, что, и
сам так относился к жене, пока не развелся. Оба рано пристрастились к
чтению.
Оскар не смог пройти некоторые тесты, так как они не были
переведены на немецкий язык, но Бучард говорит, что поражен сходством
манер, темперамента и действий близнецов. Исследователь говорит, что эта
пара - яркий довод против мнения о разнице «мужского» и «женского»
воспитания: ведь Оскара воспитывала женщина, а Джека мужчина».
Подтверждают или опровергают подобные результаты позицию
знаменитого философа и педагога и ставший классическим его термин «табула
раса» (чистая доска, т.е. человек только приобретает те или иные качества и
свойства, а не наследует их). Выберите вариант ответа и мысленно обоснуйте
его:
а) подтверждают;
б) опровергают.
82

Варианты: а; б.

ЗАДАНИЕ: «Разлученные близнецы» - 2

Внимательно прочитайте отрывки статьи из журнала «Наука и жизнь»
«Разлученные близнецы» и выберите из предложенных здесь тот вывод,
который Вам представляется верным.
«В 1979 году в Минесотском университете группа ученых под
руководством Томаса Бучарда начала изучение тех редких, к счастью, случаев,
когда идентичные (однояйцевые) близнецы были разлучены вскоре после
рождения, воспитывались в разных условиях и встретились уже, будучи
взрослыми.
Братья-близнецы встретились только в трндцатидевятилетнем возрасте,
незадолго до начала исследований. Приемные родители - две рабочие семьи
из штата Огайо - случайно назвали братьев одинаковыми именами. В школе
оба любили математику и не выносили грамматики. Оба получили
юридическое образование и работали на полставки помощниками шерифа в
своих городах. Оба проводят отпуск во Флориде, у обоих машины марки
«шевроле», оба любят в свободное время мастерить что-нибудь из дерева,
оба грызут ногти. Но, что самое поразительное, этих раздельно
воспитывавшихся и живших близнецов окружают в жизни одинаковые
имена. Оба Джима назвали своих собак Той, сына один назвал Джеймсом
Алланом, другой Джеймсом Аланом. У обоих первую жену Линда, а вторую
Бетти. И состояние здоровья у них одинаково. У обоих одинаковый пульс,
оба одновременно по неизвестной причине прибавили в весе 4,5 килограмма,
оба с 18 лет страдают сильными головными болями, причем приступы болей
бывают во второй половине дня.
Есть между Джимами и различия. У одного волосы спадают на лоб,
другой гладко зачесывает их назад, и отпустил бакенбарды. Один
разговорчив, другой лучше выражает себя на письме. Но результаты их
психологических тестов на удивление одинаковы.
Считаете ли вы, что подобные исследования являются основанием для
приводимого ниже варианта вывода?
а) Невозможно в строгих числовых показателях выразить долю генов
(«оно») и среды («социо») в формировании психологических и
физиологических особенностей человека;
б) Одни и тот же признак в одном случае может быть генетическим, в
другом - появляется в результате воспитания, условий среды, жизненных
обстоятельств;
в) Невозможно выразить все особенности личности четкими и
поддающимися сравнению цифрами.
Варианты: а,б,в; а,б; а,в.
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ЗАДАНИЕ: «Обещание Уотсона»

Родоначальнику
бихевиоризма
(распространенной на Западе
поведенческой психологии) 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 и вора, независимо от его талантов, склонностей, стремлений,
способностей, и национального происхождения.»
Какой из предложенных выводов, на ваш взгляд, следует отсюда:
а) Дж. Уотсон, безусловно, прав, тренировка и воспитание всесильны.
б) Дж. Уотсон ошибается, это - слишком оптимистическое
обещание, оно недостаточно обоснованно.
Варианты: а; б.
ЗАДАНИЕ: «К чему призывал Януш Корчак»

В истории наук о человеке встречаются очень категоричные
высказывания (о природе человека и воспитании) известных ученых,
мыслителей, имеющих в основе своей зачастую не столько научные
доказательства правоты, сколько эмоциональную убежденность в правоте
своей позиции, значительно схематизирующей и упрощающей сложную
проблему.
Прокомментируйте (выберите верный вариант) мысль известного
педагога Януша Корчака: «Детей нет, есть люди, но с иным масштабом
понятия, иным запасом опыта, иными впечатлениями, иной игрой чувств.
Помни, что мы их не знаем».
а) это ведет к педагогическому безверию и пессимизму, неуверенности и
нерешительности;
б) это призыв к педагогической осмотрительности, самоанализу и
внимательному изучению детей, призыв к осторожному педагогическому
оптимизму.
Варианты: а; б.
ЗАДАНИЕ: «Опознание научной позиции»

Прочитайте отрывки из известной книги и попытайтесь определить
научную позицию автора, выбрав один из вариантов предложенных ответов.
«...Обобщающей мерой человеческого в человеке служит его
человечность как сочетание присущих ему родовых качеств - социальности (в
том числе и интегральной), биологичности (превосходящей уровень ее
компетенции у животных), духовности (возвышающейся над остальными
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качествами, ибо ее наличие превращает человеко-зверя в настоящего
человека), деятельности (т.е. способности к деятельности)». И далее:
«...Становится ясным
смысловое совмещение понятий социальность,
духовность, деятельность при главенстве среди «всепроникающей
духовности».
а) биосоциальная теория;
б) социобиологическая теория;
в) интегративна педагогическая антропология.
Варианты: 1а, 1б, 1в.
ЗАДАНИЕ: «Продолжение опознания»

Ниже приведены краткие изложения позиций по проблеме соотношения
«био» и «социо». Выберите, какое из них соответствует социодетерминизму
(1), какое - биодетерминизму (2) и какое - интегративной педагогической
антропологии.
а) Человек социально детерминирован с момента своего зарождения, а
не только после появления на свет;
б) Человеческие качества, свойства личности в основном только
наследуются;
в) Человеческие качества, свойства личности формируются только
после рождения под влиянием среды и воспитания.
Варианты: 1в, 2б, 3а; 1а, 2б, 3в; 1б, 2а, 3в.
ЗАДАНИЕ: «Белая обезьяна»

Вы, конечно, помните, что в наказание за совершенные злодеяния один
из персонажей романа Ж.Верна «Дети капитана Гранта» боцман Айртон был
высажен на необитаемый остров. «Джон Мангалс капитан заранее
распорядился перевести на остров несколько ящиков с консервами, одежду,
инструменты, оружие, а также запас пороха и пуль. Таким образом, боцман
получил возможность работать и, работая, переродиться. У него было все
необходимое, даже книги».
Почему, когда все же произошло «чудо» и герои другого романа Ж.
Верна «Таинственный остров» через много лет нашли Айртона,
обнаружилось, что он потерял человеческий облик, превратился в «белую
обезьяну»? Почему не осуществилась надежда гуманных героев автора на то,
что Айртон сможет, работая, переродиться»?
Почему Робинзону Крузо, который оказался в более тяжелом положении,
удалось сохранить человеческий интеллект и достоинство?
Можно ли считать ответом на вопрос о причинах распада человеческой
личности Айртона в описанном случае следующее утверждение сторонников
интегративной педагогической антропологии:
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«В непереносимых условиях существования высокие духовность,
социальность, деятельность открывают единственный путь к сохранению
человеческой личности».
Варианты: а) да
б) нет
ЗАДАНИЕ: «Насколько же воспитуем человек?»

Какая в конечном счете разница, какой из факторов формирования
личности будет признан нами (или является на самом деле) ведущим? Почему
это так важно и настолько принципиально? 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, возможность диагностичного
формулирования целей и др. (Вспомним: «Философия человека - философия
образования»). В зависимости от тех или иных подходов и взглядов их
выразителей можно сгруппировать таким образом:
1) Абсолютизирующие воспитания, социума, среды (социодетерминизм).
2) Абсолютизирующие роль генетического, биологического фактора
(биодетерминизм)
3) Признающие и «био» и «социо» факторы, однако отдающие
приоритеты тому или другому в зависимости от возраста, этапа
формирования человеческой личности, от периода
4) Считающие неверным, непродуктивным и даже бессмысленным
подобное противопоставление (интегративная антропология).
Вам следует внимательно прочитать цитаты отрывки, отражающие
позиции того или иного автора, а затем выбрать, к какой из перечисленных
групп можно (в определенной мере, условно) отнести каждый из приводимых
подходов, взглядов, педагогов (или психологов).
а) А.С. Макаренко: «Я уверен в совершенно беспредельном
могуществе воспитательного воздействия. Я уверен, что если человек плохо
воспитан, то в этом исключительно виноваты воспитатели».
б) А.С. Макаренко: «Хорошее в человеке приходится всегда
проектировать, и педагог это обязан делать»
* * *
Б.П. Никитин - педагог-новатор: «...на развитие человеческой личности
преимущественно влияют:
- до и сразу после рождения - генетическая программа, наследственность;
- от рождения до периода «я сам» - влияние среды, социальная
программа;
- от периода «я сам» и происходит саморазвитие личности, человек сам
себя лепит, и далее ... надо по крайней ему не мешать».
* * *
в) Известный ученый, 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 науке
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природное, биологическое начало и нельзя переоценивать влияние воспитания и
среды, т.е. то, что в нее (человеческую личность) привносится, и не следует
недооценивать наследственность, генетические факторы.
*
*
*
г) И еще раз обещание Дж. Уотсона: «Дайте мне дюжину здоровых,
хорошо развитых детей и при 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 и вора, независимо от его
талантов, склонностей, стремлений».
*
* *
Несколько десятилетий назад появилось новое направление в педагогике
и психологии - гуманистическое (К. Роджерс, А.Маслоу и др.).
д) К. Роджерс: «Личность следует вынести за скобки социальных
отношений в качестве независимой величины».
«Каждая личность уникальна и неповторима».
«Уйти с дороги природы» - так понимается правильное формирования
личности человека.
Варианты: 1а, 3б, Зв, 1г, 2д;

1б, 2в, За, 4г, 2д.

Четвертая группа заданий (творческого характера)
IV уровень – задания требуют самостоятельного конструирования
ответа – догадки, формулирования своих соображений, причем,
единственно верного, эталонного ответа на вопрос, как правило, здесь не
бывает.
1. ЗАДАНИЕ: «Гомер-воспитатель»
Гомера Платон называл первым воспитателем эллинов. Почему?
(Гомеру – легендарному древнегреческому поэту – приписывают авторство
эпических поэм «Илиада» и «Одиссея»).
2. 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?
3. ЗАДАНИЕ: «Что и почему дороже?»
Аристотелю принадлежит знаменитое «Платон мне друг, но истина
дороже», в связи с чем это сказано?
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4. ЗАДАНИЕ: «Афоризм Гераклита»
Авторство афоризма «Многозначие ума не научает» приписывают
Гераклиту. В терминах современной педагогики (и педагогической
психологии) сформулируйте проблему, к которой этот афоризм имеет прямое
отношение.

5. 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.
6. ЗАДАНИЕ: «Строки Горация»
Что означают ставшие крылатыми строки римского поэта Горация
«Побежденная Греция победила сурового победителя и внесла искусство в
грубый Лациум»?
7. 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)
8. 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").
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Здесь перечислены эти сооружения:
- Древнеегипетские пирамиды (3-2 тыс. до н.э.)
- Храм Артемиды в Эфесе (около 550 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 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?
9. 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.
10. 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 только устремили бы к истине свой взор, но и изменили бы самих
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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».
11. 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

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

надо усвоить), т.е.
содержательная
сторона знаний

Ум

(умственное
развитие)

=

Знание (фонд
действенных
знаний)

+

Обучаемость (интеллект
и общие умственные
способности)

Формирующиеся качества ума (новообразования психики)

Глубина

(поверхност
ность)

Гибкость

(инертность)

Устойчивость

(неустойчивос
ть)

«Рефлексия»,
Осознанность
мыслительной
деятельности
(неосознанность)

«Креативность»
самостоятельнос
ть ума
(подражательнос
ть)

- Внимание
_Память
-Качество

познавательны
х интересов
- Мотивы
- Черты
характера.

12. ЗАДАНИЕ: «Нет пути в науку без древних языков»
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.
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».
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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
Из античности
Гимназия
Гимнасий
Лицей
Ликей Аристотеля
Академия
Академия Платона
Периферия
Периэки («живущие вокруг»)
Криптограмма
Криптии
Гитара
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.
е) Прокомментируйте иронические строки поэта:
Нашей творческой мысли затеи
Неразрывны с дыханием расплаты,
Сотворяют огонь – Прометеи,
Применяют огонь – Геростраты.
И. Губерман
Кто эти персонажи?
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Пояснения к четвертой группе заданий
Ниже приведены краткие «подсказки» к каждому из заданий группы IV.
Автор считает необходимым отметить, что это не эталоны ответов. Поиск
ответов на некоторые вопросы уводит за пределы истории педагогики.
Приводятся лишь своеобразные ориентиры для самостоятельных поисков
информации и попыток формулирования решений этих познавательных задач,
содержание которых призвано «сработать» не только на профессиональную
психолого-педагогическую подготовку студента, но и на общекультурную
подготовку, эрудицию и развитие мышления.

Внимание! Повторяем, здесь не эталоны ответов.
1. ЗАДАНИЕ: «Гомер - воспитатель»
Ответом на этот вопрос может быть «отрывок из главы «Личность
Гомера» в книге «Литература древнего мира» (автор Артамонов С.Д., -М.:
Просвещение, 1988.)
«...Гомер воспитал античный мир. Древний грек изучал его с детства и
всю жизнь носил в себе идеи, образы, чувства порожденные в его воображении
поэмами великого старца. Гомер формировал взгляды, вкусы, мораль древних
греков. Самые образованные, самые изысканные умы античного мира
склонялись перед умом патриарха эллинской культуры».
Мудрость народной педагогики вкладывалась в уста богов и героев в виде
воспитательных рекомендаций.
При этом учитывалась характерная для молодежи подражательность,
изустный характер передачи опыта старших и некритическое (бога и герои
рекомендуют!) восприятие наставлений.
2. ЗАДАНИЕ: «Опыт Ликурга»
Ликург убеждал своих сограждан в необходимости серьезно заниматься
воспитанием молодежи с тем, чтобы государство, общество, семья в будущем
могли рассчитывать на них как на активных и полноценных граждан Спарты,
способных быть защитниками, воинами. Некоторые авторы утверждают, что этот
«агитационный» опыт Ликурга положил начало спартанской системе воспитания.
3. ЗАДАНИЕ: «Что и почему дороже»
Ответ на этот вопрос о том, с чем и кем связано: «Платон мне друг, но
истина дороже», найдем в словаре латинских крылатых слов (Бабичев Н.Т.,
Богоровский Я.М., Словарь латинских крылатых слов; 2500 единиц. Под. ред.
Я.М. Богоровского - М.: Русский язык, 1982. - 959с.).
«...Аристотель, критикуя ...учение об идеях, говорит, что это для него
тягостная обязанность, так как это учение создано его друзьями. «И все же, добавляет он, - ради соблюдения истины мы должны отклонить и то, что
близко нашему сердцу: нам дорого то и другое, но наш долг - отдать
предпочтение истине». Так как под друзьями подразумевается Платон, то
отсюда и возникла поговорка.
4. ЗАДАНИЕ: «Афоризм Гераклита»
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Проблема соотношения обучения и развития интеллекта, мышления,
обучаемого. Простое накопление знаний не обеспечивает умственного
развития (т.е. не всякое обучение развивает).
Установлено, что только специальным образом организованное
обучение (проблемное, например) может создать условия для развития ума,
мышления.
Заметим, что проблеме соотношения «обучение - развитие», «знание ум, мышление» посвящено очень много исследований в педагогической
психологии и написано множество книг и статей.
5. ЗАДАНИЕ: «Афоризм на все времена»
Это изречение было начертано, на фронтоне храма Аполлона в
Дельфах. Смысл завета древних - «познай свою душу»; сложность этой
задачи (изучение внутреннего мира - «микрокосма»), ее сопоставимость по
сложности с задачей познания внешнего мира («макрокосм;») очень четко
осознается древним философом (Сократом? Фалесом?), о чем
свидетельствует сама формулировка афоризма.
Вот отрывок из статьи акад. В. Шадрикова (Учительская газета №22,
май 1990): «Познай себя» - вот задача, необыкновенно остро встающая перед
школой, которая: поставив в центр внимания личность, должна будет
изменить и содержание, и структуру образования. Задача учебных заведений
состоит в том, чтобы дать каждому индивидуальную программу развития. И в
этом развитии самой личности принадлежит ведущая роль».
6. ЗАДАНИЕ: «Строки Горация»
Когда римское государство подчинило Грецию, римляне стали
заимствовать у греков науки и искусства. Греческий язык стал языком
образованного общества; культура Греции вызывала беспредельный восторг
римлян. При всей кичливой гордости званием римлянина и характерной для
них надменности римляне нисколько не стыдились признаваться в своей
зависимости от культуры Греции. (Это-то и означает «Побежденная Греция
победила...).
...Достаточно сказать, что древнегреческие боги занятия все почетные
места в римском пантеоне кроме бога Аполлона, который не просто
«перекочевал», но и даже сохранил свое имя (Интересно, как римляне
отождествили их со своими национальными богами: V Юпитер (Зевс), Юнона
(Гера), Нептун (Посейдон), Минерва (Афина), Марс (Арес), Венера
(Афродита), Диана (Артемида), Вулкан (Гефест), Веста (Гестия), Меркурий
(Гермес), Церера (Деметра), Аполлон).
И по поводу «...грубого Лациума», Лациум - небольшая область
древней Италии в нижнем течении реки Тибра (название «латинский» отсюда же). А «грубый» - потому, что идеалом римлян, был смелый и
жестокий воин, склонный к грубым удовольствиям (кровавые гладиаторские
бои, травля людей дикими зверями и т.д.)
7. ЗАДАНИЕ: «Должно ли быть учение легким»
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Естественно, что однозначного ответа на этот вопрос нет. И ответ
следует пытаться искать в иной плоскости: психологической, в потребномотивационной сфере. И, - когда с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей обучаемого и учетом множества других специфик, связанных и с
изучаемым предметом, и с личностью и т.д. и т.п., удается в конкретном случае
сформировать мотивацию («учение с увлечением») к учению, - тогда
практически «снимается» сама проблема, решение которой, повторимся, в
системе «да - нет» искать бесполезно. (Заметим что и сами классики
предлагают
на этот счет «полный набор» взаимно исключающих друг
друга мнений: Я.А. Коменский – Ж.-Ж. Руссо, например).
8. ЗАДАНИЕ: «Пополни эрудицию: семь чудес света»
а) Древнеегипетские пирамиды и террасные («висячие») сады
Семирамиды.
б) Остальные пять из «семи чудес света» относятся к Древней Греции.
в) Только египетские пирамиды.
г) Фара (остров Фарос).
д) Египетские пирамиды и Александрийский маяк – Египет,
террасные «висячие» сады Семирамиды – Ирак, мавзолей в Галикарнасе и
храм Артемиды в Эфесе – Турция, статуя Зевса в Олимпии и Колосс
Родосский – Греция.
9. ЗАДАНИЕ: «Понять Протагора»
Протагор принадлежал к софистам (т.е. мудрецам, учителям мудрости).
Так называли себя странствующие учителя, которые обещали научить
хорошо разбираться в самом себе и в делах государства, а также
красноречию. Затем софистами стали называть мыслителей, общей чертой
учений которых был релятивизм, нашедший классическое выражение в
положении Протагора «человек – мера всех вещей». Людям, считали они, не
дано нечего знать о богах, даже того, есть они или нет.
Педагоги и психологи в наши дни зачастую применяют афоризм тогда,
когда провозглашают курс на гуманизацию системы образования и связанную
с этим необходимость смещения акцентов в целях системы на интересы
человека, личности (вместо прежнего увлечения – гипертрофированного –
государственными).
10. ЗАДАНИЕ: «Труден путь к истине» или «Пещерная притча
Платона»
Основное назначение задания – осмысление информации и попытка
самостоятельно сформулировать ответ на поставленный вопрос.
Дать же короткий и однозначный ответ – эталон (повторимся) на него
невозможно, оставаясь в пределах чисто (и узко) педагогического круга
суждений.
11. ЗАДАНИЕ: «Что такое ум» или «Еще раз вернемся к Гераклиту»
В соответствии с проводимым схемоконспектом «Содержание и
структура понятия «Ум, умственное развитие» (по З.И.Калмыковой) наличие
обоих «слагаемых» - обязательное условие наличия развитого мышления. И
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мысль Гераклита состоит в том что, если нет второго компонента
(обучаемость, новообразования психики), то накопление знаний даже
большого объема (первый компонент) «уму не научает», если не произошло
качественного приращения и изменения интеллекта.
Представление о месте затронутой проблемы среди других проблем
педагогики дает следующий небольшой отрывок из книги «Моделирование
педагогических ситуаций» (автор - Ю.Н. Кулюткин).
«Основная направленность учителя на развитие личности ученика
должна была, как мы предполагали, проявиться, прежде всего, в его подходе
к вопросу «чему учить?», в отборе содержания учебного материала.
Естественно, что каждый учитель заинтересован в том, чтобы его ученики
получили как можно больше научной информации и чтобы усвоили ее как
можно глубже. Однако, думающий и глубоко заинтересованный своим делом
учитель стоит перед дилеммой - при современном постоянно
увеличивающемся объеме научных знаний чему все же отдать предпочтение:
постоянному обобщению и систематизации знаний учащихся (естественно, до
некоторой степени в ущерб фактическим знаниям) или наращиванию
потенциала фактических знаний (естественно, в ущерб их обобщению и
структуре), т.к. лимит времени не позволяет добиваться того и другого
результата в равной степени?
Хотя этот вопрос продолжает оставаться дискуссионным, все же первый
способ обучения в настоящее время признается наиболее эффективным, т.к. он в
большей степени учитывает и психологию обучающихся: только в том случае
пробуждается интерес к предмету и даже отдельным фактам, если ученик
владеет структурой предмета, отчетливо представляет частное в структуре общего.
Вторым важным показателем исходной направленности учителя является
решение вопроса о том, «как учить?». Естественно, легче и проще всех обучать,
рассказывая, читая лекции, просвещая. Но психологически оправданным (и сейчас
это уже сформулировано в виде педагогического тезиса «проблемное обучение»)
является организация такого вида деятельности, который опирается на
внутреннюю заинтересованность в ней самого ученика. Отсюда центральная
категория педагогики с точки зрения психологии обучающегося - «интерес»,
«мотивация познавательной активности ученика», «потребность в знаниях».
В заключение приведем поэтические строчки, которые в ироническиостроумной (даже озорной) форме выражают ту же мысль: эрудиция как простое
многознание (обогащение памяти) может быть даже помехой развитию ума.
Сызмальства сгибаясь над страницами,
Все на свете помнил он и знал,
Только засорился эрудицией
Мыслеиспускательный канал.
И. Губерман
12. ЗАДАНИЕ: «Нет пути в науку без древних языков».
а) Лакония со Спартой во главе — древнегреческий полис, известный
спартанской системой воспитания. В числе других воспитательных средств было
принято приглашать детей на собрания взрослых, где решались важные дела.
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Старшие любили задавать вопросы, на которые мальчики должны были ответить
быстро, кратко, содержательно, желательно и остроумно - лаконичную речь
продемонстрировать. (Отсюда пошло выражение «лаконичная речь»).
б) «Ментор» - наставник, «менторский» - нравоучительный, наставительный,
поучающий;
в), г), д) и е) с этими заданиями следует разобраться самостоятельно с
помощью словарей.

96

СОДЕРЖАНИЕ
1. Какова история развития педагогического сознания (ПС) как
научной
категории……………………………………………………………
2. В чем смысл различных подходов (научно-исследовательских,
методологических,
теоретических)
к
анализу
историкопедагогического
процесса…………………………………………………………………..
3. В чем состоит суть цивилизационного подхода к анализу истории
педагогики………………………………………………………………..
4. Расскажите о педагогических парадигмах и парадигмальном подходе
к историко-педагогическому процессу………………………………...
5. Как соотносятся биологическое и социальное в личности: природные
предпосылки и социальные факторы развития личности…………….
6. Как в педагогике и современных науках о человеке понимают
категории
«индивид»,
«личность»,
«индивидуальность»…………………
7. В чем состоит социально-деятельностная сущность личности и её
отношения с окружающим миром……………………………………...
8. Каковы философские аспекты целеполагания в образовании………...
9. В чем состоит суть и смысл исторически сложившейся неизбежной
двойственности социальной ориентации педагогики…………………
10. В чем состоит социальная природа образования, его
общечеловеческий
и
конкретно-исторический
характер……………………………..
11. Как следует понимать общечеловеческое, «национальное» и
«индивидуальное»
в
образовании
и
воспитании…………………………….
12. Культурно-исторический характер воспитания – как Вы понимаете
это? .............................................................................................................
13. Какова история зарождения и развития идей о всестороннем
развитии
человека?
……………………………………………………………
14. Какова история зарождения и развития идеи развивающего и
воспитывающего
обучения?
……………………………………………….
15. Какова история развития концепции свободного воспитания? ……..
16. Какова история возникновения и развития концепции
непрерывности
воспитания
и
образования?
………………………………………..
17. Система заданий корректирующего контроля (псевдотесты) и
проблемные
задания
по
модулю
№
15
(блок
IV)………………………….

3

9
14
17
23

26
29
32
37

41

45
46

49

53
56

58

60

97

Кудаев Мурат Рашидович

ФИЛОСОФСКО–МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМ ОБРАЗОВАНИЯ
Учебно-методический комплекс по педагогике

БЛОК

IV

МОДУЛЬ №

15

Сдано в набор 10.07.2008 г. Подписано в печать 05.09.2008 г. Бумага типографская
New Roman. Формат бумаги 60х84/16. Печ.л. 6. Заказ № 098. Тираж 100 экз.

№ 1. Гарнитура Times

Участок оперативной полиграфии и множительных работ Адыгейского государственного университета: г.
Майкоп, ул. Первомайская, 208.

98

