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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Меняющиеся характеристики общества и его приоритеты 

предусматривают повышение требований к уровню образо-
ванности личности. В современном обществе образование 
приобретает особую значимость как общечеловеческая цен-
ность, как механизм развития личности и общества, как сред-
ство решения многочисленных противоречий. Потребность в 
решении текущих задач в области общения, сотрудничества, 
организации совместной деятельности, в стимулировании 
личностного и профессионального роста, самовоспитании и 
самообучении, управлении коллективом, организации семей-
ной жизни и воспитании детей определяет универсальность 
педагогической системы знаний. 

Целями учебно-методического пособия “Педагогика” для 
студентов заочной формы обучения являются: 

– формирование глубоких теоретических знаний по педа-
гогике, которые позволяют подготовить человека к будущей 
профессионально-педагогической деятельности и постоян-
ному самообразованию; 

– обеспечение процесса освоения учебной дисциплины 
системой практических вопросов, заданий, ситуаций с акту-
альным образовательным и социокультурным содержанием 
для усиления прикладной направленности педагогической 
подготовки студентов. 
Для достижения этих целей необходимо решение сле-

дующих задач: 
– знакомство с классическими и современными достиже-

ниями мировой педагогической мысли; 
– усвоение базовых знаний по педагогике; 
– уяснение специфики педагогических знаний и дисцип-

линарного статуса педагогической науки в системе совре-
менного знания; 

– формирование методологической позиции в процессе 
изучения педагогических явлений и процессов; 

– овладение навыками исследования и теоретического 
объяснения педагогических явлений. 
Среди задач учебно-методического пособия также пред-

ставляются важными: указание путей преодоления возни-
кающих трудностей, которые неизбежны в работе; обеспече-
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ние подготовки к самостоятельной профессионально-педа-
гогической деятельности. 
В результате изучения учебной дисциплины студенты 

должны знать: 
– основные этапы и важнейшие тенденции развития педа-

гогической мысли; 
– методологические основы педагогических исследований; 
– терминологию педагогической науки; 
– основные методы и методики процессов обучения, вос-

питания и управления этими процессами. 
Студенты должны уметь: 
– применять на практике современные методы, методики 

обучения и воспитания, проведения педагогических исследо-
ваний; 

– выполнять системный и сравнительный анализы педаго-
гических явлений и процессов (исторический и текущий кон-
текст); 

– проектировать и разрабатывать теоретические модели 
исследуемых педагогических явлений и процессов. 
Учебно-методическое пособие составлено на основе ти-

повой программы по педагогике и авторской программы 
учебного курса “Педагогика“ для студентов заочной формы 
обучения Белорусского государственного университета куль-
туры и искусств. Данное пособие состоит из разделов и тем. 
В структуру темы входят аудиторные занятия (лекции, семи-
нарские занятия, контролируемая самостоятельная работа) и 
самостоятельная работа студента. Заканчивается пособие 
приложениями: рекомендациями по написанию рефератов и 
курсовых работ, примерной тематикой рефератов, тестами 
самоконтроля, примерными вопросами к экзамену, кратким 
словарем основных терминов и понятий педагогики. 
Для каждой темы определены обобщенные педагогиче-

ские знания и умения. В соответствии с содержанием темы и 
системой педагогических знаний, умений и навыков разрабо-
таны примерные тестовые задания. 
Предложенные в данном учебном пособии тесты предна-

значены для текущего и итогового самоконтроля. Их содер-
жание и уровень сложности соответствуют требованиям про-
граммы по “Педагогике” и включают проверку знаний кон-
кретных фактов, взаимосвязей и взаимозависимостей между 
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ними, уровень сформированности определенных умений и 
навыков. 
Задания тестов охватывают основные разделы курса педа-

гогики для студентов всех факультетов университета. 
Самоконтроль предлагается выполнять по каждой теме 

раздела. Для этого применяются следующие типы тестовых 
заданий: открытые, закрытые, на установление соответствия, 
на установление последовательности. Система тестового са-
моконтроля включает системы заданий, инструкции по их 
выполнению, методы обработки результатов, тестовые шка-
лы и другие методические указания. 
Каждая тема раздела завершается итоговым тестом само-

контроля. 
Тестовый материал, предложенный в учебном издании, 

помогает не только восстанавливать и совершенствовать не-
обходимые знания по разделам и темам курса, но и приво-
дить эти знания в нужную систему с выходом на межпред-
метные связи. Выполнение заданий, предложенных в тестах, 
будет свидетельствовать о сформированности системы педа-
гогических знаний и умений. 
В пособии изложены теоретические основы и даны мето-

дические рекомендации для семинарских занятий и само-
стоятельной работы студента. Семинарские занятия позво-
ляют обучить коллективному обсуждению предложенной те-
матики, приобрести умения делать реферативные сообщения, 
освоить способы системного и сравнительного анализов, фор-
мы продуктивного, критического мышления, развить рефлек-
сивные умения, т. е. овладеть теми способами деятельности и 
умениями, которые определяют сущность педагогической 
компетентности. 
Самостоятельная и контролируемая самостоятельная ра-

бота студента – важнейшая ступень практического освоения 
будущей профессионально-педагогической деятельности. 
Выполняя задания, рассматривая проблемные ситуации, со-
ставляя образовательные модели и проекты, студенты посте-
пенно приобретают необходимые современному педагогу 
профессиональные умения и навыки. Кроме того, такие виды 
деятельности вплотную подводят к следующему этапу – ос-
воению навыков и умений работы по самосовершенствова-
нию педагогического мастерства. 
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В качестве форм текущего контроля в пособии предусма-
триваются индивидуальный и фронтальный опросы на семи-
нарских занятиях, написание реферата, курсовой работы, тес-
ты, оформление рабочей тетради. В тетради, ведение которой 
осуществляется в соответствии с учебной программой курса, 
должна найти отражение вся самостоятельная деятельность 
студента. Завершается изучение курса “Педагогика” экзаменом. 
Данное учебно-методическое пособие основывается на 

фундаментальных позициях отечественной педагогики, ее 
демократических основах. В пособии рассматриваются во-
просы общественной сущности воспитания с учетом таких 
современных процессов общественной жизни, как своеобра-
зие подходов к воспитанию учащихся, ценностное осмысле-
ние образования как преобразующей деятельности, представ-
лены новые достижения педагогической науки, использован 
опыт зарубежной педагогики. При рассмотрении разделов, 
посвященных теории обучения и теории воспитания, автор 
опирается на закономерности развития личности. Как извест-
но, становление личности осуществляется в процессе позна-
ния, общения и под влиянием факторов наследственности, 
среды, воспитания и деятельности. В связи с этим возникает 
необходимость в новых трансформационных условиях при 
формировании творческой личности учащегося, способной к 
самовоспитанию и саморазвитию. Кроме того, надо учиты-
вать особенности проявления общих законов, закономерно-
стей и принципов осуществления данного процесса в контек-
сте культуры. 
Пособие имеет практико-ориентированный характер, пред-

полагает активное обучение, совместную деятельность и об-
щение субъектов образовательно-воспитательного процесса. 
Раскрывая и комментируя трактовки основных понятий, 

автор одновременно рассматривает альтернативные подходы. 
Пособие построено на научных источниках: учебной ли-

тературе, учебно-методических пособиях, практикумах, мо-
нографической литературе, а также на материале лекционных 
занятий по педагогике для студентов Белорусского государ-
ственного университета культуры и искусств. 
Учебно-методическое пособие адресовано студентам и 

может быть полезно магистрантам, аспирантам, преподавате-
лям БГУ культуры и искусств. 
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ 
 

Тема 1. Педагогика как общественная наука  

Цель лекции – представление общих основ педагогики и 
рассмотрение ее в системе наук. 

Содержание лекции: 
1. Воспитание как общественное явление. 
2. Педагогика – наука о воспитании. Предмет педагогики. 
3. Основные категории педагогики. 
4. Система педагогических наук. 
5. Связь педагогики с другими науками. 
 
1. Воспитание как общественное явление. Воспитанием 

молодого поколения люди занимаются с возникновением че-
ловечества, однако лишь при рабовладельческом строе, когда 
производство и наука достигли значительного развития, вос-
питание выделяется в особую общественную функцию. 
Основной целью воспитания педагогика Античности про-

возглашала всестороннее развитие человека. Данный этап 
развития педагогической науки ученые называют эмпирическим. 
В Средние века (V–XVI вв.) целью образования и воспи-

тания были религиозный аскетизм, умерщвление плоти и ду-
ховное возвышение личности. Данный этап в развитии педа-
гогики характеризуется изучением воспитательных явлений в 
русле философских концепций. 
Значительный вклад в развитие педагогической мысли 

внесли: в России – В.Мономах (1053–1125), Нестор (конец  
XI – начало XII в.); в Европе – Ф.Аквинский (1225–1274); в 
Беларуси – Е.Полоцкая (1110–1173), К.Туровский (1130–1182). 
В эпоху Возрождения (ХIV–XVII вв.) воспитание строит-

ся также на религиозных началах, однако педагогическая 
мысль получает дальнейшее развитие в трудах ученых: в Ев-
ропе – В.Фельтрэ (1378–1446), Э.Роттердамского (1466–1536), 
Т.Мора (1478–1535), Ф.Рабле (1483–1553), И.Лойолы (1491–
1556), М.Монтеня (1533–1592), Я.А.Коменского (1592–1670), 
Дж.Локка (1632–1704); в Беларуси – Н.Гусовского (1480–
1533), Ф.Скорины (ок. 1490 – ок.1550), С.Будного (1530–1593), 
С.Полоцкого (1629–1680); в России – И.Федорова (1510–
1583) и др. 
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В эпохи Реформации и Просвещения (XVI–XVIII вв.) гос-
подствует идея “светского аскетизма”, т.е. ограничения жиз-
ненных потребностей. Дальнейшее развитие педагогической 
теории в Европе обеспечивается в трудах Ж.-Ж.Руссо (1712–
1778), Д.Дидро (1713–1784), К.Гельвеция (1715–1771), 
П.Гольбаха (1723–1789), Г.Песталоцци (1746–1827), Р.Оуэна 
(1771–1858), И.Гербарта (1776–1841), А.Дистервега (1790–
1886); в России – М.В.Ломоносова (1711–1765); в Беларуси – 
Я.Чечота (1796–1847) и др. 
Как особая наука педагогика из системы философских 

знаний была выделена английским философом и естествоис-
пытателем Ф.Бэконом (1561–1626) в трактате “О достоинстве 
и увеличении наук” (1623). Статус педагогики как науки был 
закреплен трудами и авторитетом выдающегося чешского 
педагога Я.А.Коменского. Данный этап в развитии педагоги-
ческой науки связан со становлением и развитием самостоя-
тельной педагогической теории. 
Значительный вклад в развитие педагогики XIX–XX вв. 

внесли: в России – Н.И.Пирогов (1810–1881), В.Г.Белинский 
(1811–1848), А.И.Герцен (1812–1870), К.Д.Ушинский (1824–
1871), Н.Г.Чернышевский (1828–1910), Л.Н.Толстой (1828–
1910), Н.А.Добролюбов (1836–1861), Н.К.Крупская (1869–
1939), С.Т.Шацкий (1878–1934), П.П.Блонский (1884–1941), 
А.С.Макаренко (1888–1939), В.А.Сухомлинский (1918–1970) 
и др.; в Беларуси – такие просветители, как С.Монюшко (1819–
1872), Ф.Богушевич (1840–1900), Я.Лучина (1851–1897), 
Э.Пашкевич (1876–1916), Я.Колас (1882–1956), Я.Купала 
(1882–1942), З.Бядуля (1886–1941), Т.Гартный (1887–1937), 
М.Богданович (1891–1917); в Европе и Америке – Дж.Дьюи 
(1859–1952), Э.Торндайк (1874–1949), Б.Спок (1903–1998) и 
др. [1; 5]. 
Педагогические идеи ХХ в. развивались на фундаменте 

демократических концепций светского и религиозного на-
правлений. Данный этап в развитии педагогики характеризу-
ется дифференциацией и интеграцией ее с другими науками. 
В условиях перемен в идеологии и общественной жизни, 

характерных для начала ХХI в., по-иному трактуются цели 
образования, поскольку предполагают полное развитие спо-
собностей человека, нужных ему и обществу, активную по-
зицию в жизни, приобщение к культуре, гуманистическую 
ориентацию. 
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Сегодня воспитание ориентировано на поддержку и упро-
чение государственного строя, его институтов, органов вла-
сти. Формирование гражданских и социальных качеств лич-
ности осуществляется на основе принятых и действующих 
положений в идеологии, конституции, законах, которые тре-
буют подчинения деятельности педагога задачам воспитания 
подрастающего поколения и направляют усилия на формиро-
вание необходимого типа личности. Учебное заведение – это 
социальный институт, общественная система, призванная 
удовлетворять в одинаковой мере образовательные запросы 
государства, общества и личности. 
В философском смысле воспитание – это приспособление 

человека к среде и условиям существования, с его помощью 
прививаются навыки поведения в определенных условиях. 
Назначение воспитания состоит в превращении существа 
Homo sapiens в человека культурного, нравственного – Homo 
etos. 

2. Педагогика – наука о воспитании. Предмет педагоги-
ки. Отечественная педагогика разрабатывалась как теория 
воспитания. В учебных пособиях для студентов педагогиче-
ских вузов, изданных в 80–90-е гг. ХХ ст. отмечаются слож-
ность и многозначность категории “воспитание”. И.П.Под-
ласый определяет педагогику как науку о воспитании, а ее 
предметом называет воспитательную деятельность по при-
общению человека к жизни в обществе, осуществляемую 
учебно-воспитательными учреждениями, социальными ин-
ститутами, семьей [8, с. 42]. 
В качестве объекта исследования педагогической науки в 

данном случае выступает растущий, развивающийся человек 
с позиции целостности природного, общественного и инди-
видуального в его сущности, становлении и деятельности. 
Во все времена педагоги искали пути помощи людям в 

реализации данных им природных возможностей, формиро-
вании новых качеств. Для этого накапливали знания, созда-
вали жизнестойкие педагогические системы, определяли и 
ранжировали основные задачи педагогической науки. 
Важнейшая задача педагогики – выявление закономерно-

стей в области воспитания, обучения, образования и управ-
ления образовательными и воспитательными системами. 
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Важной признана задача разработки и обоснования новых 
систем обучения и воспитания, методов и учебных материа-
лов. Рядом с ней по значимости стоит задача прогнозирования 
обучения и воспитания на ближайшее будущее. Прогнозиро-
вание в данном случае выполняет функцию управления раз-
витием педагогики как теоретической и практической науки. 
Задача внедрения результатов педагогического исследо-

вания в практику имеет обязательный характер, поскольку ее 
решение свидетельствует об эффективности научного поиска. 
Кроме того, в текущей практике возникают временные за-

дачи педагогической науки: разработка тестов, стандартов, 
электронных учебников и т. д. 

3. Основные категории педагогики. Важнейшим услови-
ем функционирования любой науки является наличие в ней 
понятийного аппарата. 
Общие, фундаментальные понятия науки, отражающие ее 

сущность, типичные формы, называются категориями. 
Все категории, которые входят в педагогическую науку, 

делятся на три группы: философские, педагогические, обще-
научные. 
Философские категории в педагогике отражают наиболее 

общие черты и связи, стороны и свойства действительности, 
помогают понять и отобразить закономерности и тенденции 
развития самой педагогики в той части действительности, ко-
торую она изучает. К их числу относятся такие общеизвест-
ные категории, как противоречие, качество и количество, 
причина и следствие, общее и единичное и др. 
Процессы сближения наук, применение комплексного 

подхода, вызвали появление общенаучных понятий, к кото-
рым относятся развитие, формирование, система и др. 
Педагогическими категориями являются следующие: вос-

питание, образование, самообразование, обучение, компе-
тенция, компетентность и др. 

Воспитание традиционно рассматривается [8, с. 51–58]: 
в философском смысле – как приспособление человека к 

условиям жизни; 
в социальном смысле – как передача опыта жизни и пове-

дения от старших поколений к младшим; 
в широком педагогическом смысле – как целенаправлен-

ное воздействие на формирование личности в специальных 
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учреждениях и организациях в соответствии с поставленны-
ми целями; 
в узком педагогическом смысле – как специально органи-

зованное, целенаправленное и управляемое воздействие кол-
лектива воспитателей на воспитуемого с целью формирова-
ния у него заданных качеств, осуществляемое в учебно-
воспитательных учреждениях. 
В педагогической теории обучение определяется как спе-

циально организованный и управляемый процесс взаимодей-
ствия учителей и учеников, направленный на усвоение зна-
ний, умений, навыков, формирование мировоззрения, разви-
тие умственных способностей и потенциальных возможно-
стей учащихся, закрепление навыков самообразования, в со-
ответствии с поставленными целями. 
Исследователи современного состояния общества конста-

тируют развитие информационного этапа постиндустриаль-
ного общества, неотъемлемой чертой человека в котором 
становится владение информационными технологиями. Для 
индустриального общества в образовании ведущим был 
“знаниевый” подход, сегодня он дополняется компетентност-
ным подходом, который предполагает необходимость фор-
мирования в процессе обучения ключевых компетенций: ин-
формационной, коммуникативной, социально-трудовой, са-
моопределения. Данный подход предусматривает реализа-
цию “знаниевого”, но акцент проставляет на способности че-
ловека решать проблемы, используя имеющиеся знания, уме-
ния и навыки. В связи с этим в работах по модернизации об-
разования в педагогическую науку введены категории “ком-
петенция” и “компетентность”. Под компетенцией в педаго-
гической литературе понимаются заданная норма, требова-
ния к подготовке учащихся [7, с. 5; 9, с. 48, 280; 11, с. 60, 61]. 

Компетентность – это качество личности, предпола-
гающее, что человек владеет определенной компетенцией. 

Образование – процесс и результат обучения и воспита-
ния, который представляет систему накопленных в процессе 
обучения знаний, умений, навыков, способов мышления и 
направленности эмоционально-ценностных отношений и по-
ведения. 
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Учитывая общественную сущность воспитания, в педаго-
гике выделяют следующие основные социальные функции 
(см. рис. 1): 

– теоретическую, которая состоит в выявлении и анализе 
законов и закономерностей воспитательного процесса; 

– практическую, которая заключается в разработке и реа-
лизации рекомендаций по организации конкретного воспита-
тельного процесса; 

– прогностическую, позволяющую на основе изученных 
законов прогнозировать результаты деятельности на пер-
спективу; 

– мировоззренческую, которая связана с формированием 
ценностных ориентаций личности, ее гуманистической на-
правленности, что составляет основу педагогического мыш-
ления. 
Педагогика в системе других наук о человеке исследует 

закономерности воспитания, образования, обучения лично-
сти, ее развития и формирования. В соответствии с главными 
видами учебно-воспитательной деятельности или нагрузки, 
которые несут в себе важнейшие категории педагогики, уче-
ные выделяют соответствующие функции: воспитательную, 
образовательную, обучающую, развивающую и формирую-
щую (см. рис. 1). Содержание названных функций будет рас-
сматриваться в соответствующих разделах (теоретические 
основы обучения, теория воспитания). 

4. Система педагогических наук. Педагогика прошла 
длительный путь развития и превратилась в разветвленную 
систему научных знаний (рис. 2). Сегодня в качестве источ-
ников развития педагогической науки рассматриваются: мно-
говековой практический опыт воспитания, закрепленный в 
образе жизни, традициях, обычаях, народной педагогике; фи-
лософские, обществоведческие, педагогические и психологи-
ческие труды; текущая мировая и отечественная практика 
воспитания; данные специально организованных педагогиче-
ских исследований; опыт педагогов-новаторов, предлагаю-
щих оригинальные идеи, новые подходы к обучению и вос-
питанию в современных быстро меняющихся условиях. 
Процесс дифференциации педагогики имеет два направ-

ления: с одной стороны, учитываются возрастные группы, с 
другой – сферы деятельности. 
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Рис.1. Социальные функции педагогики 
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Рис. 2. Система педагогических наук 
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Развитие проблем воспитания и обучения как общественных 
явлений, историю педагогических учений исследует история 
педагогики. Без знаний истории педагогики нельзя заглянуть 
в будущее. 

 Педагогическое содержание памятников народной куль-
туры и традиций изучает особая отрасль педагогики – этно-
педагогика. 

 Базовой наукой в педагогике принято считать общую пе-
дагогику, которая изучает общие закономерности обучения и 
воспитания и использует их для разработки основ учебно-
воспитательного процесса в учебных заведениях разного типа.  
Закономерности обучения и воспитания человека с уче-

том возрастных особенностей изучает возрастная педагоги-
ка, внутри которой самостоятельно сформировались дошколь-
ная педагогика, школьная педагогика, педагогика профессио-
нально-технического образования, педагогика среднего спе-
циального образования.  
Специфические проблемы получения высшего образова-

ния изучает педагогика высшей школы. Ее предметом явля-
ются закономерности учебно-воспитательного процесса в ус-
ловиях высшего учебного заведения.  
Закономерности обучения и воспитания в системе повы-

шения квалификации и переподготовки кадров изучают педа-
гогика последипломного образования и педагогика труда. 

 Теоретические и прикладные разработки по проблемам 
семейного воспитания, социального комфорта ученика в 
школе, а также по вопросам внешкольного образования и 
воспитания детей и взрослых представляют самостоятельные 
отрасли (превентивная, реабилитационная, коррекционная, 
профилактическая и др.) в подсистеме единой педагогиче-
ской науки – в социальной педагогике.  

Специальная педагогика изучает закономерности обуче-
ния и воспитания детей с отклонениями здоровья. 
Изучение в сопоставительном плане состояния, законо-

мерностей и тенденций развития педагогической теории и 
практики в различных странах и регионах мира осуществля-
ется в самостоятельной области педагогической науки – в 
сравнительной педагогике.  
Особенности воспитания и обучения в специфических ус-

ловиях изучает профессиональная педагогика – производст-
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венная педагогика, военная, спортивная, музыкальная, теат-
ральная педагогика и др. 
Каждый педагог должен владеть методикой преподавания 

своего предмета. Методика преподавания занимается разра-
боткой содержания, форм и методов изучения отдельных пред-
метов, распространением передового педагогического опыта.  

5. Связь педагогики с другими науками. Педагогика, бу-
дучи самостоятельной наукой, развивается в тесной взаимо-
связи с другими научными дисциплинами [4] . 

Философские науки (этика, эстетика, социология и др.) 
обеспечивают педагогику информацией о состоянии общест-
ва, помогают определить смысл и цели воспитания. 

Биологические науки (анатомия, физиология, генетика) 
помогают понять биологическую сущность человека: его фи-
зическое строение; генетическое происхождение; особенно-
сти развития высшей нервной деятельности, сердечно-
сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, орга-
нов чувств. 
Использование закономерностей развития психики чело-

века (их изучает психологическая наука) для повышения эф-
фективности воспитательных воздействий на внутренний 
мир и поведение человека определяет основную область 
взаимодействия педагогики и психологии. В пограничных 
областях развиваются педагогическая психология и психопе-
дагогика. 
Педагогика тесно связана с экономикой, математикой, 

экологией, медициной, искусствознанием и другими наука-
ми; на их стыках возникли новые науки – кибернетика, ма-
тематическая, компьютерная педагогика и др.  
Таким образом, развиваясь как общественное явление, пе-

дагогическая теория и практика отражает потребность своего 
времени и обеспечивает адекватное образование, воспитание 
и развитие подрастающего поколения. 

 
Вопросы и задания 

1. Что такое педагогика? 
2. Почему педагогика использует несколько дефиниций 

воспитания? 
3. Что такое обучение? 
4. Назовите науки, которые входят в систему педагогиче-

ских наук. 
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Вопросы и задания для самостоятельного изучения 

1. Предмет педагогики. 
2. Общественный характер воспитания молодежи.  
3. Приоритет гуманистических тенденций в современной 

педагогической теории и практике.  
4. Анализ педагогического задания с использованием по-

лученных знаний по педагогике. 
Исходя из известных вам тенденций развития общества и 

воспитания, попробуйте определить перспективы развития 
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системы наук о человеке: значение каких наук возрастает? 
какие новые научные дисциплины могут (или должны) поя-
виться? [6, с. 55]. 

5. Какие цели и задачи воспитания скрыты в афоризмах 
великих людей и лаконичных фразах из народной педагогики? 
Проанализируйте предложенные ниже варианты и назо-

вите наиболее удачные из них, которые помогают решать 
проблемы воспитания сегодняшнего дня. 

*** 
 Один может открыть больше другого, но никто всего 

(древнеримское изречение). 
*** 

 Кто учился наукам, но не применяет их, похож на того, 
кто пахал, но не сеет (Саади). 

*** 
 Помнить – значит сохранить в памяти порученное тебе 

другими, а знать – это значит делать и по-своему, не упер-
шись глазами в образец, и не оглядываясь всякий раз на учи-
теля (Сенека). 

*** 
 Великая цель образования – это не знания, а действия 

(Г.Спенсер). 
*** 

 Знание – дерево, а дело – плоды. 
*** 

 Век живи – век учись. 
*** 

 Не обманывается тот, кто советуется. 
*** 

 Читать, не размышляя, – как есть, не пережевывая. 
  
Формы учебной деятельности: 
 1. Выбор темы и написание реферата с использованием 

литературных источников и методических пособий (тематика 
предложена в приложении).  

 2. Участие в научных исследованиях. Выбор темы курсо-
вой работы по педагогике.  

 Форма контроля – проверка рабочей тетради.  
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Литература 

Основная 
1. Бабанский, Ю.К. Педагогика: учеб. пособие для пед. ву-

зов / Ю.К.Бабанский. – М.: Просвещение, 1988. – 479 с. 
2. Гребенюк, О.С. Общие основы педагогики: учебник для 

вузов / О.С.Гребенюк, М.И.Рожков. – М.: Владос, 2003. – 160 с. 
3. Журавлев, И.К. Педагогика в системе наук о человеке / 

И.К.Журавлев. – М.: Педагогика, 1990. – 166 с. 
4. Лихачев, Б.Т. Педагогика: учеб. пособие для студентов 

пед. вузов / Б.Т.Лихачев. – М.: Прометей; ЮРАЙТ, 1998. – 
464 с. 

5. Подласый, И.П. Педагогика: учебник / И.П.Подласый. – 
М.: Высшее образование, 2006. – 540 с. 

6. Пуйман, С.А. Практикум по педагогике: пособие / 
С.А.Пуйман, В.В.Чечет. – Мн.: ТетраСистемс, 2003. – 176 с. 

7. Сластенин, В.А. Педагогика: учеб. пособие для высш. 
пед. учеб. заведений / В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, Е.Н.Шия-
нов. – М.: Академия, 2002. – 566 с. 

8. Харламов, И.Ф. Педагогика: учеб. пособие для студен-
тов вузов / И.Ф.Харламов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Гардарики, 2002. – 516 с. 

 
Дополнительная 

1. Бордовская, Н.В. Педагогика: учеб. пособие для вузов / 
Н.В.Бордовская, А.А.Реан. – СПб.: Питер, 2000. – 299 с. 

2. Джуринский, А.Н. Развитие образования в современном 
мире: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по пед. спе-
циальностям / А.Н.Джуринский. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
Владос, 2003. – 239 с. 

3. Соловейчик, С.Л. Педагогика для всех: книга для буду-
щих родителей / С.Л.Соловейчик. – М.: Детская литература, 
1987. – 365 с. 
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Тема 2. Методология и методы  
педагогических исследований 

 
Контролируемая самостоятельная работа 

 Цель контролируемой самостоятельной работы – знаком-
ство с методологией и методами педагогических исследова-
ний, определение возможности использования их в деятель-
ности преподавателя сферы культуры. 

 
Вопросы и задания 

1. Научно-исследовательская деятельность в педагогике, 
ее структура и логика. 

2. Характеристика основных методов педагогического ис-
следования: теоретических, эмпирических, эксперименталь-
ных. 

 3. Диалектика взаимодействия педагогической теории и 
практики как методологическая основа современной педаго-
гики. 

 4. Выбор и обоснование методов научно-педагогического 
исследования в научно-исследовательской работе студента 
(курсовая, дипломная работы). 

 5. Использование методов научно-педагогического ис-
следования в деятельности преподавателя в сфере культуры. 

 
Формы контроля: 
 1) проверка рабочей тетради; 
 2) индивидуальный опрос с использованием тестовых за-

даний (см. приложение 2). 
 

Литература 
Основная 

 1. Введение в научное исследование: программа курса для 
всех пед. специальностей / М-во общ. и проф. образования 
Рос. Федерации, Рязанский гос. пед. ун-т; сост. Л.А.Бойкова. – 
Рязань, 1999. – 11 с. 

 2. Ительсон, Л.Б. Математические и кибернетические 
методы в педагогике / Л.Б.Ительсон. – М.: Просвещение, 
1964. – 248 с. 
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 3. Кумарин, В. Педагогика в пучине схоластики (методо-
логический диагноз) / В.Кумарин. – М.: Ассоциация незави-
симых педагогов, 1999. – 48 с. 

 4. Педагогика: педагогические теории, системы, техноло-
гии / под ред. С.А.Смирнова. – М.: Academia, 2000. – 509 с. 

5. Подласый, И.П. Педагогика / И.П.Подласый. – М.: 
Высшее образование, 2006. – 540 с. 

6. Попков, В.А. Методология педагогического исследова-
ния и дидактика высшей школы / В.А.Попков [и др.]. – М.: 
Моск. ун-т, 2000. – 181 с. 

7. Рузавин, Г.И. Методология научного исследования / 
Г.И.Рузавин. – М.: Юнити-Дана, 1999. – 316 с. 

8. Скалова, Я. Методология и методы педагогических ис-
следований: учеб. пособие / Я.Скалова [и др.]. – М.: Педаго-
гика, 1989. – 219 с. 

 
Дополнительная 

1. Проблемы методологии педагогики и методики иссле-
дований / под ред. М.А.Данилова, Н.И.Болдырева. – М.: Пе-
дагогика, 1971. – 350 с. 

2. Селиванова, Н.Л. Теоретико-методологические основы 
исследования проблем воспитания / Н.Л.Селиванова // Вос-
питательное пространство как объект педагогического иссле-
дования. – Калуга, 2000. – С. 5–15. 

3. Сериков, В.В. Целостный учебно-воспитательный про-
цесс: исследование продолжается / В.В.Сериков. – Вып. 5. – 
Волгоград, 2001. – 22–30. 

4. Харламов, И.Ф. Педагогика / И.Ф.Харламов. – Мн.: 
Універсітэцкае, 1998. – 559 с. 

5. Челошкова, М.Б. Теория и практика конструирования 
педагогических тестов: учеб. пособие / М.Б.Челошкова. – М.: 
Логос, 2001. – 432 с. 
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Тема 3. Общие закономерности развития человека 
 
Цель лекции – ознакомиться с общими закономерностями 

развития личности и определить роль в этом процессе на-
следственности, среды и воспитания. 

Содержание лекции: 
1. Процесс развития личности. 
2. Наследственность и развитие. 
3. Влияние среды на развитие личности. 
4. Развитие и воспитание. 
5. Деятельность как фактор развития. 
 6. Влияние культуры на развитие личности. 
 
1. Процесс развития личности. Педагогика исследует и 

выявляет оптимальные условия для всестороннего развития 
личности в процессе воспитания и обучения. 
Развитие человека изучали многие советские и зарубеж-

ные исследователи, например: Ф.Мюллер (1821–1897) – не-
мецкий зоолог, работал над развитием учения Ч.Дарвина, яв-
лялся одним из разработчиков биогенетического закона; 
Э.Геккель (1834–1919) – немецкий биолог, сторонник учения 
Ч.Дарвина, открыл родословное дерево животного мира, яв-
лялся одним из разработчиков биогенетического закона; 
З.Фрейд (1856–1939) – австрийский врач-психиатр и психо-
лог, основатель психоанализа, разработал теорию психосек-
суального развития индивида в формировании характера и 
его патологий, где главную роль отводил переживаниям ран-
него детства, являлся разработчиком метода свободных ассо-
циаций как основы психоаналитической терапии; П.П.Блон-
ский (1884–1941) – педагог, психолог, историк, философ, раз-
вил теорию трудовой народной школы, предложил генетиче-
скую теорию памяти; Л.С.Выготский (1896–1934) – психо-
лог, разработал культурно-историческую теорию, заложил 
школу в советской психологии, известными являются его 
труды по развитию высших психических функций, мышлению, 
речи; С.Л.Рубинштейн (1889–1960) – психолог, философ, из-
вестны его труды по исследованию памяти, восприятия, речи, 
мышления, им разработаны также основы общей психологии; 
А.Н.Леонтьев (1903–1979) – психолог, известны его труды по 
генезису, биологической эволюции и общественно-истори-
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ческому развитию психологии; А.Р.Лурия (1902–1977) – ос-
нователь нейропсихологии, известны его труды по наруше-
нию высших психических функций.  
Исследователи установили ряд важнейших зависимостей, 

выражающих закономерные связи между процессом развития 
человека и его результатами и причинами, влияющими на 
них. В их трудах сформулирована общая закономерность: 
развитие человека детерминировано внутренними и внешни-
ми условиями. К внутренним условиям относятся физиоло-
гические и психические свойства организма. Внешние усло-
вия – это окружение человека, среда, в которой он живет и 
развивается. 
Связь природных условий и форм человеческого развития 

выражает биогенетический закон, открытый Э.Геккелем и 
Ф.Мюллером. Согласно этому закону онтогения (индивиду-
альное развитие) представляет собой краткое и быстрое по-
вторение (рекапитуляцию) филогении (развития вида). 
Современная педагогика рассматривает личность как еди-

ное целое, развитие которой находится под влиянием различ-
ных факторов, биологических и социальных по своей приро-
де. Однако в современных условиях без специально осущест-
вляемого воспитания и обучения невозможно представить 
приобщение человека к жизни и деятельности. 

2. Наследственность и развитие. Под наследственно-
стью понимается передача от родителей детям различных 
качеств и особенностей организма. Носителем наследствен-
ности являются гены, а наука, изучающая данный процесс, 
называется генетикой. Генетическая наука расшифровала на-
следственную программу развития человека, в которой выде-
лила две части: детерминированную и переменную. В этих 
частях определяется общее, что свойственно всем людям, и 
особенное, что делает людей непохожими.  
Человек в отечественной педагогической науке рассмат-

ривается как биосоциокультурное существо. Дискуссии об 
источниках и факторах развития личности выявили разные 
точки зрения. С одной стороны, приоритет отводится соци-
альным условиям и воспитанию, с другой – в качестве источ-
ника развития личности рассматривается наследственная 
программа человека. Однако для гармоничного развития 
личности требуется их согласованное действие.  
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Более того, в процессе воспитания необходимо учитывать, 
что большинство детей обладают хорошими природными за-
датками и возможностями в области интеллектуального, ху-
дожественно-эстетического, морального развития, и это 
должно найти отражение в постоянном совершенствовании 
практической деятельности педагогов и воспитателей. 

3. Влияние среды на развитие личности. Человек стано-
вится личностью только под влиянием общества, именно 
здесь происходит его социализация, т.е. духовное, социаль-
ное и психическое развитие. 
Социализация представляет собой процесс и результат 

присвоения и активного воспроизводства личностью соци-
ального опыта, осуществляемый в общении, обучении и дея-
тельности. 
Если среда – это окружающая действительность, где про-

исходит становление и развитие человека, то дальняя среда 
отождествляется с обществом, а ближняя среда – с домом, 
семьей, друзьями. 
Овладение новыми действиями ребенок осуществляет под 

руководством взрослого, а затем самостоятельно. В этом за-
ключается очень важная роль обучения и развития человека. 
Разница между совместной с взрослым и самостоятельной 
деятельностью определяет зону ближайшего развития 
(Л.С.Выготский). От величины этой зоны зависит обучае-
мость ребенка, т.е. запас развития, которым он располагает. 
Существуют возрастные периоды, когда обучающие воздей-
ствия педагога наилучшим образом сказываются на развитии 
человека. 
Начиная с работ Я.А.Коменского, К.Д.Ушинского, Л.Н.Тол-

стого и заканчивая идеями наших современников, в науке в 
этом направлении накоплен огромный опыт, который позво-
ляет значительно увеличивать педагогическую действенность 
воспитательной работы. 
В связи с этим важнейшей закономерностью воспитания 

является необходимость учета индивидуальных и возрастных 
особенностей личности ребенка. 
В педагогике выделяют следующие социальные стадии в 

развитии человека: до 1-го года – раннее младенчество; до    
3-х лет – младенчество; до 6-и лет – раннее детство; до 8-и лет – 
детство; до 11-и лет – предподростковый период; до 14-и лет – 
подростковый период; до 18-и лет – юношеский возраст. 
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Каждой возрастной группе соответствует определенный 
уровень физического и психического развития, социализа-
ции, который характеризует возрастные особенности. Учи-
тель должен постоянно изучать и фиксировать особенности 
учебной, трудовой, игровой, спортивной деятельности своих 
воспитанников, уровень их умственного и физического раз-
вития, черты характера, отношение к окружающим и самому 
себе. На этой основе следует разрабатывать программу вос-
питательной работы с каждым учеником. 

4. Развитие и воспитание. Воспитание – главная сила, 
которая способна дать обществу полноценную личность. 
Без воспитания человек не может развивать и реализовы-

вать свои природные задатки и способности. Как показывает 
практика, воспитание должно опираться на внутренние пси-
холого-педагогические механизмы личностного формирова-
ния учащихся и стимулировать их стремление к саморазви-
тию и самосовершенствованию в учебе и поведении. В про-
цессе самовоспитания человек активно работает над собой, 
осознает свои достоинства и недостатки и исправляет их. Од-
нако к самовоспитанию человек должен быть подготовлен 
всей воспитательной работой семьи и школы. Самовоспита-
ние включает умение ставить цели и задачи, выполнять их, 
контролировать процесс и оценивать результаты. 
Отечественный педагог и психолог Л.С.Выготский обос-

новал закономерность, согласно которой цели и методы вос-
питания должны соответствовать не только уровню развития, 
уже достигнутому ребенком, но и “зоне его ближайшего раз-
вития”. Негативное влияние наследственности и неорганизо-
ванной среды на становление личности человека необходимо 
корректировать с помощью воспитания, эффективность кото-
рого зависит от целенаправленного, систематического и ква-
лифицированного руководства этим процессом. Однако воз-
можности воспитания не безграничны. 

5. Деятельность как фактор развития. В педагогиче-
ской теории сформулирована общая закономерность: чем 
больше человек работает в определенной области, тем выше 
уровень его развития в этой области.  
Усложнение содержания деятельности и привлечение уча-

щихся к руководству ею, являются еще одной закономерно-
стью воспитания.  
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 При этом активность – это не только предпосылка разви-
тия личности, но и результат, так как цель воспитания заклю-
чается в формировании активной, инициативной, творческой 
личности [4, с. 10–43]. 

 6. Влияние культуры на развитие личности. Человек 
живет в динамично развивающемся мире. Объективно скла-
дывающаяся ситуация требует от него соответствующих зна-
ний, умений, навыков, качеств личности, норм поведения, 
которые позволяют адекватно реагировать на все изменения, 
ориентироваться в ситуации, уметь моделировать ее и осуще-
ствлять необходимые коррекции. 
Научная общественность сегодня делает попытку выявить 

сущностный статус образования через рассмотрение его в 
контексте культуротворческих процессов. Это позволяет ин-
терпретировать образование как средство инкультурации 
личности и обеспечивать включение ее в социум. Под ин-
культурацией сегодня понимается процесс приобщения чело-
века к высшим ценностям мировой и национальной культу-
ры. А социализация и инкультурация рассматриваются как 
самостоятельные процессы личностного развития ребенка, 
отличающиеся между собой содержательными характеристи-
ками [13, с. 5–26]. 
Перед образованием, как и перед культурой в целом, воз-

никает новая проблема – развитие способностей личности, 
умений ориентироваться и жить в меняющихся условиях. 
Причем сегодня кроме организованной среды (семья, учеб-
ные заведения, профессиональная деятельность), которая 
оказывает воспитывающее влияние на человека, процесс 
формирования и развития личностных качеств, адекватных 
динамично развивающемуся миру, в определенной мере со-
держит элементы, носящие стихийный характер. Решение 
проблемы зависит прежде всего от степени приобщения лич-
ности к высшим ценностям культуры. На второе место педа-
гогическая общественность определяет самосовершенствова-
ние личности.  
К сфере общей культуры в научной литературе относят 

деятельность человека, средства и механизмы ее осуществле-
ния, причем сам человек рассматривается как субъект куль-
турного развития. С таких позиций культура представляет 
собой качественную характеристику, определяющую, на-
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сколько человек путем саморазвития и самосовершенствова-
ния смог подняться над своей биологической природой. 
Влияние культуры на человека проявляется не только в его 
профессиональной деятельности, но и в становлении созна-
тельной, целенаправленной, творческой активности в обще-
стве, которая заключается в стремлении поддержать гуман-
ные тенденции и противостоять разрушительным. 
Сегодня нет единого толкования концепции культуры. 

Представляется актуальным понятие “социум культуры”, 
предложенное В.С.Библером, так как на данном этапе куль-
тура ориентируется на общие ценности, созданные в разных 
культурах (античных, средневековых, западных, восточных и 
др.) и человек находится перед выбором своего социума, где 
он может осуществлять самоопределение [2, с. 278]. Рассуж-
дая с позиции человека, поставленного в центр новых поли-
тических, экономических и социальных условий, необходимо 
увидеть, понять и принять характер связей личности – на 
уровне установления безопасных отношений с подсистемами 
(природой, производством, государством, населением) и на 
уровне взаимодействия с ними. 
В современном мире, где ценность образования постоян-

но растет, ощущается необходимость в продуктивном ис-
пользовании способности к производству нового знания. При 
этом усвоение материала признается лишь необходимой ба-
зой для культуротворчества. Сегодня человеку необходимы 
прежде всего фундаментальные знания, которые пробуждают 
интерес к познанию и играют роль “фильтров” для текущей 
информации. Кроме того, фундаментальные знания служат 
опорой, когда прежний опыт в новой ситуации не всегда оп-
ределяет верные решения. Очень важным для становления 
личности, особенно личности специалиста, является усвоение 
способов самореализации, саморазвития и самосовершенст-
вования, которые вместе с системным мышлением обеспечи-
вают открытость человека для всего нового [3, с. 3–12]. 
В культуре отражается все, что делает человек, и то, что 

он собой представляет. Культуру следует рассматривать не 
только как результат, но и как процесс сознательной интел-
лектуальной деятельности, в ходе которой изменяется окру-
жающая среда и сам человек. Она дает колоссальный воспи-
тательный, экологический, экономический и социальный эф-
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фект. Все, что создано в ней, способствует совершенствова-
нию человека, достижению максимальной реализации его как 
личности, гражданина, профессионала [4, с. 10–43; 3, с. 74]. 
Человек является самым великим творением природы, ее 

венцом, источником творческой активности и движения впе-
ред. Но чтобы воспитать хорошего труженика, патриота, 
семьянина, необходим напряженный труд родителей, педаго-
гов, всего общества. Задача педагогической общественности 
сегодня заключается в оказании помощи подрастающему по-
колению в формировании его отношения к окружающей дей-
ствительности, прежде всего в развитии позитивного мышле-
ния: побудить к творчеству, заставить почувствовать любовь 
к жизни, к Родине, к природе, труду, людям, к себе [3, с. 74–
91]. Только после того, как человек усвоит социальные нор-
мы, культурные ценности и реализует себя, он становится 
полноценным членом общества. В свою очередь, задача вос-
питателя – ставить личность в активную позицию, вооружать 
ее способами деятельности и активного приложения сил, изу-
чать ее своеобразие, раскрывать потенциальные возможности. 
Таким образом, становление личности и ее развитие осу-

ществляются под влиянием наследственности, общения, вос-
питания, обучения и деятельности. За счет развития личност-
ных качеств человек включается в систему общественных 
отношений и творчески осваивает общественный опыт. В 
процессе развития личности формируется ее мотивационная 
культура – как результат социализации и воспитания. Это 
социальные установки личности, желания, интересы, ценно-
стные ориентации, убеждения и т.д. 
Как результат образования создается информационная 

культура личности, которая представляет собой систему зна-
ний всех видов и уровней (законы, представления, понятия, 
учения, концепции, суждения, гипотезы, теории). 
Результатом активности и деятельности в развитии лич-

ности является операционная культура, состоящая из систе-
мы умений всех видов и уровней (навыки, привычки, спосо-
бы, приемы, методы, методики). 
Системность личности отражает в себе закон единства, 

целостности, неразрывности воспитания. Только единство 
человека (природного, общественного, индивидуального) в 
его сущности, становлении и деятельности помогает целост-
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но воспринимать окружающую действительность, приспо-
сабливаться к меняющимся условиям жизни, вносить в них 
разумное, доброе, вечное. При этом необходимо понимать, 
что секрет выживаемости человечества скрывается в самом 
человеке. Целесообразно вспомнить замечание Б.М.Бим-
Бада: у человечества есть только один способ действовать 
эффективно – это совершенствовать себя [9, с. 483–489]. Об-
разование должно стать непрерывным процессом самосо-
вершенствования и самообновления, причем не только для 
личности ребенка, но и для педагога. В этом заключается 
фундаментальная сущность механизма жизни и деятельно-
сти, которая представляет основу для удовлетворения своих 
потребностей, реализации своих способностей и овладения 
высшими ценностями общей и профессиональной культуры. 
В данном стремлении находит свое выражение великое зна-
чение феномена культуры для развития человека. Итогом та-
кого влияния становится сформированная Я-концепция. 

 
Вопросы и задания 

1. Дайте определение понятия “развитие”. 
2. Назовите, какие качества передаются от родителей детям. 
3. Как влияют алкоголь и наркотики на развитие человека? 
4. От чего зависит развитие способностей и интересов? 
5. Какой фактор играет решающую роль в достижении 

высоких результатов развития? 
6. Раскройте сущность понятий “инкультурация” и “куль-

туротворчество”.  
 

Литература 
1. Абульханова, К.А. Психология и педагогика: курс лек-

ций: учеб. пособие для студентов вузов / К.А.Абульханова       
[и др.]. – М.: Совершенство, 1998. – 318 c. 

2. Грыгаровіч, Я.Д. Эстэтычная накіраванасць асобы сту-
дэнта: педагагічны аспект / Я.Д.Грыгаровіч. – Мн.: Бел. 
дзярж. ун-т культуры, 2002. – С. 261– 279. 

3. Зубра, А.С. Специфика государственного строительства 
на принципах устойчивого развития общества / А.С.Зубра     
[и др.]. – Мн.: Право и экономика, 2007. – 360 с. 

4. Концепция воспитания детей и учащейся молодежи в 
Республике Беларусь // Праблемы выхавання. – 2000. – № 2. – 
С. 10–43. 
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5. Краткий психологический словарь / под общ. ред. А.В.Пет-
ровского и М.Г.Ярошевского; ред.-сост. Л.А.Карпенко. – 2-е 
изд., испр. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 1998. – 505 с. 

6. Левонтин, Р. Человеческая индивидуальность: наслед-
ственность и среда / Р.Левонтин; пер. с англ. – М.: Прогресс, 
Универс, 1993. – 208 с. 

7. Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / 
А.Н.Леонтьев. – М.: Политиздат, 1975. – 304 с. 

8. Мясищев, В.Н. Структура личности и отношение чело-
века к действиям / В.Н.Мясищев. – М.: [б. и.], 1956. – 184 с. 

9. Педагогическая антропология: учеб. пособие / авт.-сост. 
Б.М.Бим-Бад. – М.: УРАО, 1998. – 576 с. 

10. Подласый, И.П. Педагогика / И.П.Подласый. – М.: 
Высшее образование, 2006. – 540 с. 

11. Рубинштейн, С.Л. Принципы и пути развития психо-
логии / С.Л.Рубинштейн. – М.: АН СССР, 1959. – 354 с. 

12. Советский энциклопедический словарь / гл. ред. 
А.М.Прохоров. – 4-е изд.– М.: Сов. энцикл., 1989. – 1630 с. 

13. Социальная педагогика. Проблема инкультурации лич-
ности. – Мн.: Четыре четверти, 2007. – 208 с. 

14. Фрейд, З. Лекции по введению в психоанализ / 
З.Фрейд. – М.: Апрель-Пресс; Эксмо-Пресс, 2001. – 526 с. 

 
Вопросы, задания, педагогические ситуации 

для самостоятельного изучения 
 1. Характеристика факторов развития личности.  
 2. Воспитание и самовоспитание как решающие факторы 

развития личности. 
 3. Роль деятельности в воспитании и развитии человека. 
 4. Разработка и обоснование проекта модели поведения 

школьника на основе анализа конкретных педагогических 
ситуаций. 

 5. Проанализируйте педагогическую ситуацию и найдите 
верное решение. 

 Учащийся попросил вас освободить его от занятий по 
уважительной причине. Неожиданно выясняется, что он сол-
гал. Каковы ваши действия? 

 1) Сделаете так, что его поступок отразится на успеваемости. 
 2) Потребуете оправдательный документ и предложите 

“отработать” пропущенное занятие. 
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3) Проанализируете поступок учащегося перед группой. 
4) Побеседуете с учащимся наедине. 
5) Возмутитесь и поставите в известность администрацию 

учебного заведения. 
6) Предпочтете другие варианты. 
Аргументируйте свой ответ [5, с. 47]. 
6. С какими высказываниями известных людей и афориз-

мами из народного творчества вы полностью согласны, а ка-
кие вызывают у вас сомнение? Что вы знаете об авторах дан-
ных изречений? 

*** 
Нам кажется недостаточным оставить тело и душу детей в 

таком состоянии, в каком они даны природой, – мы заботимся 
об их воспитании и обучении, чтобы хорошее стало много 
лучшим, а плохое изменилось и стало хорошим (Лукиан).  

*** 
Мы считаем человека существом кротким. Да, если его 

свойства надлежащим образом развиты воспитанием, он дей-
ствительно становится кротчайшим существом. Но если че-
ловек воспитан недостаточно или нехорошо, то это самое ди-
кое существо, какое только рождает земля (Платон). 

*** 
Нельзя чему-нибудь научить человека, можно только по-

мочь ему обнаружить это внутри себя (Г.Галилей). 
*** 

Образование развивает способности, но не создает их 
(Вольтер). 

*** 
 Человек без воспитания – что тело без души. 

*** 
 Дитятко – это тесто: как замесил, так и выросло. 

*** 
 Человек не для себя родится. 

*** 
 Недалеко от дерева яблочко падает. 

 
Формы и виды учебной деятельности. Выбор темы и на-

писание реферата с использованием: 
 1) анализа литературных источников, периодической пе-

чати, составление аннотаций, резюме, рецензий; 
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 2) составление тематической хрестоматии, терминологи-
ческого словаря.  

Форма контроля – проверка рабочей тетради. 
 

Литература 
Основная 

1. Дусавицкий, А.К. Развитие личности в учебной деятель-
ности / А.К.Дусавицкий. – М.: Дом педагогики, 1996. – 204 с. 

2. Дьяченко, В.К. Развивающее обучение и развитие лич-
ности / В.К.Дьяченко // Школьные технологии. – 1997. – № 3. 
– С. 14–23. 

3. Кабуш, В.Т. Воспитание школьников в условиях обнов-
ления общества / В.Т.Кабуш. – Мн.: Ин-т ПК и ПП рук. ра-
ботников и специалистов образования, 1994. – 182 с. 

4. Менчинская, Н.А. Проблемы учения и умственного раз-
вития школьника / Н.А.Менчинская. – М.: Педагогика, 1989. – 224 с. 

5. Пуйман, С.А. Практикум по педагогике: пособие / 
С.А.Пуйман, В.В.Чечет. – Мн.: ТетраСистемс, 2003. – 176 с. 

6. Русецкая, А.М. Воспитать человека. …Как это сделать / 
А.М.Русецкая. – Мн.: Оракул, 1997. – 62 с. 

7. Скаткин, М.Н. Школа и всестороннее развитие детей: 
кн. для учителей и воспитателей / М.Н.Скаткин. – М.: Про-
свещение, 1980. –144 с. 

 
Дополнительная 

 1. Белкин, А.С. Основы возрастной педагогики: учеб. по-
собие для студентов высш. пед. учеб. заведений / А.С.Белкин. 
– М.: Аcademia, 2000. – 187 с. 

 2. Гуревич, К.М. Индивидуально-психологические осо-
бенности школьников / К.М.Гуревич. – М.: Знание, 1988. – 79 с. 

 3. Изучение личности школьника учителем / под ред. 
З.И.Васильевой. – М.: Педагогика, 1991. – 136 с. 

 4. Колесов, Д.В. Поведение: физиология, психология, эти-
ка: учеб. пособие / Д.В.Колесов, И.Ф.Мягков. – М.: РАО; Во-
ронеж: МОДЕК, 2006. – 692 с. 

 5. Левонтин, Р. Человеческая индивидуальность: наслед-
ственность и среда / Р.Левонтин; пер. с англ. – М.: Прогресс, 
Универс, 1993. – 208 с. 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 34 

Тема 4. Педагогический процесс 
 

Контролируемая самостоятельная работа 
Цель контролируемой самостоятельной работы – опреде-

ление сущности педагогического процесса и направлений его 
совершенствования. 

 
Вопросы, задания, педагогические ситуации 

1. Педагогический процесс как система. 
2. Структура педагогического процесса. 
З. Закономерности и принципы педагогического процесса. 
4. Источники и движущие силы педагогического процесса. 
5. Отличия педагогического процесса высшего учебного 

заведения, среднего специального учебного заведения и об-
щеобразовательной школы. 

6. Реформирование педагогического процесса. 
7. Анализ педагогической ситуации. 
За последние годы возросло количество публикаций, в ко-

торых урок рассматривается как основная форма учебно-
воспитательного процесса в целом. Однако ряд педагогов, не 
соглашаясь с таким пониманием вопроса, считают ошибоч-
ным стремление “сместить центр тяжести воспитания на 
хрупкие плечи урока”. 
Определите свою позицию в этом споре. Как вы думаете, 

дискуссия о месте урока в целостном педагогическом про-
цессе имеет сугубо теоретический характер или она вытекает 
из реальной практики? [5, с. 27]. 

 
Формы контроля: 
1) проверка рабочей тетради; 
2) индивидуальный опрос с использованием тестовых за-

даний (см приложение 2). 
 

Литература 
Основная 

 1. Амонашвили, Ш.А. Личностно-гуманная основа педаго-
гического процесса / Ш.А.Амонашвили. – Мн.: Універсітэц-
кае, 1990. – 559 с. 
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3. Подласый, И.П. Диагностика и экспертиза педагогиче-
ских проектов / И.П.Подласый. – Киев, 1998. 

4. Российская педагогическая энциклопедия: в 2 т. – М.: 
Большая рос. энцикл., 1999. – 672 с. 
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РАЗДЕЛ II. СТАНОВЛЕНИЕ 
И РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 
Тема 5. Основные этапы развития педагогической мысли 

 
Цель самостоятельной работы – рассмотрение основных 

этапов развития педагогической мысли и их роли в совре-
менных тенденциях развития образования. 

 
Вопросы и задания для самостоятельного изучения 

1. Возникновение и развитие педагогической науки.  
Педагогические взгляды древнегреческих философов (Со-

крата, Платона, Аристотеля, Демокрита, Квинтилиана). Педа-
гогическая мысль в эпоху Средневековья. Светское и мона-
стырское воспитание. Истоки развития школы и письменно-
сти в IХ–ХIII вв. в Беларуси (просветительская и педагогиче-
ская деятельность Е.Полоцкой, К.Туровского). 

2. Развитие педагогической мысли в эпохи Возрождения, 
Реформации, Просвещения (ХIV–ХIХ вв).  
Гуманистические взгляды Ф.Рабле, Т.Мора, Т.Кампанел-

лы, В.Фельтрэ. Создание дидактики и деятельность Я.А.Ко-
менского. Теория естественного свободного воспитания Ж.-Ж.Руссо; 
педагогическая деятельность И.-Г.Песталоцци; педагогиче-
ская теория И.-Ф.Гербарта; педагогическая деятельность и 
взгляды А.Дистервега, Р.Оуэна, К.Маркса, Ф.Энгельса. 

3.Просвещение в Беларуси в ХIV–ХVII вв.  
Развитие книгопечатания и деятельность белорусских 

просветителей (Н.Гусовского, Ф.Скорины, С.Будного, В.Тя-
пинского, Л. и С.Зизания, М.Смотрицкого, Я.Немысловского, 
М.Сарбевского, С.Полоцкого, К.Лещинского, И.Капиевича, 
К.Нарбута и др.). 

4. Педагогика и просвещение в ХVIII–ХIХ вв.  
Характеристика школьных реформ в Беларуси (ХVIII в.). 

Педагогическая деятельность И.Хрептовича, М.Пачобута, 
А.Довгирда, Ф.Бохнина и др. 

5. Педагогическая мысль в конце ХIХ – начале ХХ в. в 
Европе и Америке.  
Педагогика “гражданского воспитания” и “трудовая шко-

ла” Г.Кершенштейнера, педагогика “действия” В.А.Лай, экс-
периментальная педагогика Э.Торндайка, Э.Меймана, “праг-
матическая педагогика” Д.Дьюи). 
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6. Педагогическая теория и практика в XIX–XX вв. в России.  
К.Д.Ушинский, Л.Н.Толстой, П.Ф.Лесгафт и др. Совет-

ская педагогика в 1920–1980-е гг. Современное положение 
педагогической науки. Развитие профессионального образо-
вания. 

7. Народное образование и педагогическая мысль в ХIХ–
ХХ вв. в Беларуси.  
Народная педагогика как источник развития педагогиче-

ской мысли. Деятельность педагогов и просветителей М.Ни-
кифоровского, И.Носовича, М.Янчука, К.Тихомирова, Д.Сте-
пуры, Ф.Кудринского, Я.Карского, П.Лепешинского, Э.Паш-
кевич, Я.Купалы, Я.Коласа, И.Буйницкого, В.Голубка, 
Г.Ширмы. Основные положения концепции воспитания и 
обучения в белорусской национальной школе в 1990-е гг. 
Образование и педагогическая мысль в суверенной Беларуси: 
основные тенденции развития. 

8. Какой вклад внесли представители современной бело-
русской педагогики в развитие этой науки?  
Наиболее известны следующие имена: В.И.Андреев, 

Д.И.Водзинский, А.А.Гримоть, Ф.Г.Китунович, А.Г.Огурцов, 
В.У.Протченко, А.Т.Ростунов, А.М.Саржевский и др. Этот 
список можно пополнить представителями действующих пе-
дагогических школ других направлений в педагогической 
науке, которые по сути определяют ее современное состоя-
ние в Беларуси: К.В.Гавриловец, Я.Д.Григорович, А.С.Зубра, 
И.И.Казимирская, М.Е.Кобринский, В.А.Коледа, Я.Л.Коло-
минский, В.Н.Наумчик, В.П.Пархоменко, А.П.Сманцер, 
Н.К.Степаненков, И.Ф.Харламов, В.В.Чечет и др. 

9. Анализ предложенного задания с использованием по-
лученных на занятиях знаний по педагогике. 
В средневековом университете лектор читал книгу, а сту-

денты хором повторяли текст. Подумайте, чем в те времена 
книга в монастыре отличалась от книги в университете [3,         
с. 55]. 

10. Какие изречения великих мыслителей вам импониру-
ют и почему? Какие мудрые народные высказывания, на ваш 
взгляд, можно выбрать в качестве эпиграфа для семейной пе-
дагогики, для воспитания в целом? 

*** 
 Тот отец, кто воспитал, а не тот, кто родил (Менандр). 
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*** 
 Что ты сам сделаешь для родителей своих, того ожидай 

от детей (Питтак). 
*** 

 Любить – значить желать другому того, что считаешь за 
благо, и желать при том не ради себя, но ради того, кого лю-
бишь, и стараться по возможности доставить ему это благо 
(Аристотель). 

*** 
 Дружная семья гору сдвинет. 

*** 
 Самое лучшее наследство – воспитанность. 

*** 
 Добрые детки – дому венец, а плохие детки – дому конец. 

*** 
 Кто родителей почитает, тот вовеки не погибает. 

*** 
 На что и клад, коли в семье лад. 
 
Формы учебной деятельности. 
Выбор темы, написание реферата с опорой на: 
1) анализ первоисточников, монографической литерату-

ры, периодической печати, включая составление аннотаций, 
резюме, рецензий; 

2) участие в выставках, концертах, конференциях. 
Формы контроля: 
1) проверка рабочей тетради; 
2) индивидуальный опрос с использованием тестовых за-

даний (см приложение 2). 
  

Литература 
Основная 

 1. Асвета і педагагічная думка ў Беларусі: са старажыт-
ных часоў да 1917 г. / пад рэд. М.А.Лазарука [і інш.]. – Мн.: 
Народная асвета, 1985. – 464 с.  

 2. Константинов, Н.А. История педагогики / Н.А.Кон-
стантинов [и др.]. – М.: Просвещение, 1982. – 447 с. 

 3. Пуйман, С.А. Практикум по педагогике: пособие / 
С.А.Пуйман, В.В.Чечет. – Мн.: ТетраСистемс, 2003. – 176 с. 
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 4. Сегянюк, Г.В. Гісторыя педагогікі: вучэб. дапаможнік / 
Г.В.Сегянюк. – Мазыр: Белы вецер, 2000. – 432 с. 

 5. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики:          
в 3 т. / ред. А.И.Пискунов. – М.: Сфера, 2006. – Т. 1: Антич-
ность. Средневековье, – 512 с.; Т. 2: Новое время. – 464 с. 

 
Дополнительная 

 1. Антология педагогической мысли Белорусской ССР / 
сост. Э.К.Дорошевич, М.С.Метельский, П.С.Солнцев. – М.: 
Педагогика, 1986. – 468 с. 

 2. Антология педагогической мысли России второй поло-
вины ХIХ – начала ХХ в. / сост. П.А.Лебедев. – М.: Педаго-
гика, 1990. – 608 с.  

 3. Буткевич, В.В. История педагогики. Развитие началь-
ного образования и педагогической мысли в России ХIХ в.: 
учеб. пособие / В.В.Буткевич. – Мозырь: Белый ветер, 2000. – 
119 с. 

 4. Джуринский, А.Н. История педагогики: учеб. пособие 
для студентов пед. вузов / А.Н.Джуринский. – М.: Владос, 
2000. – 432 с. 

 5. Лушников, А.М. История педагогики / А.М.Лушников. 
– Екатеринбург, 1995. – 367 с.  

 6. Моносзон, Э.И. Становление и развитие советской пе-
дагогики. 1917–1987 гг. / Э.И.Моносзон. – М.: Просвещение, 
1987. – 224 с. 

7. Педагогическое наследие: Я.А.Коменский, Д.Локк,          
Ж.-Ж.Руссо, И.-Г.Песталоцци: сб. / сост. В.М.Кларин, А.Н.Джу-
ринский. – М.: Педагогика, 1987. – 416 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 
Рекомендации по написанию реферата  

и курсовой работы 
 

 Реферат (от лат. refero – сообщаю) – краткое изложение в 
письменном виде содержания научного труда или литерату-
ры по теме. В процессе работы над рефератом отрабатывают-
ся умения самостоятельного изучения литературных источ-
ников, навыки логической квалификации текстов, системати-
зации изложенных в них данных, умения последовательно и 
логично выражать свою мысль, делать выводы. 

 Последовательность работы над рефератом 
 1. Выбор темы реферата. 
 2. Подбор необходимой литературы и составление биб-

лиографии по избранной теме. 
 3. Первичное ознакомление с литературой (сначала с ли-

тературой общего характера, а затем с источниками, в кото-
рых рассматриваются отдельные аспекты изучаемых вопро-
сов). 

 4. Формулировка цели и задач реферата. 
 5. Составление плана, раскрывающего содержание рефе-

рата и последовательность решения задачи. 
 6. Углубленное детальное изучение литературы. Кон-

спектирование отдельных положений с обязательными ссыл-
ками на источник. Дословные цитаты берутся в кавычки. 
Ссылки могут приводиться в подстрочном примечании или 
внутри текста. В последнем случае ссылка оформляется в 
квадратных скобках, где первая цифра – порядковый номер 
источника в списке использованной литературы, а вторая – 
номер страницы, например: [25, с. 18]. 

 7. Написание реферата. В нем могут приводится яркие 
примеры из опыта работы учебного заведения. Реферат пред-
полагает включение и собственных оценочных суждений ав-
тора, его личного мнения. 

Структура реферата 
 1. Титульный лист. На нем указываются: название учеб-

ного заведения; тема реферата; дисциплина, по которой вы-
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полнен реферат; ФИО студента, написавшего реферат, фа-
культет и курс; город и год написания реферата. 

 2. План (содержание) реферата. 
 3. Введение. В нем отражаются актуальность изучаемых 

вопросов по теме реферата, цель, задачи, методы исследова-
ния, применяемые в ходе подготовки реферата. 

 4. Основная часть реферата, которая подразделяется на 
главы с соответствующими названиями. В главах при необ-
ходимости могут выделяться параграфы со своими названия-
ми. В этой части раскрываются основные теоретические по-
ложения изучаемой темы и приводятся примеры их исполь-
зования на практике. 

 5. Заключение. В нем отмечается, достигнуты ли цели, 
решены ли поставленные задачи, делаются общие выводы по 
изучаемой теме, вносятся рекомендации и предложения для 
практической деятельности. 

 6. Список использованных литературных источников. Он 
представляется в алфавитном порядке, определяемом по фа-
милии автора или (если автор не указан) по заглавию. Указы-
вается фамилия и инициалы автора, название книги (статьи, 
сборника), номер тома (для многотомного издания), место 
издания, название издательства, год издания, номер журнала, 
количество страниц. 

 7. Приложения (если имеются). 
Оформление реферата 

 Для написания реферата используется бумага стандарт-
ного формата А 4. Нумерация страниц – сквозная (арабскими 
цифрами в правом верхнем углу). Титульный лист, который 
считается первой страницей, не нумеруется.  
Все структурные части реферата (введение, основная 

часть, заключение, список использованной литературы, при-
ложения) начинаются с новой страницы. Каждая глава также 
начинается с новой страницы.  

В ходе выполнения курсовой работы студент должен по-
казать готовность к владению основными исследовательски-
ми умениями. С этой целью необходимо: 

1) использование библиографических указателей по педа-
гогике, психологии, философии, социологии и т.д.; 

2) изучение определенного минимума литературы по теме 
и умение зафиксировать нужную информацию; 
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3) изложение состояния изучаемого вопроса по результа-
там анализа; 

4) изучение педагогического опыта, имеющегося в обра-
зовательных учреждениях (если это предусмотрено темой); 

5) выполнение фрагмента опытно-экспериментальной ра-
боты, обработка полученного эмпирического материала, ана-
лиз, систематизация, интерпретирование, формулирование 
выводов. 

Последовательность выполнения курсовой работы 
 1. Выбор темы курсовой работы для углубленного анализа. 
 2. Составление списка литературы по теме исследования. 
 3. Выделение проблемы и анализ ее состояния в науке и 

практике. 
 4. Определение и анализ базовых понятий по теме иссле-

дования. 
 5. Составление плана работы. 
 6. Обоснование актуальности темы с указанием основных 

характеристик работы (объекта, предмета, цели, задач и т. д.). 
 7. Выполнение содержательного обзора теоретических 

источников по теме исследования. 
 8. Написание раздела “Анализ литературы по теме иссле-

дования», в котором представлены: 
 а) история исследуемой проблемы (идеи, вопросы); 
 б) общепедагогические и другие научные положения, ха-

рактеризующие объект исследования; 
 в) дидактические положения; 
 г) методические положения; 
 д) психологические положения. 
 9. Написание раздела “Выводы по результатам анализа 

литературы по теме исследования”. 
 10. Разработка различных способов решения выделенной 

проблемы. 
 11. Определение оптимального пути решения выделен-

ной проблемы. 
 12. Подготовка к осуществлению констатирующего экс-

перимента (планирование; разработка методики; подготовка 
оборудования; разработка планов-конспектов уроков, воспи-
тательных мероприятий, дидактических тестов и т.д.). 
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 13. Осуществление констатирующего эксперимента с це-
лью получения представления об уровне исследуемого пред-
мета. 

 14. Выполнение анализа результатов эксперимента; со-
ставление таблиц, схем, других иллюстраций, формулирова-
ние выводов. 

 15. Написание раздела “Констатирующий эксперимент”. 
 16. Подготовка к осуществлению формирующего экспе-

римента (планирование, разработка методов и средств прове-
дения и наблюдения за ходом эксперимента, разработка спо-
собов фиксации его результатов и т. д.). 

 17. Проведение и анализ формирующего эксперимента 
(протоколы наблюдений, письменные работы, рисунки, запи-
си бесед и т. д.). 

 18. Оформление результатов анализа в таблицах, схемах, 
диаграммах, рисунках и т.д. Формулирование выводов и ре-
комендаций по данным формирующего эксперимента. 

 19. Написание раздела “Опытно-экспериментальная ра-
бота”, в котором отражаются: подготовка к осуществлению 
формирующего эксперимента; условия, в которых он проте-
кал; характеристика участников и их позиция в начале и в 
конце эксперимента; название и последовательность прове-
дения разработанных занятий (учебных или воспитательных); 
анализ результатов, выводы и рекомендации. 

 20. Повторное проведение формирующего эксперимента 
(при необходимости). 

Структурирование и оформление курсовой работы 
 1. Компоновка подготовленных текстов в главы. 
 2. Написание выводов по главам. 
 3. Составление заключения. 
 4. Составление списка литературы. 
 5. Оформление приложений (таблиц, схем, анкет, иллю-

страций, планов-конспектов уроков и воспитательных меро-
приятий и т.д.). 

 6. Уточнение оглавления курсовой работы. 
 7. Оформление титульного листа. 
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Казимирская, И.И. Общие основы педагогической про-
фессии. Практикум: учеб. пособие для студентов пед. специ-
альностей высш. учеб. заведений / И.И.Казимирская [и др.]. – 
Молодечно: [б. и.], 2002. – 82 с. 

 
Примерная тематика рефератов 

1. Педагогика – наука о воспитании. 
2. Педагогика как наука, ее выделение в особую отрасль 

знания.  
3. Научный статус педагогики как теоретической дисцип-

лины. 
4. Педагогическая наука и практика как единая система. 
5. Предмет педагогической науки, его современная интер-

претация. 
6. Исторический и классовый характер воспитания. 
7. Воспитание как общественное явление. 
8. Возникновение и развитие педагогической науки. 
9. Педагогические взгляды древнегреческих философов. 
10. Педагогическая мысль в эпоху Средневековья. 
11. Гуманистические взгляды педагогов эпохи Возрож-

дения. 
12. Педагогические взгляды Я.А.Коменского. 
13. Проблема воспитания в теоретических воззрениях         

Ж.-Ж.Руссо. 
14. Теория и практика в педагогическом наследии          

И.-Г.Песталоцци.  
15. Педагогические взгляды Дж.Локка. 
16. Философские и естественнонаучные основы педагоги-

ческой системы К.Д.Ушинского.  
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17. История развития педагогической мысли в Беларуси в 
эпоху Средневековья и эпоху Возрождения. Деятельность 
Ф.Скорины, С.Будного.  

18. Педагогическая мысль в Беларуси в ХVII–ХVIII веках. 
Деятельность белорусских просветителей С.Полоцкого. 
Я.Чечота. 

19. Советский период в развитии педагогики как науки. 
20. Педагогические взгляды в Беларуси в ХIХ–ХХ веках. 

Деятельность просветителей С.Монюшки, Ф.Богушевича, 
Я.Лучины, Э.Пашкевич, Я.Коласа, Я.Купалы, З.Бядули, 
Т.Гартного, М.Богдановича. 

21. Основные категории педагогики: воспитание, обуче-
ние, образование, развитие, формирование. Взаимосвязь ка-
тегорий и их авторские интерпретации. 

22. Система педагогических наук. 
23. Связь педагогической науки с другими науками. 
24. Понятие о личности, ее развитие и формирование. 
25. Научная трактовка основных факторов развития лич-

ности. 
26. Социализация школьников. Влияние среды на станов-

ление и развитие личности. 
27. Роль активности личности в собственном развитии. 
28. Внешние и внутренние факторы развития личности. 
29. Общая характеристика возрастных и индивидуальных 

особенностей развития и воспитания личности в педагогике. 
30. Особенности развития и воспитания детей младшего 

школьного возраста. 
31. Учет возрастных особенностей детей старшего школь-

ного возраста в учебном процессе. 
32. Педагогический процесс как система. 
33. Целостность педагогического процесса и его законо-

мерности. 
34. Педагогическая инноватика: проблемы и перспективы 

развития. 
35. Методология педагогического исследования, ее уров-

ни и функции. 
36. Понятие о методах научно-педагогического исследо-

вания, их классификация. 
37. Моделирование как метод педагогического исследова-

ния. 
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38. Теоретическое, эмпирическое и нормативное знание в 
педагогике. 

39. Эксперимент в структуре педагогического исследова-
ния. 

40. Характеристика методов педагогического наблюдения 
и педагогического эксперимента. 

41. Педагогика в тезисах, дефинициях, иллюстрациях. 
42. Система образования Республики Беларусь и принци-

пы ее построения. 
43. Закон «Об образовании в Республике Беларусь» (март 

2002 г.), его общая характеристика.  
44. Основные закономерности воспитания школьников в 

контексте Концепции воспитания детей и учащейся молоде-
жи в Республике Беларусь. 

45. Основные принципы воспитания детей и учащейся 
молодежи в Республике Беларусь. 

46. Концепция реформы общеобразовательной школы в 
Республике Беларусь. 

47. Направления и характеристики реформ национальной 
системы образования. 

48. Инновационные типы учебных заведений в Беларуси, 
перспективы их развития. 

49. Основные требования к организации образовательного 
процесса в условиях реформы общеобразовательной школы 
Республики Беларусь.  

50. Общее среднее образование в Республике Беларусь, 
его цели и задачи. 

51. Профессиональное образование в Республике Бела-
русь, его цели и задачи. 

52. Управление и контроль в сфере образования. 
53. Участники образовательного процесса, их права и обя-

занности, социальная защищенность педагогического труда в 
сфере образования и культуры. 

54. Международная деятельность в сфере образования. 
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Приложение 2 
 

Тесты проверки и оценки знаний 
 

Р а з д е л  І. Тема 1. Педагогика как общественная наука 
 

Тест самоконтроля 
1. Что включает в себя понятие «педагогика»? Выберите 

верный ответ. 
1. Педагогика – это наука об образовании и воспитании 

человека. 
2. Педагогика – это искусство воздействия на человека с 

целью формирования его мировоззрения. 
3. Педагогика – это наука о воспитании человека. 
4. Педагогика изучает закономерности развития человека 

и определяет пути его воспитания. 
5. Педагогика – это наука о духовном и телесном развитии 

человека. 
 
2. Что является предметом педагогической науки? Выбе-

рите верный ответ. 
1. Воспитание и обучение детей. 
2. Искусство вести ребенка по жизни. 
3. Закономерности обучения и воспитания. 
4. Воспитательная деятельность, направленная на приспо-

собление человека к жизни в обществе, осуществляемая в 
учебно-воспитательных учреждениях, социальных институ-
тах, семье. 

5. Процесс обучения и воспитания подрастающего поколения. 
 
3. Какие задачи решает педагогическая наука? Выберите 

верный ответ.  
1. Изучает проблемы воспитания, образования, обучения 

людей. 
2. Решает задачи приобщения человека к культуре. 
3. Изучает вопросы становления личности человека. 
4. Изучает законы гуманизации среды. 
5. Выявляет общие законы развития науки, вооружает пе-

дагогов знанием теории учебно-воспитательного процесса и 
осуществляет разработку новых систем обучения и воспитания. 
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4. Назовите ведущий фактор развития педагогической 
науки. Выберите верный ответ. 

1. Познание законов развития общества. 
2. Объективная потребность человека в социализации. 
3. Прогресс науки и техники. 
4. Приоритетная роль воспитания в общественной жизни. 
5. Желание родителей видеть своих детей счастливыми. 
 
5. В чем заключается общественный характер воспита-

ния? Выберите верный ответ. 
1. Общие признаки воспитания, характерные для всех со-

циально-экономических формаций. 
2. Историческая преемственность достигнутого уровня 

культуры. 
3. Формирование личности определенного типа с задан-

ными качествами (моральными, интеллектуальными, эстети-
ческими и др.). 

4. Способность системы воспитания удовлетворять обра-
зовательные запросы государства, общества и личности. 

5. Способность системы воспитания отражать обществен-
ные противоречия своего времени. 

 
6. Как трактуется понятие «воспитание» в педагогике? 

Выберите верный ответ. 
1. Воспитание – это подготовка человека к жизни. 
2. Воспитание – это приобщение к ценностям. 
3. Для точного определения понятия «воспитание» необ-

ходимы уточняющие сведения. 
4. Воспитание – это процесс и результат действия множе-

ства внешних и внутренних сил. 
5. Воспитание – целенаправленный и организованный 

процесс формирования личности. 
 
7. Что понимается в педагогической науке под обучени-

ем? Выберите верный ответ. 
1. Обучение – это самостоятельная работа учеников по 

овладению знаниями. 
2. Обучение – это процесс передачи знаний, умений и на-

выков от учителя к ученику. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 62 

3. Обучение – это процесс двустороннего взаимодействия 
учителя и ученика, направленный на овладение системой 
знаний, умений и навыков. 

4. Обучение – это специально организованный и управ-
ляемый процесс взаимодействия учителей и учеников, на-
правленный на усвоение знаний, умений и навыков, форми-
рование мировоззрения, развитие умственных сил и потенци-
альных возможностей учащихся, закрепление навыков само-
образования в соответствии с поставленными целями. 

5. Обучение включает процесс взаимодействия учителя и 
ученика по овладению знаниями, умениями, навыками, а так-
же процесс самообучения. 

 
8. В какие из пяти вариантов ответа включены группы на-

ук, составляющие педагогическую систему и ее подсистемы?  
1. История педагогики, философия, народная педагогика, 

педагогическая инноватика. 
2. Педагогика семейного воспитания, реабилитационная 

педагогика, коррекционная педагогика, превентивная педаго-
гика, лечебная педагогика, дефектология. 

3. Дошкольная педагогика, педагогика начальной школы, 
школьная педагогика, андрагогика. 

4. Общая педагогика, возрастная педагогика, социальная 
педагогика, методики изучения отдельных предметов, специ-
альные педагогики, история педагогики. 

5. Дидактика, психология, этика, эстетика, школоведение, 
школьная гигиена, физиология. 

 
Итоговый тест самоконтроля 

 За правильный ответ начисляется один балл. Суммы 
баллов – ваша оценка. 

1. Что такое воспитание в широком педагогическом смысле?  
2. Назовите характеристики воспитания, подчеркивающие 

его общественную сущность. 
3. Что такое образование? 
4. Что означает формирование личности? 
5. Что составляет понятие «развитие личности»? 
6. Что такое профессиональное образование? 
7. Что означают понятия «компетенция» и «компетент-

ность»? 
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8. Чем отличаются умения и навыки от знаний? 
9. Что входит в систему педагогических наук? 
10. Что составляет методологическую основу педагогиче-

ской науки? 
 

Тема 2. Методология  
и методы педагогических исследований 

 
Тест самоконтроля 

1. Каким образом осуществляется изучение педагогиче-
ской действительности? Выберите верные ответы. 

1. С помощью методов, путей, способов познания объек-
тивной действительности. 

2. Путем использования теории познания как общей мето-
дологии проникновения в сущность всех изучаемых процес-
сов и явлений. 

3. При изучении педагогических процессов необходимо 
учитывать их неоднозначность и неповторимый характер. 

4. Организация педагогических исследований не должна 
наносить ущерб здоровью и развитию испытуемых. 

5. Изучение педагогической реальности должно носить 
массовый характер. 

6. Педагогические обобщения по результатам исследова-
ния должны носить усредненный характер. 

7. Результат изучения педагогической действительности 
должен выражать наиболее характерную тенденцию. 

  
2. Какие из предложенных методов можно отнести к ис-

следовательским? Выберите верный ответ. 
1. На экскурсии в зоопарке учитель биологии с учащими-

ся наблюдают за поведением медведя. 
2. Дежурный учащийся на переменах между уроками на-

блюдает за поведением своих товарищей. 
3. Классный руководитель беседует с учениками по пово-

ду предстоящего праздника. 
4. Директор школы напоминает правила поведения уче-

нику, который нарушил дисциплину.  
5. Учитель-предметник при изучении наиболее важных 

тем учебного курса осуществляет наблюдение за развитием 
учащихся с использованием специальных методик. 
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3. Какую беседу можно назвать методом педагогического 
исследования? Выберите верные ответы. 

1. Беседа классного руководителя о правилах поведения 
учащихся. 

2. Беседа классного руководителя с родителями учащихся. 
3. Беседа учителя с учащимися на уроке по поводу про-

смотра фрагмента учебного фильма по изучаемой теме. 
4. Беседы учащихся с учителем, в процессе которых фор-

мируется устойчивый интерес школьников к изучаемому 
предмету. 

5. Беседа классного руководителя с родителями о нравст-
венном воспитании детей в семье. 

 
4. Какие требования предъявляются к методу педагогиче-

ского наблюдения? Выберите верные ответы. 
1. Выбор объектов наблюдения. 
2. Определение задач наблюдения. 
3. Разработка схемы наблюдения. 
4. Анализ установления исторических связей в ходе на-

блюдения. 
5. Вычленение общего и устойчивого в учебно-воспи-

тательных системах при наблюдении. 
6. Фиксация результатов наблюдения. 
7. Обработка полученных в ходе наблюдения данных. 
8. Длительность, систематичность и массовость наблюде-

ния. 
9. Объективность и разносторонний характер наблюдения. 
 
5. Какое исследование можно отнести к научно-педагоги-

ческому эксперименту? Выберите верный ответ. 
1. Опыт ускоренного обучения иностранному языку с ис-

пользованием суггестивных методов и компьютерных про-
грамм. 

2. Опыт работы классного руководителя. 
3. Исследование влияния количества повторений на проч-

ность запоминания. 
4. Исследование эффективности методов обучения музы-

ке, основанных на синтезе различных видов искусств. 
5. Опыт осуществления индивидуального подхода в музы-

кальном образовании. 
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6. Проанализируйте предложенную анкету, сделайте вы-
борку правильно составленных вопросов. 

1. Сколько кинофильмов ты смотришь в месяц? 
2. Как часто ты моешь руки? 
3. Какой художественный спектакль ты посмотрел? 
4. Нравится ли тебе профессия киноактера? 
5. Сколько времени у тебя уходит на выполнение домаш-

них заданий? 
6. Чем ты занимаешься обычно в выходные дни? 
7. Какое учебное заведение ты посещаешь? 
 

Итоговый тест самоконтроля 
 За правильный ответ начисляется один балл. Сумма бал-

лов – ваша оценка. 
1. Что является методологической основой педагогики? 
2. Что понимается под методами педагогических исследо-

ваний? 
3. Что включают в себя понятия «педагогический закон» и 

«закономерность»? 
4. Как классифицируются законы и закономерности? 
5. Какие специфические особенности педагогических про-

цессов необходимо учитывать в ходе исследования? 
6. Какие методы составляют группу традиционно-педаго-

гических методов? 
7. В чем заключается сущность наиболее распространен-

ного традиционного метода педагогического наблюдения? 
8. Раскройте сущность метода беседы. 
9. Какие меры используются для повышения надежности 

метода беседы? 
10. От чего зависит эффективность метода наблюдения? 
11. Что такое педагогический эксперимент? 
12. Назовите виды педагогического эксперимента. 
13. Что представляет собой естественный эксперимент? 
14. В чем сущность лабораторного эксперимента? 
15. Что понимается в педагогике под методом тестирова-

ния? 
16. Раскройте сущность методов изучения коллективных 

явлений. 
17. Какие типы анкет используются для изучения педаго-

гических явлений? 
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18. Назовите направления использования количественных 
методов в педагогике. 

19. Охарактеризуйте конкретные методики, которые ши-
роко применяются в пределах статистического метода. 

20. В чем сущность метода моделирования? 
 
Тема 3. Общие закономерности развития человека 

 
Тест самоконтроля 

1. Что понимается под развитием человека? Выберите 
верный ответ. 

1. Развитие человека определяется его потребностями и 
возможностями. 

2. Накопление количественных изменений в организме 
человека влечет за собой его развитие. 

3. Развитие – это становление человека в процессе жизни 
и деятельности. 

4. Развитие человека детерминировано внутренними и 
внешними условиями. 

5. Развитие человека – это количественные и качествен-
ные изменения в его организме, происходящие под воздейст-
вием различных факторов. 

 
2. Какие качества наследуются детьми от родителей? Вы-

берите верные ответы. 
1. Черты характера. 
2. Цвет глаз, цвет кожи, группа крови, резус-фактор. 
3. Интеллектуальные особенности. 
4. Способности к разным видам деятельности. 
5. Задатки для развития способностей. 
 
3. Как влияет среда на развитие личности? Выберите вер-

ные ответы. 
1. В условиях неблагоприятной социальной среды духов-

ное, социальное, психическое развитие личности происхо-
дить не может. 

2. Благоприятные условия среды обеспечивают человеку 
более высокий уровень развития. 

3. Ребенок, отягощенный негативной наследственностью 
своих родителей, попав в неблагоприятную среду, может раз-
делить их судьбу. 
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4. Развитие наследственных задатков в первую очередь 
зависит от влияния на человека организованной среды – обу-
чения, воспитания, самовоспитания. 

5. Нельзя утверждать, что дети неблагополучных родите-
лей в условиях неблагоприятной среды разделят их судьбу. 

 
4. Определите приоритеты в развитии способностей чело-

века. Выберите верный ответ. 
1. Развитие способностей человека в первую очередь за-

висит от наличия задатков. 
2. Развитие способностей определяется объемом приобре-

тенных знаний, умений и навыков. 
3. В развитии способностей не последнюю роль играет 

семья. 
4. На развитие способностей большое влияние оказывает 

специальная организация учебно-воспитательного процесса. 
5. Развитие способностей определяется влиянием среды. 
 
5. От чего зависят высокие результаты обучения в школе? 

Выберите верный ответ. 
1. От семейного воспитания. 
2. От наличия положительных наследственных задатков. 
3. От интереса к учебе. 
4. От благоприятного влияния близкой и дальней среды. 
5. От личности учителя. 
 

Итоговый тест самоконтроля  
 За правильный ответ начисляется один балл. Сумма бал-

лов – ваша оценка. 
1. Что является источником развития личности человека? 
2. Какие противоречия определяют развитие личности че-

ловека? 
3. В чем суть биогенетического закона? 
4. Назовите факторы, обусловливающие развитие личности. 
5. Что такое наследственность? 
6. Какая наука изучает наследственность? 
7. Что представляет собой наследственная программа? 
8. Что такое задатки? 
9. Наследуется ли интеллект? 
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10. Как наследуются моральные и нравственные качества 
личности? 

11. Как влияет ближняя среда на развитие личности? 
12. Какое влияние оказывает на личность дальняя среда? 
13. Что мы понимаем под организованной средой? 
14. Как влияет процесс воспитания на развитие личности? 
15. Что понимается под зоной ближайшего развития? 
16. Что такое зона актуального развития? 
17. В каком отношении находятся между собой деятель-

ность и развитие личности? 
18. Для чего необходима диагностика развития личности? 
19. Как влияет активность на развитие личности? 
20. Назовите наиболее распространенный метод изучения 

качеств личности. 
 

Тема 4. Педагогический процесс 
 

Тест самоконтроля 
1. В чем сущность педагогического процесса? Выберите 

верный ответ. 
1. Педагогический процесс – это обеспечение единства 

обучения, воспитания и развития на основе целостности и 
общности. 

2. Педагогический процесс – это учебно-воспитательный 
процесс. 

3. Структура педагогического процесса идентична систе-
ме протекания процесса (система народного образования, 
школа, класс, учебное занятие и др.). 

4. Компоненты системы, в которой протекает педагогиче-
ский процесс, характеризуют цели, задачи, содержание, ме-
тоды, формы взаимодействия педагогов и воспитуемых и ре-
зультаты. 

 5. Педагогический процесс как трудовой процесс содер-
жит в себе объекты, предмет, средства и продукты труда. 

 
2. Современные толкования сущности и направленности 

педагогических новаций считаются противоречивыми. Най-
дите в предложенных ответах подтверждение данному су-
ждению. 
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Инновации – это: 
1) изменения внутри педагогической системы, улучшаю-

щие течение и результаты учебно-воспитательного процесса 
(И.П.Подласый); 

2) обязательно прогрессивные нововведения, продвигаю-
щие практику вперед (Ю.К.Бабанский); 

3) не новые, но постоянно актуальные и не исчерпавшие 
себя идеи и практические технологии оптимизации учебно-
воспитательного процесса, охватывающие систему педагоги-
ческой науки и практики; 

4) полезные применения известных идей, средств и ре-
зультатов; 

5) рассматриваемые в единстве идеи, процессы, средства 
и результаты; 

6) возврат к классическим основаниям природосообраз-
ной педагогики в качестве новой парадигмы воспитания; 

7) разработка и внедрение новых технологий, методов и 
средств; 

8) новые подходы к организации и управлению педагоги-
ческими процессами. 

 
3. Что служит обоснованием целостности педагогического 

процесса? Выберите верный ответ. 
1. Общность методологической базы. 
2. Единство и неделимость педагогического процесса. 
3. Общность подпроцессов, составляющих педагогический 

процесс. 
4. Единство условий протекания. 
5. Подчиненность стратегической цели формированию 

всесторонне и гармонически развитой личности. 
 
4. В чем суть закономерностей педагогического процесса? 

Выберите верные ответы. 
1. Закономерность динамики педагогического процесса зави-

сит от величины изменений на всех предыдущих его этапах. 
2. Закономерность управления учебно-воспитательным про-

цессом определяется эффективностью педагогического воз-
действия и зависит от интенсивности обратных связей между 
воспитуемыми и педагогами и величины, характера и обос-
нованности корректирующих воздействий. 
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3. Закономерность стимулирования учебно-воспитательной 
деятельности зависит от «тесноты» связи между собой чувст-
венного, логического и практики в педагогическом процессе. 

4. Закономерность единства внешней (педагогической) и 
внутренней (познавательной) деятельности учащихся зависит 
от качества педагогической деятельности учителя, качества 
познавательной деятельности учащихся, динамики учебного 
процесса. 

5. Течение и результаты учебно-воспитательного процесса 
обусловлены потребностью общества и личности, возможно-
стями общества и условиями протекания процесса. 

 
5. В чем сущность этапов педагогического процесса? Вы-

берите верные ответы. 
1. Этапы – это составные части педагогического процесса. 
2. Главными этапами являются планирование и оператив-

ный контроль. 
3. На этапе подготовки педагогического процесса реша-

ются следующие задачи: постановка целей, диагностика ус-
ловий, прогнозирование достижений, проектирование и пла-
нирование развития процесса.  

4. Сущность целеполагания заключается в том, чтобы 
трансформировать общую педагогическую цель, стоящую 
перед системой народного образования, в конкретные задачи, 
достижимые на заданном отрезке педагогического процесса и 
в имеющихся конкретных условиях. 

5. Этап осуществления педагогического процесса состоит 
из анализа достигнутых результатов. 

 
Итоговый тест самоконтроля 

 За правильный ответ начисляется один балл. Сумма бал-
лов – ваша оценка. 

1. Что представляет собой педагогический процесс? 
2. Назовите компоненты педагогического процесса. 
3. Что понимается под целостностью педагогического про-

цесса? 
4. В чем заключается специфика педагогического процесса? 
5. Назовите характеристики педагогического труда как тру-

дового процесса. 
6. От чего зависит динамика педагогического процесса? 
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7. В чем суть закона развития личности в педагогическом 
процессе? 

8. Чем определяется закон управления учебно-воспита-
тельным процессом? 

9. Сформулируйте закономерность обусловленности те-
чения и результатов педагогического процесса. 

10. О чем свидетельствует закономерность единства чувст-
венного, логического и практики в педагогическом процессе? 

11. В чем проявляется закономерность единства педагоги-
ческой и познавательной деятельности? 

12. Какие этапы выделяются в педагогическом процессе? 
13. Что представляет собой педагогическая диагностика? 
14. Какое значение в педагогической науке имеет педаго-

гическое прогнозирование?  
15. В чем заключается сущность педагогического проек-

тирования? 
16. Что включает в себя этап осуществления педагогиче-

ского процесса? 
17. Зачем нужен анализ достигнутых результатов в педа-

гогическом процессе? 
18. Что такое педагогические инновации? 
19. Назовите основные направления инновационных об-

новлений педагогической системы. 
20. Что следует понимать под оптимизацией педагогиче-

ского процесса? 
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Р а з д е л  II. Тема 5. Основные этапы  
развития педагогической мысли 

 
Тест самоконтроля 

1. Заполните таблицу: внесите недостающие имена, даты, 
названия работ и основные идеи. 

 
Имена Даты  

жизни 
Названия работ.  
Деятельность. Идеи 

1 2 3 
Педагогические взгляды древнегреческих философов 

 551–479 гг. 
до н.э. 

Редактирование книг. Основа 
обучения – чтение старинных 
книг 

Демокрит  Афоризмы, обобщающие труды 
в области знаний 

 469–399 гг. 
до н.э., 
427–347 гг. 
до н.э., 
384–322 гг. 
до н.э. 

 

 35–96 “Образование оратора” 
М.Тертуллиан  Педагогические трактаты 
А. Блаженный 353–430  

Педагогическая мысль в эпоху Средневековья 
 1053–1125 “Поучения”. Основные идеи: 

отношение к богу; отношение к 
власти и самому себе 

К.Туровский  “Притча о человеческой душе и 
теле” 

Нестор  Автор первой редакции “Повес-
ти временных лет” 

Ф.Аквинский 1225–1274  
 1378–1446 Идеи гуманизма воплощены в 

“Школе радости” 
 1466–1536 Памфлет “Похвальное слово 

глупости” 
   Роман “Гаргантюа и Пантагрю-

эль”; предложена система ново-
го воспитания 

Н.Гусовский 1480–1533  
Ф.Скорина  Издание 23 книг Старого Завета 

Библии. Основание первой типо-
графии на территории Беларуси 

И.Лойола 1491–1556  
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1 2 3 
Развитие педагогической мысли в эпоху Возрождения 

 1510–1583 “Букварь для детей и родителей”. 
Основание книгопечатания на 
Руси 

С.Будный 1530–1593  
 1592–1670 “Великая дидактика” 
Ф.М.Ртищев 1626–1673  
С.Полоцкий 1629–1680  
 1632–1704 “Мысли о воспитании” 
С.Медведев 1641–1691  
 1650–1717 Составление первого букваря; 

написание грамматики; “Домо-
строй” – правила поведения; 
“Вразумления”; идея создания 
высших школ 

Педагогическая мысль и просвещение в ХVIII – начале ХХ в. 
Л.Магницкий 1669–1739  
 1711–1765 “Краткое руководство к ритори-

ке”, “Риторика”, “Российская 
грамматика”, “Краткий Россий-
ский летописец с родословием”, 
“Древняя Российская история”, 
“Слово похвальное блаженной 
памяти государю императору 
Петру Великому” 

Ж.-Ж.Руссо 1712–1778  
 1713–1784 “Толковый словарь наук, ис-

кусств, ремесел” 
 1715–1771 “Об уме”, “О человеке и его ум-

ственных способностях и его 
воспитании” 

П.Гольбах 1723–1789  
И.-Г.Песталоцци 1746–1827  
 1771–1858 “Новый взгляд на общество” 
 1776–1841 Разработаны фундаментальные 

основы науки педагогики (пред-
мет, категории, структура, идеи) 

А.В.Дистервег 1790–1886  
 1810–1881 

 
Предложена концепция обще-
образовательной школы и ее 
ступенчатый характер 

Я.Чечот 1796–1847  
В.Г.Белинский 1811–1848  
А.И.Герцен  
 

 Программа переустройства рус-
ского просвещения 
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1 2 3 
 1824–1871 

 
“О камеральном образовании”, 
“Педагогическая антропология”, 
“Родное слово”.  
Разработаны основы научной 
педагогики 

Л.Н.Толстой 1828–1910  
Н.Г.Чернышевский 1828–1889  
Н.А.Добролюбов 1836–1861  
Ф.Богушевич 1840–1900  
 1851–1897 

 
Поэт-демократ; синтез реализма 
и романтизма 

 1859–1952 
 

Создание прагматической педа-
гогики; идеи педоцентризма 

Н.К.Крупская 1869–1939  
Э.Торндайк 1874–1949  
 1876–1916 

 
“Гасцінец для маленькіх дзяцей”. 
“Першае чытанне для дзетак 
беларусаў” 

Народное образование и педагогическая мысль в советское время 
  Руководство первой опытной 

станцией по народному образо-
ванию Наркомпроса 

 1882–1956 
 

“Песни неволи”, “Новая земля”, 
“Хата рыбака”, “На перепутье” 

Я.Купала 1882–1942  
 
 

 “Педагогика”; идея интегриро-
ванных предметов 

П.П.Блонский  “Педагогика”, “Основы педагогики” 
З.Бядуля 1886–1941  
Т.Гартный 1887–1937  
 1888–1939 “Педагогическая поэма” 
М.Богданович 1891–1917  
  “Сердце отдаю детям”, “Пав-

лышская средняя школа”, “Раз-
говор с молодым директором 
школы”, “Рождение граждани-
на”, “Мудрая власть коллекти-
ва”, “Родительская педагогика” 

Ш.А.Амонашвили   
И.П.Волков   
Е.Н.Ильин   
С.Н.Лысенкова   
В.Ф.Шаталов   
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2. Что является общим и оригинальным для деятельности 
белорусских ученых и просветителей ХIV–ХVII вв. Н.Гусов-
ского, Ф.Скорины, С.Будного, В.Тяпинского, Л. и С.Зизания, 
М.Смотрицкого, Я.Намысловского, М.Сарбевского, С.Полоц-
кого, К.Лещинского, И.Капиевича, К.Нарбута и др.? 

 
3. Назовите основные педагогические и просвещенческие 

идеи, характерные для творчества И.Хрептовича, М.Пачо-
бута, И.Яленского, А.Довгирда, Ф.Бохнина и других, которые 
послужили основанием для школьных реформ ХVIII ст. в Бе-
ларуси. 

 
4. Какой вклад в развитие педагогической науки и прак-

тики в ХIХ–ХХ вв. внесли известные ученые Европы и Аме-
рики (Г.Кершенштейнер, В.-А.Лай, Э.Торндайк, Э.Мейман, 
Д.Дьюи)? 

 
5. Назовите основоположников педагогической теории и 

практики в России, дайте характеристику их трудам. Опреде-
лите их роль в развитии советской педагогики, современного 
состояния педагогической науки и профессионального обра-
зования.  

 
6. Назовите известных педагогов и просветителей, кото-

рые внесли вклад в народное образование и педагогическую 
мысль в ХIХ–ХХ вв. в Беларуси, периоды их жизни, названия 
работ и идеи. 

 
Итоговый тест самоконтроля 

За правильный ответ начисляется один балл. Сумма бал-
лов – ваша оценка. 

1. Какие периоды можно выделить в развитии педагогики 
как науки? 

2. Дайте характеристику педагогическим взглядам древ-
негреческих философов. 

3. Охарактеризуйте основные направления развития педа-
гогической мысли в эпоху Средневековья. 

4. Кого из белорусских просветителей ХIV–ХVII вв. вы 
знаете? Какой вклад они внесли в педагогическую науку? 
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5. Кто такой Я.А.Коменский? Назовите его основные пе-
дагогические труды. 

6. Назовите имена педагогов-просветителей Беларуси 
ХVIII–ХIХ вв. и охарактеризуйте их вклад в развитие образо-
вания. 

7. Какой вклад в развитие педагогической теории и прак-
тики в ХIХ–ХХ вв. внесли ученые Европы? 

8. Назовите представителей американской педагогической 
школы ХIХ–ХХ вв.? 

9. Что вы знаете о педагогическом творчестве К.Д.Ушин-
ского? 

10. Дайте общую характеристику деятельности просвети-
телей М.Никифоровского, И.Носовича, М.Янчука, К.Тихо-
мирова, Д.Степуры, Ф.Кудринского, Я.Карского, П.Лепешин-
ского, Э.Пашкевич, Я.Купалы, Я.Коласа, И.Буйницкого, 
В.Голубка, Г.Ширмы. Раскройте их роль в развитии образо-
вания Беларуси в ХIХ–ХХ вв. 
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Приложение 3 
 

Примерные вопросы к экзамену 
1. Педагогика как наука, ее выделение в особую отрасль 

знания и предмет исследования. 
2. Возникновение и развитие педагогической науки. Педа-

гогические взгляды древнегреческих философов. Педагоги-
ческая мысль в эпоху Средневековья. Гуманистические взгля-
ды педагогов эпохи Возрождения. Советский период в разви-
тии педагогики как науки. 

3. Педагогические взгляды Я.А.Коменского. 
4. Философские и естественнонаучные основы педагоги-

ческой системы К.Д.Ушинского. 
5. Проблемы коллектива и личности в педагогическом на-

следии А.С. Макаренко. 
6. История развития педагогической мысли в Беларуси в 

эпоху Средневековья и эпоху Возрождения. Деятельность 
Ф.Скорины, С.Будного. 

7. Педагогическая мысль в Беларуси в ХVII–ХVIII веках. 
Деятельность белорусских просветителей С.Полоцкого, Я.Че-
чота. 

8. Педагогические взгляды в Беларуси в ХIХ–ХХ веках. 
Деятельность просветителей С.Монюшко, Ф.Богушевича, 
Я.Лучины, Э.Пашкевич, Я.Коласа, Я.Купалы, З.Бядули, 
Т.Гартного, М.Богдановича. 

9. Основные категории педагогики: воспитание, обучение, 
образование, развитие, формирование. 

10. Система педагогических наук. Связь педагогической 
науки с другими науками. 

11. Понятие о личности, ее развитие и формирование. На-
учная трактовка основных факторов развития личности. 

12. Роль наследственности в развитии личности.  
13. Влияние среды на становление и развитие личности. 
14. Воспитание и самовоспитание как решающие факторы 

развития личности. 
15. Деятельность как фактор развития личности.  
16. Роль культуры в развитии личности. 
17. Педагогический процесс как система. Целостность пе-

дагогического процесса, его структура. 
18. Закономерности педагогического процесса.  
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19. Этапы педагогического процесса. 
20. Методология педагогического исследования, ее уровни. 
21. Характеристика основных методов педагогического 

исследования, их классификация. 
22. Сущность педагогического эксперимента, его этапы. 
23. Дидактика – наука об обучении. Категории дидактики 

и важнейшие этапы ее развития. 
24. Процесс обучения, его сущность. 
25. Функции процесса обучения. 
26. Структура и этапы процесса обучения.  
27. Содержание образования в современной школе. Объ-

ективные и субъективные факторы, влияющие на его разра-
ботку. 

28. Основные документы, определяющие содержание об-
разования в современной школе. Понятие о стандартах обра-
зования. 

29. Условия и факторы обучения, их иерархия и ком-
плексное влияние на обучение. 

30. Понятие о закономерностях, принципах и правилах 
обучения. 

31. Характеристика дидактических принципов: сознатель-
ности и активности в обучении, прочности знаний, связи тео-
рии с практикой. 

32. Принципы научности, систематичности и последова-
тельности в обучении. 

33. Основные принципы обучения, реализация их требо-
ваний в ходе изучения учебного предмета. 

34. Понятие о методах, приемах и средствах обучения. 
Различные подходы к классификации методов обучения. 

35. Характеристика основных методов обучения. Поиск 
нестандартных методов обучения. 

36. Понятие и классификация средств обучения. Школь-
ный учебник и аудиовизуальные средства обучения.  

37. Урок как основная форма организации обучения и 
воспитания. Требования к современному уроку. Критерии его 
эффективности. 

38. Традиционные технологии обучения: сущность, со-
держание, структура. 

39. Личностно ориентированные образовательные техно-
логии, их гуманистические и демократические основы.  
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40. Игровые образовательные технологии, перспективы их 
использования.  

41. Сущность и содержание педагогического контроля 
оценки знаний. 

42. Функции, современные формы и методы контроля и 
оценки знаний.  

43. Воспитание как общественное явление.  
44. Стратегические цели и современные приоритеты вос-

питания в контексте Концепции воспитания детей и учащей-
ся молодежи в Республике Беларусь. 

45. Особенности и сложности процесса воспитания.  
46. Характеристика основных закономерностей и принци-

пов воспитания.  
47. Особенности содержания и направлений формирова-

ния культуры личности студента.  
48. Понятие и сущность методов и средств воспитания. 
49. Характеристика классификаций методов воспитания. 
50. Общая характеристика форм воспитания.  
51. Сущность коллективного творческого дела и этапы его 

осуществления.  
52. Характеристика современных технологий воспитания.  
53. Технологии авторитарного воспитания, их деструк-

тивный характер, возможности использования в современной 
системе образования. 

54. Технологии демократического воспитания, принципы 
их построения, перспективы использования. 

55. Технологии свободного воспитания: сущность, недос-
татки, возможности использования в современном воспита-
тельном процессе. 

56. Технологии развития творческого потенциала лично-
сти (Г.С. Альтшуллер, И.П. Волков, И.П. Иванов и др.). 

57. Понятие педагогического менеджмента, его систем-
ный характер. 

58. Своеобразие сферы педагогических услуг. 
59. Новые мотивы учения в условиях рыночной экономики. 
60. Система образования Республики Беларусь и принци-

пы ее построения. Закон Республики Беларусь “Об образова-
нии”, его общая характеристика. Направления реформы школы. 
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Приложение 4 
 

Краткий словарь основных терминов  
и понятий педагогики 

 
Авторская школа – экспериментальное учебно-воспи-

тательное учреждение, деятельность которого основана на 
педагогической концепции, разработанной одним педагогом 
или авторским коллективом. Общими чертами авторской 
школы являются: инновационность, альтернативность, кон-
цептуальность, систематичность и комплексность, социаль-
но-педагогическая целесообразность, реальность и эффек-
тивность. 

Адаптация – приспособление органа, организма, лично-
сти и группы к измененным внешним условиям. Различают 
физиологическую, социально-психологическую, профессио-
нальную адаптацию и другие ее виды. 

Аксиология – наука, исследующая философское учение о 
ценностях. 

Анализ – метод научного исследования путем разложе-
ния предмета на составные части или мысленного расчлене-
ния объекта с помощью логической абстракции. 

Возрастные особенности – уровень физического и пси-
хического развития, социализации личности, соответствую-
щий каждой ее возрастной группе. 

Воспитание – 1) специально организованное, целенаправ-
ленное и управляемое воздействие коллектива воспитателей 
на воспитуемых с целью формирования у них заданных ка-
честв, осуществляемое в учебно-воспитательных заведениях; 

2) специально организованное, управляемое и контроли-
руемое взаимодействие воспитателей и воспитанников, ко-
нечная цель которого – формирование личности, нужной и 
полезной в обществе. 

Воспитывающая функция – функция обучения, которая 
заключается в передаче во время обучения информации о 
нравственных, правовых, эстетических, патриотических цен-
ностях, формировании мировоззрения, нравственных, эсте-
тических представлений, воспитании коллективизма, дисци-
плинированности, привитии слаженности совместных дейст-
вий. Воспитывающая функция проявляется также в обеспе-
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чении формирования положительных мотивов учения и вос-
питательного воздействия личности учителя как примера для 
подражания. 

Восприятие – отражение в сознании учащегося (опосре-
дованно, непосредственно) предмета обучения. 

Гиперсреда – технология представления любых видов 
информации в виде относительно небольших блоков, ассо-
циативно связанных друг с другом. 

Гипертекст – документ, содержащий ссылки на блоки 
текста внутри самого документа или на другие документы. 

Гипотеза – научное предположение, нуждающееся в 
дальнейшей экспериментальной и теоретической проверке. 

Гуманизм – совокупность взглядов, признающих цен-
ность человека как личности, его право на свободное разви-
тие и проявление своих способностей независимо от общест-
венного положения. 

Гуманитаризация образования – система мер, направ-
ленная на приоритетное развитие общекультурных компо-
нентов в содержании образования и тем самым на формиро-
вание личностной зрелости обучаемых. 

Диалектика – 1) теория и метод познания явлений дейст-
вительности в их развитии и самодвижении; 2) наука о наи-
более общих законах развития природы, общества и мышле-
ния. 

Дидактика – часть педагогики, разрабатывающая про-
блемы обучения и образования. 

Дидактика как наука изучает закономерности процесса 
обучения, анализирует условия его протекания, определяет 
методы, организационные формы и средства, обеспечиваю-
щие запланированный результат. 

Дидактические принципы – основные положения, опре-
деляющие содержание, организационные формы, методы 
учебного процесса в соответствии с целями и закономерно-
стями. 

Динамические иллюстрации – динамичная графика, ос-
нованная на применении различных динамических визуаль-
ных эффектов (движущиеся картинки, выделение цветом, 
шрифтом элементов схем, таблиц и т.д.). 

Диспут – метод, предполагающий ведение горячих спо-
ров на разные темы, волнующие воспитанников. 
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Дистанционное образование – современный комплекс 
образовательных услуг, предоставляемых широким слоям на-
селения на основе использования способов дистанционного 
обучения. 

Дистанционное обучение – способ реализации процесса 
обучения, основанный на использовании современных ин-
формационных и телекоммуникационных технологий, позво-
ляющих осуществлять обучение на расстоянии без непосред-
ственного, личного контакта между преподавателем и уча-
щимся. 

Дифференциация в обучении и образовании – 1) органи-
зация учебной деятельности школьников, при которой с по-
мощью отбора содержания, форм, методов, темпов, объемов 
образования создаются оптимальные условия для усвоения 
знаний каждым ребенком; 2) ориентация системы образова-
ния на удовлетворение различных образовательных потреб-
ностей. 

Закон – это строго зафиксированная закономерность. За-
кономерность становится законом при следующих условиях: 
наличие четкости объектов и связей; исследованность видов, 
форм и характера связей; установленность пределов связей. 

Закономерность – факт наличия объективной, сущест-
венной, необходимой, общей, устойчивой и повторяющейся 
взаимосвязи. 
В дидактике выделяют: 
закономерность цели – цель обучения зависит от уровня и 

темпов развития общества, его потребностей и возможностей 
и от уровня развития педагогической науки и практики; 

закономерность содержания – содержание обучения за-
висит от общественных потребностей и целей обучения, тем-
пов социально-культурного и научно-технического прогрес-
са, возрастных возможностей школьников, уровня развития 
теории и практики обучения, материально-технических и 
экономических возможностей учебного заведения; 

закономерность методов – эффективность дидактических 
методов зависит от знаний и навыков в применении методов, 
цели, содержания обучения, возраста и учебных возможно-
стей учащихся, материально-технического обеспечения и ор-
ганизации учебного процесса; 
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закономерность единства чувственного, логического и 
практического в педагогическом процессе – продуктивность 
учебного процесса зависит от интенсивности и качества чув-
ственного восприятия, логического осмысления и практиче-
ского применения учебного материала; 

закономерность единства обучающей и учебной деятель-
ности – продуктивность учебного процесса зависит от со-
трудничества участников познавательного процесса;  

закономерность управления – продуктивность обучения 
зависит от обратной связи в системе, коррекций педагогиче-
ских воздействий, дифференциации обучения; 

закономерность стимулирования – продуктивность педа-
гогического процесса зависит от внешних и внутренних сти-
мулов; 

закономерность динамики – величина последующих из-
менений в педагогическом процессе зависит от результатов 
предшествующих этапов; 

закономерность качества – продуктивность этапов обу-
чения зависит от характера и объема материала, организаци-
онно-педагогического влияния учебной деятельности, обу-
чаемости учащихся, времени обучения.  

 Закономерность воспитания – это общие объективные 
связи, существующие между явлениями и процессами воспи-
тания. 

 Общие закономерности в педагогике отражают объек-
тивные связи между главными компонентами педагогической 
системы: целью, содержанием, методом, формой, средством, 
управлением, стимулированием, продуктивностью. 

Знания – отражение человеком объективной действи-
тельности в форме фактов, представлений, понятий и законов 
науки; коллективный опыт и результат познания.  
Знания-трансформации представляют следующий уровень 

познавательной активности личности, при котором учащиеся 
могут решать задачи разной сложности путем переноса усво-
енных знаний, умений и навыков. 

Зона ближайшего развития – понятие для определения 
развития воспитуемого, которое характеризуется разницей 
между совместной со взрослым и самостоятельной деятель-
ностью ребенка. 

 Инкультурация – процесс приобщения человека к выс-
шим ценностям мировой и национальной культуры. 
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 Инновационная деятельность учителя – социально–
педагогический феномен, отражающий его творческий по-
тенциал, выход за пределы нормативной деятельности. 

 Информационная культура личности – результат обра-
зования, включающий систему знаний всех видов и уровней 
(законы, представления, понятия, учения, концепции, сужде-
ния, гипотезы, теории). 

 Информационный уровень познавательной активно-
сти учащихся – уровень обучения, который характеризует 
усвоение изучаемого материала в виде знакомства с ним и 
общего представления об объекте изучения, а также в форме 
альтернативных суждений (“да – нет”, “или – или”) в мыш-
лении. 

 Категории – общие, фундаментальные понятия науки, 
отражающие ее сущность, типичные формы.  

 Классификация методов – упорядоченная по опреде-
ленному признаку система методов. 

 Коллективное творческое дело (КТД) – 1) мероприятие; 
2) способ организации яркой, наполненной трудом и игрой, 
творчеством и товариществом, мечтой и радостью жизни;         
3) основное воспитательное средство, направленное на соз-
дание нового продукта.  

 Компетенция – заданная норма, требования к подготовке 
учащихся. 

 Компетентность – качество личности, предполагающее, 
что человек владеет определенной компетенцией. 

 Личность – индивид как субъект социальных отношений 
и социальной деятельности. Личность предполагает устойчи-
вую систему социально-значимых черт, характеризующих 
индивида как члена общества или общности [А.М.Прохоров].  

Личностно ориентированное обучение – обучение, ос-
нованное на учете психологических и социально-
педагогических характеристик личности. Представляет тип 
развития, предполагающий обучение и воспитание учащихся 
как инициативных и активных, способных к творчеству субъ-
ектов деятельности.  

Метод воспитания – 1) путь достижения заданной цели 
воспитания; способ воздействия на сознание, волю, чувства, 
поведение воспитанников с тем, чтобы выработать у них за-
данные целью воспитания качества; 2) научно обоснованный 
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способ педагогически целесообразного взаимодействия с 
детьми, организации и самоорганизации их жизни, психоло-
го-педагогического воздействия на их сознание и поведение, 
стимулирования их деятельности и самовоспитания; 3) спо-
соб целенаправленной совместной деятельности преподава-
теля и студента по решению задач формирования разносто-
ронне развитой личности будущего учителя. 

Метод наказания – метод педагогического воздействия, 
призванный предупреждать нежелательные поступки, тормо-
зить их, осуществлять коррекцию поведения, которое проти-
воречит нормам, вызывать чувство вины. 

Метод обучения – путь достижения цели и задач обуче-
ния; способ деятельности учителя и учащегося. 

Метод педагогического требования – метод, предпола-
гающий эмоционально-волевое воздействие воспитателя на 
воспитанника, которое позволяет через определенную дея-
тельность вызывать, стимулировать или тормозить нормы 
поведения, а также проявление конкретных качеств. 

Метод поощрения – метод стимулирования человеческой 
деятельности. 

Метод увещеваний – метод, позволяющий сочетать 
просьбу с разъяснением и внушением. 

Метод этической беседы – метод, предполагающий уча-
стие воспитателя и воспитанника в систематическом и после-
довательном обсуждении различных тем. 

Методика преподавания – часть педагогической науки, 
которая представляет собой частные дидактики, исследую-
щие специальные особенности преподавания по отдельным 
учебным предметам или уровню образования. 

Методическая система взаимодействия педагога с уче-
ником является важнейшим элементом структуры процесса 
обучения, который призван обеспечивать эффективность 
обучения. 

Методология – 1) совокупность познавательных средств, 
методов, приемов, используемых в какой-либо науке; 2) об-
ласть знания, изучающая средства, предпосылки и принципы 
организации познавательной и практически преобразующей 
деятельности. 

Мотивационная культура личности – результат социа-
лизации и воспитания личности; формируется в процессе ее 
развития; включает социальные установки личности, жела-
ния, интересы, ценностные ориентации, убеждения и т.д. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 86 

Навык – компонент практической деятельности, прояв-
ляющийся в выполнении необходимых действий, доведенных 
до совершенства путем многократных упражнений. 

Наследственность – свойство организмов повторять в 
ряду поколений сходные типы обмена веществ и индивиду-
ального развития в целом. 

Образование – результат обучения и воспитания, кото-
рый представляет систему накопленных в процессе обучения 
знаний, умений, навыков, способов мышления и направлен-
ности эмоционально-ценностных отношений и поведения. 

Образовательная функция – функция, отражающая 
главное назначение процесса обучения, которое состоит в 
том, чтобы вооружить учащихся системой научных знаний с 
учетом действующего стандарта образования и научить со-
вершенствовать свои знания. 

Обучение – это специально организованный, целенаправ-
ленный и управляемый процесс взаимодействия учителей и 
учеников, направленный на усвоение знаний, умений, навы-
ков, формирование мировоззрения, развитие умственных сил 
и потенциальных возможностей учащихся, закрепление на-
выков их самообразования в соответствии с поставленными 
целями. 

Общение – процесс взаимодействия, в котором участ-
вующие люди оказывают влияние на притязания и намере-
ния, на мысли и чувства друг друга. 

Объект педагогики – человек, развивающийся посредст-
вом специально организованного процесса воспитания. 

Операционная культура – результат активности и дея-
тельности в развитии личности, состоящий из системы уме-
ний всех видов и уровней (навыки, привычки, способы, 
приемы, методы, методики). 

Организационная форма – система взаимодействия пе-
дагога и ученика, построенная с учетом цели, содержания, 
методов обучения. 

Организация – упорядочение дидактического процесса 
по определенным критериям, придание ему необходимой 
формы для достижения поставленной цели. 

Парадигма – совокупность теоретических и методологи-
ческих предпосылок, определяющих конкретное научное ис-
следование, которое воплощается в научной практике на 
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данном этапе. Парадигма является основанием выбора про-
блем, а также моделью, образцом для решения исследова-
тельских задач. 

Педагогика – наука о сущности, закономерностях, прин-
ципах, методах и формах организации педагогического про-
цесса как фактора и средства развития человека на протяже-
нии всей его жизни. 

Педагогическая диагностика – завершающий элемент 
структуры процесса обучения, направленный на выявление 
качества знаний, умений и навыков учеников. 

Педагогическая технология – направление в дидактике, 
область научных исследований по выявлению принципов, 
разработке оптимальных обучающих систем, конструирова-
нию воспроизводимых дидактических процессов с заранее 
заданными характеристиками; система методов и приемов 
учителя; методика или отдельные методы воспитания. 

Педагогический менеджмент – комплекс принципов, 
методов, организационных норм и технологических приемов 
управления образовательным процессом, направленных на 
повышение его эффективности. 

Педагогический процесс – самодвижение, а также 
управляемый процесс, который осуществляется через реше-
ние множества педагогических задач, подчиненных конеч-
ным целям системы обучения и воспитания. 

Подражательность – творческая деятельность индивида, 
благодаря которой люди овладевают социальным и нравст-
венным опытом. 

Полноценные знания характеризуют уровень познава-
тельной активности учащихся, который определяется нали-
чием умений применять усвоенные знания на практике при 
решении задач и получении новой информации. 

Правила – положения, раскрывающие отдельные сторо-
ны принципа обучения. 

Предмет исследования общей дидактики – процесс 
преподавания и учения вместе с факторами, его определяю-
щими, условиями протекания и результатами обучения 

Предмет педагогики – 1) воспитательная деятельность 
по приобщению человека к жизни в обществе, осуществляе-
мая учебно-воспитательными учреждениями, социальными 
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институтами, семьей; 2) пути и средства передачи (получения) 
человеком культурно-исторического опыта и приобщения к 
общекультурным ценностям с учетом его индивидуально-
возрастных особенностей; 3) воспитание человека как особая 
функция общества; 4) воспитательные отношения, обеспечи-
вающие развитие человека; 5) процесс направленного разви-
тия и формирования человеческой личности в условиях ее 
обучения, образования, воспитания. 

Преподавание – упорядоченная деятельность педагога по 
реализации цели и задач обучения, обеспечение информиро-
вания, восприятия, осознания и практического применения 
знаний. 

Прием – частное совершенствование метода. 
Принципы воспитания – общие фундаментальные по-

ложения, в которых выражены основные требования к со-
держанию, методам, организации данного процесса. 

Процесс обучения – взаимосвязанная деятельность учи-
теля и учеников по достижению образовательных целей. 
Сущность процесса обучения состоит в стимулировании и 
организации активной учебно-познавательной деятельности 
учащихся по овладению знаниями, развитию их способно-
стей, выработке мировоззренческих взглядов и убеждений. 

Прочность усвоения – результат обучения, зависящий от 
объективных факторов: организации обучения, содержания и 
структуры материала, используемых видов, методов и време-
ни обучения, а также от субъективного отношения учащихся 
к учебному материалу, учителю и обучению. 

Развивающая функция – функция, обеспечивающая по-
вышение уровня мыслительных операций, быстроту и точ-
ность восприятия, развитие различных видов памяти, инфор-
мативности и выразительности речи, познавательных процес-
сов, творчества, эмоционально-волевой и мотивационной 
сфер. 

Развитие – процесс и результат количественных и каче-
ственных изменений в личности и в человеческой общности. 

Результат обучения – то, к чему приходит обучение, ко-
нечное следствие учебного процесса, степень реализации на-
меченной цели. 

Репродуктивный уровень познавательной активности 
учащихся – уровень обучения, который позволяет овладевать 
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основными понятиями предмета, дает возможность осущест-
влять словесное описание действий с объектом изучения и 
выполнять их анализ. 

Рефлексия – анализ собственных действий и состояний, а 
также выяснение того, как другие знают и понимают “реф-
лексирующего“, его личностные особенности, эмоциональ-
ные реакции и когнитивные представления. 

Самовоспитание – средство индивидуального развития, 
которое строится на внутренних усилиях самой личности; 
внутренняя сторона воспитания. 

Системный подход – способ исследования, который ори-
ентирует на раскрытие целостного объекта, выявление мно-
гообразных типов связей и сведение их в единую (систем-
ную) теоретическую картину. Методологические принципы 
системного подхода неразрывно связаны с принципом сис-
темности материалистической диалектики. 

Содержание воспитания – система знаний, убеждений, 
навыков, качеств и черт личности, устойчивых привычек по-
ведения, которыми должны овладеть учащиеся в соответст-
вии с поставленными целями и задачами. 

Содержание обучения (образования) – система научных 
знаний, практических умений и навыков, способов деятель-
ности и мышления, которыми учащиеся должны овладеть в 
процессе обучения. 

Социализация – процесс и результат присвоения и ак-
тивного воспроизводства личностью социального опыта, 
осуществляемый в общении, обучении и деятельности. 

Социальный заказ – официальная ориентация общест-
венных институтов на достижение в своей деятельности за-
данного результата, необходимого для дальнейшего развития 
общества в целом. Педагогическая разработка социального 
заказа заключается в создании соответствующей модели ра-
циональной организационно-педагогической деятельности 
всех органов, учреждений и работников системы образования. 

Среда – совокупность условий, окружающих человека и 
взаимодействующих с ним как с организмом и личностью. 
Различают среду внешнюю и внутреннюю. Во взаимодейст-
вии среды и личности изменения личности могут отставать 
от изменений среды, что создает противоречия, учет которых 
существен для воспитания и перевоспитания личности. 
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Средство воспитания – совокупность приемов воспитания. 
Средство обучения – предметная поддержка учебного 

процесса. 
Стандарт образования – система основных параметров, 

принимаемых в качестве государственной нормы образован-
ности, отражающей общественный идеал и учитывающей 
возможности реальной личности и системы образования по 
достижению этого идеала.  

Государственные стандарты образования Республики 
Беларусь содержат общие требования к уровням образования 
и срокам обучения, типам учреждений образования, класси-
фикации специальностей, квалификаций и профессий, доку-
ментам об образовании. Отраслевые стандарты образова-
ния содержат нормирование структуры, обязательный мини-
мум содержания образования, максимальный объем учебной 
нагрузки учащихся, уровень подготовки выпускников, крите-
рии оценки качества образования. 

Субъективно-прагматический метод стимулирования 
деятельности и поведения воспитанников – метод, который 
основывается на том, что быть необразованным, невоспитан-
ным, недисциплинированным становится невыгодно. 

Умения – готовность сознательно и самостоятельно вы-
полнять практические действия на основе усвоенных знаний, 
жизненного опыта и приобретенных навыков. 

Упражнение – всеобщий метод формирования необходи-
мых качеств личности. 

Учение – процесс деятельности учащегося, в ходе кото-
рого на основе познания, упражнения и приобретенного опы-
та возникают новые знания и умения, формы деятельности и 
поведения, совершенствуются ранее приобретенные. 

Форма – способ существования учебного процесса, обо-
лочка для его внутренней сущности, логики и содержания. 

Форма воспитания – внешнее выражение содержания 
воспитания. 

Формирование – процесс становления человека под воз-
действием всех факторов: экологических, социальных, эко-
номических, педагогических и др. 

Цель (учебная, образовательная) – то, к чему стремится 
обучение; будущее, на которое направлены усилия обучения. 
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