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В учебно-методическом пособии представлены модельные сценарии 

семинарских занятий по разделу «Педагогика современной школы».  Учебно-

методическое пособие написано в соответствии с образовательным стандар-

том и Типовой учебной программой А-Педагогика, а также с опорой на идеи 

культурно-праксеологической концепции подготовки специалистов гумани-

тарной сферы. 

Представленные материалы являются методическим сопровождением 

семинарских занятий и самостоятельной работы студентов, изучающих во-

просы общей педагогики, дидактики и теории воспитания. Учебно-

методическое пособие предназначено для студентов, аспирантов и 

преподавателей вузов.   
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Предисловие 

Проблема поиска и разработки инновационных механизмов эффектив-

ного управления учебно-познавательной деятельностью будущих учителей 

при изучении дисциплин педагогического цикла детерминирована необхо-

димостью повышения качества их общепедагогической подготовки. Эффек-

тивность педагогического процесса  повышается при осуществлении систем-

ной педагогической диагностики, дифференциации студенческой группы по 

уровню учебных возможностей, применении адекватных педагогических 

стратегий организации процесса обучения. 

В качестве инновационного механизма управления учебно-

познавательной деятельностью студентов на базе учебной лаборатории педа-

гогики и педагогических инноваций БГПУ им. М Танка разработаны модель-

ные сценарии учебных занятий. Данное пособие содержит девять модельных 

сценариев семинарских занятий раздела «Педагогика современной школы». 

Модельный сценарий семинарского занятия в данном случае выступает 

как образ возможного и желаемого будущего, является обобщенной формой 

описания продуктивного взаимодействия преподавателя и  студентов. 

Модельный сценарий характеризуют: предметность (освоение кон-

кретного содержания, культурного феномена), праксеологичность (направ-

ленность на правильность действий и результативность), воспроизводимость 

(возможность осуществления с опорой на представленные нормы деятельно-

сти), преобразование и приращение (создание педагогического произведе-

ния), дифференциация (учет индивидуальных особенностей обучаемых). 

Модельный сценарий учебного занятия в зависимости от выбранного 

основания может иметь различный состав и структуру. В данном пособии ре-

ализована культурно-праксеологическая концепция подготовки специалистов 

гуманитарной сферы (И.И. Цыркун, 2000). В данной концепции развита идея 

о полигенетической природе обучения и в качестве исходной «единицы» 

описания различных вариантов взаимодействия преподавателя и студента 

при организации процесса обучения предложено понятие «дидактическое 

предписание».  

Особенность дидактических предписаний заключается в том, что они ори-

ентированы на получение определенного результата процесса обучения. В каж-

дой из моделей-предписаний актуализирован один из возможных механизмов 

обучения: «рецепция», «действие», «открытие», «внушение», «переживание», 

«общение». Модели-предписания определяют технологический сценарий позна-

вательной деятельности студентов. Конкретизация моделей-предписаний осу-

ществляется в методах и формах обучения. 

В данном учебно-методическом пособии модельные сценарии семи-

нарских занятий разработаны с опорой на сущностные характеристики 

следующих моделей-предписаний: рецептивной, инструментальной, иссле-

довательской, релаксопедической, культурологической и диалоговой. 

Для рецептивной модели-предписания характерны следующие правила: 
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передача студентам  знаний в готовом виде; организация их сопоставления с 

ранее полученными знаниями; упорядочение новых знаний; организация их 

применения в видоизмененной и новой ситуациях. 

Инструментальная модель-предписание включает такие правила как: 

организация познания студентами  цели деятельности и ее правил; постро-

ение модели действия; показ образцов выполненного действия; выполнение 

действия и тщательная проверка его соответствия образцу; упражнения в 

безошибочном выполнении всего комплекса действий. 

Исследовательская модель-предписание предполагает: создание для 

студентов проблемной ситуации; формулирование познавательных задач; ор-

ганизация самостоятельного поиска студентами  их решения; проверка пра-

вильности решения познавательных задач; упорядочение новых знаний, по-

лученных в процессе решения учащимися познавательных задач; закрепле-

ние этих знаний и организация их применения в новых ситуациях. 

В состав культурологической модели-предписания входят правила: созда-

ние условий, позволяющих студентам  соприкоснуться с произведением; об-

суждение существующих требований, предполагающих его познание; ознаком-

ление с историей создания произведения и личностью его автора; организация 

проблемного анализа произведения, приводящего к его оценке; определение 

места произведения в истории культуры; формулирование практических выво-

дов, касающихся самостоятельной деятельности учащихся и их поведения. 

Релаксопедическая модель-предписание предполагает: создание установки 

на восприятие объекта познания; приведение сознания в состояние покоя; вну-

шение студентам  образа «вторичной» личности или роли; организация ее дея-

тельности по инструкциям и/или на основе импровизации; фиксация и анализ 

достижений; закрепление способностей учащихся в упражнениях. 

Диалоговая модель-предписание включает такие правила как: предъяв-

ление студентам обсуждаемой проблемы; актуализация полученных ранее 

знаний; включение их в новые контексты; представление и аргументация 

своей точки зрения; критика высказываемых мнений; поиск конвенции по 

решению проблемы. 

Модельный сценарии каждой темы включает: 

1. Цель занятия (с указанием доминирующей модели-предписания ор-

ганизации учебно-познавательной деятельности студента, которая оптималь-

на для достижения поставленной цели). 

2. Основные вопросы (соответствуют учебной программе раздела «Пе-

дагогика современной школы»). 

3. Опорную информацию (содержит сущностную информацию по во-

просам в виде блок-схем, таблиц; резюме вопросов темы). 

4. Задания для самостоятельной работы (задания, выполняемые сту-

дентом при подготовке к семинару, которые предполагают различные уровни 

владения учебным материалом – на распознавание, воспроизведение, пони-

мание, применение знаний в знакомой ситуации (доказать, преобразовать), 

применение знаний в незнакомой ситуации (видоизменить, упростить, пред-
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сказать, оценить); задания со звездочкой ()  являются творческими и 

выполняются по желанию студентов. 

5. Литературу (указываются источники, которые необходимо освоить 

студенту при подготовке к семинару). 

6. Самоконтроль (представлен тестовыми заданиями, которые необхо-

димо выполнить студенту во время подготовки к семинару). 

7. Содержание занятия (поэтапное представление занятия с нормиро-

ванием времени и описанием видов учебно-познавательной деятельности 

студентов). 

8. Приложение (приводятся необходимые для реализации модельного 

сценария материалы, опросники, таблицы, фрагменты текстов, задачи). 

При создании учебно-методического пособия реализована идея взаи-

модополнительности, что предполагало выполнение каждым автором общих 

требований и отражение индивидуального педагогического опыта препода-

вателя при разработке модельного сценария занятия. 

Модельные сценарии, представленные в данном практикуме, 

разработаны следующими авторами: 
идея, предисловие, общая редакция – И.И. Цыркун, Е.Н. Артемёнок; 
семинар-дискуссия 1. «Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» – 

культурологическая модель-предписание – С.И. Невдах, Л.Н. Тимашкова; 
семинар-исследование 2. «Методы педагогического исследования» –

исследовательская модель-предписание И.И. Цыркун, В.Н. Пунчик; 
семинар-релаксопедия 3. «Возрастные и индивидуальные особенности 

развития и воспитания личности» – релаксопедическая модель-
предписание – Е.Н. Артеменок, О.И. Котлобай; 

семинар-микропреподавание 4. «Сущность и содержание методов обу-
чения» – инструментальная модель-предписание – А.И. Андарало, 
А.Р. Борисевич, Н.А. Никитенок, В.Н. Пунчик; 

семинар-видеопрактикум 5. «Типология и структура уроков» – рецеп-
тивная модель-предписание – Н.В. Самусева, В.Н. Шураев; 

семинар-проектирование 6. «Формирование культуры личности» – 
культурологическая модель-предписание; Л.А. Козинец, И.В. Каравай; 

семинар–диалог 7. «Семейное воспитание» – диалоговая модель-
предписание – Е.В. Мозоль, М.Л. Цеханович; 

семинар–игра 8. «Конфликты в педагогическом общении и их 
преодоление» – диалоговая модель-предписание – Л.М. Волкова; Д.Г. Зубко; 

семинар–исследование 9. «Образовательные пространства и их 
типология» – исследовательская модель-предписание – М.В. Дубовик. 

Авторский коллектив будет благодарен за отзывы и замечания по даль-

нейшему совершенствованию данного учебно-методического пособия. 
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Невдах С.И., Тимашкова Л.Н. 

№ 1. Семинар-дискуссия: 
Закон Республики Беларусь «О правах ребенка». 

1. Цель занятия: 

развитие представлений студентов о правовой компетентности как 

необходимом условии обеспечения прав ребенка в ходе реализации 

культурологической модели-предписания. 

 

2. Основные вопросы: 

1. Отражение идей международных документов о правах ребенка в 

законодательных актах Республики Беларусь. 

2. Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» – нравственно-

правовая основа действий педагога по защите прав и интересов детей. 

 

3. Опорная информация. 

Права ребенка органически вытекают из общепризнанных прав 

человека и предполагают ответственность взрослых перед детьми за их 

жизнь и развитие. Обеспечение прав ребенка – обязательное условие 

существования правового государства. 

Международные законодательные акты в защиту детей  

1. Женевская декларация (1924 г.),  

2. Декларация о правах ребенка (1959 г.),  

3. Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

Конвенция о правах ребенка – это договор ООН, в котором говорится о 

правах, присущих детям во всем мире. Она устанавливает базовые стандарты 

детского благосостояния на различных ступенях их развития. Страны, кото-

рые ратифицируют Конвенцию (становясь таким образом «странами-

участницами») соглашаются быть официальными ее гарантами.  

Конвенция – первый в истории универсальный официальный кодекс 

прав ребенка. Она соединит в одном договоре все относящиеся к правам ре-

бенка статьи, которые раньше были разбросаны по различным международ-

ным соглашениям. 

Конвенция о правах ребенка содержит 54 статьи, каждая из которых 

детально рассматривает различные права. Эти права могут быть разделены 

на четыре категории (рис. 1). Структурно Конвенция состоит из обязательной 

для большинства международных договоров преамбулы, где обосновывается 

необходимость появления документа, формулируются его цель и задачи, и 

содержательной части, включающей 54 статьи, разделенных на три блока. 

Первый блок, наиболее объемный, содержит 41 статью, в которых пе-

речислены основные права детей без какого-либо намека на ранжирование по 

степени значимости. Более того, права даже не сгруппированы соответствен-

но известной классификации, где выделяются личные, политические, соци-

альные, экономические и культурные права. Поэтому в Конвенции воплощен 
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интегрированный подход, согласно которому все права детей объявляются 

одинаково важными взаимодополняющими друг друга. 

Второй блок, состоящий из 4-х статей, отражает: требование широкой 

гласности как при обсуждении Конвенции перед ее принятием, так и в ходе 

осуществления дальнейших мер (ст. 42); состав учреждаемого Комитета по 

правам ребенка, его функции, процедура избрания (ст. 43); механизм кон-

троля за соблюдением страной-участницей взятых обязательств (ст. 44); 

порядок установления по  международному сотрудничеству в интересах 

детей. 

Заключительный третий блок Конвенции состоит из девяти статей, в 

основном, процедурного характера. В них расписан порядок ратификации, 

вступления Конвенции в силу, ее денонсации, т.е. отказа одной из сторон 

международного договора от его исполнения, и возможности внесения изме-

нений (т.е. поправок).  

Рисунок 1. Права ребенка, представленные в Конвенции ООН. 

Права на выживание Охватывают права ребенка на жизнь и удовлетворе-

ние потребностей, которые составляют костяк его су-

ществования; они включают достойные жизненные 

стандарты, кров,  питание и доступ к медицинскому 

обслуживанию. 
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Права на развитие Включают все, что необходимо детям для достижения 

наибольшего развития своих способностей. Пример: 

права на образование, доступ к информации, свободу 

мысли, совести, религии, культурную деятельность, 

отдых, игру. 

Права на защиту Требуют, чтобы дети были защищены от насилия и 

эксплуатации. Особое внимание обращено на следу-

ющие проблемы: детей-беженцев; пыток и насилия 

вовлечения детей в вооруженные конфликты; детско-

го труда; у потребления подростками наркотиков, сек-

суальной эксплуатации несовершеннолетних. 
 

Права на участие Позволяют ребенку принимать активное участие в 

жизни общества и страны. Они включают права на 

свободу высказывания своего мнения по проблемам, 

которые касаются жизни детей; право вступать в 

организации и право на мирные собрания. По мере 

взросления дети должны иметь все возрастающие 

возможности для активного участия в общественной 

жизни, подготовиться к принятию ответственности за 

жизненно важные решения. 
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В 1990 г. Республика Беларусь присоединилась к Конвенции о правах 

ребенка. Ратификация Конвенции обусловила внесение изменений в нацио-

нальное законодательство, что способствовало совершенствованию внутрен-

ней политики государства.  

Основу Конвенции составляют следующие принципы:  

 недискриминации (беженцев, инвалидов, детей национальных мень-

шинств и т. д.) - ст. 2 и др.;  

 приоритетности интересов детей (в ходе судебных и иных 

разбирательств) - ст. 3 и др.;  

 уважения права детей на выражение собственных взглядов (при 

принятии решений, влияющих на судьбу) - ст. 12 и др.;  

 соблюдения прав детей на жизнь, выживание и развитие (обеспечение 

нормальных условий для жизни) - ст. 23, ст. 29 и др. 

Этика отношения к детству в Конвенции и Законе Республики Беларусь 

«О правах ребенка» представлена следующими положениями (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Основные принципы Конвенции и Закона Республики Беларусь 

«О правах ребенка» 
Принципы Характеристика 

1. Недискриминации, 

т.е. равенства 

 

Диктует необходимость принимать меры для предотвращения 

дискриминации в любой форме, касается она обособления детей 

по половому, национальному, социальному, религиозному или 

иному признаку 

2. Приоритетности 

интересов детей 

 

Предписывает в случае возникновения противоречий между ин-

тересами любых представителей населения и детей отдавать 

предпочтение последним. Это правило должно распространяться 

и на юридические лица в ходе судебных, административных или 

других разбирательств 

3.  Соблюдения права 

детей на жизнь и здо-

ровое развитие 

Требует от государства приложения максимально возможных в 

рамках собственных ресурсов усилий для создания условий для 

выживания и развития маленьких граждан 

4. Уважения права де-

тей на выражение 

собственных взглядов 

Подчеркивает необходимость предоставления ребенку возмож-

ности принимать участие в решении своей судьбы или при за-

щите собственных интересов 

 

Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» был принят  19 ноября 

1993 года и вступил в действие 11 декабря 1993 г. 

Закон «О правах ребенка» основывается на положениях Конвенции о 

правах ребенка, Конституции Республики Беларусь и определяет правовой 

статус детей, обеспечивая их физическое, нравственное и духовное здоровье, 

формирование национального самосознания на основе общечеловеческих 

ценностей. Закон включает преамбулу и 5 разделов,  отражающих 

основополагающие идеи системы прав ребенка (табл. 2). 

При всей значимости Конвенции и Закона Республики Беларусь «О 

правах ребенка» национальное законодательство этими документами по 

правам ребенка не ограничивается. Идея защиты детства отражена в статье 
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32 Конституции Республики Беларусь, Кодексе Республике Беларусь «Об 

образовании», «Кодексе о браке и семье», законах «О социальном 

обслуживании», «О государственных пособиях семьям, воспитывающим 

детей», разделах «Уголовного», «Уголовно-процессуального», 

«Административного», «Трудового » кодексов. 
 

Таблица 2 – Краткая характеристика содержания разделов Закона 

Республики Беларусь «О правах ребенка» 
№ 

раздела 

Название 

раздела 

Кол-во 

статей 

Краткая характеристика раздела 

I 

раздел 

Общие 

положени

я 

11 Изложены цель и задачи Закона, определен возраст 

ребенка как субъекта права; органы охраны и 

интересов ребенка; равноправие детей; права детей на 

жизнь и охрану здоровья, гражданство, 

неприкосновенность личности, свободу 

вероисповедания и выражения мысли, необходимый 

уровень жизни; обязанности ребенка). 

II 

раздел 

Ребенок и 

семья 

6 Раздел намеренно вынесен вперед, т.к. защита семьи 

является в Беларуси  одной из важнейших задач 

государства. Подчеркивается право ребенка на семью 

как естественную и необходимую для его 

нормального развития среду, очерчиваются границы 

ответственности родителей и возможности владения 

ребенка имуществом и пр. 

III 

раздел 

Ребенок и 

общество 

7 Раздел закрепляет экономические, социальные и 

культурные права детей, в том числе право на 

приобщение к культурным ценностям, на 

образование, труд и отдых, защиту чести и 

достоинства; а также некоторые политические права: 

на свободу вероисповедания и объединения в 

общественные организации 

IV 

раздел 

Ребенок в 

неблагопр

иятных 

условиях и 

экстремал

ьных 

ситуациях 

9 Перечисляются права детей-сирот, инвалидов, 

несовершеннолетних преступников, беженцев, 

пострадавших от различного рода катастроф, 

оказавшихся в зоне военных действий и др. 

V 

раздел 

Заключит

ельные 

положени

я 

– Определяет рамки сотрудничества в интересах детей, 

устанавливает ответственность за нарушение 

перечисленных в документе норм и возлагает на 

министерство образования контроль за реализацией 

Закона. 
 

В Республике Беларусь создана основа национального законодатель-

ства по защите прав и интересов детей. Выстроена целостная система по 

созданию условий, необходимых для нормального развития детей, по их за-

щите, по сохранению семейного окружения как самой благоприятной для 

жизни ребенка среды.  
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4. Задания для самостоятельной работы. 

При выполнении заданий необходимо использовать Приложения 1, 2 к 

данной теме. 

Задание  1.  Ознакомьтесь с основными положениями Конвенции ООН 

о правах ребенка и Закона РБ «О правах ребенка». 

Раскройте сущность понятия «права ребенка».  

Охарактеризуйте структуру и основные принципы Конвенции ООН о 

правах ребенка. 

Укажите международные обязательства государств, принявших Кон-

венцию ООН о правах ребенка. 

Задание  2. Охарактеризуйте структуру и основные положения Закона 

РБ «О правах ребенка». 

Какие изменения и дополнения были внесены в Закон «О правах ре-

бенка» в 2000 и 2006 гг. 

Задание  3. Каким образом представлены права и ответственность де-

тей в законодательстве Республики Беларусь (Кодекс о браке и семье, Уго-

ловный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Гражданский кодекс, Жи-

лищный кодекс и др.)? Приведите примеры. 

Задание 4. Найдите в словарях трактовку понятий: «декларация», 

конвенция», «ратификация», «кодекс», «ассамблея», «преамбула» (задание на 

распознавание материала). 

Задание 5.  Дополните предложения: 

Права человека – это … 

Права ребенка – это … 

Основные международные документы по правам ребенка … 

Основные национальные документы по правам ребенка … 

Педагогические условия обеспечения прав ребенка … 

Наиболее эффективные способы защиты прав детей … 

Нормативные акты и документы в сфере прав ребенка … 

Задание 6. Заполните таблицу «Идеи международных документов о 

правах ребенка в законодательных актах РБ». 
Название документа Дата принятия (год) Основные положения документов 

   

Задание 7.* Смоделируйте варианты возможной защиты ребенком 

своих прав. 
 

5. Литература: 
1. Кодекс Республики Беларусь об образовании, 2011 г. 

2. Конвенция  о правах ребенка, 1989 г. 

3. Защита прав ребенка в Республике Беларусь: сб. нормативных правовых актов. – 

Минск: Дикта, 2004. – 128 с. 

4. Котляр, И.И. Права человека: учеб. пособие для студентов вузов / И.И.Котляр. – 2-е 

изд. – Минск: Тесей, 2005. – 288 с. 

5. Права ребенка: обучение, реализация, защита: пособие для организаторов занятий по 

реализации и защите прав ребенка / авт.-сост. М. Степанова, А.М. Маханько. – Минск: 
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ФУАинформ, 2007. – 288 с. 

6. Права человека (права ребенка): учеб.-метод. комплекс / А.С. Чернявская, 

Ю.Н. Егорова, Ю.И. Залеская. – Минск: БГУФК, 2010. – 240 с. 

7. Смагина, Л.И. Права ребенка: теория и практика: пособие для педагогов / 

Л.И. Смагина. – Минск: Бел. наука, 2001. – 156 с. 
 

6. Самоконтроль. 

1. В каком году состоялась ратификация Конвенции о правах ребенка в 

Беларуси? 

А. 1990;  

B. 1991; 

C. 1993; 

D. 1996. 
 

2. В каком году был принят Закон Республики Беларусь «О правах ребенка»? 

А. 1990; 

B. 1991;  

C. 1993; 

D. 1999. 
 

3. Декларация  – это … 

А. общее согласие по какому-либо вопросу, достигнутое без согласования в 

ходе переговоров; 

B. официальное заявление, не имеет обязательной силы и является 

рекомендацией, своего рода призывом; 

C.  нормативный акт, принятый высшим органом государственной власти в 

установленном Конституцией порядке; 

D.документ, утвержденный Министерством образования Республики 

Беларусь. 
 

4. Конвенция – это … 

А. международное соглашение по какому-то специальному вопросу, является 

обязательным для выполнения теми государствами, которые ее подписали и 

ратифицировали; 

B. официальное заявление, не имеет обязательной силы и является 

рекомендацией, своего рода призывом; 

C. закон, требующий неукоснительного выполнения; 

D.вступление к документу. 
 

5. Соотнесите название документа с его характеристикой: 

А.Закон 1. Международный документ с призывом ко всем странам 

B.Конвенция 2. Документ страны, в котором записаны правила 

поведения для всех живущих в этой стране 

C. Декларация  3. Вступление к важному документу, закону 

D.Конституция  4. Международное соглашение по какому-то вопросу, 

является обязательным для выполнения теми 

государствами, которые ее подписали 

Е. Преамбула  5. Главный закон страны 
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6. Специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и 

культуры – это: 

А. ОДКБ; 

B. ЮНЕСКО;  

C. ЮНИСЕФ; 

D. ОБСЕ.  
 

7. Основной Закон государства, определяющий общественное и 

государственное устройство, порядок и принципы образования органов 

власти, избирательную систему, права и обязанности граждан – это: 

А.Конституция; 

B. Кодекс;  

C.  Конвенция;  

D. Декларация. 
 

8. Охраняемая государством, узаконенная возможность, свобода что-

нибудь делать, осуществлять– это: 

А. право; 

B.обязанность; 

C. потребность; 

D. необходимость. 
 

9. Кодекс – это… 

А.систематизированный единый законодательный акт, регулирующий какую-

либо однородную область общественных отношений; 

B. общее собрание какой-либо организации; 

C. международная организация государств, созданная в целях поддержания и 

укрепления мира, безопасности и развития сотрудничества между 

государствами; 

D. правовая принадлежность лица к данному государству. 

 

10. Умаление прав какой-либо группы граждан в силу их национальности, 

расы, пола, вероисповедания и т.п. 

А. деградация; 

B. дискриминация;  

C. демаркация;  

D. девиация. 
 

7. Содержание занятия: 

1 этап (2-3 мин.). Организационный момент. Формулировка цели и 

задач семинара. Ознакомление студентов с планом работы на занятии. 

2 этап (25 мин.). Актуализация знаний. Выступление студентов с 

заранее подготовленными сообщениями на темы:  

«Конвенция ООН о правах ребенка» – нравственно-правовая основа 

действий педагога по защите прав и интересов детей (Электронная 

презентация); 
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Отражение идей международных документов о правах ребенка в зако-

нодательных актах Республики Беларусь (Электронная презентация); 

«Этика отношения к детству» (Электронная презентация). 

Регламент выступления 5 минут, время на вопросы и обсуждение до 3-

х минут на каждое сообщение. 

3 этап (35 мин.). Круглый стол. 

Преподаватель объявляет тему и цель «круглого стола», знакомит 

студентов с правилами его проведения. 

Участниками «круглого стола» являются все студенты учебной 

группы. 

Преподаватель определяет вопросы «круглого стола», по каждому из 

которых назначается экспертная группа (2 человека). 

Объявляется дискуссия по предложенным вопросам (сначала по 

первому вопросу, затем по второму и т.д.):  

 Какие права детей вам кажутся основными и почему? 

 Считаете ли вы, что им уделено больше внимания в законе? Докажите. 

 Есть ли такие права, которые вообще не включены, а вы считаете, что 

их надо было бы включить? Почему? 

 Можете ли вы назвать права ребенка, которые соблюдаются в нашей 

стране? Или, наоборот, часто нарушаются? 

 Какие права ребенка вы хотели бы подробнее обсудить? 

При рассмотрении каждого из вопросов преподаватель поочередно 

предлагает каждому студенту высказывать свое мнение.  

Экспертные группы по каждому из обсуждаемых вопросов фиксируют 

все неповторяющиеся мнения студентов. Поочередно экспертным группам 

предлагается обобщить итоги дискуссии по каждому отдельному вопросу. 

4 этап (5 мин.). Подведение итогов «круглого стола». Преподаватель 

резюмирует выступления экспертных групп, благодарит студентов за 

участие, объявляет завершение работы «круглого стола». 

5 этап (12-13 мин.). Рефлексия.  В конце занятия преподаватель 

проводит рефлексию и просит студентов оценить степень приращения 

знаний по проблеме прав ребенка. Обращаясь по очереди к каждому 

студенту, он предлагает завершить фразы: 

«Во время занятия я приобрел …»;  

«Занятие заставило меня задуматься о …»; 

«Состояние моих знаний о правах ребенка …» и ответить на вопросы: 

«Как вы оцениваете свою деятельность на занятии?»; «Как вы оцениваете 

состоявшееся взаимодействие?». 

Преподаватель выделяет наиболее отличившихся студентов на занятии. 
 

8. Приложение. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Глоссарий (Смагина, Л.И. и др. Права ребенка: учеб-метод. пособие для учителей 

сред. общеобразоват. шк. / Л.И. Смагина, С.С. Бубен, Г.М. Леонова. – Мн.: Бел. Фонд 

Сороса, 1997. – 147 с.) 
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Ассамблея – общее собрание какой-либо организации. 

Гражданство – правовая принадлежность лица к данному государству. В силу 

гражданства на человека распространяются законы государства, установленные права и 

обязанности. 

Декларация  – официальное заявление, не имеет обязательной силы и является 

рекомендацией, своего рода призывом. 

Дискриминация – умаление прав какой-либо группы граждан в силу их 

национальности, расы, пола, вероисповедания и т.п. 

Закон – нормативный акт, принятый высшим органом государственной власти в 

установленном Конституцией порядке. Обладает высшей юридической силой по 

отношению к другим актам (указам, постановлениям и др.). 

Кодекс – систематизированный единый законодательный акт, регулирующий 

какую-либо однородную область общественных отношений (например, Гражданский 

Кодекс). 

Конвенция  – международное соглашение по какому-то специальному вопросу, 

является обязательным для выполнения теми государствами, которые ее подписали и 

ратифицировали. 

Консенсус – общее согласие по какому-либо вопросу, достигнутое без 

согласования в ходе переговоров. 

Конституция – основной Закон государства, определяющий общественное и 

государственное устройство, порядок и принципы образования органов власти, 

избирательную систему, права и обязанности граждан. Конституция – основа всего 

законодательства государства. 

Лига – союз, объединение лиц, организаций, государств. 

ООН – Организация Объединенных Наций – международная организация 

государств, созданная в целях поддержания и укрепления мира, безопасности и развития 

сотрудничества между государствами (1945 г.). 

Право – охраняемая государством, узаконенная возможность, свобода что-нибудь 

делать, осуществлять. 

Преамбула – вводная, разъясняющая часть международного договора, закона или 

иного правового документа. 

Ратификация – утверждение верховной властью международного договора, 

заключенного ее уполномоченными. 

ЮНЕСКО – специализированное учреждение ООН по вопросам образования, 

науки и культуры. 

ЮНИСЕФ – Детский фонд Организации Объединенных Наций. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Конвенция о правах ребенка [Смагина, Л.И. и др. Права ребенка: учеб.-метод. пособие для 
учителей сред. общеобразоват. шк. / Л.И. Смагина, С.С. Бубен, Г.М. Леонова. – Минск: 
Бел. Фонд Сороса, 1997. – 147 с.]  

ПРЕАМБУЛА 
«Государства – участники настоящей Конвенции, считая, что в соответствии с 

принципами, провозглашенными в Уставе Организации Объеденных Наций, признания 
присущего достоинства, равных и неотъемлемых прав всех членов общества является 
основой обеспечения свободы, справедливости и мира на земле,  

принимая во внимание, что народ Объеденных Наций подтвердили в Уставе свою 
веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности и 
преисполнены решимости содействовать социальному прогрессу и улучшению условий 
жизни при большой свободе, 

признавая, что Организация Объеденных Наций во Всеобщей декларации прав 
человека и в Международных пактах о правах человека провозгласила и согласилась с 
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тем, что каждый человек должен обладать всеми указанными в них правами и свободами 
без какого бы то ни было различия по таким признакам, как раса, цвет кожи, пол, язык, 
религия, политические или иные убеждения, национальное или социальное 
происхождение, имущественное положение, рождение или иные обстоятельства,  

напоминая, что Организация Объеденных Наций во Всеобщей декларации прав 
человека провозгласила, что дети имеют право на особую заботу и помощь,  

убежденные в том, что семье как основной ячейке общества и естественной среде 
для роста и благополучия всех ее членов и особенно детей должны быть предоставлены 
необходимые защита и содействие, с тем чтобы она могла полностью возложить на себя 
обязанности в рамках общества,  

признавая, что ребенку для полного и гармоничного развития его личности 
необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания, 

считая, что ребенок должен быть полностью подготовлен к самостоятельной 
жизни в обществе и воспитан в духе идеалов, провозглашенных в Уставе Организации 
Объеденных Наций, и особенно в духе мира, достоинства, терпимости, свободы, 
равенства и солидарности, 

принимая во внимание, что необходимость в такой особой защите ребенка была 
предусмотрена в Женевской декларации прав ребенка 1924 года и Декларации прав 
ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей 20 ноября 1959 года, и признана во Всеобщей 
декларации прав человека, в Международном пакте о гражданских и политических правах 
(в частности, в статьях 23 и 24), в Международном пакте об экономических, социальных и 
культурных правах (в частности, в статье 10), а также в уставах и соответствующих 
документах специализированных учреждений и международных организаций, 
занимающихся вопросами благополучия детей, 

принимая во внимание, что, как указано в Декларации прав ребенка, «ребенок 
ввиду его физической и умственной незрелости нуждается в специальной охране и заботе, 
включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения», 

ссылаясь на положения Декларации о социальных и правовых принципах, 
касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и 
их усыновлении на национальном и международном уровнях, Минимальных стандартных 
правил Организации Объединенных Наций, касающихся отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних («Пекинские правила») и Декларации о защите женщин 
и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов, 

признавая, что во всех мира есть дети, живущие в исключительно трудных 
условиях, и что такие дети нуждаются в особом внимании, 

учитывая должным образом важность традиций  и культурных ценностей 
каждого народа для защиты и гармоничного развития ребенка,  

признавая важность международного сотрудничества для улучшения условий 
жизни детей в каждой стране, в частности в развивающихся странах, согласились о ниже 
следующем…».   
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Цыркун И.И., Пунчик В.Н. 

№ 2  Семинар-исследование: 
Методы педагогического исследования 

1. Цель занятия: 

Обогащение представлений студентов о методах педагогического 

исследования на основе реализации исследовательской модели-предписания 

организации учебно-познавательной деятельности  
 

2. Основные вопросы: 

1. Теоретические методы исследования. 

2. Эмпирические методы исследования. 

3. Комплексные методы исследования. 

4. Методы оценки и интерпретации результатов педагогического 

исследования. 
 

3. Опорная информация . 

В педагогической науке принято выделять следующие методы педаго-

гического исследования: теоретические, эмпирические, комплексные и 

методы оценки и интерпретации результатов педагогического исследования. 

Основные методы педагогического исследования перечислены в табл. 3. 
 

Таблица 3 – Основные методы педагогического исследования 
Теоретические 

методы 

исследования 

Эмпирические методы 

исследования 

Комплексные 

методы 

исследования 

Методы оценки и 

интерпретации 

результатов 

исследования 

теоретический 

анализ,  

метод 

моделирования: 

метод знаковой 

ретроспекции 

наблюдение,  

изучение школьной 

документации и продуктов 

деятельности учащихся, 

опрос (анкетирование, беседа, 

интервьюирование),  

оценивание (тестирование, са-

мооценка, экспертная оценка) 

педагогический 

эксперимент, 

изучение и 

обобщение 

прогрессивного 

педагогическог

о опыта 

регистрация,  

ранжирование, 

шкалирование, 

корреляционный 

анализ  

 

Теоретический анализ педагогических источников предполагает 

изучение трудов классиков педагогики и смежных с ней наук, историко-

педагогических работ и документов; современных трудов по педагогике и 

смежным с ней наукам, касающихся определенной проблемы; периодической 

педагогической печати, справочной педагогической литературы, Интернет-

источников.  

Метод моделирования – исследование процессов или явлений при 

помощи их реальных или идеальных объектов-заменителей (моделей) с 

применением схем, чертежей, кратких вербальных описаний, матриц, 

символов, математических формул и т. п.  

Метод знаковой ретроспекции –  анализ уже выполненных 
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исследований по проблеме и выявление закономерностей с познавательной и 

дидактической целью. Понятие, с помощью которого обозначен и 

зафиксирован взгляд на ситуацию, выступает в роли объективатора. 

Объективатор является основанием инновационной проблемы и задает  

инновационный поток, который графически представляется в виде структур-

ной формулы. В структурной формуле отражены: понятие-объективатор, 

спектр инновационных проблем и средства их разрешения. 

Наблюдение – организованное целенаправленное восприятие и фиксация 

педагогических явлений. Метод педагогического наблюдения должен 

удовлетворять следующим требованиям: целенаправленности наблюдения; 

сохранению естественности проявления наблюдаемых качеств или свойств 

объекта наблюдения; объективности фиксации и анализа результатов. 

Изучение школьной документации – метод педагогического 

исследования, в котором исследователь анализирует личные дела учащихся, 

медицинские карты, классные журналы, протоколы собраний, заседаний и пр. 

Этот метод дает объективные данные об организации педагогического 

процесса в школе.  

Изучение продуктов деятельности учащихся – метод педагогического 

исследования, в котором исследователь анализирует письменные, 

графические, творческие продукты учебной деятельности: сочинения, 

рисунки, сконструированные объекты, изделия ручного труда. Этот метод 

позволяет получить сведения об уровне обученности и воспитанности 

учащихся, о работе учителя, помогает выявить различные интересы детей, 

особенности их мышления, суждений, оценок, уровень сформированности 

учебных умений.  

Анкетирование – письменный опрос респондентов с помощью 

опросных листов (анкет).  

Беседа – общение исследователя с испытуемым по заранее 

составленному плану. 

Интервьюирование – разновидность беседы, ориентированная на 

выяснение оценок, позиции опрашиваемого. 

Тестирование – метод исследования, который позволяет с помощью 

специально разработанных заданий (задач, опросников) объективно измерять 

изучаемые характеристики педагогического процесса. 

Самооценка предполагает оценку индивидом своих достижений, лич-

ностных качеств, действий, поступков по определенным параметрам.  

Экспертная оценка отражает среднее значение субъективных оценок 

экспертов (компетентных судей) какого-либо явления по заданной шкале.  

Педагогический эксперимент – преднамеренное теоретически обосно-

ванное внесение изменений в образовательный процесс, осуществляемое с 

целью изучения причинно-следственных связей в педагогических явлениях. 

Изучение и обобщение передового педагогического опыта направлено 

на анализ состояния практики, элементов нового и эффективного в 

деятельности педагогических работников и образовательной сфере.  
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Эвристические ориентиры для описания педагогического опыта 

 Потребности, удовлетворяемые опытом 

 Основная идея 

 Методика целостного учебного процесса или отдельных его 

составляющих 

 Реальная теоретическая и практическая ценность опыта 

 Возможность его освоения практикой 

 Достоинства опыта в сравнении с массовым 

 Границы применимости опыта 

Сбор данных в педагогическом исследовании происходит из трех вза-

имодополнительных источников: формализация оценок экспертов (L-

данные), изучение самооценок (Q-данные) и анализ продуктов деятельности 

(Т-данные). L-данные (Life record data) получают путём регистрации, в ос-

новном результатов наблюдения; сюда же включаются экспертные оценки. 

Q-данные (Questionnaire data) получают на основании опросников и других 

методов самооценок. T-данные (Objective test data) - данные объективных те-

стов и анализа продуктов деятельности. 

Регистрация – метод выявления наличия определенного качества у 

каждого члена группы и общего подсчета количества тех, у кого данное каче-

ство имеется или отсутствует. 

Ранжирование предполагает расположение собранных данных в опре-

деленной последовательности (обычно в порядке убывания или нарастания 

каких-либо показателей) и, соответственно, определение места в этом ряду 

каждого из испытуемых. 

Шкалирование – введение цифровых показателей в оценку отдельных 

сторон педагогических явлений. Для этой цели испытуемым задают вопросы, 

отвечая на которые, они должны выбрать одну из указанных оценок.  

Корреляционный анализ – метод обнаружения зависимости между 

двумя признаками или факторами, которая выражается коэффициентом кор-

реляции между двумя переменными х и у (обозначается rху) . Если значение 

rху =+1, то между признаками х и у существует строгая прямая связь, rху+0,5 

– слабая прямая связь, rху=0 - нет связи, rху -0,5 - слабая обратная связь, rху =-

1 – строгая обратная связь. 
 

4. Задания для самостоятельной работы. 

Задание 1. По какому признаку методы педагогического исследования 

разделяются на теоретические, эмпирические, комплексные и методы оценки 

и интерпретации результатов? Какие еще классификации методов педагогиче-

ского исследования Вы знаете? 

Задание 2. На рисунке 2 представлена структурная формула 

инновационного потока с объективатором «знания». В ней отражен спектр инно-

вационных проблем и средств их разрешения, связанных с исследованием различ-

ных педагогических аспектов понятия «знания». На основе метода знаковой 

ретроспекции сформулируйте 5 тем исследования из этого  инновационного 
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потока (см. приложение 1).  Отметьте, какие методы исследования целесообразно 

использовать при исследовании сформулированных тем? 
 

 
Рисунок 2.  Структурная формула инновационного потока 

с объективатором «знания». 
 

Задание 3. Соотнесите приведенные ниже методы исследования с 

педагогическими целями, которые достигаются в ходе их применения. 
 

Средства разрешения 

инновационных проблем 

Как? Где? 

Спектр инновационных проблем 

Применение компьютера 

Рейтинговая система 

Проблемные тесты 

Обучение приемам рационального 

усвоения 

Приемы релаксопедии 

Оптимизация подготовки к усвоению 

Единые требования к проверке 

Решение специальных задач 

Формирование учебных умений 

Программированные задания 

Тестовые методики 

Использование возможностей ин-

формационных технологий 

Компьютерное управление 

Креативное обучение 

Познавательная самостоятельность 

модель полного усвоения знаний 

Методологические знания 

Экспериментальные творческие задачи 

Межпрердметные связи 

Информационно-аналитический метод 

Междисциплинарные тесты 

Метод творческих проектов 

Индивидуальный подход 

Информационный метод 

Учебный диалог 

Компьютерная диагностика 

Гипертекстовое структурирование 

учебного материала 

Квалиметрическая технология 

Проектирование образовательного 

процесса 

Адаптивные тесты 

Осуществлять синтез 

Проверять 

Контролировать 

Оценивать 

Контролировать ка-

чество 

Совершенствовать 

качественный анализ 

Осваивать 

Диагностировать 

усвоение 

Обучать приемам 

усвоения 

Закреплять 

Формировать 

Формировать систему 

Повысить качество 

Построить систему 

контроля 

Обучать применению 

Интегрировать 

Диагностировать си-

стемность 

Повысить прочность 

Овладевать 

Актуализировать 

Развивать потреб-

ность 

Готовить студентов к 

формированию у 

учащихся 

В практике 

деятельности 

учителя 

На 

подготовительных 

факультетах 

университетов 

У учащихся 

У студентов 

Во втузе 

В высшей школе 

В педагогическом 

вузе 

При обучении 

конкретному 

предмету (назвать 

предмет) 

В целостном 

педагогическом 

процессе 

В процессе 

изучения наук 

При разработке 

решений 

При изучении 

объекта как 

системы 

В процессе 

интегрированного 

обучения 

При системном 

изучении предмета 

Знания 
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Метод педагогическо-

го исследования 

Цель, достигаемая с помощью метода 

Изуче-

ние ин-

тересов 

Изучение от-

ношений в 

педагогиче-

ском процес-

се 

Обогащение 

опыта 

творческой 

деятельно-

сти учеников 

Оценка эф-

фективно-

сти дея-

тельности 

коллеги 

Оценка эф-

фективности 

собственной 

деятельности 

1. Наблюдение      

2. Изучение школьной 

документации  

     

3. Изучение продуктов 

деятельности учащихся 

     

4. Анкетирование      

5. Интервьюирование      

6. Беседа      

7. Самоанализ      

8. Тестирование      

9. Самооценка      

10. Экспертная 

оценка 

     

11. Педагогический 

эксперимент 

     

12. Изучение и 

обобщение прогрессив-

ного педагогического 

опыта 

     

 

Задание 4. По материалам книги  «Лидеры педагогической профессии: 

сценарии эффективной педагогической деятельности» (И.И. Цыркун, 

Л.А. Козинец. – Минск: БГПУ, 2010. – 256 с.) подберите описание 

педагогического опыта работы какого-либо учителя. Попытайтесь на основе 

опубликованного материала вывести общие идеи этого опыта и 

сформулировать рекомендации по его внедрению в практику, приняв во 

внимание эвристические ориентиры для описания педагогического опыта 

(приведены выше в разделе «Опорная информация»). 

Задание 5. По результатам исследования на тему «Развитие 

эстетического восприятия на уроках ИЗО» были полученные следующие 

данные:  коэффициент корреляции между уровнем эстетического восприятия 

и успеваемостью по предмету «Изобразительное искусство» в 5А классе 

составил 0,81, в 5Б был равен 0,03, в 5В был равен -0,57. Дайте качественную 

интерпретацию полученных данных. 

Задание 6*. Изобразите семантическое поле основных методов 

педагогического исследования (см. приложение 2 к семинару: для ориентира 

на этапах 1–2 воспользуйтесь определениями из опорной информации по 

данной теме). 
 

5. Литература : 
1. Краевский, В.В. Общие основы педагогики: учеб. для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / В.В. Краевский. – М.: Академия, 2003. – 256 с. 
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2. Педагогика современной школы: Основы педагогики. Дидактика: учеб.-метод. 

Пособие/ И.И.Цыркун, А.И. Андарало, Е.Н.Артеменок и др.; под общ. ред.И.И.Цыркуна.- 

Минск: БГПУ, 2012. – 561 с. 

3. Прокопьев, И. И. Педагогика. Основы общей педагогики. Дидактика : учеб. пособие / 

И. И. Прокопьев, Н. В. Михалкович. – Минск : ТетраСистемс, 2002. – С. 59–76. 

4. Степаненков, Н.К. Педагогика школы : учеб. пособие / Н.К. Степаненков.  –  Минск: 

Адукацыя i выхаванне, 2007.  – 496 с. 

5. Цыркун, И.И. Интеллектуальное саморазвитие будущего педагога: дидактический 

аспект : монография / И.И. Цыркун, В.Н. Пунчик. - Минск : БГПУ, 2008. - 254 с. 

6. Цыркун, И.И. Методическая инноватика / И.И. Цыркун – Минск:БГПУ, 1996.- 151 с. 
 

6. Самоконтроль. 

1. Чем являются Q, L, T-данные для педагогического исследования? 

A. Целью исследования. 

B. Взимодополнительными источниками сбора данных. 

C. Результатом исследования. 

D. Результатами наблюдения. 
 

2. Какие методы педагогического исследования относятся к опрос-

ным? 

A.  Наблюдение, анкетирование, педагогический эксперимент. 

B.  Беседа, анкетирование, интервью. 

C.  Интервью, изучение школьной документации, беседа. 

D.  Анкетирование, интервью, педагогический эксперимент. 
 

3. Какие методы педагогического исследования относятся к ком-

плексным? 

A. Теоретический анализ, моделирование, знаковая ретроспекция. 

B. Беседа, анкетирование, интервью. 

C. Регистрация, ранжирование, шкалирование. 

D. Изучение и обобщение прогрессивного педагогического опыта, 

педагогический эксперимент. 
 

4. Какой метод педагогического исследования предполагает  анализ 

выполненных исследований по проблеме и выявление закономерностей с 

познавательной и дидактической целями? 

A. Теоретический анализ педагогических источников. 

B. Моделирования. 

C. Знаковой ретроспекции. 

D. Изучение школьной документации. 
 

5. Какой метод педагогического исследования позволяет получить 

объективные данные об организации педагогического процесса? 

A. Изучение школьной документации. 

B. Изучение продуктов деятельности учащихся. 

C. Наблюдение. 

D. Экспертная оценка. 
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6. Какие методы педагогического исследования не применяется при 

исследовании проблем по истории педагогики? 

A. Теоретический анализ. 

B. Наблюдение, педагогический эксперимент. 

C.  Педагогическое моделирование. 

D. Ранжирование, шкалирование. 
 

7. Какой метод педагогического исследования позволяет 

проанализировать состояние практики, элементов нового и эффективного в 

деятельности педагогических работников и образовательной сфере? 

A.  Изучение школьной документации. 

B. Изучение продуктов деятельности учащихся. 

C.  Теоретический анализ. 

D. Изучение и обобщение передового педагогического опыта. 
 

8. Какой метод педагогического исследования предполагает введение 

цифровых показателей в оценку отдельных сторон педагогических явлений? 

A. Регистрация. 

B.  Ранжирование. 

C.  Шкалирование. 

D. Корреляционный анализ. 
 

9. Какой метод педагогического исследования позволяет обнаружить 

зависимость между двумя признаками? 

A.  Педагогический эксперимент. 

B.  Теоретический анализ. 

C.  Корреляционный анализ. 

D. Ранжирование. 
 

10. Какой метод педагогического исследования отражает среднее 

значение субъективных оценок компетентных специалистов какого-либо 

явления по заданной шкале? 

A. Экспертная оценка. 

B. Самооценка. 

C. Тестирование. 

D.  Изучение и обобщение передового педагогического опыта. 
 

7. Содержание занятия. 

1 этап. Актуализация знаний (10 мин). Выполняются задания для 

самоконтроля.  

2 этап. Определение типа мышления (15 мин). Определите свой тип 

мышления (см. приложение 3). Данную методику можете использовать при 

выполнении задания 2г. 

3 этап. Микроисследование. 

1. На основе результатов выполнения задания 2 для самостоятельной 

работы с применением метода знаковой ретроспекции (см. рис. 2) выберите 
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тему исследования, близкую к Вашей специальности. Если такой темы в 

инновационном потоке нет, сформулируйте ее самостоятельно, дополнив 

структурную формулу – 7 мин. 

2. Разработайте примерную методику педагогического исследования по 

выбранной теме. 

2 а) Перечислите методы и приемы работы с литературой, которые 

необходимо применить при исследовании выбранной темы – 8 мин. 

2 б) Предложите способ применения метода наблюдения в выбранном 

исследовании. Определите цель и объект для педагогического наблюдения, 

его вид. Охарактеризуйте каждый этап педагогического наблюдения. 

Результаты оформите в таблицу (10 мин.). 
 

План-проспект педагогического наблюдения 

Характеристика  

педагогического наблюдения 

Содержание 

педагогического наблюдения 

Цель наблюдения  

Вид наблюдения (включенное–невключенное, 

естественное–лабораторное) 

 

Объект наблюдения (например, деятельность группы 

учащихся или отдельного ученика в процессе обучения 

или воспитания; взаимоотношения учащихся между собой 

или с педагогом; действия детей в конкретной ситуации; 

деятельность учителя на уроке и т. д.) 

 

Этапы наблюдения:  

а) определение цели и задач наблюдения («Для чего 

наблюдать?») 

 

б) выбор объекта, предмета наблюдения («Что 

наблюдать?»);  

 

в) выбор способа наблюдения («Как наблюдать?»);   

г) выбор способов регистрации наблюдаемого («Как вести 

записи?»);  

 

д) обработка и интерпретация полученной информации 

(«Каков результат?»). 

 

2 в) Обоснуйте, какие из методов письменного или устного опроса – 

анкетирование, беседа, интервьюирование – адекватны теме выбранного 

исследования  (5 мин.). 

2 г*) Составьте опросный лист (анкету или фрагмент) из 10-15 

открытых и закрытых вопросов по выбранной теме исследования таким 

образом, чтобы их результатам можно было получить Q, L, T-данные. 

2 д) Составьте план педагогического эксперимента выбранного 

исследования (10 мин.). 

2 е) Предложите методы оценки и интерпретации предполагаемых 

результатов анкетирования (8 мин.). 

3*. Воспользовавшись поиском в Интернет, перечислите несколько 

моделей представления знаний (или моделей формирования знаний) и 

определите целесообразность их применения к выбранному исследованию. 

4 этап. (7 мин.) Рефлексия.  По предложенным вопросам студенты 

выполняют рефлексию: 
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Кем Вы ощущали себя во время работы на семинаре? 

Какие из вопросов семинара оказались для Вас наиболее интересными, 

а какие – наиболее трудными? 

Сможете ли Вы использовать результаты своей работы на занятии в 

дальнейшей учебной или профессиональной деятельности? Если да, то как? 

Как Вы считаете, от чего зависит успех и результативность 

педагогического исследования – от используемых методов исследования или 

от личности педагога-исследователя? Ответ аргументируйте. 
 

8. Приложение. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Метод знаковой ретроспекции 

При изучении проблемы целесообразно анализировать прошлое, выявлять 

закономерности не только с познавательной, но и с дидактической целью на основе 

метода знаковой ретроспекции. В педагогике объекты изучения являются 

искусственными и условными по своей исходной природе. При выделении объекта 

доминирующая роль принадлежит субъекту, что приводит к многозначности смысла 

исходного понятия. Акт объективации предполагает выделение субъектом из 

непрерывного течения жизни того или иного событие как объекта. Знак (термин, слово, 

фраза), с помощью которого обозначен и зафиксирован взгляд на ситуацию, является 

объективатором. Объективатор выступает основанием инновационной проблемы, 

фокусом инновационного потока. 

В качестве примера рассмотрим структурную формулу с объективатором 

«понятия» (рисунок 3). 

Формула-предписание по формулированию темы путем выбора одной позиции
*
 из каждой 

колонки выглядит так: 

«Как?» + понятие + «Где?» 

либо так: 

«Как?» + понятие + «Где?»+ «Средство разрешения инновационных проблем» 

 

Примеры формулирования тем (обьективатор – «понятия») 

1. Преемственность в развитии физических понятий учащихся в курсе общей физики. 

2. Формирование понятия электрического поля в 9-м классе средней школы. 

3. Совершенствование методики формирования у учащихся основных понятий оптики. 

4. Экспериментальные основы формирования понятия электрического поля. 

5. Влияние системы самостоятельных работ на формирование учащихся научных 

понятий (на материале курса физики первой ступени). 
 

                                                 
*
  Глагол из колонки «Как?» может быть заменен на лексически схожее существительное, а также 

дополнен другими частями речи. Например, «развивать» можно редуцировать как «развитие» или 

«преемственность в развитии». Концепт из колонки «Где?» представлен в структурной схеме обоб-

щенно и может быть уточнен. Так, концепт «при изучении отдельных вопросов» включает в себя 

«при изучении раздела «Оптика», концепт «в школьном курсе» может быть конкретизирован как, 

например, «в 9-м классе средней школы». 
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Рисунок 3. Структурная формула инновационного потока  с объективатором 

«понятия» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Определение семантического поля (сети) понятий 

Логика покомпонентного конструирования семантической сети понятий 

педставлена на рисунке 4.  

Как доказано в ряде психологических исследований (Веккер Л.М., Найсер У., 

Солсо Р.Л., Чуприкова Н.И., Cooke N., McDonald M.  и др.), в памяти человека 

фиксируются не отдельные компоненты восприятий, а определенный результат их 

умственной интеграции. Психологи считают, что существует несколько видов памяти, и 

освоенные понятия хранятся в так называемой «семантической памяти».  Наиболее 

предпочтительной среди теорий семантической организации мышления представляется 

сетевая модель (семантическая сеть понятий). Семантическая сеть понятий представляет 

собой ориентированный граф, вершины которого – понятия и их признаки, а дуги – 

отношения между ними. 

Для определения состава системы понятий предметной области целесообразно 

воспользоваться методом контент-анализа различных источников знаний: монографий, 

статей, других письменных трудов, а также материалов лекций, выступлений, докладов, 

интервью и т. д. Исходя из полученных данных происходит фиксирование понятий, т. е. 

определяются все понятия, которые будут составлять семантическую сеть. 

Анализ дефиниций (определений) понятий заключается в том, чтобы определить 

ближайшее родовое понятие, в объеме которого находится определяемое, и выделить его 

видовые отличия – отличительные существенные признаки.  

Спектр инновационных проблем Спектр разрешения 
инновационных проблем 
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Рисунок 4. Логика покомпонентного конструирования семантической сети понятий 

 

Далее понятие и его признаки изображаются в виде вершин, а между ними 

определяются отношения. В природе существует конечное число базовых отношений, 

остальное многообразие является комбинацией базовых. Между выявленными понятиями 

могут быть следующие виды отношений: классификации (позволяющие классифицировать 

понятия: «род–вид», «часть–целое», «быть частью»); признаковые (приписывающие 

качественные признаки понятиям: «иметь признак», «иметь значение признака»); 

сравнения (сопоставляющие две характеристики некоторого понятия или несколько 

понятий между собой по признаковому или количественному отношению: «сравнение»); 

принадлежности (связывающие понятия по признаку отношения к какой-либо конкретной 

ситуации: «принадлежать»); временные (определяющие динамические характеристики 

элемента: «быть раньше»); каузальные (отражающие причинно-следственные связи: «быть 

целью», «иметь цель»); инструментальные (отражающие прагматический аспект 

деятельности: «быть инструментом», «быть вспомогательным средством», «служить 

для»); информационные (описывающие различные стороны передачи и получения 

информации: «быть получателем»). 

Построение семантической сети понятий на основе данных структурного анализа 

осуществляется следующим образом: каждое рассматриваемое понятие задает свою 

вершину; далее анализу подвергается родовый признак понятия: если среди вершин сети 

такового признака нет, тогда он определяет собственную вершину. Отношение между 

Уточнение 
признаков понятия 

 

Уточнение признаков  
остальных понятий 

 
Обогащение 

семантической сети 

 

Выделение  
видовых отличий 

Включение понятия  
в семантическую сеть 

Выявление отношений между 
признаками 

Определение  
родового признака 

Анализ  
дефиниций понятия 

Выявление отношений с другими 
вершинами 

Обогащение 
содержания понятия 

 
Уточнение содержания 

 понятия 

 

Фиксирование  
 понятия  
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рассматриваемым понятием и его родовым признаком обозначается дугой «вид–род». 

Затем по тому же принципу анализируется каждый видовой признак понятия и 

устанавливается тип отношений между ним и уже имеющимися вершинами сети. 

В качестве примера рассмотрим процесс создания семантической сети понятия 

«обучение». 

Фиксирование понятия. В качестве исходного определения (дефиниции) 

рассматривалось следующее: «обучение – особая совместная (коллективная) социальная 

деятельность по ускоренной передаче молодому поколению и усвоению им путем 

организованной познавательной и практической деятельности накопленного социального 

опыта в целях превращения общественного опыта в достояние индивида» 

Структурный анализ дефиниции (определение родового признака и видовых 

отличий). Родовым признаком обучения является совместная деятельность обучаемых и 

обучающих, видовыми отличиями – цель – превращение общественного опыта в 

достояние индивида; организация учебно-познавательной деятельности; ускоренная 

передача социального опыта молодому поколению. Понятие «обучение» и его родовой 

признак «совместная деятельность обучаемых и обучающих» задало отношение «вид –

 род». Признаком указанной деятельности является ускоренная передача молодому 

поколению и усвоение им накопленного социального опыта – это определило следующие 

вершины сети: «усвоение» и «передача», объединенные в систему отношением 

принадлежности к совместной деятельности обучаемых и обучающих; «передача» имеет 

признак «ускоренный характер»; «молодое поколение» является получателем 

«социального опыта». Передача и усвоение социального опыта осуществляется путем 

организованной учебно-познавательной деятельности, что задало вершину «учебно-

познавательная деятельность» и отношение вида «служить для». Целью совместной 

деятельности обучаемых и обучающих является превращение общественного опыта в 

достояние индивида – это определило вершину «достояние индивида», связанную 

отношением принадлежности с понятием «молодое поколение». Отношение «быть 

целью» связывает понятие «совместная деятельность обучаемых и обучающих» и систему 

понятий «превращение социального опыта в достояние индивида».  

На рисунке 5 отражен вариант изображения семантической сети понятия 

«обучение». 
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Рисунок 5. Семантическая сеть, заданная дидактическим понятием «обучение» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Методика определения типа мышления (в модификации Г.В. Резапкиной) 

Тип мышления – индивидуальный способ преобразования информации. Зная свой 

тип мышления, можно прогнозировать успешность в конкретных видах 

профессиональной деятельности. Выделяют 4 базовых типа мышления, каждый из 

которых обладает специфическими характеристиками: предметное, образное, знаковое и 

символическое мышление. В данной версии опросника типы мышления уточнены в 

соответствии с имеющимися в отечественной психологии классификациями (предметно-

действенное, абстрактно-символическое, словесно-логическое, наглядно-образное). 

Независимо от типа мышления человек может характеризоваться определенным 

уровнем креативности (творческих способностей). Профиль мышления, отображающий 

преобладающие способы переработки информации и уровень креативности, является 

важнейшей индивидуальной характеристикой человека, определяющей его стиль 

деятельности, склонности, интересы и профессиональную направленность. 

Инструкция 

У каждого человека преобладает определенный тип мышления. Данный опросник 

поможет вам определить тип своего мышления. Если вы согласны с высказыванием, в 

бланке поставьте «+», если нет «–». 

Стимульный материал 

1. Мне легче что-либо сделать самому, чем объяснить другому. 

2. Мне интересно составлять компьютерные программы. 

3. Я люблю читать книги. 

4. Мне нравится живопись, скульптура, архитектура. 

5. Даже в отлаженном деле я стараюсь что-то улучшить. 

6. Я лучше понимаю, если мне объясняют на предметах или рисунках. 

7. Я люблю играть в шахматы. 

8. Я легко излагаю свои мысли как в устной, так и в письменной форме. 

9. Когда я читаю книгу, я четко вижу ее героев и описываемые события. 

10. Я предпочитаю самостоятельно планировать свою работу. 

11. Мне нравится все делать своими руками. 

12. В детстве я создавал (а) свой шифр для переписки с друзьями. 

13. Я придаю большое значение сказанному слову. 

14. Знакомые мелодии вызывают у меня в голове определенные картины. 

15. Разнообразные увлечения делают жизнь человека богаче и ярче. 

16. При решении задачи мне легче идти методом проб и ошибок. 

17. Мне интересно разбираться в природе физических явлений. 

18. Мне интересна работа ведущего теле-радиопрограмм, журналиста. 

19. Мне легко представить предмет или животное, которых нет в природе. 

20. Мне больше нравится процесс деятельности, чем сам результат. 

21. Мне нравилось в детстве собирать конструктор из деталей, лего. 

22. Я предпочитаю точные науки (математику, физику). 

23. Меня восхищает точность и глубина некоторых стихов. 

24. Знакомый запах вызывает в моей памяти прошлые события. 

25. Я не хотел (а) бы подчинять свою жизнь определенной системе. 

26. Когда я слышу музыку, мне хочется танцевать. 

27. Я понимаю красоту математических формул. 

28. Мне легко говорить перед любой аудиторией. 

29. Я люблю посещать выставки, спектакли, концерты. 

30. Я сомневаюсь даже в том, что для других очевидно. 

31. Я люблю заниматься рукоделием, что-то мастерить. 

32. Мне интересно было бы расшифровать древние тайнописи. 

33. Я легко усваиваю грамматические конструкции языка. 
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34. Я согласен с Ф.М. Достоевским, что красота спасет мир. 

35. Не люблю ходить одним и тем же путем. 

36. Истинно только то, что можно потрогать руками. 

37. Я легко запоминаю формулы, символы, условные обозначения. 

38. Друзья любят слушать, когда я им что-то рассказываю. 

39. Я легко могу представить в образах содержание рассказа или фильма. 

40. Я не могу успокоиться, пока не доведу свою работу до совершенства. 

Ключ 

№ Тип мышления Вопросы 

1 Предметно-действенное 1 6 11 16 21 26 31 36 

2 Абстрактно-символическое 2 7 12 17 22 27 32 37 

3 Словесно-логическое 3 8 13 18 23 28 33 38 

4 Наглядно-образное 4 9 14 19 24 29 34 39 

5 Креативность 5 10 15 20 25 30 35 40 

Подсчитайте число плюсов в каждой из пяти строк. Каждая строка соответствует 

определенному типу мышления. Количество баллов в каждой колонке указывает на 

уровень развития данного типа мышления: 

 0-2 – низкий,  3-5 – средний,  6-8 – высокий. 

Интерпретация результатов 

1. Предметно-действенное мышление свойственно людям дела. Они усваивают 

информацию через движения. Обычно они обладают хорошей координацией движений. 

Их руками создан весь окружающий нас предметный мир. Они водят машины, стоят у 

станков, собирают компьютеры. Без них невозможно реализовать самую блестящую идею. 

Этим мышление важно для спортсменов, танцоров, артистов. 

2. Абстрактно-символическим мышлением обладают многие ученые – физики-

теоретики, математики, экономисты, программисты, аналитики. Они могут усваивать 

информацию с помощью математических кодов, формул и операций, которые нельзя ни 

потрогать, ни представить. Благодаря особенностям такого мышления на основе гипотез 

сделаны многие открытия во всех областях науки. 

3. Словесно-логическое мышление отличает людей с ярко выраженным 

вербальным интеллектом (от лат. verbalis – словесный). Благодаря развитому словесно-

логическому мышлению ученый, преподаватель, переводчик, писатель, филолог, 

журналист могут сформулировать свои мысли и донести их до людей. Это умение 

необходимо руководителям, политикам и общественным деятелям. 

4. Наглядно-образным мышлением обладают люди с художественным складом 

ума, которые могут представить и то, что было, и то, что будет, и то, чего никогда не было 

и не будет – художники, поэты, писатели, режиссеры. Архитектор, конструктор, дизайнер, 

художник, режиссер должны обладать развитым наглядно-образным мышлением. 

5. Креативность – это способность мыслить творчески, находить нестандартные 

решения задачи. Это редкое и ничем не заменимое качество, отличающее людей, 

талантливых в любой сфере деятельности. 

В чистом виде эти типы мышления встречаются редко. Для многих профессий 

необходимо сочетание разных типов мышления, например, для психолога. Такое 

мышление называют синтетическим. 

Соотнесите свой ведущий тип мышления с выбранным видом деятельности или 

профилем обучения. Ярко выраженный тип мышления дает некоторые преимущества в 

освоении соответствующих видов деятельности. Но важнее всего ваши способности и 

интерес к будущей профессии.   
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Артеменок Е.Н., Котлобай О.И. 
 

№ 3 Семинар-релаксопедия: 
Возрастные и индивидуальные особенности развития 
и воспитания личности. 

1. Цель занятия: 

 систематизация знаний о возрастных и индивидуальных особенностях 

развития и воспитания личности на основе реализации релаксопедической 

модели-предписания учебно-познавательной деятельности студента. 
 

2. Основные вопросы: 

1. Возрастные периоды развития и воспитания личности.  

2. Новообразования и особенности каждого возраста. 

3. Индивидуальные особенности, их учет в процессе обучения и 

воспитания. 

4. Самовоспитание в структуре процесса формирования личности. 
 

3. Опорная информация. 

В истории развития научных знаний существовали различные 

периодизации развития личности. В таблице 4 приведены примеры 

возрастных периодизаций данных известными авторами. 
 

Таблица 4 – Примеры периодизации развития личности 
Платон 

(427-348 до н.э.) 

0-3 г. – семейное воспитание, 3-6 – игры под управлением женщин-

воспитательниц, 6-12 – государственная школа;12-16 –обучение в 

палестре; 16-18 –предвоенная подготовка, 18-20 – военная подготов-

ка; 20-30 высшее образование 

Аристотель 

(384-322 до н.э.) 

0-7 лет – семейное воспитание, 7-14 лет – государственная школа, 

14-21 год – университет 

Ж. Пиаже 

(1896-1980) 

0-2 года – сенсомоторный период, 2-7лет – дооперациональный пе-

риод, 7-11лет – конкретных логических мыслительных операций, 11-

15 лет – формальных операций, абстрактное мышление 

А. Гезелла 

(1880 -1961) 

0-1месяц – новорожденные, неонатальный период, 1м.-1год – груд-

ной возраст, 1-3 года – ясельный, раннее детство, 3-7 лет – дошколь-

ный, первое детство, 7-10 лет – младший школьный возраст, второе 

детство, 10-15 лет – подростковый, 15-21 – юношеский, 21-55 - зре-

лый, 55-75 – пожилой, преклонный возраст, 75-90 – старческий, 

старше 90 - долгожители 

Л.С. Выготский 

(1896-1934) 

кризис новорожденности (до 2 мес.), младенческий возраст (до 1 го-

да), кризис 1 года, раннее детство (1-3 года), кризис 3 лет, дошколь-

ный возраст (3-7 лет), кризис 7 лет, школьный возраст (7-13 лет), 

кризис 13 лет, пубертатный возраст (13-17 лет), кризис 17 лет 

Д.Б. Эльконин 

(1904-1984) 

младенчество (до года), ранний возраст (1-3 года); этап детства: до-

школьный возраст (3-7 лет), младший школьный возраст (7-11 лет); 

этап отрочества: подростковый возраст (11-15 лет), ранняя юность 

(15-18 лет) 

По мере развития психика человека и его духовные качества приобретают 

устойчивость, постоянство, сохраняя при этом пластичность и возможность 
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компенсации. В этом проявляется сложнейшая диалектика человеческого 

развития: с одной стороны, психическое развитие представляет собой 

постепенное перерастание психических состояний в черты личности, с другой – 

их всегда можно изменить в лучшую сторону, при необходимых условий. На 

пластичности нервной системы основано действие воспитания. Пластичность 

также открывает возможности компенсации: зрение – слухом, слабая память – 

высокой познавательной способностью. 

Исследования в области человеческого развития выявили ряд важных 

закономерностей, без учета которых невозможно спроектировать и 

организовать эффективную учебно-воспитательную деятельность: 

1. В более молодом возрасте физическое развитие человека идет 

быстрее и интенсивнее; по мере того, как человек становится старше, темп 

развития замедляется. 

2. Развитие происходит неравномерно: в одни периоды – быстрее, в 

другие – медленнее. 

3. Каждый орган человеческого тела развивается в своем темпе; в 

целом части тела развиваются неравномерно и непропорционально. 

Каждый возраст или период развития человека характеризуется 

определенными показателями (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин): 

сензитивностью, ведущим видом деятельности и основными психическими 

новообразованиями. 

Существуют оптимальные сроки для становления и роста отдельных 

видов психической деятельности и обусловленного ими развития духовных 

качеств. Такие возрастные периоды, когда условия для развития тех или 

иных качеств оптимальны, называются сензитивными (Л.С. Выготский). 

Причины сензитивности – неравномерность созревания мозга и нервной 

системы и то обстоятельство, что некоторые свойства личности могут 

формироваться лишь на основе уже сформировавшихся свойств. Большое 

значение имеет и приобретаемый в процессе социализации жизненный опыт. 

Возрастные психические новообразования – психические изменения, 

возникающие в определенном возрасте и определяющие преобразования в 

сознании ребенка, которые позволяют перейти к новой стадии развития. 

Ведущий вид деятельности – деятельность, выполнение которой 

определяет формирование основных психологических новообразований 

человека на данной ступени развития его личности. Внутри ведущего вида 

деятельности происходит подготовка, возникновение и дифференциация 

других видов деятельности (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин). 

Младший школьник (7-11 лет). В биологическом отношении у млад-

ших школьников, по сравнению с предыдущим возрастом, замедляется рост 

и заметно увеличивается вес; скелет подвергается окостенению, но этот про-

цесс еще не завершается. Идет интенсивное развитие мышечной системы. С 

развитием мелких мышц кисти появляется способность выполнять тонкие 

движения, благодаря чему ребенок овладевает навыком быстрого письма. 

Значительно возрастает сила мышц.  
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В данном возрасте совершенствуется нервная система, интенсивно раз-

виваются функции больших полушарий головного мозга, усиливается анали-

тическая и синтетическая функции коры. Вес мозга в младшем школьном воз-

расте почти достигает веса мозга взрослого человека и увеличивается в сред-

нем до 1400 г. Быстро развивается психика, изменяется взаимоотношение 

процессов возбуждения и торможения: процесс торможения становится бо-

лее сильным, но преобладает процесс возбуждения. Повышается точность ра-

боты органов чувств. По сравнению с дошкольным возрастом чувствитель-

ность к цвету увеличивается на 45%, суставно-мускульные ощущения улучша-

ются на 50%, зрительные – на 80% . Чувства импульсивные. (А.Н. Леонтьев). 

Данный возраст характеризуется готовностью к школьному обучению. 

Большое значение имеют широкие социальные мотивы в процессе обуче-

ния – долга, ответственности перед старшими (родителями, членами семьи, 

учителем). Такая социальная установка очень важна для успешного начала 

учения. Познавательный интерес у большинства даже к концу обучения в 

начальных классах остается на низком или средненизком уровне, хотя имен-

но интерес как эмоциональное переживание познавательной потребности 

служит основой внутренней мотивации учебной деятельности в начале обу-

чения. Большое место в мотивации занимают узколичные мотивы – мотива-

ция благополучия, престижа, успеха. Часто преобладает мотивация избегания 

наказания, проявляющаяся примерно у 20 % учащихся класса. Это придает 

отрицательную окраску учебной деятельности. 

Умственное развитие в этот период проходит через следующие стадии: 

усвоение действий по образцу, эталону; формирование системы действий в 

рамках заданной модели; переход к умственным действиям со свойствами 

вещей и их отношениями. Познавательная деятельность младшего школьни-

ка преимущественно проходит в процессе обучения. 

Основные новообразования данного возраста – произвольность памяти и 

внимания, внутренний план действий, рефлексия своей учебы, осознание себя 

как объекта учения, появление новой жизненной позиции – позиции школьника. 

Восприятие младших школьников отличается неустойчивостью и неорганизо-

ванностью, но в то же время остротой и свежестью, «созерцательной любозна-

тельностью». Младший школьник может путать цифры 9 и 6, мягкий и твердый 

знаки с буквой «р», но в то же время с живым любопытством воспринимает 

окружающую жизнь, которая каждый день раскрывает перед ним что-то новое. 

Малая дифференцированность восприятия, слабость анализа при восприятии 

компенсируются ярко выраженной эмоциональностью восприятия. Опираясь на 

нее, учителя постепенно приучают школьников целенаправленно слушать и 

смотреть, развивают наблюдательность. Первую ступень школы ребенок завер-

шает тем, что восприятие  усложняется и углубляется, становится более анализи-

рующим, дифференцирующим, принимает организованный характер. Внимание 

младших школьников непроизвольно, недостаточно устойчиво, ограничено по 

объему. Поэтому весь процесс обучения и воспитания ребенка начальной школы 

подчинен воспитанию культуры внимания. Школьная жизнь требует от ребенка 
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постоянных упражнений в произвольном внимании, волевых усилий для сосре-

доточения. Произвольное внимание развивается вместе с другими функциями –  

с мотивацией учения, чувством ответственности за успех учебной деятельности. 

Мышление у детей начальной школы развивается от эмоционально-образного к 

абстрактно-логическому. Задача школы – поднять мышление ребенка на каче-

ственно новый этап, развить интеллект до уровня понимания причинно-

следственных связей. Л.С. Выготский указывал:  «ребенок вступает с от-

носительно слабой функцией интеллекта (сравнительно с функциями восприятия 

и памяти, которые развиты гораздо лучше)». В школе интеллект развивается так, 

как ни в какое другое время. Мышление детей развивается во взаимосвязи с их 

речью. Словарный запас нынешних четвероклассников насчитывает примерно 

3500–4000 слов. Влияние школьного обучения проявляется не только в том, что 

значительно обогащается словарный запас ребенка, но прежде всего в приобре-

тении  важного умения устно и письменно излагать свои мысли. 

Большое значение в познавательной деятельности школьника первой сту-

пени имеет память. Его естественные возможности очень велики: мозг облада-

ет такой пластичностью, которая позволяет легко справляться с задачами до-

словного запоминания. Сравним: из 15 предложений дошкольник запоминает 

3–5, а младший школьник – 6–8. Его память имеет по преимуществу наглядно-

образный характер. Безошибочно запоминается материал интересный, конкрет-

ный, яркий. Однако ученики начальной школы не умеют распорядиться своей 

памятью и подчинить ее задачам обучения. Немалых усилий стоит учителям 

выработка умений самоконтроля при заучивании, навыков самопроверки, зна-

ний рациональной организации учебного труда. Становление личности малень-

кого школьника происходит под влиянием новых отношений со взрослыми 

(учителями) и сверстниками (одноклассниками), новых видов деятельности 

(учения) и общения, включения в целую систему коллективов (общешкольного, 

классного). У него развиваются элементы социальных чувств, формируются 

навыки общественного поведения (коллективизм, ответственность за поступки, 

товарищество, взаимопомощь и др.). Младший школьный возраст предо-

ставляет большие возможности для формирования нравственных качеств и по-

ложительных черт личности. Податливость и известная внушаемость школьни-

ков, их доверчивость, склонность к подражанию, огромный авторитет, которым 

пользуется учитель, создают благоприятные предпосылки для формирования 

высокоморальной личности. Основы нравственного поведения закладываются 

именно в начальной школе, ее роль в процессе социализации личности огромна. 

Подростковый возраст (от 11 до 15 лет). В этом возрасте происхо-

дит бурный рост и развитие всего организма. Наблюдается усиленный рост 

тела в длину (у мальчиков за год отмечается прирост на 6–10 см, а у девочек 

– до 6–8 см). Особенно интенсивно растут мальчики 15 лет (прибавляют в 

росте 20–25 см) и девочки 13 лет. Продолжается процесс окостенения скеле-

та, кости приобретают упругость и твердость. Значительно возрастает сила 

мышц. Развитие внутренних органов неравномерно, рост кровеносных сосу-

дов отстает от роста сердца, что приводит к нарушению ритма его деятельно-
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сти и учащению сердцебиения. Неравномерность физического развития ока-

зывает влияние на поведение: подростки часто излишне жестикулируют, 

движения их порывисты, плохо координированы. Характерная особенность 

подросткового возраста – половое созревание организма, которое вносит се-

рьезные изменения в жизнедеятельность организма, нарушает внутреннее 

равновесие, вносит новые переживания. У девочек оно начинается с 11 лет, у 

мальчиков – несколько позже, с 12-13 лет.  

В подростковом возрасте продолжается развитие нервной системы. Мозг 

подростка по весу и объему мало чем отличается от мозга взрослого человека. 

Возрастает роль сознания, улучшается контроль коры головного мозга над ин-

стинктами и эмоциями. Однако процессы возбуждения все еще преобладают над 

процессами торможения, поэтому для подростков характерна повышенная воз-

будимость. Восприятие подростка более целенаправленно, планомерно и орга-

низованно, чем восприятие младшего школьника. Иногда оно отличается тонко-

стью и глубиной, а иногда, поражает своей поверхностностью. Определяющее 

значение имеет отношение подростка к наблюдаемому объекту. Неумение свя-

зывать восприятие окружающей жизни с учебным материалом – характерная 

особенность учеников среднего школьного возраста. Характерная черта внима-

ния учеников среднего школьного возраста – его специфическая избиратель-

ность: интересные уроки или интересные дела очень увлекают подростков, и они 

могут долго сосредоточиваться на одном материале или явлении. Но легкая воз-

будимость, интерес к необычному, яркому часто становятся причиной непроиз-

вольного переключения внимания. Оправдывает себя такая организация учебно-

воспитательного процесса, когда у подростков нет ни желания, ни времени, ни 

возможности отвлекаться на посторонние дела. Мышление становится более си-

стематизированным, последовательным, зрелым и критичным. Улучшается спо-

собность к абстрактному мышлению, изменяется соотношение между конкрет-

но-образным мышлением и абстрактным в пользу последнего. Подросток не 

опирается слепо на авторитет учителя или учебника, он стремится иметь свое 

мнение, склонен к спорам и возражениям. Средний школьный возраст наиболее 

благоприятный для развития творческого мышления. Чтобы не упустить сензи-

тивного периода, нужно постоянно предлагать ученикам решать проблемные за-

дачи, сравнивать, выделять главное, находить сходные и отличительные черты, 

причинно-следственные зависимости. Развитие мышления происходит в нераз-

рывной связи с изменением речи подростка. В ней заметна тенденция к правиль-

ным определениям, логическим обоснованиям, доказательным рассуждениям. 

Чаще встречаются предложения со сложной синтаксической структурой, речь 

становится образной и выразительной. 

В подростковом возрасте идет интенсивное нравственное и социальное 

формирование личности. Но мировоззрение, нравственные идеалы, система оце-

ночных суждений, моральные принципы, которыми школьник руководствуется в 

своем поведении, еще не приобрели устойчивость, их легко разрушают мнения 

товарищей, противоречия жизни. Правильно организованному воспитанию при-

надлежит решающая роль. В зависимости от того, какой нравственный опыт 
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приобретает подросток, будет складываться его личность. Особое значение в 

нравственном и социальном поведении подростков играют чувства. Они стано-

вятся преднамеренными и сильными (у младших школьников импульсивные). 

Свои чувства подростки проявляют очень бурно, иногда аффективно. Особенно 

сильно проявляется гнев. Подростковый возраст считают периодом тяжелого 

кризиса и даже возрастом катастроф.  Это объясняет упрямство, эгоизм, замкну-

тость, уход в себя, вспышки гнева. Поэтому так важно бережно относиться к ду-

ховному миру, проявлению чувств подростков. Одна из серьезных проблем 

среднего школьного возраста – несогласованность убеждений, моральных идей и 

понятий, с одной стороны, с поступками, действиями, поведением, с другой. 

Подростковый возраст – переход от детства к взрослости, сопровождающийся 

появлением нового психического новообразования – чувства взрослости, рефлек-

сии собственного поведения, устремленности в будущее и недооценки настояще-

го. Этот процесс сопровождается рядом отрицательных проявлений, например 

протестующий характер поведения по отношению к взрослым, одновременно 

налицо и рост самостоятельности, более разнообразные и сознательные отноше-

ния с детьми и взрослыми. Для этого возраста важен отход от прямого копирова-

ния оценок и мнений взрослых к самооценке –появляется желание к самопозна-

нию через сравнение себя с другими людьми (взрослыми и сверстниками). Для 

подростка характерна общественная активность и стремление найти себя в себе и 

других, найти верного друга, избежать изоляции в классе, определить свое место 

в коллективе, переоценка своих возможностей, пренебрежение запретов взрос-

лых, тенденция предаваться мечтаниям, отсутствие адаптации к неудачам. 

«Подростковый комплекс» – резко выраженные психологические осо-

бенности подросткового возраста. Он включает перепады настроения от без-

удержного веселья к унынию и обратно без достаточных причин. Для под-

ростка характерна категоричность высказываний и суждений, сентименталь-

ность чередуется с поразительной черствостью и даже жестокостью, болез-

ненная застенчивость – с развязностью, желание быть признанным и оценен-

ным другими – с показной независимостью и бравадой этим, борьба с авто-

ритетами – с обожествлением кумиров, чувственное фантазирование – с су-

хим мудрствованием и пр. Как правило, подростки эгоистичны и в то же 

время как ни в какой другой период жизни способны на преданность и само-

пожертвование. Иногда их поведение по отношению к другим людям грубо и 

бесцеремонно, хотя сами они могут быть неимоверно ранимы. Их настроение 

колеблется между сияющим оптимизмом и самым мрачным пессимизмом. У 

подростка возникает повышенный интерес к своей внешности, желание от-

вечать нормам, принятым в его референтной среде. Ему хочется понять себя, 

разобраться в своих чувствах, настроениях, мнениях, отношениях. Начинает 

устанавливаться круг интересов, появляется любознательность к вопросам мора-

ли, религии, мировоззрения, эстетики. Подростковый возраст – самый уязвимый 

для возникновения разнообразных нарушений и в то же время самый благопри-

ятный для овладения нормами дружбы. 
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К концу подросткового периода встает проблема выбора профессии. 

Большинство подростков правильно понимают смысл честного и добросо-

вестного труда, ответственно подходят к будущему. Но исследования по-

следних лет подтверждают, что инфантилизм, безразличие, социальная не-

зрелость прогрессируют. Все больше подростков, не желающих связывать 

свою будущую жизнь не только с трудом в сфере материального производ-

ства, но и с трудом вообще. Идеал честного труженика перестал быть при-

влекательным. Педагогам нужно глубоко осмыслить особенности развития и 

поведения современного подростка, уметь поставить себя на его место в про-

тиворечивые условия реальной жизни. 

Ранняя юность (15–18 лет). В этом возрасте идет общее созревание орга-

низма и в основных чертах завершается физическое развитие: заканчивается 

рост и окостенение скелета, увеличивается мышечная сила, ребята выдерживают 

большие двигательные нагрузки. Устанавливается кровяное давление, ритмичнее 

работают железы внутренней секреции. В старшем школьном возрасте заканчи-

вается первый период полового созревания. Усиленная деятельность щитовид-

ной железы, вызывающая у подростка повышенную возбудимость, значительно 

ослабляется. Продолжается функциональное развитие головного мозга и его выс-

шего отдела – коры больших полушарий. 

Юношеский возраст – это период выработки мировоззрения, убеждений, 

характера и жизненного самоопределения. Это время самоутверждения, бурного 

роста самосознания, активного осмысления будущего, пора поисков, надежд, 

мечтаний. В этот период происходят существенные изменения, характеризую-

щие переход самосознания на качественно новый уровень. Главное психологиче-

ское приобретение юности – открытие своего внутреннего мира, формирование 

самосознания. Это проявляется в стремлении быть самим собой, в осознании 

жизненных планов и перспектив, осознании уровня притязаний, в развитии лич-

ностной рефлексии, в профессиональной ориентации. Мечты о будущем зани-

мают центральное место. Юношеская самооценка отличается повышенно опти-

мистическим взглядом на себя и на свои возможности.  

У старшеклассников обычно ярко выражено избирательное отношение к 

учебным предметам. Потребность в значимых для жизненного успеха знаниях – 

одна из самых характерных черт нынешнего старшеклассника. Это определяет 

развитие и функционирование психических процессов. Восприятие характери-

зуется целенаправленностью, внимание – произвольностью и устойчивостью, 

память – логическим характером. Мышление старшеклассников отличается бо-

лее высоким уровнем обобщения и абстрагирования, постепенно приобретает 

теоретическую и критическую направленность. 

Юность – это период расцвета умственной деятельности. Старшекласс-

ники стремятся проникнуть в сущность явлений природы и общественной жиз-

ни, объяснить их взаимосвязи и взаимозависимости. Почти всегда этому сопут-

ствует стремление выработать собственную точку зрения, дать свою оценку 

происходящим событиям. Если в подростковом возрасте мальчишки больше 

всего ценят физическую силу, то старшеклассники уважают интеллектуальные 
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качества. Больше других ценятся живость ума, находчивость, умение остро 

чувствовать проблему, быстро ориентироваться в материале, необходимом для 

ее решения. Авторитетом в классе пользуются ученики, имеющие проница-

тельный ум, способные за видимыми фактами находить скрытые причины, 

предвидеть, строить смелые предположения. Возникает стремление к довери-

тельности в общении со взрослыми и сверстниками референтной группы и при 

этом возможно даже самораскрытие. Для ранней юности типична идеализация 

дружбы и проявления душевной близости со сверстниками другого пола. При 

этом они стремятся оградить свой интимный мир чувств и отношений от бесце-

ремонного вторжения. Для этого возраста характерна первая влюбленность. [6] 

Ранняя зрелость (20-25 лет). Студенчество – это особая социальная 

категория молодежи, организационно объединенная институтом высшего обра-

зования, отличающаяся высоким образовательным уровнем, социальной актив-

ностью, достаточно гармоничным сочетанием интеллектуальной и социальной 

зрелости. Ведущими видами деятельности становятся профессионально-учебная 

и научно-исследовательская при резком росте самостоятельности учебной, 

экономической и др. Как правило, приобретаемые знания, умения и навыки 

выступают для студента уже в качестве средств будущей профессиональной 

деятельности. Время учебы в вузе совпадает с первым периодом зрелости и ха-

рактеризуется становлением личностных свойств: целеустремленность, 

решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, умение 

владеть собой, усиление социально-нравственных мотивов поведения, интерес к 

моральным проблемам – образу и смыслу жизни, долгу и ответственности, 

любви и верности и др. 

По отношению к профессии студентов разделяют на группы. Первая – 

студенты, ориентированные на образование и на профессии. Вторая –  ориенти-

рованые на бизнес, видят в образовании инструмент и средство для создания в 

будущем собственного дела. Третья – неопределившиеся или занятые проблема-

ми личного, бытового плана, профессионально не самоопределившиеся. 

По характеру отношения к учебе в вузе выделяют следующие группы 

студентов. Первая группа: стремятся овладеть системой профессиональных 

знаний и умений, методами самостоятельной работы. Для второй группы харак-

терно увлечение многими видами деятельности, что может приводить к удовле-

творению поверхностными знаниями. Третья группа – студенты целенаправ-

ленно приобретают знания, необходимые для будущей профессиональной дея-

тельности, читают дополнительную литературу, выбирая те предметы, которые 

непосредственно связаны с профессиональной деятельностью. Четвертая группа 

– это студенты, которые неплохо учатся, но избирательно посещают лекции, се-

минары, только интересные с их точки зрения. К пятой группе относят лодырей 

и лентяев, к учебе они равнодушны, учатся в вузе либо по настоянию родителей, 

или для того, чтобы не идти работать или не попасть в армию. [5] 

Каждый человек – единственный и неповторимый в своей индивиду-

альности. Индивидуальность выражается в индивидуальных особенностях. 

Возникновение индивидуальных особенностей (различий) связано с тем, что 
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человек проходит свой особый путь развития, приобретая на нем различные 

типологические особенности высшей нервной деятельности. Последние вли-

яют на своеобразие возникающих качеств. К индивидуальным особенностям 

относятся: своеобразие ощущений, восприятия, мышления, памяти, вообра-

жения, особенности интересов, склонностей, способностей, темперамента, 

характера личности. Индивидуальные особенности детерминируют развитие 

личности: индивидом рождаются, личностью становятся, индивидуальность 

отстаивают. [6] 

На развитие личности влияет взаимоотношение трех факторов – 

наследственности, среды, воспитания. При увеличении влияния среды – влияние 

воспитания уменьшается, и наоборот. Наследственность – это отражение 

биологического в человеке, передача от родителей к детям определенных качеств 

и особенностей. Среда – это реальная действительность, в условиях которой 

происходит развитие человека: социальная среда и ближняя среда (семья, 

родственники, друзья). Влияние наследственности и среды корректируется 

воспитанием. На рисунке 6 представлено взаимоотношение этих факторов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Взаимоотношение трех факторов развития (Й. Шванцара). 
 

Среди специалистов существуют разногласия, должны ли в воспитании 

и обучении учитываться индивидуальные особенности.  

Первая точка зрения – массовое образование не может и не должно 

учитывать индивидуальность, приспосабливаться к каждому отдельному 

ученику. Все дети должны получать одинаковые «порции» учительской забо-

ты. Никаких различий не должно быть в воспитании прилежных и ленивых, 

одаренных и неспособных, а также старательных, любознательных и ничем 

на свете не интересующихся. Человек, окончивший тот или иной тип учебно-

го заведения, характеризуется общим, одинаковым для всех стандартом обу-

ченности и воспитанности, принятым в данном заведении. Убедительно эту 

мысль выразил Гегель: «Своеобразие людей не следует ценить слишком вы-

соко. Напротив, мнение, что наставник должен тщательно изучать индивиду-

альность каждого ученика, сообразоваться с нею и развивать ее, является со-

вершенно пустым и ни на чем не основанным. Для этого у него нет и време-

ни. Своеобразность детей терпима в семейном кругу, но в школе начинается 

жизнь по установленному порядку, по общим для всех правилам. Тут приходит-

ся заботиться о том, чтобы дети отвыкали от своей оригинальности, чтобы они 
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умели и хотели исполнять общие правила и усваивали результаты общего обра-

зования. Только это преобразование души составляет воспитание». 

Отечественная педагогика стоит на иных позициях – воспитание 

должно максимально опираться на индивидуальность. Индивидуальный под-

ход как важный принцип педагогики заключается в управлении развитием 

человека, основанном на глубоком знании черт его личности и условий жиз-

ни. Педагогика индивидуального подхода имеет в виду не приспособление 

целей и основного содержания обучения и воспитания к отдельному школь-

нику, а приспособление форм и методов педагогического воздействия к ин-

дивидуальным особенностям с тем, чтобы обеспечить запроектированный 

уровень развития личности. Индивидуальный подход создает наиболее бла-

гоприятные возможности для развития познавательных сил, активности, 

склонностей и дарований каждого ученика. [5] Одним из вариантов решения 

проблемы учета индивидуальных особенностей учащихся в условиях массовой 

школы явялется учет и реализация принципа дифференциации. Дифференциро-

вать учащихся можно по различным основаниям. [4] 

Важнейшим условием эффективного воспитания личности явялется про-

цесс самовоспитания. Работа над собой начинается с осознания и принятия объ-

ективной цели как субъективного, желательного мотива своей деятельности. 

Субъективная постановка ребенком определенной цели поведения или своей 

деятельности порождает сознательное напряжение воли, определение плана на 

завтрашний день. Таким образом, на определенной стадии развития личности, 

интеллектуальных способностей и общественного самосознания человек начи-

нает понимать не только внешние для него цели, но также цели своего соб-

ственного воспитания. Он начинает относиться к самому себе как к субъекту 

воспитания. Самовоспитание – систематическая и сознательная дея-

тельность человека, направленная на саморазвитие и формирование базовой 

культуры личности. Самовоспитание призвано укреплять и развивать способ-

ность к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основан-

ных на требованиях коллектива, формировать моральные чувства, необходимые 

привычки поведения, волевые качества. Самовоспитание – составная часть и 

результат воспитания и всего процесса развития личности. Оно зависит от кон-

кретных условий, в которых живет человек. 

Формы и методы самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообя-

зательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека и др. А искусство воспитания в связи с проблемой самовоспи-

тания состоит в том, чтобы пробудить у ребенка стремление к самосовершен-

ствованию и помогать ему советом, как достичь поставленных целей. Разрабаты-

ваемые личностью программы и правила самовоспитания имеют большое значе-

ние. По терминологии академика П.К. Анохина, они выполняют функцию "ак-

цептора действия" (от лат. acceptor - принимающий), или механизма сличения и 

контроля за выполнением этой программы и правил и тем самым стимулируют 

усилия человека в работе над собой. Чем детальнее и четче разработаны про-



40 

 

грамма самовоспитания, правила поведения, тем эффективнее будет проходить 

работа над собой. 

Демосфен, известный древнегреческий оратор, еще юношей мечтал 

овладеть искусством публичного выступления, но первое же из них закончилось 

полным провалом. Его освистали, потому что он имел слабый голос, был 

косноязычен...  Другой на его месте оставил бы свои честолюбивые мечты, но 

Демосфен разработал целую систему упражнений и стал упорно овладевать 

ораторским искусством. Уединяясь, он тренировал свой голос, отрабатывал 

жесты. Чтобы избавиться от косноязычия, подкладывал под язык мелкие 

камешки и произносил импровизированные речи. Упорство и воля позволили 

Демосфену достичь поставленной цели: он стал выдающимся оратором. 

К.Д. Ушинский писал: «Человек, который не умеет принудить себя 

делать то, чего не хочет, никогда не достигнет того, чего хочет». Занимаясь 

самовоспитанием он разработал для себя специальные правила, которые 

выступали в качестве программы его саморазвития: 
1. Спокойствие совершенное, по крайней мере, внешнее. 

2. Прямота в словах и поступках. 

3. Обдуманность действия. 

4. Решительность. 

5. Не говорить о себе без нужды ни одного слова. 

6. Не проводить времени бессознательно; делать то, что хочешь, а не то, что случится. 

7. Издерживать только на необходимое или приятное, а не по страсти издерживать. 

8. Каждый вечер добросовестно давать отчет в своих поступках. 

9. Ни разу не хвастать ни тем, что было, ни тем, что есть, ни тем, что будет. 

10. Никому не показывать этого журнала. 

Л.Н. Толстой в юности он завел дневник, в котором фиксировал свои 

недостатки и намечал пути их преодоления. Благодаря работе над собой, он 

сумел преодолеть лень, тщеславие, лживость и многие другие дурные 

наклонности и выработал в себе человеколюбие, наблюдательность, 

творческое воображение, память.  

А.П. Чехов в одном из своих писем жене отмечал: "Ты пишешь что 

завидуешь моему характеру. Должен сказать тебе, что от природы характер у 

меня резкий, я вспыльчивый и пр., и пр. Но я привык сдерживать себя, ибо 

распускать себя порядочному человеку не подобает. В прежнее время я 

выделывал черт знает что". 



41 

 

Представим страничку из дневника 22-летнего Б. Франклина [7], где 

каждую неделю он отмечал свои успехи в самовоспитании. Список качеств 

был представлен в виде таблицы (рису-

нок 7), он не претендует на 

универсальность и подойдет не 

многим, но для начинающего жизнь 

Франклина он был рабочим и нужным. 

«Скромно, но все по порядку. 

Приблизительно в 1728 году я 

замыслил смелый и трудный план 

достижения морального совершенства, 

выделив из известных мне моральных 

добродетелей тринадцать важнейших. 

Вот названия этих добродетелей с 

соответствующими наставлениями:  
 Воздержание – Есть не до пресыщения, 

пить не до опьянения.  

 Молчание – Говорить только то, что может 

принести пользу мне или другому; избегать 

пустых разговоров.  

 Порядок – Держать все свои вещи на 

местах; для каждого занятия есть свое время. 

 Решительность – Решаться выполнять то, 

что должно сделать; неукоснительно 

выполнять то, что решено.  

 Бережливость – Тратить деньги только на 

то, что приносит благо мне или другим, то 

есть ничего не расточать. 

 Трудолюбие – Не терять времени попусту; 

быть всегда занятым чем-либо полезным, 

отказываться от всех ненужных действий. 

 Искренность – Не причинять вредного 

обмана, иметь чистые и справедливые мысли; в разговоре также придерживаться этого 

правила. 

 Справедливость – Не причинять никому вреда, не совершать несправедливостей и не 

опускать добрых дел, которые входят в число твоих обязанностей.  

 Умеренность – Избегать крайностей; сдерживать, насколько ты считаешь это 

уместным, чувство обиды от несправедливостей.  

 Чистота – Не допускать телесной нечистоты; соблюдать опрятность в одежде и 

жилище. 

 Спокойствие – Не волноваться по пустякам и по поводу обычных или неизбежных 

случаев. 

 Целомудрие – Предаваться любовным утехам не часто, только ради здоровья или 

произведения потомства, никогда не делать этого до отупения, истощения, а также в 

ущерб своей или чужой репутации.  

 Смирение – Подражать Иисусу и Сократу». 

 

Рисунок 7. Страничка из дневника 

самовоспитания Б.Франклина 

http://www.psychologos.ru/Порядок
http://www.psychologos.ru/Решительность
http://www.psychologos.ru/Трудолюбие
http://www.psychologos.ru/Искренность
http://www.psychologos.ru/Справедливость
http://www.psychologos.ru/Спокойствие
http://www.psychologos.ru/Смирение
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4.Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Ознакомьтесь с возрастными особенностями развития студен-

тов, представленными в опорном конспекте. Соотнесите, какие новообразова-

ния у вас уже появились, а что предстоит еще развивать. К какой типологиче-

ской группе студентов относитесь вы и почему? 

Задание 2. Создайте собственный треугольник взаимоотношений фак-

торов развития личности, опираясь на схему предложенную Й. Шванцара. 

Задание 3. Используя материал в опорной информации о двух подходах 

к учету индивидуальных особенностей учащихся в педагогическом процессе 

и докажите правомерность той или иной точки зрения.  

Задание 4. Изучите типологию учащихся, данную основоположником 

дидактики, и сравните ее с современными подходами. К какой образователь-

ной парадигме можно отнести типологию Я.А. Коменского?  Определите 

стратегию организации педагогического процесса учащихся каждой типоло-

гической группы. 
Я.А. Коменский в «Великой дидактике» выделял следующие типы учеников: 

«Во-первых, есть ученики с острым умом, стремящиеся к знанию и податливые; они, 

преимущественно перед всеми другими, особенно способны к занятиям. Им ничего не нужно, 

кроме того, чтобы предлагалась научная пища. 

Во-вторых, есть дети, обладающие острым умом, но медлительные, хотя и послуш-

ные. Они нуждаются только в пришпоривании. 

В-третьих, есть ученики с острым умом и стремящиеся к знанию, но необузданные 

и упрямые. 

В-четвертых, есть ученики послушные и любознательные при обучении, но медли-

тельные и вялые. 

В-пятых, есть ученики тупые и, сверх того, равнодушные и вялые. Их еще можно 

исправить, лишь бы только они не были упрямыми. 

На последнем месте стоят ученики тупые, с извращенной и злобной натурой: 

большей частью эти ученики безнадежны». [3] 

Задание 5. Рассмотрите различные способы, которые использовали из-

вестные личности к организации самовоспитания. Воспроизведите те фраг-

менты, которые оказались наиболее близки Вам. 

Задание 6. Отрефлексируйте, как проходит ваш процесс самовоспита-

ния. Используете ли вы представленные в материале опорного конспекта 

приемы работы над собой, возможные решения проблем.  

Задание 7. * Разработайте план-конспект воспитательного мероприятия 

(классного часа) на тему «Как работать над собой?». Подберите интересные ме-

тодические материалы, которые явялются актуальными,  для выбранной вами 

возрастной категрии воспитанников. 
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2006. – 512с. 
6. Подласый, И.П. Педагогика: учебник / И.П. Подласый. – М.: Высш. обр., 2007. – 540с. 

7. Статья «План морального совершенствования Бенджамина Франклина»: [Электронный 

ресурс] / – Режим доступа: http://www.psychologos.ru. – Дата доступа: 12.06.2012. 

 

6. Самоконтроль. 

1. Кто автор данной возрастной периодизации: «0-7 лет – семейное воспи-

тание, 7-14 лет – государственная школа, 14-21 год – университет»? 

A. Ж. Пиаже, 

B. Л.С. Выготский, 

C. Аристотель,  

D. Платон. 
 

2.Установите соответствие между возрастом и названием возрастного 

периода в периодизации Д.Б. Эльконина:  
1. до года   A. младший школьный возраст 

2. 1-3 года B. дошкольный возраст 

3. 3-7 лет C. ранний возраст 

4. 7-11 лет D. ранняя юность 

5. 11-15 лет E. младенчество 

6. 15-17 лет F. подростковый возраст 
 

3. Самовоспитание – это: 

A. целенаправленный процесс формирования социально-значимых ка-

честв и свойств личности, организуемый на базе учреждений образова-

ния; 

B. неконтролируемая деятельность субъекта по преодолению негативных 

черт личности; 

C. систематическая и сознательная деятельность человека, направленная 

на саморазвитие и  формирование базовой культуры личности; 

D. контролируемая из-вне, специально организованная деятельность по 

формированию базовой культуры личности; 
 

4. Какой возрастной период развития и воспитания личности 

охарактеризован: «Восприятие носит конкретнообразный характер, а наглядность служит 

для понимания внешних признаков предметов и явлений; память механическая, а мышление 

опирается на соотношение конкретных предметов и явлений; отношение к учению 

мотивируется непосредственным интересом к учебному процессу, а сами интересы – 

разнообразные, неустойчивые и не дифференцированные». 

A. дошкольный; 

B. младший школьный; 

C. подростковый; 

D. юношеский. 
 

5. К новообразованиям подросткового возраста относят: 
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A. чувство взрослости, рефлексия собственного поведения, оптимизм бу-

дущего и недооценка настоящего, самооценка; 

B.  творческое мышление, аналитическое мышление (сравнивать, выде-

лять главное, находить сходные и отличительные черты, причинно-

следственные зависимости); 

C. произвольность памяти и внимания, внутренний план действий, ре-

флексия своей учебы, самоконтроль; 

D. формирование мировоззренияя,  профессиональное самоопределение. 
 

6. Информация, о какой характеристике  позволяет учителю правильно 

учитывать индивидуальные особенности учащихся при организации 

процесса обучения и воспитания: 

A. «возрастной период; 

B. «учебные возможности»; 

C.  «уровень знаний»; 

D. «уровень физического развития». 

7. Какие типологические особенности нервной системы проявляются в 

индивидуальных различиях учащихся: 

A. успеваемость по дисциплинам; 

B. темперамент; сила возбуждения или торможения; пластичность или 

консервативность первичной и вторичной сигнальной системы;  

C. задатки; способности; одаренность; талант; 

D. интересы, склонности, предпочтения, отношение к тому или иному ви-

ду деятельности. 
 

8. Сознательная, целенаправленная и самостоятельная деятельность, воз-

никающая в результате взаимодействия личности со средой, влияющая на 

развитие и совершенствование самой личности, – это: 

A. воспитание; 

B. самовоспитание; 

C. социализация; 

D. формирование; 

E. развитие. 
 

9. Наследственность, среда, воспитание – это: 

A.  условия развития личности; 

B. средства формирования личности; 

C. причины развития личности; 

D. факторы развития личности;  

E. методы развития личности. 
 

10. Сензитивные периоды предопределяются:  

A. наследственностью, средой, воспитанием; 

B. биологической «зрелостью», созреванием к той или иной деятельности;  

C. эффективностью процессов воспитания и самовоспитания; 

D. социальными факторами. 
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7. Содержание занятия. 

Студенты в процессе работы на семинаре-релаксопедии заполняют 

«Опорный конспект-схему» (Приложение). 

1 этап (20 мин). Актуализация знаний. Выступление студентов с зара-

нее подготовленными докладами на темы: «Значение возрастной  периодиза-

ции развития личности в психологии и педагогике» и «Возрастные периоди-

зации развития личности их достоинства и недостатки». Регламент выступ-

ления 5 минут, время на вопросы и обсуждение 2 минуты. 

В выступлениях акцентируются ключевые понятия – возрастная периодиза-

ция, новообразования, сензитивный период, личность, индивидуальность, наслед-

ственность, среда, самовоспитание. Студенты записывают важную информацию  в 

«Опорном конспекте-схеме» (Приложение 1). 

2 этап (30 мин). Дидактическая релаксопедическая игра «Мозаика». 

Студенческая группа делится на 3 микро-группы, которые путем жребия вы-

бирают один из возрастных периодов. Каждая микро-группа изучает опреде-

ленный возраст и составляет мозаику из его краткой характеристики (исполь-

зуя материал из опорного конспекта) 

Далее организуется выступление с сообщением каждой микро-группы, 

в процессе чего в «Опорном конспекте-схеме» заполняется таблица других 

возрастных периодов. 

3 этап (10 мин). Релаксопедический тренинг «Я – учитель». На карточках 

для трех микро-групп предлагаются педагогические ситуации для моделирова-

ния процесса обучения и воспитания с учетом выбранной возрастной группы: 

младшие школьники – экскурсия в парк, подростковый возраст – подготовка к 

брейн-рингу, юношеский –  поход на предприятие. Необходимо сформулиро-

вать педагогические условия, которые будут способствовать наиболее успеш-

ному проведению мероприятия, учитывая возрастные особенности. 

Далее микро-группы читают перечень условий, фиксируется и анали-

зируется успешность решения задания. Студентами заполняется таблица в 

«Опорном конспекте-схеме». 

После этого, в процессе дискуссии, актуализируются полученные ранее 

знания  и делается  вывод о возможностях и перспективах дифференциации в 

обучении и необходимости самовоспитании. 

4 этап (10 мин). Студентам предлагается при помощи технологии «Ру-

чеек» разработать план самовоспитания. Пример плана самовоспитания 

представлена на рис. 8. Интерпретируйте представленный на рисунке 6 вари-

ант плана самовоспитания. Каков образ «Я успешный» у автора данного пла-

на? Разработайте для себя по данной технологии план самовоспитания про-

фессионально-личностных качеств в «Опорном конспекте-схеме». [Карта са-

мовоспитания «План работы по развитию себя» [Электронный ресурс] / – Режим доступа:  

http://www.psychologos.ru. – Дата доступа: 09.06.2012].  
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Рисунок 8.  Вариант плана самовоспитания по технологии «Ручеек». 
 

5 этап  (10 мин).  Рефлексия.  

Студенческой группе в конце семинара-релаксопедии предлагается 

написать эссе-размышление о выявленных в процессе семинара индивиду-

альных особенностях: «Мой опыт самовоспитания», «Мои возрастные осо-

бенности», «Мой уровень учебных возможностей и план их саморазвития» и 

пр. (раздаточный материал «Опорный конспект-схема»)  

В заключении преподаватель также может сделать фронтальный опрос 

студентов по таким вопросам: Появилось ли желание заняться самовоспита-

нием? Подобрали ли для себя метод самовоспитания? Готовы ли вы помочь 

учащимся в их самовоспитании? 
 

8. Приложение. 

Раздаточный материал – «Опорный конспект-схема».  
  

Память  

Здоровье  

Учет времени  

Стихи  

Я сейчас 

Внутреннее 

спокойствие 
Голос 

Походка 

Исто-

рии 
Анек-

доты Чистая 

речь 
Словарный 

запас 

Планиро-

вание Постановка 

целей и задач 
Организа-

ция дел 

Дик-

ция 

Ассоциативное 

мышление 

Осанка Расслабле-

ние 
Здоровое пи-

тание  

Тезисы 

Рисую текст Схемы  

Я успеш-

ный 

планирую достиг не удается 
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ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ-СХЕМА 

Семинар-релаксопедия 

«Возрастные и индивидуальные особенности развития и воспитания личности» 
 

 

Возрастные особенности развития 

 ____________ 
1 период 

____________ 
2 период 

____________ 
3 период 

Я 

Новообразования –  это 

…  
 

    

Сензитивный период –  

это …   
 

    

Ведущий вид деятель-

ности  –  это … 
 

    

Физиология  

 

    

Психика  

 

    

Эмоции 

 

    

Мотивы 

 

    

Восприятие 

 

    

Внимание  

 

    

Мышление 

 

    

Память  

 

    

Речь 

 

    

Нравственное развитие 

 

    

Методические 

 рекомендации 

 организации процесса 

обучения и воспитания 

    

Самовоспитание –  

это …   
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Треугольник Й. Шванцара     Мой треугольник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ручеек» 

План самовоспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе-размышление 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

 

  

наследственность 

с
р

е
д

а
 

в
о

с
п

и
т

а
н

и
е
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А.И. Андарало, А.Р. Борисевич, Н.А. Никитенок, В.Н. Пунчик 

№ 4 Семинар - микропреподавание: 
Сущность и содержание методов обучения 

 

1. Цель занятия: 

овладение системой знаний о методах обучения на основе реализации 

инструментальной модели-предписания организации учебно-познавательной 

деятельности студентов. 
 

2. Основные вопросы: 

1. Методы организации учебно-познавательной деятельности. 

2. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности. 

3. Методы контроля и самоконтроля в процессе обучения. 

4. Анализ сценария урока в контексте применения методов обучения. 

 

3. Опорная информация: 

Метод обучения – система последовательного взаимодействия 

обучающих и обучаемых, направленного на организацию усвоения 

содержания образования. 

На основе методологии целостного подхода к деятельности 

Ю.К. Бабанским предложена классификация методов обучения, 

учитывающая все структурные элементы деятельности: организацию, 

стимулирование и контроль (табл. 5). В этой классификации представлены 

три группы методов: методы организации и осуществления учебно-

познавательной деятельности; методы стимулирования и мотивации учебно-

познавательной деятельности; методы контроля и самоконтроля 

эффективности учебно-познавательной деятельности. Каждая группа 

методов подразделяется в свою очередь на подгруппы. 

 

Таблица 5 – Классификация методов обучения на основе целостного подхода 

к деятельности (Ю.К. Бабанский) 
Методы организации и осуществления 

учебно-познавательной деятельности 

I подгруппа II подгруппа III подгруппа IV подгруппа 

По источнику передачи 

и восприятия учебной 

информации (перцеп-

тивные методы) 

По логике пере-

дачи и восприятия 

учебной инфор-

мации 

(логические мето-

ды) 

По степени само-

стоятельности 

мышления уча-

щихся в процессе 

усвоения знаний 

По характеру управления 

учебной деятельностью 

(методы управления учеб-

ной деятельностью)  
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Словесные: 

объяснение; рассказ; 

беседа; лекция; дискус-

сия и др. 

Наглядные: 

иллюстрация; демон-

страция.  

Практические: 

упражнение; опыт; 

трудовые действия и 

др. 

Индуктивные, де-

дуктивные, ана-

литические, син-

тетические, 

аналогия, выделе-

ние главного, 

сравнение 

и пр. 

Репродуктивные, 

продуктивные 

(проблемные, 

проблемно-

поисковые, ис-

следовательские и 

др.) 

Методы работы под руко-

водством учителя; методы 

самостоятельной работы 

учащихся: 

работа с книгой; 

выполнение письменных 

заданий; выполнение ла-

бораторной работ, худо-

жественно-творческой ра-

боты в мастерских и др. 

Методы стимулирования и мотивации  

учебно-познавательной деятельности 

1 подгруппа II подгруппа 

Методы стимулирования и мотивации ин-

тереса к учебно-познавательной деятель-

ности 

Методы стимулирования долга и ответствен-

ности в учении 

Создание ситуаций: эмоционально-

нравственных переживаний, занима-

тельности, познавательной новизны, опо-

ры на жизненный опыт, успеха в учении и 

т. д.; познавательные игры; учебные дис-

куссии 

Разъяснение личностной и общественной 

значимости учения и формирование у школь-

ников соответствующих убеждений; предъ-

явление требований, упражнения по их вы-

полнению; поощрение успеха и порицание 

недостатков в учения, соревновательность и 

др. 

Методы контроля 

 и самоконтроля в обучении 

I подгруппа II подгруппа III подгруппа 

Методы устного контроля и 

самоконтроля 

Методы письменного кон-

троля и самоконтроля 

Методы лабораторно-

практического контроля и 

самоконтроля 

Индивидуальный опрос, 

фронтальный опрос, устный 

зачет, устный экзамен, про-

граммированный опрос, уст-

ный самоконтроль и др. 

Письменная контрольная ра-

бота, письменный зачет, 

письменный экзамен, пись-

менная программированная 

работа, тестирование, пись-

менный самоконтроль и др. 

Контрольные лаборатор-

но-практические работы, 

лабораторно-

практический самокон-

троль и др. 

 

4. Задания для самостоятельной работы. 

Задание 1. Из перечисленных понятий, с ориентацией на приведенную 

выше типологию, выберите методы обучения: 

урок, рассказ, консультация, работа с книгой, поиск, учебная 

дискуссия, индукция, беседа, контроль, упражнение, аналогия, анкетирова-

ние, географическая карта, лабораторные работы, цитирование, практические 

работы, лекция, общение, моделирование, соревнование, иллюстрирование, 

интервьюирование, показ, анкета, демонстрация, компьютерная презентация. 

Задание 2. Дайте характеристику возможностей метода обучения (по 

выбору) с ориентацией на следующий план: 

 При решении каких задач этот метод применяется наиболее успешно? 
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 При каком содержании учебного материала особенно рационально 

применять данный метод? 

 Какими личностными качествами должен обладать педагог, используя 

этот метод? 

 Какие требования предъявляет использование метода к материально-

технической оснащенности? 

 Как связано использование данного метода с уровнем подготовки 

учеников? 

 Каких затрат времени требует применение данного метода? 

Задание 3. Придумайте рекламу методу обучения (на выбор), предста-

вить результат можно в виде выступления, инсценировки, компьютерной 

презентации, видеоролика и пр. (регламент – 3 мин.) 

Задание 4. Определите применяемые методы обучения, запечатленные 

на фотографиях (Рис. 9 - 14). 

 

    
Рисунок 9      Рисунок 10 
 

    

Рисунок 11      Рисунок 12 
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Рисунок 13       Рисунок 14 

Задание 5*. Ознакомьтесь с содержанием книги «Лидеры 

педагогической профессии: сценарии эффективной педагогической 

деятельности» (И.И. Цыркун, Л.А. Козинец. – Минск:БГПУ, 2010. – 256 с.) 

Выпишите предлагаемые учителями методы обучения (с. 66, 74-79, 151-158, 

165-168, 205-209, 245-253). 

Задание 6*. Проведите микроисследование среди студентов своей 

группы и определите наиболее часто используемые методы обучения в 

школе и наиболее предпочитаемые ими. Сраните результаты с результатами 

выполения задания 5 и обоснуйте их. 

Задание 7*. Изобразите семантическое поле методов обучения, 

основываясь на результатах выполнения задания 2 (см. приложение 2 к 

семинару «Методы педагогического исследования»). 

 

5. Литература: 
1. Педагогика: учеб. / под ред. Ю. К. Бабанского. - М.: Просвещение, 1988. – 478 с. 

2. Педагогика: учеб. / под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Пед. об-во России, 2006. – 604с. 

3. Педагогика современной школы: Основы педагогики. Дидактика. Курс лекций: учеб.-

метод. пособие./ Под общ. ред. И.И. Цыркуна. – Минск: БГПУ, 2011. – 511с. 

4. Подласый, И.П. Педагогика. Новый курс: учебник: в 2 кн / И.П. Подласый – М.: 

ВЛАДОС, 1999. – Кн. 1. – 576 с. 

5. Прокопьев, И.И. Педагогика: учеб. пособие / И.И. Прокопьев, Н.В. Михалкович. – 

Минск: НТООО Тетрасистемс, 2002. – 542 с. 

6. Сивашинская, Е.Ф. Педагогика современной школы: конспект лекций / Е.Ф. 

Сивашинская, И.В. Журлова; под общ. ред. Е.Ф. Сивашинской. – Минск: Экоперспектива, 

2009. – 208 с. 

7. Цыркун, И.И. Генеративное обучение педагогике: программно-метод. комплекс / И.И 

Цыркун, Л.А. Козинец, В.Н. Пунчик. – Минск: Жасскон, 2005. – 2005. – 192 с. 

8. Харламов, И.Ф. Педагогика: учеб. пособие / И.Ф. Харламов. – М.: Гардарики, 2003. – 

516 с.  

 

6. Самоконтроль. 

1. В какой группе перечислены методы контроля? 

A. рассказ, объяснение, работа с книгой; 

B. поощрение, наказание, игра, создание ситуаций успеха; 
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C. репродуктивный, проблемно-поисковый, исследовательский; 

D. тест, контрольная работа, самооценка. 
 

2. Какие возможности предоставляет учителю метод лабораторных 

работ? 

A. дает учителю возможность включить учащихся в процесс «добывания» 

знаний, уже полученных наукой. Учащиеся становятся участниками 

проводимого опыта, эксперимента или исследования;  

B. эффективен при формировании у школьников комплексных, 

интегрированных умений и навыков учебной и трудовой, производственной 

деятельности; 

C. отрабатываются способы реагирования на разнообразные жизненные 

ситуации и способы поведения в этих ситуациях; 

D. фиксирование участниками педагогического взаимодействия состояния 

своего развития, саморазвития и определения причин этого. 
 

3. Каковы характеристики метода проблемного изложения? 

А. учитель ставит проблему и показывает пути ее решения, демонстрирует 

образец научного решения проблемы; учащиеся мысленно следят и 

усваивают логику, этапы решения научной проблемы; 

B. учащиеся воспринимают, осознают, фиксируют, запоминают 

информацию; 

C. учитель организует самостоятельную поисковую, творческую 

деятельность учащихся; 

D. учащиеся сами формулируют и решают учебную проблему. 
 

4.Каковы функции метода работы с книгой? 

A. применяется в качестве метода получения новых знаний; закрепления 

знаний и выработки умений и навыков; проверки знаний; формирования у 

школьников потребности и умений самообразования; 

B. измерение усвоения учащимися учебного материала, определение объемов 

усвоенного материала и глубины понимания; 

C. активизация процесса обучения; 

D. формирование коммуникативных умений. 
 

5. Какой метод не относится к наглядным? 

A. иллюстрация; 

B. демонстрация; 

C. рассказ; 

D. наблюдение. 
 

6. Смысл какого метода состоит в обмене взглядами по конкретной 

проблеме? 

A. дискуссии; 

B. демонстрации; 

C. программированного контроля; 

D. лабораторной работы. 
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7. Какие методы являются способами организации практической 

деятельности учащихся в процессе обучения? 

A. наглядные; 

B. практические; 

C. теоретические; 

D. словесные. 
 

8. Как называется активная учебная деятельность по 

имитационному моделированию изучаемых систем, явлений, процессов? 

A. дидактическая игра; 

B. школьная лекция; 

C. педагогический анализ; 

D. упражнение. 
 

9. Какой из методов относится к методам стимулирования и 

мотивации интереса учащихся к учебно-познавательной деятельности? 

A. познавательная игра; 

B. упражнение; 

C. опрос; 

D. эксперимент. 
 

10. Сколько подгрупп включают перцептивные методы? 

A. 3; 

B. 4; 

C. 2; 

D. 1. 
 

7. Содержание занятия. 

1 этап. (20 мин)   Актуализация знаний. Выполняются задания для 

самоконтроля.  

2 этап. (7 мин.) Деловая игра «Методический совет» 

а) Распределение ролей, функций и заданий (председатель 

методического совета, секретарь, члены совета, эксперты): 

Задание для членов совета. По подготовленным заранее материалам 

(см. задания для самостоятельной работы) продемонстрируйте фрагменты 

уроков, отражающие примеры применения методов обучения на материале 

по своей специальности. Выступите с рекламой метода, который кажется 

Вам наиболее эффективным.  

Задание для экспертов. Заполните протокол по каждому 

представленному фрагменту урока (протоколы раздает секретарь). Оцените 

эффективность рекламы метода обучения.  

Общие сведения об уроке: Ф.И.О. члена совета, класс, предмет, тема 
Деятельность 

учителя 

Методы и приемы 

преподавания 

Деятельность учащихся Методы и приемы 

учения 
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Задание для председателя. Общая координация работы, организация 

обсуждения каждого фрагмента урока по вопросам: 
Анализ каждого рассматриваемого фрагмента урока по вопросам: 

Каковы были цели применения данного метода или методов? 

Какие методы и приемы помогали стимулировать познавательную деятельность 

учащихся? 

Какие методы преобладали в увиденном фрагменте урока? 

Как вы оцениваете целесообразность выбора и эффективность использования на 

данном уроке методов, приемов обучения? 
 

Задание для секретаря. Помощь членам совета и экспертам в 

презентации материалов, фиксирование порядка выступлений, наблюдение за 

соблюдением регламента. 

б) Краткий инструктаж по анализу материалов, ознакомление с 

протоколами (3 мин.). 

в) Ознакомление с рекламами, видеофрагментами уроков, 

предоставленными членами совета (20 мин.). 

г) Анализ каждого рассматриваемого фрагмента урока и объявление 

экспертных оценок работам членов совета (10 мин.). 

д) Обсуждение результатов исследования о возможностях и 

применении методов обучения в школе (на материалах заданий для 

самостоятельной работы) и Заполнение резолюции «Методы обучения в 

современной школе» (14 мин.) 

е)* Обсуждение содержания и границ семантического поля, 

занимаемого методами обучения. Внесение дополнений и уточнений в 

словарь методов обучения. 

3 этап. . (3 – 7 мин.) Рефлексия. 

Подведение итогов семинарского занятия, оценивание работы 

студентов (3 мин.). 

Студенты завершают предложения, написанные на карточках, 

которые они получили за несколько минут до конца занятия (3 мин.). 

- Изучение этой темы помогло мне понять .... 

- Занятие для меня было бы более интересным и полезным, если бы я.. 

- Методы обучения, которые применялись в ходе семинара… 

 

8. Приложение. 

 

Методы обучения и их функции (И.П. Подласый)  [4] 
 

Метод обучения Теоретическая оценка пригодности для выполнения функций 

Обучающей Развивающей Воспитывающей Побуждающе

й 

Контроль

но-корр. 

Рассказ ***** ***** ***** ***** ** 

Беседа ***** ***** ***** ***** ** 

Лекция ***** ***** **** ****** * 

Дискуссия *** ***** ***** ***** **** 
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Работа с 

книгой 

***** ***** ***** ***** ***** 

Демонстрация ***** ***** ***** ***** ** 

Иллюстрация ***** ***** ***** ***** ** 

Видеометод **** **** ***** *** ***** 

Упражнения ***** ***** ***** ***** ***** 

Лабораторный 

метод 

***** ***** **** ***** *** 

Практический 

метод 

***** ***** ***** **** *** 

Познавательная 

игра  

**** ***** ***** ***** **** 

Методы 

программирован

ного обучения 

***** *** *** **** ***** 

Обучающий 

контроль 
** ** ***** ***** ***** 

Ситуационный 

метод 
**** ****** ****** ****** *** 

 

Сравнительная эффективность методов обучения (фрагмент) 

(И.П. Подласый) [4] 
 

Метод Формирование 

кругозор

а, 

мировоз

зрения 

теоретич

еских 

знаний 

практичес

ких 

трудовых 

умений 

умений 

добывать, 

систематизир

овать и 

применять 

знания 

умения 

учиться, 

навыков 

самооб-

разования 

навыков 

упрочен

ия 

знаний, 

умений 

Рассказ *! * - * - * 
Беседа *! *! - * * * 
Лекция *! *! - * * * 
Дискуссия * * * * * * 

Работа с книгой * *! * * * *! 

Демонстрация * * - * * * 
Иллюстрация * * - * - * 
Видеометод * * - * - *! 
Упражнения * *! *! *! *! *! 
Лабораторный метод - * *! *! *! *! 

Практический метод * * *! *! *! * 
Познавательная игра * *! *! * * *! 
Методы программи 

рованного обучения 
- *! *! *! *! *! 

Обучающий 

контроль 
- * * * * *! 

Ситуационный метод *! *!     
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Методы Развитие 

Мыш-

ления 

Познава- 

тельного 

интереса 

Актив-

ности 

Памят

и 

Воли Способност

и выражать 

мысли 

Эмоций 

Рассказ  + + - + + - + 

Беседа  +! +! +! + + + +! 

Лекция + + + +! +! - + 

Дискуссия +! +! +! + + +! + 

Работа с книгой +! +! - + + + + 

Демонстрация + +! + + + + +! 

Иллюстрация + +! + + + + +! 

Видеометод + + + + + + + 

Лабораторный метод + + + + + - + 

Практический метод   + + + + + + + 

Познавательная игра +! +! +! +! +! +! +! 

Методы программи-

рованного обучения 

+! + + +! + - - 

Обучающий 

контроль  

+ - - + + + + 

Ситуационный метод  +! +! +!   +!  
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Самусева Н.В., Шураев В.Н. 

№ 5  Семинар-видеопрактикум: 
Типология и структура уроков. 

1. Цель занятия: 

систематизация знаний о типах и структурных компонентах уроков на основе 

реализации рецептивной модели-предписания учебно-познавательной дея-

тельности студента. 
 

2. Основные вопросы: 

1. Характеристика урока изучения нового материала. 

2. Характеристика комбинированного урока. 

3. Характеристика урока обобщения и систематизации знаний. 

4. Нетрадиционные формы организации уроков. 
 

3. Опорная информация. 

Рассмотрение урока как формы учебной работы в единстве с 

содержанием, деятельностью учителя и учащихся дает возможность 

методически правильно разрабатывать его структуру, определить принцип 

классификации уроков. В современной дидактике существуют различные 

подходы к классификации уроков в зависимости от того, какие признаки 

берутся за основу. Наиболее употребительной является классификация 

уроков по дидактическим целям (табл.  6). 

 

Таблица 6 – Классификация уроков по дидактическим целям 
Урок – коллективная форма обучения, которой прису¬щи постоянный состав учащих-

ся, устойчивые вре¬менные рамки занятий, заранее составленное рас¬писание и орга-

низация учебной работы над одним и тем же материалом 

КОМБИНИРОВАННЫЙ 

(смешанный) УРОК 

УРОК ЗАКРЕПЛЕНИЯ 

ИЗУЧАЕМОГО МАТЕРИА-

ЛА 

УРОК ИЗЛОЖЕНИЯ НОВО-

ГО МАТЕРИАЛА 

1. Организационный этап. 

2. Повторительно-обучающая 

работа по пройденному мате-

риалу. 

3. Актуализация опорных 

знаний. 

4. Работа по осмыслению и 

усвоению нового материала. 

5. Работа по закреплению из-

ложенного учителем матери-

ала. 

6. Работа по применению зна-

ний на практике и выработке 

умений и навыков. 

7. Сообщение домашнего за-

дания и подведение итогов 

 

1. Организационный этап. 

2. Повторительно-обучающая 

работа по пройденному мате-

риалу 

(фронтальный и индивидуаль-

ный опрос). 

3. Выработка умений и навы-

ков применения знаний на 

практике. 

4. Самостоятельная работа. 

5. Сообщение домашнего за-

дания и подведение итогов 

урока. 

 

1. Организационный этап. 

2. Актуализация опорных 

знаний. 

3. Четкое определение темы 

урока, целей и узловых во-

просов для осмысления. 

4. Изложение нового матери-

ала. 

5. Краткий опрос по изложен-

ному. 

6. Сообщение домашнего за-

дания и подведение итогов 

урока. 
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УРОК ПОВТОРЕНИЯ, СИ-

СТЕМАТИЗАЦИИ И 

ОБОБЩЕНИЯ ИЗУЧЕН-

НОГО МАТЕРИАЛА 

УРОК ПРОВЕРКИ И ОЦЕН-

КИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ 

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОР-

МЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

1. Организационный этап. 

2. Выступление учащихся по 

вынесенным проблемам. 

3. Актуализация опорных зна-

ний. 

4. Вопросы учеников класса, 

выступление оппонентов и ар-

битров. 

5. Анализ выступлений уча-

щихся и подведение итогов 

учителем 

1. Организационный этап. 

2. Повторительно-обучающая 

работа по пройденному мате-

риалу (фронтальный и инди-

видуальный опрос). 

3. Самостоятельная или кон-

трольная работа, диктант, за-

чет 

1. Интегрированные учебные 

занятия, 

2. Дистанционные олимпиа-

ды, 

3. Компьютерное учебное за-

нятие, 

4. Веб-консультирование, 

5. Работа в инновационных 

группах, 

6. Нестандартные уроки  

 
 

Под структурой урока понимают его внутреннее строение, последова-

тельность отдельных этапов, отражающих цель, дидактические задачи и осо-

бенности их практической реализации. Классическая (традиционная) структура 

урока опирается на формальные ступени обучения: подготовка к усвоению но-

вых знаний, усвоение новых знаний и умений, их закрепление и систематиза-

ция, применение на практике. Соответствующий этой структуре урок называет-

ся комбинированным. (см. структуру в табл. 7) 
 

Таблица 7 – Структурные компоненты (этапы) комбинированного урока 
№ 

п/п 

Этапы комбинированного урока 

1.  организационный этап (определение готовности учащихся к работе на уроке) 

2.  постановка цели и задач урока, осознание и принятие их учащимися 

3.  проверка выполнения домашнего задания (определение уровня усвоения материала 

по предыдущей теме и готовности к восприятию нового материала) 

4.  подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

5.  объяснение учителем и усвоение учащимися новых знаний (основная задача этого 

этапа – формирование у школьников представлений об изучаемых явлениях, фак-

тах, понятиях, их сущности и взаимосвязях) 

6.  первичная проверка понимания учащимися нового материала 

7.  закрепление знаний (организация деятельности учащихся по применению новых 

знаний, выработка соответствующих умений и навыков) 

8.  обобщение и систематизация знаний 

9.  контроль и самоконтроль знаний 

10.  информация о домашнем задании (сообщение задания на дом, разъяснение его ос-

новных идей и способов выполнения) 

11.  подведение итогов урока (организация рефлексивной деятельности учащихся: чему 

научились на уроке, что узнали нового и т. п.) 

 

Одной из тенденций развития конкретных форм обучения является по-

явление в методическом арсенале творчески работающих учителей, так 

называемых нестандартных уроков. Примерами таких уроков являются: 

урок-путешествие, урок-соревнование, урок творчества, урок-сказка, урок-

аукцион знаний, урок-концерт, урок-конференция и другие. Нестандартным 
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урокам свойственны творчество, импровизация, вариативность структуры, 

увлеченность педагога и учащихся совместной творческой деятельностью. 

Урок-экскурсия – конкретная форма обучения, предполагающая выход 

учащихся на место расположения изучаемых объектов (природы, исторических 

памятников, производства и других) для непосредственного ознакомления с ними. 

В зависимости от решаемых дидактических задач различают экскурсии разных 

видов: вводные (проводятся перед непосредственным изучением нового материа-

ла); текущие; итоговые (контроль и закрепление изученного материала). По 

предметному содержанию экскурсии подразделяются на производственные, крае-

ведческие, естественнонаучные, историко-литературные и др. Кроме того, про-

водятся комплексные экскурсии, которые позволяют изучать отдельные объекты в 

их целостности и дают информацию по нескольким учебным дисциплинам. 

Этапы проведения экскурсий: предварительная подготовка; выезд к 

изучаемому объекту; обработка материалов экскурсии и итоговая беседа по 

ее результатам. 

Урок-лекция – форма организации обучения, в ходе которой педагог по-

следовательно и системно, преимущественно монологически излагает и объясняет 

учебный материал. Структура лекционного занятия: вводная часть (ознакомление 

с темой, задачами, планом, рекомендуемой литературой); основная часть (раскры-

тие темы); заключительная часть (выводы и обобщения). 

Урок-семинар – форма обучения, важным компонентом которой является 

самостоятельная исследовательско-аналитическая работа учащихся с учебной ли-

тературой последующее активное обсуждение проблемы под руководством педа-

гога. Задачами семинара являются углубление и систематизация теоретических 

знаний учащихся, контроль их усвоения, обсуждение творческих работ учащихся 

и другие. Виды уроков-семинаров: семинары-конференции, семинары-

консультации, коллоквиумы, семинары-зачеты. 

Урок-дидактическая (деловая) игра – форма организации обучения, кото-

рая осуществляется педагогом на основе целенаправленно организованной дея-

тельности учащихся по специально разработанному игровому сценарию, модели-

рующему определенный опыт человеческой деятельности. 

Требования, предявляемые к уроку, представлены в табл. 8. 
 

Таблица 8 – Требования, предявляемые к уроку 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОКУ 

К СОДЕРЖАНИЮ К МЕТОДИЧЕСКОЙ 

СТОРОНЕ 

К ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

СТОРОНЕ 

Научность содержания: 
 учитель отвечает за 

достоверность фактов, 

сообщаемых на уроке; 

 сообщаемые факты 

должны быть апробированы 

и даваться не изолированно, а 

во взаимосвязи; 

 учащиеся должны 

знакомиться на уроке с 

современными научными 

Развитие интереса к знаниям: 
 сообщение интересной 

информации по теме из 

дополнительной литературы; 

 одухотворение фактов 

науки личностным 

мировоззрением учителя, его 

эмоциональным отношением к 

сообщаемым фактам. 

 Проблемность обучения 

(реализуется с помощью 

 Рациональное 

использование каждой минуты 

урока. 

 Индивидуализация 

обучения. 

 Осуществление 

подготовки к каждому уроку 

начинать с пла-нирования 

системы уроков по данной теме. 

При планировании урока 

исходить из обязательных для 
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проблемами. 

 Связь с жизнью (уроки 

должны помочь ученикам в 

выборе жизненного пути, 

научить применять знания на 

практике). 

 Доступность материала 

(адаптация к возрасту 

учащихся, логич-ность 

построения речи и т. д.). 

 Целенаправленность 

материала. 

 Доказательность 

информации (процесс поиска 

истины на уроке должен быть 

строго обоснованным) 

исследовательского метода, 

частично-поискового и 

проблемного изложения 

материала). 

 Стимуляция учащихся к 

познавательной, творческой 

работе. 

 Многообразие методов и 

приемов изложения материала. 

 Использование наглядных 

средств и ТСО. 

 Сообщение домашнего 

задания, имеющего творческий 

характер 

его структуры компонентов: 

 вводно-мотивационного 

(учащиеся уясняют цель 

изучения темы, ее место, роль в 

общем образовании, 

теоретическое и практическое 

значение); 

 операционно-

познавательного (учащиеся 

усваивают знания, ов-ладевают 

умениями, входящими в 

содержание темы); 

 рефлексивно-оценочного 

(обобщение изученного учебного 

мате¬риала, подведение итогов 

работы по теме) 

 

4. Задания для самостоятельной работы. 

Задание 1. Запишите в рабочей тетради ответы на приведенные ниже 

вопросы: 

1. Дайте определение  дидактическому понятию «урок». 

2. Определите, чем обусловлено деление уроков на типы. 

3. По каким критериям осуществляется классификация уроков? 

4. Назовите преимущества комбинированного урока. 

5. Запишите структурные компоненты урока проверки и оценки знаний, 

умений и навыков учащихся. 

6. Дайте определение нестандартному уроку. 

7. Составьте структуру урока усвоения новых знаний. 

8. Какие компоненты, на ваш взгляд, могут входить в структуру нестан-

дартного урока-КВН? 

9. Назовите основные требования к современному уроку. 

Задание 2. Наиболее сложным по структуре является 

комбинированный урок. Он включает 11 этапов, представленные в таблице 7. 

Другие виды уроков не содержат всего перечня перечисленных выше этапов. 

Отдельные этапы исключаются, а другие получают доминирующий статус. 

Составьте структурные  формулы  различных типов уроков в таблице. 
Структура различных типов уроков 

Тип урока Структурная формула 

комбинированный (смешанный) урок 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 

урок изложения нового материала  
урок закрепления изучаемого материала  
урок повторения, систематизации и обобщения изу-

ченного материала 

 

урок проверки и оценки знаний, умений и навыков  
инновационная форма организации учебного заня-

тия (на выбор) 
 

 

Задание 3. Прокомментируйте  высказывания об уроке и требованиям к 

нему: 
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...учитель в продолжение всего урока [...] по возможности должен разнообразить 

занятия учеников, но все занятия во время урока должны находиться во внутренней связи 

между собой и объединяться единством цели и задачи. К. В. Ельницкий 

Каждый урок должен быть для наставника задачей, которую необходимо 

выполнить, обдумывая это выполнение заранее: в каждом уроке он должен чего-нибудь 

достигнуть, сделать шаг дальше и заставить весь класс сделать этот шаг. К. Д. Ушинский 

Движение, труд, действие, упражнение – вот одно из звеньев, через которые 

должен пройти каждый урок. В. П. Вахтеров 

Каждый ученик на уроке должен при изучении нового материала пройти полный 

цикл познавательной деятельности: от восприятия, осмысления, запоминания, примене-

ния до обобщения и систематизации. И. Ф. Харламов 

Задание 4. Познакомьтесь с педагогической ситуацией и  ответьте на 

вопросы. 
Ситуация 1. Учительница попросила принести в класс по пять листьев дуба, клена, 

ясеня, каштана. Первоклассник Витя разволновался необыкновенно. Еще бы! Впервые 

ему предстояло выполнить такое серьезное задание. Он долго бродил по осенним улицам 

своего города и собирал нужные листья. 

На следующий день вечером отец поинтересовался, что делали в классе с этими 

листьями. Оказалось, учительница ни словом не обмолвилась о своем задании. Не 

спросила она о листьях и на следующий день, и через неделю. (По: Куриленко, Т. М. 

Задачи и упражнения по педагогике/ Т. М. Куриленко. М., 1970. С. 80.) 

 Какие правила задавания домашней работы не соблюдает учительница? 

 Каким образом это может повлиять на дальнейшее отношение Вити и других 

учащихся к выполнению домашних заданий? Ответ обоснуйте. 
 

Задание 5.* Пользуясь алгоритмом приведенном ниже, осуществите 

разработку плана-конспекта коммбинированного урока по своей специально-

сти (класс, тема по выбору). 
Ю. Л. Львова в книге «Творческая лаборатория учителя» (М., 1985) предложила 

следующий алгоритм непосредственной подготовки учителя к уроку: 

«Вчитайся в раздел программы, который надлежит изучить на данном уроке, а в 

некоторых случаях – и объяснительную записку к программе. 

Изучи материал этого раздела, вопроса, темы. 

Сформулируй замысел урока, ответив на вопрос, что бы ты хотел достигнуть в 

результате его. 

Мысленно представь коллектив данного класса, конкретных учеников. Анализируя 

психологию этих учеников, используя искусство педагогического перевоплощения, 

постарайся наметить их путь к поставленной цели. 

Выбери из арсенала методических приемов самые результативные для изучения 

материала и для данных учащихся. 

Соразмерь выбранные приемы со своими возможностями, смоделируй свои 

действия на уроке. 

Продумай структуру урока и зафиксируй все найденное в плане- конспекте. 

Подготовь наглядные и учебные пособия, не забудь проверить исправность ТСО. 

Повтори про себя или вслух условные элементы плана. 

Спроси себя: «Ты готов к уроку?» » 
 

5. Литература. 
1. Педагогика: учебник / под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Пед. общ-во России, 2006. – 

604 с. 

2. Педагогика: теории, системы, технологии: учебник / И.Б. Котова и др.; под ред. 

С.А. Смирнова. – М.: Академия, 2008. – 509 с. 
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3. Педагогика современной школы: Основы педагогики. Дидактика. Курс лекций: учеб.-

метод. пособие./ Под общ. ред. И.И. Цыркуна. – Минск: БГПУ, 2011. – 511с. 

4. Степаненков, Н.К. Педагогика школы : учеб. пособие / Н.К. Степаненков.  –  Минск: 

Адукацыя i выхаванне, 2007.  – 496 с. 

5. Цыркун, И.И. Генеративное обучение педагогике: программно-метод. комплекс / И.И 

Цыркун, Л.А. Козинец, В.Н. Пунчик. – Минск: Жасскон, 2005. – 2005. – 192 с. 

 

6. Самоконтроль. 
 

1. Какая, на ваш взгляд, форма обучения соответствует данному опре-

делению: «Коллективная форма обучения, которой присущи постоянный состав уча-

щихся, устойчивые временные рамки занятий, заранее составленное расписание и орга-

низация учебной работы над одним и тем же материалом»? 

А. факультатив; 

B. урок; 

C. экскурсия; 

D. экзамен; 

E. предметный кружок 
 

2. По какому признаку, при наблюдении, лучше всего определить тип и 

структуру урока? 

А. по дидактическим целям; 

B. по расположению элементов урока; 

C. по количеству времени, отводимого на достижение главной цели; 

D. по количеству структурных частей; 

E. по деятельности учителя. 
 

3. Для какого типа урока характерна следующая структура – актуализация чув-

ственного опыта и опорных знаний учащихся; мотивация учебной деятельности школьников; 

сообщение темы, цели и задач урока; восприятие нового учебного материала; осмысление но-

вого учебного материала; обобщение и систематизация знаний; подведение итогов урока; за-

дание на дом: 

А. урок изложения нового материала; 

B. комбинированный урок; 

C. урок обобщения и систематизации знаний; 

D. урок применения знаний, умений; 

E. нестандартный урок 
 

4. Для какого типа урока характерна следующая структура: организация 

работы; мотивация учения школьников, сообщение цели, задач урока; при-

менение изученных знаний в новых практических ситуациях; подведение ито-

гов урока; задание на дом: 

А. урок изложения нового материала; 

B. комбинированный урок; 

C. урок обобщения и систематизации знаний; 

D. урок применения знаний, умений; 

E. нестандартный урок 
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5. Для какого типа урока характерна следующая структура: мотивация 

учебной деятельности школьников; сообщение темы, цели и задач урока; по-

вторение и систематизация основных теоретических положений и ведущих 

идей предыдущих уроков; итоги урока; сообщение домашнего задания: 

А. урок изложения нового материала;  

B. комбинированный урок; 

C. урок обобщения и систематизации знаний; 

D. урок применения знаний, умений; 

E. нестандартный урок 
 

6. Какие из предложенных типов уроков относятся к нестандартным: 

А. урок закрепления изучаемого материала; 

B. урок-экскурсия; 

C. урок-конкурс; 

D. урок-зачет; 

E. урок-игра. 
 

7. Расположите в строгой последовательности структурные компоненты 

урока изучения нового материала: 

А. актуализация опорных знаний; 

B. изложение нового материала; 

C. организационный этап;  

D.четкое определение темы урока, целей и узловых вопросов для осмысле-

ния; 

E. сообщение домашнего задания и подведение итогов урока; 

F. краткий опрос по изложенному. 
 

8. Комплексный анализ урока предполагает: 

А. анализ структурных компонентов урока; 

B. анализ отдельных аспектов урока; 

C. анализ деятельности учителя; 

D. анализ деятельности учащихся; 

E. анализ урока сквозь призму всех дидактических категорий. 
 

9. Отметьте тип урока, позволяющий в полной мере  реализовать метод 

обучения – эвристическая беседа: 

А. урок-лекция; 

B. урок-деловая игра; 

C. урок-конференция; 

D. урок-аукцион знаний; 

E. проблемный урок. 
 

10. Определите тип урока, позволяющий воплотить все этапы усвоения 

учебной информации: 

А. урок новых знаний; 

B. урок совершенствования умений; 

C. урок проверки знаний; 
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D. проблемный урок; 

E. комбинированный урок 
 

7. Содержание занятия. 

1 этап  (35 мин.) – Актуализация знаний. 

Студенты 4-х микро-групп выступают с сообщениями по темам:  

1. «Характеристика урока изучения нового материала». 

2. «Характеристика комбинированного урока». 

3. «Характеристика урока обобщения и систематизации знаний». 

4. «Нетрадиционные формы организации уроков». 

Регламент выступления 5 минут, время на обсуждение – 3 минуты. 

2 этап. (30 мин.) Просмотр студентами видеоматериалов 4-х фрагмен-

тов уроков, проводимых учителями. Каждый студент в процессе просмотра 

видеозаписей на семинаре заполняет «Протокол наблюдения видеоматериа-

лов» (Приложение 1), который сдается по окончании занятия на проверку 

преподавателю. 

3 этап. Рефлексия. (15 мин.) Студенты анализируют протоколы наблю-

дения видеофрагментов уроков.  

Далее преподаватель задает студентам вопросы для рефлексии занятия. 

Какие чувства вызвало занятие? 

Было ли вам сложно определять тип урока по просмотренным ви-

деофрагментам? 

Какие из просмотренных видеофрагментов уроков оказались наиболее 

интересными для вас? 

Реализованы ли задачи семинара (развивающая, обучающая, 

воспитательная)? 

Какие вопросы данного семинара оказались для Вас наиболее 

интересными, наиболее трудными? 
 

8. Приложение. 

Протокол наблюдения видеоматериалов (фрагментов уроков). 

В качестве видеофрагментов можно использовать имеющиеся в нали-

чии преподавателя фрагменты открытых уроков учителей.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ПРОТОКОЛ НАБЛЮДЕНИЯ ВИДЕО МАТЕРИАЛОВ 
(ФРАГМЕНТОВ УРОКОВ) 

Ф.И.О. студента ____________  факультет ______   группа ____ 

 

№ 

фрагмента 

(предмет) 

Структурные компоненты  организации урока 

Тип урока деятельность 

учителя 

деятельность 

учащихся 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

Рефлексия ________________________________________________________ 
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Козинец Л. А., Каравай И. В. 

№ 6 Семинар-проектирование: 
Гражданское воспитание учащихся. 

1. Цель занятия: 

углубление знаний студентов о сущности и содержании гражданского 

воспитания, подходах к его осуществлению в современной школе на основе 

реализации культурологической модели-предписания. 

 

2. Основные вопросы: 

1. Становление и развитие идеи воспитания гражданина в трудах философов 

и педагогов прошлого. 

2. Гражданственность как интегративное качество личности. 

3. Сущность и содержание гражданского воспитания на современном этапе. 

4. Средства формирования гражданских качеств учащихся. 

 

3. Опорная информация. 

Гражданское воспитание является высокоактуальным с позиции 

педагогической деятельности. Результатом его является формирование 

гражданина – человека высокой культуры с развитым критическим 

мышлением, способного осознанно строить свои отношения с государством, 

обществом, другими людьми. 

Каждая историческая эпоха имела свою философию гражданского 

воспитания. Она определялась общественно-политическим строем, 

государственной политикой и педагогическим идеалом. Генезис развития 

идеи воспитания гражданина в теории представлен в табл. 9. 
 

Таблица 9 – Генезис идеи воспитания гражданина. 
Философы и 

педагоги 

Вклад в развитие 

проблемы 

Ведущие идеи 

Аристотель  Разработал 

концепцию форми-

рования гражданина 

Гражданин – человек, который 

качественно выполняет возложенные на 

него функции, стремится внести вклад в 

благополучие государства 

Д. Локк Разработал 

правовую основу 

соотношения 

государства и 

гражданина 

Личность в любом государстве должна 

быть наделена правами и свободами 

Революционеры-

демократы (В. Г. Бе-

линский, Н. А. Доб-

ролюбов, 

Н.Г. Чернышевский) 

Научно обосновали 

проблему 

воспитания 

гражданина 

«Гражданственность неотделима от 

человечности, нравственности культуры» 

(В. Г. Белинский).  

Проблема воспитания гражданина тесно 

связана с социальными проблемами 

(Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов) 

П. П. Блонский Разработал 

концепцию 

Гражданское и нравственное воспитание – 

тождественны 
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гражданского 

воспитания в новом 

государстве 

А. С. Макаренко Выдвинул идею о 

воспитании 

гражданина 

Советского Союза 

Гражданин – политически  грамотный, 

образованный, ответственный человек, 

умеющий работать в коллективе, верящий 

своему правительству и с оптимизмом 

смотрящий в будущее 

В. А. Сухомлинский Раскрыл сущность 

понятий 

«гражданственность

», «патриотизм» 

Воспитать гражданина – значит воспитать 

настоящего человека 

 

Гражданское воспитание обучающихся является одним из 

приоритетных направлений развития системы образования в Республике 

Беларусь. Оно осуществляется в русле образовательного процесса, 

направленного на формирование у учащихся гражданственности. 

Гражданственность – интегративное качество, характеризующее 

человека как сознательного и активного гражданина, выражающееся в 

выполнении гражданского долга, знании гражданских прав и обязанностей, 

готовности трудиться на общую пользу, решимости и умении отстаивать 

общественные интересы, непримиримости к антигосударственным 

проявлениям, умении сочетать личные интересы с общественными. 

Гражданственность рассматривается в различных контекстах (табл. 10). 
 

Таблица 10 – Контексты рассмотрения гражданственности. 
Контекст рассмотрения 

гражданственности 

Характеристика 

социально-правовой гражданственность служит характеристикой степени 

цивилизованности государства, общества и определяет нормы 

и принципы социально-правового взаимодействия государства, 

власти с институтами гражданского общества, с отдельными 

гражданами 

морально-этический гражданственность понимается как уровень нравственной 

культуры общества, нравственный императив, оценивающий 

степень приближения общества к таким идеалам как долг, 

ответственность, достоинство, совесть, патриотизм, 

неравнодушное отношение к жизненно важным проблемам, 

гуманность, милосердие 

социально-

психологический 

гражданственность – это чувство единства со страной, 

обществом, социальный оптимизм, любовь к родине, 

решимость и стойкость в преодолении жизненных трудностей, 

опыт преодоления и предупреждения конфликтов, ощущение 

социальной и национальной полноценности, терпимость 

педагогический  гражданственность понимается как интегративный комплекс 

качеств личности, определяющий ее социальную 

направленность, готовность к достижению социально 

значимых и индивидуально необходимых целей в соответствии 

с имеющимися в обществе, государстве условиями, личными 

потребностями и возможностями, в соответствии с принятыми 
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правовыми и моральными нормами 

социально-

педагогический 

гражданственность конкретизируется через понятие 

«гражданская культура», которое в качестве структурных 

компонентов включает политическую, экономическую, 

правовую, нравственную, экологическую культуру. 

Критериями ее сформированности выступают 

соответствующие знания, уровень сформированности 

эмоционально-волевого облика личности, результаты 

практической деятельности 
 

Содержание воспитательной работы современной школы по 

формированию гражданственности и патриотизма личности ориентировано 

на усвоение общечеловеческих гуманистических ценностей, культурных и 

духовных традиций белорусского народа и идеологии белорусского 

государства, формирование готовности к исполнению гражданского долга. 

Раскрытие содержания гражданского воспитания учащихся осуществляется 

через конкретно-исторический, системный, проектный, возрастной, 

аксиологический, культурологический и другие подходы (табл. 11). 
 

Таблица 11 – Подходы к осуществлению гражданского воспитания. 
Название подхода Сущность подхода 

конкретно-

исторический 

позволяет определить и сформировать наиболее актуальные на 

данном этапе развития общества задачи гражданского воспитания 

личности 

системный предполагает подход к исследованию процесса формирования 

гражданских качеств обучающихся как к системе 

проектный предполагает разработку и реализацию общественно-значимых и 

педагогически целесообразных проектов, связанных с 

совместными действиями обучающихся педагогических 

коллективов, социума, местных органов власти. 

возрастной определяет воспитание обучающихся в контексте их 

физиологических, социальных особенностей развития 

аксиологический предполагает усвоение личностью гражданских ценностей, 

реализацию своих гражданских функций и социальных ролей 

посредством включения во все многообразие общественных 

отношений и институтов общества, духовного общения 

поколений 

культурологический помогает лучшему восприятию подрастающим поколением 

общечеловеческих ценностей, морально-правовых норм и 

гражданских установок, формированию способов поведения и 

деятельности в условиях непрерывно изменяющегося мира 
 

Основными составляющими системы гражданского воспитания 

обучающихся является пять компонентов: 

 индивидуально-групповой (администрация, учителя); 

 ценностно-ориентационный (ценности, принятые в обществе, 

государстве); 

 функционально-деятельностный (формы, методы и средства 

организации гражданского воспитания); 
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 отношенческо-коммуникативный (отношения к гражданским обычаям, 

традициям, принятым в обществе); 

 диагностико-результативный (критерии и показатели эффективности 

гражданского становления обучающихся). 

Гражданское воспитание осуществляется посредством целого ряда 

методов и форм(табл. 12). 
 

Таблица 12 – Методы и формы гражданского воспитания. 
Система методов и форм гражданского воспитания 

Методы граждан-

ского воспитания 

формирования гражданского сознания 

организации гражданской деятельности; 

стимулирования гражданского поведения 

контроля 

самоконтроля и диагностики формирования гражданских качеств 

Организационные 

формы 

гражданского 

воспитания 

информационно-массовые (диспуты, конференции, вечера и др.) 

действенно-практические (трудовые объединения, агитбригады и 

др.); 

клубные (клубы, театры, КВН и т.д.) 

индивидуальная работа (консультация, собеседование, 

индивидуальные задания и т.д.) 

инновационные (Интернет-олимпиада, телемост и т.д.) 
 

Результаты гражданского воспитания учащихся определяются 

следующими критериями: 

– знание Конституции Республики Беларусь, гражданских прав и 

обязанностей; 

– законопослушность (уважение законов); 

– готовность к активному участию в жизни общества; 

– выполнение обязанностей; 

– сформированность потребности защищать интересы своей страны. 
 

4. Задания для самостоятельной работы. 

Задание 1. Проанализируйте концепцию гражданственности, разработан-

ную древнегреческим философом Аристотелем (Аристотель. Политика. Афин-

ская политика / Аристотель. М.: Просвещение, 1987. – 76 с.). Выделите основ-

ные положения концепции. 

Задание 2. Заполните педагогическую копилку по теме «Воспитание 

гражданина» 

Образец копилки 
Педагогический словарь по 

теме 

Высказывания философов, 

педагогов, известных людей по 

рассматриваемой проблеме 

Вопросы для 

размышления 

Гражданин –  … 

 

Гражданство – … 

 

Гражданственность – … 

«Человек не станет хорошим 

гражданином до тех пор, пока 

не поймет, что это означает и 

зачем это нужно» 

(Аристотель) 

Что делает человека 

гражданином? 

Кого можно считать 

настоящим 

гражданином? 

Задание 3. Проведите микроисследование среди старшеклассников 

средних общеобразовательных школ. Определите, какого человека учащиеся 
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считают настоящим гражданином. На основании ответов учащихся составьте 

портрет современного гражданина. 

Задание 4. Ознакомьтесь с системой гражданского воспитания, созданной 

педагогом-гуманистом Я. Корчаком в начале ХХ века (приложение 1). Вычле-

ните идеи, которые можно использовать в процессе гражданского воспитания 

в современной школе. 

Задание 5. Перечислите организационные формы гражданского 

воспитания учащихся, широко используемые в современной школе. Выдели-

те инновационные формы.  

Задание 6. Проанализируйте опыт работы лучших учителей республики 

по формированию гражданских качеств учащихся (Цыркун, И. И. Лидеры 

педагогической профессии: сценарии эффективной педагогической 

деятельности: учеб.-метод. пособие / И.И. Цыркун, Л.А. Козинец; под общ. 

ред. И.И. Цыркуна. – Минск: БГПУ, 2010. – С. 60-177). Подготовьте сообще-

ние об опыте, который вы считаете наиболее удачным. 

Задание 7. Напишите эссе на тему «Ребёнок – гражданин: вчера, 

сегодня, завтра». 

 

5. Литература. 
1. Буткевич, В. В. Гражданское воспитание детей и учащейся молодежи: пособие для 

рук. учреждений образования, педагогов, классных руководителей и студентов 

/ В. В. Буткевич. – Минск: НИО, 2007. – 280 с. 

2. Захарова, С. Н. Гражданином быть обязан: основы гражданского образования: метод. 

пособие / С. Н. Захарова. – Минск: «Пачатковая школа», 2003. – 96 с. 

3. Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике 

Беларусь: утв. постановлением Министерства образования Республики Беларусь 14.12.06. 

№ 125 // Зб. нарматыўных дакументаў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. – 2007. 

– №2. – С. 9-40. 

4. Козинец, Л. А. Теория и практика гражданского воспитания учащихся / Л. А. Козинец, 

Е. Ю. Крикало. – Мозырь: Содействие, 2006. – 144 с. 

5. Левко, А. И. Модель воспитания гражданственности и патриотизма в современных 

условиях / А.И. Левко, Л. А. Худенко // Столичное образование. – 2002. – №10. – С. 4-9. 

 

6. Самоконтроль. 

1. Какой древнегреческий философ впервые концептуально обосновал 

необходимость формирования гражданина? 

A. Аристотель; 

B. Демокрит; 

C. Платон; 

D. Сократ. 
 

2. Кто из известных педагогов прошлого разработал концепцию граж-

данского воспитания в новом государстве? 

A.  Блонский П. П. ; 

B.  Щацкий С. Т. ; 

C.  Пистрак М. М. ; 

D.  Сорока-Росинский В. Н. . 
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3. В каком контексте гражданственность понимается как комплекс 

качеств личности, определяющий ее социальную направленность? 

A. в социально-правовом; 

B. морально-этическом; 

C. социально-психологическом; 

D. педагогическом. 
 

4. Какой документ рассматривает гражданское воспитание в 

качестве приоритетного направления развития системы образования в 

Республике Беларусь? 

A. Кодекс Республики Беларусь «Об образовании» (2011 г.); 

B. Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в 

Республике Беларусь (2006 г.); 

C. Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в 

Республике Беларусь в 2006-2010 гг.; 

D. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования 

«Особенности организации и планирования идеологической и 

воспитательной работы в учреждениях общего среднего образования в 

2011/2012 учебном году». 
 

5. Какое направление воспитания в современной школе ставит своей 

целью формирование гражданских качеств учащихся? 

A. экологическое; 

B. гражданское; 

C. физическое; 

D. эстетическое. 
 

6. Осуществление какого подхода к организации гражданского 

воспитания способствует лучшему восприятию подрастающим поколением 

общечеловеческих ценностей, морально-правовых норм и гражданских 

установок? 

A. системный; 

B. возрастной; 

C. проектный; 

D. культурологический. 
 

7. Какой компонент системы гражданского воспитания отражает 

критерии и показатели эффективности гражданского становления обуча-

ющихся? 

A. ценностно-ориентационный; 

B. функционально-деятельностный; 

C. отношенческо-коммуникативный; 

D. диагностико-результативный. 
 

8. В какой группе ответов перечислены информационно-массовые 

формы организации гражданского воспитания? 

A. диспуты, конференции, вечера; 
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B. трудовые объединения, агитбригады, клубная работа; 

C. встречи с политическими деятелями, экспедиции по местам боевой 

славы, конкурсы сочинений; 

D. интернет-олимпиады, телемосты, заочные путешествия. 
 

9. Какая из нижеперечисленных форм относится к инновационным 

формам гражданского воспитания? 

A. конференция; 

B. вечер; 

C. диспут;  

D. телемост. 
 

10.  С помощью чего определяются результаты гражданского воспи-

тания учащихся? 

A. цели; 

B. содержания; 

C. форм; 

D. критериев. 

 

7. Содержание занятия. 

1 этап (35 мин) Актуализация знаний. В первой части семинара: 

1. Проводится обзор современной литературы по проблеме 

гражданского воспитания учащихся. 

2. Студенты выступают с докладами: «Проблема воспитания 

гражданина в трудах философов и педагогов прошлого», «Трактовка понятий 

«гражданин, «гражданство», «гражданственность» в научной литературе»; 

«Гражданское воспитание как важнейшее направление воспитательной рабо-

ты современной школы». 

2  этап (35 мин). Во второй части семинара: 

1. Представляются результаты микроисследования, проведенного сту-

дентами среди старшеклассников средних общеобразовательных школ:  

а) зачитываются ответы учащихся на вопрос «Кто такой гражданин?»; 

б) перечисляются ведущие качества, которыми, по мнению 

старшеклассников, должен обладать настоящий гражданин; 

в) составляется портрет современного гражданина.  

2. Студенты выступают с сообщениями об опыте лучших учителей 

республики по формированию гражданских качеств учащихся. 

3  этап (10 мин). Рефлексия.  Форма проведения рефлексии – «Газета-

анкета». Каждый студент на листе бумаги заполняет таблицу, состоящую из 

трех колонок: «одобряю», «не принимаю», «предлагаю». Педагог 

анализирует записи студентов. 

 

9. Приложение. 
Система гражданского воспитания Я. Корчака 

[Валеева Р. А. Теория и практика гуманистического воспитания в европейской педагогике 

(первая половина XX в.). – Казань, 1997. – С. 71-73.] 
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«…Система гражданского воспитания в гуманистической воспитательной системе 

Я. Корчака включает в себя комплекс целей, которые подразделяются на образовательные, 

воспитательные и развивающие. 

Образовательная цель заключается в том, чтобы раскрыть общегражданские и 

общечеловеческие ценностные ориентации, сформировать устойчивую систему 

привычного, ответственного гражданского сознания, умение отстаивать свои убеждения, 

научить ребенка жить в условиях демократического детского сообщества. Реализация 

данной цели осуществлялась посредством целенаправленной передачи знаний и умений, 

необходимых для полноценной самореализации в обществе: знание свобод, прав и 

обязанностей, механизмов их соблюдения и защиты. 

Воспитательная цель организации системы гражданского воспитания проявлялась 

по мере включения детей в посильную и доступную общественно-гражданскую 

деятельность. Реализация этой цели тесно взаимосвязана с системой трудового 

воспитания в детских домах, в основе которой - система ежедневных дежурств, 

правильная организация которых способствовала созданию своеобразного культа труда, 

приобретению детьми опыта демократической жизни через развитие культуры 

социальной коммуникации, формированию навыков гражданского участия (освоение 

универсальных социальных умений и навыков, моделей гражданского поведения). 

Развивающая цель вытекала из образовательной и воспитательной. Благодаря тесной 

взаимосвязи познания и деятельности у воспитанников происходило формирование 

социально-ценностных личностных установок и качеств (гражданственность, 

ответственность, принципиальность, коммуникативность). 

Следующий блок в системе гражданского воспитания представлен его 

содержанием: формированием гражданственности как интегративного качества личности. 

К основным элементам гражданственности относятся нравственная, правовая, 

политическая культура. Компонент нравственного признака основывается на принципах 

морали и включает гражданское сознание, гражданский долг, гражданскую ответственность. 

Правовой признак гражданственности выражается в сознательном и активном выполнении 

обязанностей, разумном использовании своих прав. Социально-политический признак 

прослеживается через комплекс чувств, взглядов, идей и включает гражданское 

достоинство и гражданскую активность. В современной научно-педагогической литературе 

выделены ведущие показатели сформированности гражданственности, ее критерии: 

когнитивно-познавательный характеризует познавательную сферу ребенка, представляет 

собой систему личностно усвоенных знаний о сущности гражданственности; мотивационно-

ориентировочный характеризует направленность отношений человека к обществу; 

поведенческий определяет реальное поведение индивида, его умение соблюдать нравственные 

и правовые нормы, выполнять социально-нравственные обязанности. На основе выделенных 

критериев можно утверждать, что благодаря оригинальным формам и методам гражданского 

воспитания в детских домах Я. Корчака воспитанники показывали достаточно высокий уровень 

сформированности гражданственности, так как вся организация среды была образовательным 

пространством для реализации гражданского действия. 

Последний блок системы гражданского воспитания - формы, которые 

представлены различными формами детского самоуправления (плебисцит, суд, сейм). 

Самоорганизующая деятельность является основным средством гражданского воспитания 

и основным условием его эффективности, при этом цели, принципы, содержание – 

составные регулятивные компоненты, стимулирующие к саморегулирующей 

деятельности субъектов воспитательного процесса…» 
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Е.В. Мозоль, М.Л. Цеханович 

№ 7 Семинар -диалог :  
Семейное воспитание. 

1. Цель занятия: 

 систематизировать знания по теме; в ходе реализации диалоговой модели 

отработать навык решения педагогических задач и ситуаций на основе диа-

логовой модели-предписания. 

 

2. Основные вопросы: 

1. Cемья как социальный институт.  

2. Содержание семейного воспитания. 

3. Ошибки семейного воспитания, пути их предупреждения. 

4. Формы взаимодействия школы и семьи. 

 

3. Опорная информация. 

Семья – величайшая ценность, созданная человечеством за всю 

историю своего существования. Являясь носителем культурных образцов, 

наследуемых из поколения в поколение, семья – это необходимое условие, 

фактор социализации личности. Именно в семье человек обучается 

социальным ролям, получает основы образования и навыки поведения. Семья 

является основой всех социальных институтов и как любой социальный 

институт выполняет ряд функций (рис. 13). 

 Семейное воспитание – это система воспитания и образования, 

складывающаяся в условиях конкретной семьи силами родителей и 

родственников. Семейное воспитание – сложная система, на которую влияют 

наследственность и биологическое (природное) здоровье детей и родителей, 

материально-экономическая обеспеченность, социальное положение, уклад 

жизни, количество членов семьи, место проживания, отношение к ребенку. 

Все это органично переплетается и в каждом конкретном случае проявляется 

по-разному как уникальность. 

Основополагающие принципы семейного воспитания: 

– гуманность и милосердие к растущему человеку; 

– вовлечение детей в жизнедеятельность семьи как ее равноправных 

участников; 

– открытость и доверительность отношений с детьми; 

– оптимистичность взаимоотношений в семье; 

– последовательность в своих требованиях (не требовать невозможного); 

– оказание посильной помощи своему ребенку, готовность отвечать на 

вопросы. 

Цель семейного воспитания – формировать определенные качества 

личности, которые будут способствовать достойному преодолению 

трудностей и преград, встречающихся на жизненном пути. Функции семьи 

представлены на рис. 13. 
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Рисунок 13. Функции семьи 
 

Задачи семейного воспитания: 

– создать максимальные условия для роста и развития ребенка; 

– обеспечить социально-экономическую и психологическую защиту 

ребенка; 

– передать опыт создания и сохранения семьи, воспитания в ней детей и 

отношения к старшим; 

– научить детей полезным прикладным навыкам и умениям, 

направленным на самообслуживание и помощь близким; 

первичная 

социальная группа,  
микро-фактор 

социализации 

социальный институт регулирует, 

контролирует различные стороны 

жизни в соответствии с обществен-

ными нормами  и принципами 

СЕМЬЯ 

   Малая социальная группа, основанная на браке, 

кровном родстве, члены которой связаны общностью 

быта, взаимной моральной и материальной 

ответственностью 

(Педагогика: Большая современная энциклопедия). 

социальная система –  

определенные статусы 

и роли 

ФУНКЦИИ 

1. Репродуктивная – биологическое воспроизводство жизни, продолжение человеческого 

рода. Потребность иметь детей, заботиться о них, воспитывать. 

3. Хозяйственно-экономическая — обеспечивает различные хозяйственные потребности: 

питание семьи, приобретение и содержание домашнего имущества, одежды, обуви, 

благоустройство жилища, формирование и расходование домашнего бюджета. 

2. Регенеративная — (лат. regeneratio — возрождение, возобновление). Означает 

наследование статуса, фамилии, имущества, социального положения.  

4. Рекреативная — (лат. recreatio — восстановление). Предполагает организацию досуга, 

заботу о сохранении здоровья всех членов семьи; обеспечивает психологический комфорт и 

эмоциональное удовлетворение.  

5. Воспитательная – важнейшая функция семьи, реализующая  три аспекта:  

 - формирование личности ребенка, развитие его способностей и интересов, передача детям 

взрослыми членами семьи (матерью, отцом, дедушкой, бабушкой и др.) накопленного 

обществом социального опыта, обогащение их интеллекта, эстетическое развитие, содействие 

их физическому совершенствованию, укреплению здоровья и выработке навыков санитарно-

гигиенической культуры; 

- систематическое воспитательное воздействие семейного коллектива на каждого своего члена 

в течение всей его жизни;  

 - постоянное влияние детей на родителей (и других взрослых членов семьи), побуждающее 

активно заниматься самовоспитанием. 
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– воспитать чувство собственного достоинства, ценности собственного "я". 

Содержание семейного воспитания охватывает все направления: 

1) физическое – основывается на здоровом образе жизни и включает 

рациональную организацию распорядка дня, занятия спортом, закаливание 

организма и т.д.; 

2) нравственное – стержень в отношениях, формирующих личность. Это 

воспитание непреходящих моральных ценностей – любви, уважения, доброты, 

порядочности, честности, справедливости, совести, достоинства, долга;  

3) интеллектуальное – предполагает заинтересованное участие родителей в 

обогащении детей знаниями, формировании потребностей их приобретения и 

постоянного обновления;  

4) трудовое – формирует навыки общественно-полезной деятельности, 

актуализирует значимость собственного участия в делах на благо семьи. 

Важно помнить, что у человека, не приученного трудиться, один путь – поиск 

«легкой» жизни. 

Семейному воспитанию присущи определенные методы Их перечень 

представлен на рис. 14.   

 
Рисунок 14. Методы семейного воспитания 

В современной практике семейного воспитания выделяются три стиля 

(вида) отношений: авторитарный, демократический и либеральный.  

Авторитарный стиль характеризуется строгостью, требовательностью, 

безапелляционностью. Угрозы, понукания, принуждение – главные средства 

этого стиля. У детей он вызывает чувство страха, незащищенности, что ведет 

к внутреннему сопротивлению, проявляющемуся в грубости, лживости, 

лицемерии. 

Демократический стиль отличается гибкостью. Родители, мотивируя 

свои поступки и требования, прислушиваются к мнению детей, уважают их 

позицию, развивают самостоятельность суждений. 

МЕТОДЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

Информационно-

символические 
имя ребенка, жесты и мимика 

в процессе общения 

Разъяснительно-

распорядительные 
беседа, внушение, 

убеждение, разъяснение, 

требование 

Стимулирующе-

побудительные 
личный пример, 

поощрение, положительная 

оценка, взаимоанализ 

Действенно-

практические 
поддержка и сотрудничество 

в учебной и других видах 

деятельности, семейные 

традиции  
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Либеральный (попустительский) стиль предполагает всепрощение, 

терпимость в отношениях с детьми. Источником является чрезмерная 

родительская любовь. Потакание и вседозволенность влекут за собой 

недисциплинированность ребенка и вседозволенность. 

Таким образом, знание типичных отношений и стилей родительского 

воспитания помогает педагогу понять, в какой семье воспитывается ребенок 

и если требуется, более эффективно определить способы преодоления 

негативных отношений. 

Ошибки семейного воспитания отрицательно воздействуют не только 

на успеваемость и общественную активность детей и подростков, но и на 

формирование у них трудолюбия, коллективизма, честности, 

самостоятельности и многих других качеств.  

Отметим серьезные ошибки в воспитании: 

1) отсутствие единых требований и четкой линии в воспитании сына 

(дочери); 

2) перекладывание забот о воспитании детей на ясли, детсад, школу; 

3) отстранение ребенка от посильного домашнего труда;  

4) неумение пользоваться поощрениями и наказаниями, применение 

физических наказаний;  

5) отсутствие такта в отношениях с ребенком;   

6) ссоры родителей в присутствии детей;  

7) негативный статус (амплуа) ребенка  (см. приложение 1); 

8) асоциальное, аморальное,  поведение родителей в быту (пьянство); 

9)переоценка родителями своих воспитательных возможностей;  

10) неоправданная идеализация своих детей («мой ребенок самый умный, 

талантливый, необыкновенный»); 

11) равнодушие к детям; 

12) отсутствие контроля за негативным влиянием медиа (СМИ/СМК);  

13) материальная избалованность и др. 

Предупреждение, недопущение подобных ошибок требует от 

родителей осознанного отношения в первую очередь к собственному 

поведению, формированию чувства ответственности за судьбу своих детей. 

 Школа, наряду с семьей, является одним из ведущих факторов, 

оказывающих воспитательное воздействие на личность ребенка. Совместная 

деятельность школы и семьи основана на педагогическом принципе единства 

воспитательных воздействий. Данный принцип требует, чтобы все 

общественные институты причастные к воспитанию, действовали сообща, 

предъявляя единые и согласованные требования к воспитанникам, дополняя 

друг друга и усиливая педагогическое воздействие.  

 Цель взаимодействия состоит в привлечении семьи к совместной со 

школой социально-значимой деятельности, в обеспечении взаимопонимания 

и однонаправленности стремлений школы и семьи в развитии личности 

ребенка, его ценностных социальных ориентаций и творческого потенциала. 

При этом учителя являются носителями научных знаний о закономерностях и 

http://psyxologiya.ru/tag/rebenok
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принципах семейного воспитания, выступают в роли консультантов для 

родителей, проводят просветительскую работу в семьях, оказывают 

педагогическую помощь. 

Взаимодействие школы и семьи осуществляется в разнообразных 

формах, которые можно разделить на 3 группы: индивидуальные, групповые 

и коллективные. Классификация данных форм приведена на схеме (рис. 15). 

Рисунок 15. Формы взаимодействия школы и семьи 

Выбор форм взаимодействия школы и семьи зависит от многих 

факторов и определяется, прежде всего, целями воспитания. 

Индивидуальные, групповые и коллективные формы работы с родителями 

призваны наладить взаимодействие между школой и семьей, повысить 

эффективность процесса воспитания детей. 
 

4. Задания для самостоятельной работы. 

Задание 1.  Какое из предложенных авторских определений, на ваш 

взгляд, более точно отражает суть понятия «семья»? Аргументируйте свой 

выбор. 
Cемья – это разновозрастной коллектив, члены которого тесно связаны между 

собой общностью жизненных интересов, взглядов, целей, совместной деятельностью, 

бытом (Д.И. Водзинский). 

Семья – малая социальная группа, основанная на браке, кровном родстве, члены 

которой связаны общностью быта, взаимной моральной и материальной ответственностью 

(Педагогика: Большая современная энциклопедия). 

Семья – это социальная ячейка общества, в которой осуществляются 

материальные, хозяйственно-экономические и нравственно-психологические отношения 

(Н.К. Степаненков). 

Индивидуальные 
 

Групповые 
 

Коллективные 
 

   

 посещение на дому; 

 приглашение в 

школу;  

 индивидуальные 

консультации 

педагога; 

 переписка 

 

 родительский 

лекторий; 

 тематические 

консультации; 

 классные 

детские 

мероприятия; 

 родительские 

вечера 

 

 классные 

родительские 

собрания; 

 общешкольные 

родительские 

собрания; 

 дни открытых 

дверей; 

 концерты; 

 выставки учебных 

работ; 

 творческие отчеты 
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Семья – малая (первичная) группа, которая состоит из лиц, связанных двумя 

типами отношений: супружества и родства, которая обеспечивает личности 

эмоциональную стабильность, психологическую и физическую безопасность и 

личностный рост (Н.В. Клюева). 

Задание 2. По образному выражению философа Н.Я. Соловьева, «семья 

– воспитательная колыбель человека». Можно ли с этим утверждением 

согласиться? Ответ обоснуйте. 

Задание 3. Заполните таблицу. 

Стили семейного воспитания 
Стиль отношений Характеристика отношений Результат воспитания 

 

Демократический 

 

… 

дисциплинированность,  

самостоятельность суждений, 

развитое чувство собственного 

достоинства 

 

… 

Чрезмерная родительская любовь, 

всепрощение, низкий уровень 

контроля, потакание и 

вседозволенность 

 
… 

 
… 

 

 
… 

Чувство страха, 

незащищенности, грубость, 

лживость, лицемерие 

 

Задание 4. Китайская народная мудрость гласит: «Ребёнок от рождения 

до 5лет – твой «царь», с 5 до 12 лет он твой «раб», а с 12 до конца жизни – он 

твой друг».  

Как Вы понимаете данное утверждение? Какие закономерности 

процесса воспитания оно отражает? 

Задание 5. Проанализируйте таблицу «Семейный статус ребенка» 

(приложение 1). Определите статус ребенка из вашего ближайшего 

окружения и составьте план беседы для его родителей «Ошибки семейного 

воспитания». 

Задание 6. Решите педагогическую задачу. На вопрос классного 

руководителя, почему Коля не выполняет домашнее задание, его мама: «Ну что тут 

поделаешь? Таким ленивым уродился. Такой характер. И вообще, он весь в отца пошел».  

Как Вы думаете, какие проблемы семейного воспитания отражает 

высказывание мамы Коли? Что можно сказать об отношениях родителей друг 

к другу и к детям в этой семье? Какие формы взаимодействия школы и семьи 

в данной ситуации позволят осуществить коррекцию процесса семейного 

воспитания? В каких направлениях это взаимодействие должно 

осуществляться?  

Задание 7.* Ответьте на вопросы: 

Как использовать возможности сети Интернет для организации 

взаимодействия семьи и школы?  

Как Вы думаете, почему причиной вызова родителей в школу являются 

только отрицательные результаты обучения и воспитания школьников, в то 

время как положительные результаты деятельности учащихся не являются 

поводом для этого? 
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5. Педагогика: Большая современная энциклопедия / Соcт. Е.С. Рапацевич – Минск.: 

Современное слово, 2005. – 720 с. 

6. Степаненков, Н.К. Педагогика школы: учеб. пособие / Н.К. Степаненков. – Минск: 

Адукацыя i выхаванне, 2007. – 496 с.  

 

6. Самоконтроль. 

1. Семья – это: 

A. первичная социальная группа, которая является одним из основных 

факторов  социализации личности; 

B. социальный институт, регулирующий и контролирующий различные 

стороны жизни в соответствии с общественными принципами и нормами; 

C. социальная система, в которой все субъекты имеют определенные статусы 

и роли; 

D. все ответы правильные. 
 

2. В какой группе перечислены функции семьи? 

A. профессионально-экономическая, социальная, культурно-

гуманистическая, политико-идеологическая; 

B. теоретическая и практическая; 

C. гуманистическая, семиотическая, аксиологическая, гносеологическая, 

трансляционная, регулятивная; 

D. репродуктивная, регенеративная, хозяйственно-экономическая, 

рекреативная, воспитательная.   
 

3. Выберите вариант ответа, в котором определены 

основополагающие принципы семейного воспитания: 

A. принцип гуманистической направленности, природосообразности, 

культуросообразности, принцип незавершимости; 

B. принцип вариативности, коллективности, центрации на развитии 

личности, диалогичности; 

C. принцип гуманного отношения к растущему человеку, равноправия, 

открытости, доверительности и оптимистичности взаимоотношений в семье, 

принцип последовательности в своих требованиях; 

D. принцип научности, доступности, наглядности, сознательности и 

активности, систематичности и последовательности, прочности в овладении 

знаниями, умениями и навыками, принцип связи теории с практикой. 
 

4. В чем заключается цель семейного воспитания? 
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A. в достижении высоких научно-исследовательских результатов; 

B. в формировании определенных качеств личности, способствующих 

достойному преодолению трудностей на жизненном пути; 

C. в развитии творческих способностей личности; 

D. в передаче жизненного опыта от поколения к поколению. 
 

5. В какую группу включены методы семейного воспитания? 

A. наблюдение, беседа, анкетирование, интервью; 

B. рассказ, объяснение, беседа; 

C. положительный личный пример, разъяснение, требование, поощрение;  

D. иллюстрация, демонстрация, видео-метод. 
 

6. Что не является стилем семейного воспитания? 

A. авторитарный стиль; 

B. либеральный стиль; 

C. художественный стиль; 

D. демократический стиль. 
 

7. Демократический стиль отношений в семье предполагает: 

A. чрезмерную родительскую любовь и заботу; 

B. создание уважительных отношений, способность прислушиваться к 

мнению не только взрослых, но и  детей; 

C. использование угроз как средства принуждения к выполнению какого-

либо задания; 

D. выяснение отношений с домочадцами путем применения ненормативной 

лексики.   

8. Что можно отнести к ошибкам семейного воспитания? 

A. отсутствие единых требований и четкой линии в воспитании дочери 

(сына); 

B. приобщение ребенка к посильному домашнему труду; 

C. материальную избалованность; 

D. соблюдение такта в отношениях с ребенком. 
 

9. К какой форме взаимодействия школы и семьи относятся 

родительские собрания? 

A. индивидуальной; 

B. групповой; 

C. коллективной; 

D. работе с родительским активом. 
 

10. Взаимодействие школы и семьи осуществляется с целью: 

A. информирования родителей; 

B. информирования, обучения и консультирования родителей; 

C. информирования и обучения родителей; 

D. ни один ответ не является верным. 
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7 Содержание занятия. 

1 этап (7 мин.). Актуализация знаний. Преподаватель озвучивает цель 

занятия. Суденты совместно с преподавателем аргументируют значимость 

изучения темы «Семейное воспитание» для будущего учителя. 

Дидактическое сопровождение: мультимедиа презентация. 

2 этап (8 мин.). Установка на достижение цели занятия. Определение 

регламента проведения дискуссии. Ознакомление с предписаниями для 

решения педагогических задач (Приложение 2). Дидактическое 

сопровождение: раздаточный информационный материал (предписания к 

решению педагогических задач). 

3 этап (30 мин.). Анализ условия задачи (до 10 мин. на 1 задачу). 

Ознакомление студентов с содержанием педагогических задач 

(Приложение 3). Выбор задач для решения (не более 3-х задач). Определение 

существенных и второстепенных компонентов в условии задачи, обсуждение 

ситуации с различных точек зрения. Дидактическое сопровождение: 

компьютер, графический редактор, медиапроектор, предписание 1. 

4 этап (20 мин.). Преподаватель организует дискуссию (5 мин. на 1 

задачу), предварительно определив  критерии решения задачи. Студенты 

выдвигают гипотезы, аргументируют решения задач (активное участие 

каждого студента, аргументация собственной точки зрения). Используется 

предписание 2. 

5 этап (10 мин.). Выработка единого решения задачи (3 мин. на 1 

задачу). Научно-обоснованный выбор способа решения задачи. Студентами 

разрабатываются программы и сценарии реализации способа решения 

задачи. Используется предписание 3. 

6 этап (5 мин.). Рефлексия. Преподаваатель оценивает результаты 

решения педагогических задач. Участники семинара выполняют личностную 

и предметную рефлексию занятия. Для проведения рефлексивной цепочки на 

этапе подведения итогов учебного занятия достаточно использовать один из 

предлагаемых вопросов: 

1. Подумайте, насколько полученные вами знания о семейном 

воспитании соотносятся с вашим личным опытом?  

2. Ваши представления о семейном воспитании в результате изучения 

темы нуждаются в пересмотре? Какие именно? 

3. Какие из полученных знаний вы считаете наиболее важными и 

почему? Как вы будете применять полученные знания на практике? 

4. С какими трудностями вы столкнулись в процессе решения 

педагогических задач? Как вы их преодолевали? 

5. Насколько продуктивной вы можете считать свою деятельность в 

результате изучения темы? 

6. Какие шаги нужно сделать для углубления представлений о теме 

занятия? 
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8. Приложение. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Cемейный статус ребенка 
Амплуа Характеристика роли Результат 

«Кумир 

семьи» 

В семье принято восхищаться любыми проявле-

ниями ребёнка. Кто из взрослых этого не делает, 

осуждается родственниками. Жизнь семьи пол-

ностью посвящена ребенку, но эта любовь не бес-

корыстна, т.к. возможно является лишь отраже-

нием соперничества взрослых. Или возможна дру-

гая причина подобного поведения членов семьи – 

их объединяет только ребенок; истинного единст-

ва нет, но видимость благополучия поддержи-

вается общей заботой 

В такой атмосфере 

ребенок вырастает 

изнеженным, капризным, 

эгоцентричным 

«Мамино 

(папино, 

бабушкино) 

сокровище» 

В данном случае ребенок не всеобщий, а чей-то 

личный любимчик, кумир. Ребенка могут ис-

пользовать как союзника в соперничестве между 

взрослыми, провоцируя его на непослушание 

другому, «недостаточно любящему» родителю 

Мальчик не может осво-

ить традиционную муж-

скую роль, а девочка, если 

она «папенькина дочка» -

женскую 

«Паинька» Внешне очень послушный, воспитанный, при-

мерный милый ребенок. От него ждут, прежде 

всего, соблюдения приличий, за что награждают 

и одобряют. До настоящих чувств ребенка 

никому нет дела 

Таким образом, воспиты-

вается лицемерие, либо 

ребенок растет тревож-

ным и неуверенным в себе 

«Болезнен

ный» 

Один из членов семьи, чтобы окружающие 

считали его загруженным заботами о ребенке 

(или как повод удержать мужа в семье), 

культивирует амплуа слабого, болезненного 

беспомощного дитя 

Ребенок может вырасти 

мнительным, пассивным, 

избегающим любого на-

пряжения, привыкшим к 

постоянной заботе о себе 

«Ужасный 

ребенок» 

В семье воспринимается как источник 

напряжения, хлопот и отрицательных эмоций. 

Навязывание роли «мучителя» может 

произойти, как способ изолировать от семьи и 

«отправить» к бабушке на воспитание ребенка 

от первого брака, когда родился другой малыш. 

Иногда «ужасный ребенок» для всей семьи 

выступает в роли «козла отпущения». 

Ребенок может полностью 

лишиться каких-либо огра-

ничений в своих поступках. 

Зачем меняться к лучшему, 

если тебя все равно 

считают ужасным и 

накажут. Другой приучает-

ся лгать и изворачиваться 

«Золушка» Безотказный исполнитель домашних 

обязанностей, а все лучшее, в т.ч. и поощрения 

достаются другим 

Ребенок вырастает прини-

женным, завистливым, 

неуверенным в себе 
 

Определив статус ребенка в семье, педагог может разработать 

стратегию семейного воспитания в определенной семье с целью устранения 

ошибок воспитания. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

При решении педагогических задач используйте следующее 

предписание: 

1. Произведите анализ условий задачи. Выделите существенные компоненты в 

условии задачи и отделите их от второстепенных. Определите виды связей и отношений 
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между ними. Определите ранг связей и отношений (ведущие и второстепенные). 

Постарайтесь рассмотреть ситуацию с разных сторон. Ответьте на вопрос: вся ли данная в 

условии задачи информация была использована? Постарайтесь изобразить условие задачи 

в графической форме. При недостаточности данных в условии, введите допущения. 

Определите критерии решения задачи. Если задача сложная, разделите ее на подзадачи. 

При необходимости переформулируйте условие и требование задачи. При анализе будьте 

последовательны, не упускайте из внимания детали.  

2. Выдвиньте несколько гипотез решения задачи. Помните о том, что гипотезы 

всегда основаны на результатах анализа условий задачи. Приведите аргументы в 

поддержку каждой гипотезы. Помните, что аргументы должны учитывать ценности 

обучения и воспитания, быть научно обоснованными. Подберите контраргументы. 

Помните, что, чем больше контраргументов выдерживает гипотеза, тем больше 

вероятность ее подтверждения.  

3. Мысленно «проиграйте» возможные варианты развития гипотез и предположите 

следствия, к которым они могут привести. Используйте следующий ход рассуждений: «В 

результате анализа условий задачи были получены следующие данные ….. Исходя из 

этого, предположим ….. Отсюда следует, что …..». При необходимости отбросьте 

несущественные стороны объектов, представьте их в идеализированном виде, исключите 

второстепенные связи.  

4. Произведите оценку результатов решения. Руководствуйтесь в первую очередь 

избранными критериями решения задач и ценностями процесса обучения и воспитания. 

При необходимости критерии могут быть скорректированы. При оценке учитывайте не только 

положительный эффект решения, но и вероятные отрицательные последствия. Помните, что 

решения педагогических задач альтернативны. Установите, насколько избранное решение 

соответствует требованию условия задачи. Проверьте, чтобы ваш ответ отвечал именно на тот 

вопрос, который содержится в условии и являлся достаточным и необходимым для ответа 

на вопрос задачи. Детализируйте способ решения задачи.  

5. Проанализируйте ход решения задачи. Ответьте на вопросы: можно ли решить 

задачу другим способом? К каким из решенных вами ранее задач можно применить 

данный способ решения? Какие внешние и внутренние факторы способствовали 

получению решения задачи, а какие создавали препятствия? Какие сильные и слабые 

стороны в умении решать задачи проявились в процессе решения? 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Педагогические задачи 

Содержание семейного воспитания. 
Задача 1. На одном из форумов в интернете, посвященных семейному 

воспитанию, появилась следующая запись: «В пятом классе (это в 11 лет!), где учится мой 

сын, половина мальчиков уже попробовали вкус сигарет, и некоторые девочки тоже. 

Конечно, я стараюсь объяснить, что курение вредно для здоровья, привожу в пример 

некурящего дедушку, даже обещаю выдрать ремнем, если учую запах табака. Но сама 

понимаю, что политика устрашения и запретов вряд ли принесет пользу. Вижу, что глаза у 

сына горят, и попробовать ему очень хочется. А ведь так за компанию незаметно для себя 

втягиваются ребята и в наркотики». 

Как вы думаете, почему используемые в данной ситуации аргументы 

не приводят к желаемому результату? Какие альтернативные способы 

воздействия на сознание школьника можно предложить в данной ситуации? 
Задача 2. Петя выполнял домашнее задание по математике. Однако решить задачу 

с первого раза у него не получилось. Тогда он решил позвонить своему другу Андрею, 

которому решение задач давалось легко. Однако отец сказал, что пусть Петя не спешит, а 

постарается еще раз самостоятельно разобраться в условиях. Петя сделал еще одну 
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попытку и понял, каким способом можно решить задачу, однако результаты решения не 

совпали с ответом, приведенным в конце учебника. Тогда отец предложил Пете еще раз 

проверить, не сделал ли он каких-то ошибок в вычислениях. Когда мальчик проверил 

решение еще раз, то обнаружил ошибку в делении дробей. Пересчитав, он получил 

правильный ответ.  

Дайте педагогическую оценку действиям отца в данной ситуации. 

Какой стратегии поведения придерживался отец? Почему она оказалась 

эффективной? 
 

Ошибки семейного воспитания и пути их предупреждения. 

Задача 1. Прочтите отрывок из книги психолога Владимир Леви 

«Нестандартный ребенок» и определите, какие закономерности семейного 

воспитания в нем отражены. Как родители должны правильно 

формировать у детей разного возраста полезные привычки? Каким образом 

этому может содействовать школа? 
«За годы врачебной практики я вплотную узнал не одну сотню людей, маленьких 

и больших, которые:  

- не здороваются, 

- не умываются, 

- не чистят зубы, 

- не читают книги, 

- не занимаются (спортом, музыкой, ручным трудом, языком... 

самоусовершенствованием включительно), 

- не работают, 

- не женятся, 

- не лечатся, 

- и т.д. и т.п. 

- только потому, что их к этому принуждали. И приблизительно столько же тех, 

которые, увы, (поставьте любое нежелательное действие или привычку) только потому, 

что им внушали не делать этого». 
 

Задача 2. В субботу утром одиннадцатилетний Алексей как всегда пришел в 

музыкальную школу. Вид у него был помятый, длинные светлые волосы, которыми он так 

гордился, были растрепаны. Алексей сел к инструменту и начал разыгрываться. Но дело 

не шло. 

– Алексей, ты сегодня не выспался? – спросил Игорь Федорович, преподаватель 

музыки.  

– Ну не то, чтобы не выспался… Вчера по телевизору показывали очень 

интересный фильм. Правда, шел он в два часа ночи. 

– И твои родители разрешили тебе смотреть? 

– Ну… мама около трех ночи зашла ко мне в комнату и спросила, почему я до сих 

пор не сплю. Я ответил, что смотрю телевизор. Она только сказала «Ненормальный» и 

пошла спать. 

Как можно охарактеризовать стиль семейного воспитания в семье 

Алексея? На какие его ошибки вы можете указать? 
 

Задача 3. Родители одиннадцатилетней Кати в разговорах между собой 

рассуждали так: «У нас было трудное детство. Оно пришлось на годы перестройки, 

дефицита. Было мало игрушек, а потому пусть наша Катя получит все, чего мы были 

лишены и у нее будет счастливое детство». Чтобы доставить любимому ребенку 

удовольствие, Кате всегда покупали только дорогие игрушки и вещи. Однако, они 
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увлекали ребенка только в первые дни после покупки. Так произошло с велосипедом и 

дорогим фотоаппаратом.  

В чем состоит ошибка родительского воспитания в данной 

ситуации? Как вы определите, что такое «счастливое детство»? Как вы 

понимаете понятие «разумная родительская любовь»? В чем она 

заключается? 

Формы взаимодействия семьи и школы. 

Задача 1. «Я как-то беседовал со своим племянником, второклассником Костей. 

Костя способный мальчик, однако, в школе получал не очень высокие отметки. На мой 

вопрос, почему он плохо учится, Костя ответил: «Наша учительница еще слишком 

молодая. Она не умеет учить». Оказалось, что это были слова родителей, которые были 

малотребовательны к Косте, и не стеснялись в его присутствии обсуждать учительницу».  

Дайте педагогическую оценку поведения родителей с точки зрения 

взаимодействия семьи школы. Как может повлиять поведение родителей на 

отношение мальчика к школе и учителям в будущем?    
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Зубко Д.Г., Волкова Л.М. 

№ 8 Семинар-игра: 
Конфликты в педагогическом общении и их преодоление. 

1 Цель занятия: 

развить знания студентов о сущности педагогического конфликта и сформи-

ровать у них навыки анализа конфликтных ситуаций и урегулирования кон-

фликта в диаде «ученик-учитель» реализуя на семинаре диалоговую модель-

предписание. 
 

2.Основные вопросы: 

1.Педагогическая конфликтология, ее предмет и объект. 

2. Виды конфликтов по количеству участвующих сторон. 

3. Стадии развития конфликта. 

4. Стратегии поведения в конфликте. 

 

3. Опорная информация. 
 

Педагогическая конфликтология – это специфическая область 

конфликтологии, целью которой является изучение закономерностей 

возникновения, развития и завершения конфликтов в образовании, а также 

разработка и практическое применение принципов, способов и приемов их 

конструктивного регулирования. 

Объект педагогической конфликтологии – системные, процессуальные 

и результативные конфликты в образовании. 

Предмет педагогической конфликтологии – факты, механизмы и 

закономерности возникновения, развития и завершения конфликтов в 

образовании. В табл. 14 указаны основные виды конфликтов по количеству 

участвующих сторон. 
 

 

Таблица 14 – Классификация конфликтов по количеству участвующих сторон. 
Вид конфликта Восприятие конфликтной ситуации субектом 

Межгрупповые конфликты (в 

больших социальных группах, 

организациях, малых группах) 

конфликтующими сторонами являются социальные 

группы, преследующие несовместимые цели и 

препятствующие друг другу на пути их 

осуществления. 

Личностно-групповые 

конфликты 

возникают при несоответствии поведения личности 

групповым нормам, ожиданиям, интересам, 

потребностям, ценностям, целям между отдельной 

личностью и группой людей. 

Межличностные конфликты возникают тогда, когда члены одной группы 

преследуют несовместимые цели и реализуют 

противоречивые ценности либо одновременно в 

конфликтной борьбе стремятся к достижению одной 

цели, достичь которую может лишь одна из сторон. 
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Обычно в конфликте выделяют четыре стадии развития. (рис. 16)  

 

Предконф 

ликтная 

 

Конфликт 

 

 

 

Разрешение 

конфликта 

Послеконф 

ликтная 

Рисунок 16. Стадии развития конфликта. 

 

Г.И. Козырев представил подробный разбор каждой из стадий развития 

конфликта. 

Предконфликтная стадия – рост напряженности между 

потенциальными объектами конфликта, обусловленная определенными 

противоречиями.  

Конфликт является результатом поведения, под которым понимают 

действия, направленные на противостоящую сторону с целью захвата, 

удержания спорного объекта или принуждения оппонента к отказу от своих 

целей или к их изменению.  

Разрешение конфликта происходит несколькими способами: 

устранение объекта конфликта; замена одного объекта конфликта другим; 

устранение одной стороны участников конфликта; изменение позиции одной 

из сторон; изменение характеристик объекта и субъекта конфликта; 

получение новых сведение об объекте и создание дополнительных условий; 

недопущение непосредственного или опосредованного взаимодействия 

участников; приход участников к единому решению или обращение к 

арбитру при условии подчинения любому его решению. 

Послеконфликтная стадия, завершение открытого противоборства не 

всегда означает завершение конфликта. Социальная напряженность между 

оппонентами сохранится еще некоторое время вне зависимости от исхода 

конфликта. 

Стратегия поведения в конфликте – ориентация личности (группы) по 

отношению к конфликту, установка на определенные формы поведения в 

ситуации конфликта. К основным стратегиям поведения можно отнести: 

избегание, приспособление, компромисс, сотрудничество, соперничество. 

Исходя из представленных стадий и стратегий поведения в конфликте 

была разработана модель педагогического конфликта в диаде «ученик-

учитель» (рис. 17). Данная модель раскрывает последовательность развития 

конфликта и возможные стратегии выхода из него. С помощью этой модели 

учитель сможет для себя определить путь, по которому развивается конфликт 

и к чему может привести тот или иной выбор стратегии поведения в 

сложившейся ситуации. 
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Рисунок 17. – Модель педагогического конфликта 

в диаде «ученик-учитель» 
 

4.Задания для самостоятельной работы. 

Задание 1. Из перечисленных стратегий поведения выберите 

положительно влияющие на исход конфликта: 

сотрудничество, компромисс. 

Задание 2. Кто может выступать в качестве 3-го лица при разрешении 

конфликта:  

администрация школы, школьный психолог… 

Задание 3. На какие виды делится конфликт в зависимости от количе-

ства участвующих сторон: 

межгрупповые конфликты, личностно-групповые конфликты, межлич-

ностные конфликты. 
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Задание 4. Проведите микроисследование среди студентов своей 

группы и определите, какие стратегии поведения присущи вашей группе. 

Обоснуйте результаты исследования. 

Задание 5.* Проанализируйте причины конфликта, которые сформули-

ровал известный теоретик конфликта Дж. Тернер. Выразите свое отношение 

к ним с точек зрения их содержания, полноты и убедительности. 

Причины конфликта? 

• Чем больше неимущие группы сомневаются в законности существу-

ющего распределения дефицитных ресурсов, тем вероятнее, что они должны 

будут разжечь конфликт. 

• Чем меньше каналов, по которым группы могут излить свое недо-

вольство по поводу распределения дефицитных ресурсов, тем более вероят-

но, что они должны усомниться в законности. 

• Чем меньше в неимущих группах имеется организаций, между кото-

рыми распределяется эмоциональная энергия членов этих групп, тем более 

вероятно, что неимущие группы, не имеющие других поводов для жалоб, 

должны усомниться в законности. 

• Чем больше члены неимущих групп, пытаются перейти в привилеги-

рованные группы, чем меньше допускаемая при этом мобильность, тем веро-

ятнее, что они не станут придерживаться законности. 

• Чем больше обнищание групп из абсолютного превращается в отно-

сительное, тем более вероятно, что эти группы станут зачинщиками кон-

фликтов. 

• Чем в меньшей степени социализация, испытываемая членами не-

имущих групп, порождает у них внутреннюю личную принужденность, тем 

более вероятно, что они должны испытывать относительное обнищание. 

• Чем меньше внешних принуждений испытывают члены неимущих 

групп, тем больше вероятность того, что они испытывают относительное об-

нищание. 
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6. Самоконтроль. 

1. Стратегия поведения в конфликте – это: 

A. целенаправленное воздействие на конфликт; 

B.  ориентация личности (группы) по отношению к конфликту, установка на 

определенные формы поведения в ситуации конфликта  

C.  целенаправленное воздействие на конфликтующих в интересах снижения 

уровня напряженности между ними; 

D. целенаправленное, обусловленное объективными законами воздействия на 

процесс формирования адекватного образа конфликтной ситуации у 

конфликтующих в интересах снижения уровня напряженности между ними; 

E. целенаправленное воздействие на мотивы конфликтующих. 
 

2. Какие выделяют в конфликте стадии развития: 

A. прогнозирование; предупреждение (стимулирование); регулирование; 

разрешение; 

B.  прогнозирование; предупреждение (стимулирование); разрешение; 

C.  прогнозирование; регулирование; разрешение; 

D. прогнозирование; анализ; предупреждение; разрешение; 

E. предконфликтная, конфликт, разрешение конфликта, послеконфликтная. 
 

3. Какие выделяют стратегии поведения: 

A.  компромисс; 

B.  согласование; 

C.  уступка; 

D. переговоры 

E. сотрудничество.* 
 

4. Педагогическая конфликтология — это  

A. специфическая область конфликтологии, целью которой является 

изучение закономерностей возникновения, развития и завершения 

конфликтов в образовании, а также разработка и практическое применение 

принципов, способов и приемов их конструктивного регулирования. 

B.  создание соответствующих органов и рабочих групп по регулированию 

конфликтного взаимодействия в педагогическом процессе; 

C.  форма привлечения общественности для разрешения педагогического 

конфликта; 

D. столкновение противоположно направленных сил, мотивов, действий; 

E. наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, целях, 

взглядах, возникающий в процессе социального взаимодействия, заключа-

ющийся в противодействии участников конфликта, и обычно сопровождаю-

щийся негативными эмоциями, выходящий за рамки правил и норм. 
 

5. Предконфликтная стадия характеризуется: 

A. определение места и времени переговоров по разрешению конфликта; 

B.  создание соответствующих органов и рабочих групп по регулированию 

конфликтного взаимодействия; 
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C. ростом напряженности между потенциальными объектами конфликта, 

обусловленная определенными противоречиями; 

D. обращение к медиатору; 

E. придание конфликту широкой огласки. 
 

6. Принципами управления конфликтами являются: 

A. гласность; объективность и адекватность оценки конфликта; опора на 

общественное мнение; комплексное использование способов и приемов 

воздействия; 

B.  гласность; объективность и адекватность оценки конфликта; анализ 

результатов деятельности; опора на общественное мнение; 

C.  конкретно-ситуационный подход; гласность; опора на положительные 

качества конфликтующих; применение биографического метода; 

D. гласность; опора на общественное мнение; учет интересов руководства; 

прогнозирование; 

E. прогнозирование, стимулирование; регулирование; разрешение. 
 

7. Кто из ученых выделяет пять стратегий поведения в конфликтных 

ситуациях: 

A.  К. Томасом и Р. Киллменом; 

B.   Х. Корнелиус Ш. Фэйр; 

C.   Д. Скотт и Ч. Ликсоном; 

D.  М. Дойг и Д. Скотт; 

E.  Р. Фишером и У. Юри. 
 

8. Предпосылками разрешения конфликта являются: 

A. достаточная зрелость конфликта; потребность субъектов конфликта в его 

разрешении; наличие необходимых ресурсов и средств для разрешения 

конфликта; 

B.  достаточная зрелость конфликта; высокий авторитет одной из 

конфликтующих сторон; 

C.  наличие необходимых ресурсов и средств для разрешения конфликта; 

потребность субъектов конфликта в его разрешении; коллективная форма 

деятельности; 

D. высокий авторитет одной из конфликтующих сторон; коллективная форма 

деятельности; лидерство в группе; 

E. стиль руководства; высокий авторитет одной из конфликтующих сторон, 

коллективная форма деятельности. 
 

9. Что относится к форме разрешения конфликта: 

A. порицание, юмор, убеждение, уступка; 

B.  уступка, компромисс, уход, сотрудничество; 

C.  требования, критика, убеждение, юмор; 

E. уступка, требования, убеждение, критика; 

F.  подчинение; примирение; убеждение, согласование. 
 

10. Объект педагогической конфликтологии: 
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A. системные, процессуальные и результативные конфликты в образовании; 

B.  механизмы разрешения конфликтов; 

C. факты, механизмы и закономерности возникновения, развития и 

завершения конфликтов в образовании; 

D. конфликты в образовании; 

E. конфликты в педагогическом процесс. 

 

7. Содержание занятия. 

1 этап. (15 мин) Актуализация знаний. Выполняются задания для 

самоконтроля. 

2 этап  (70 мин). Ситуационно-ролевая деловая игра «Эффективное 

разрешение педагогических конфликтов». 

Описание игры: познавательная коллективно-творческая ситуационно-

ролевая деловая игра, в которой участвуют две команды. 

Действующие лица: преподаватель и студенты. 

Роли для участия в игре: 

1. Специалисты, ведущие переговоры (не менее трех человек). Обычно это 

лица, облеченные властью, полномочиями и доверием той стороны, которую 

они представляют. Кроме того, они должны быть людьми, принимающими 

решения, в том числе и в изменившихся обстоятельствах. 

2. Группа экспертов (не менее трех человек.), их задача – дать оценочную 

экспозицию конфликта; осуществить прогнозирование на перспективу 

Экспертные решения и оценки должны носить предметный характер. 

Оценивая решения, принятые в процессе переговоров, эксперты должны 

подсчитать конкретные убытки и потери и выявить ошибки и их негативные 

последствия, предложить варианты действий.  

3. Педагог – медиатор (преподаватель), его задача: привести конфликту-

ющие стороны к взаимоприемлемому соглашению в рамках конструктивного 

переговорного процесса. Педагог-медиатор нейтральное, не 

заинтересованное и независимое лицо, которое помогает сторонам 

выработать общее понимание возникшего конфликта и действовать в 

направлении урегулирования спора, выявить спорные вопросы и возможные 

варианты их решения, удовлетворяющие всех участников конфликта. 

Педагог-медиатор не принимает чью-либо сторону, не ставит ни одну из 

сторон в преимущественное положение. 

План игры: 

1. Организационный момент (2 мин). 

2. Подготовительный этап (8 мин). 

3. Игровая ситуация (5 мин). 

4. Разработка программы игры (30 мин). 

5. Разработка соглашения (15 мин). 

6. Подведение итогов (10 мин). 

Ход игры: 

1. Организационный момент. 
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Вступительное слово преподавателя, в котором он сообщает цель игры. 

2. Подготовительный этап. 

Группа делится на 2 команды. Одна команда представляет интересы учителя, 

другая – ученика. В каждой команде выбираются специалисты по 

переговорам, группа экспертов. 

3. Игровая ситуация. 

«На уроке литературы в IX классе при проверке домашнего задания 

учительница трижды поднимала отвечать одного и того же ученика, но он 

молчал. В конце урока она объявила, что ставит ему “два”. На следующем 

уроке учительница вновь начала опрос этого ученика и, когда он отказался 

отвечать, удалила его с урока. На следующие занятия по предмету ученик 

ходить перестал, всячески избегая встреч с учителем, по другим предметам 

учился по-прежнему успешно. В конце четверти учитель поставил ему 

“двойку”. Узнав об этом, ученик совсем перестал посещать школу». 

Примечание: Ситуацию можно предложить из реальной практики или 

дать студентам возможность придумать ее самим. 

4. Разработка программы игры. 

 Педагог-медиатор располагает студентов так, чтобы они удобно сидели (в 

соответствии с их желаниями – полукругом, командами, индивидуально), 

хорошо слышали и видели друг друга. Что же касается позиции самого 

педагога-медиатора, то она должна подчеркивать его нейтральность по 

отношению к проблеме и оппонентам. 

 Далее педагог-медиатор объявляет о ролях, которые будут выполняться им 

и участниками в ходе медиаторских сессий. Необходимо сразу же 

поблагодарить участников за то, что они выбрали именно этот способ 

регулирования конфликта. 

 Затем педагог-медиатор сообщает участникам все, что он знает о них и 

сложившейся ситуации, вновь демонстрируя, что ни от кого не держит 

секретов. (Основные тезисы данного сообщения фиксируются на бумаге). 

 После выполнения выше изложенных требований в процесс по сигналу 

педагога-медиатора включаются специалисты по переговорам, которые 

излагают свое видение проблемы. Например, так: должно быть трудно 

начинать первым, но все же попробуйте, пожалуйста, рассказать нам о 

своем видении проблемы.  

Поскольку большую часть разговора ведут участники, они на данном 

отрезке обычно начинают сердиться друг на друга, и эмоциональный уровень 

сессии начинает возрастать. Тем не менее, каждому участнику процесса 

должно быть предоставлено слово для изложения его взгляда на ситуацию 

другим участникам и педагогу-медиатору.  

Если участники слишком раздражены, и обстановка становится 

взрывоопасной, имеет смысл перебивать их в определенный момент. Чтобы 

такое прерывание не выглядело недемократичным, можно заранее 

договориться о фиксированном времени каждого выступления. 
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После специалистов по переговорам выступает группа экспертов, 

которая дает оценочную экспозицию конфликта, прогноз на будущее, какие 

стратегии поведения выбирает сторона-соперник. 

Как только все участники выступят, педагог-медиатор предлагает 

создать ПАКЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, который включает в себя:  
учитель ученик 

1. Преамбула 

В ней оговариваются цели, интерес и отношение к спорному положению как со 

стороны учителя, так и со стороны ученика. 

Например: Я должен дать ученику 

определенную базу знаний… 

 

2. Претензии к партнерам 

Необходимо выделить принципиальные претензии и второстепенные. 

Первые описываются в категорических выражениях, а вторые по типу: «к тому же…», 

«следует добавить, что…» и т. п. 

 Например: Учительница постоянно ко мне 

придирается, к тому же на этом уроке она 

не должна была меня вызывать, так как я 

отвечал на прошлом... 

3. Экспертные оценки 

Группы экспертов готовят встречные предложения, описывая их значимость, 

эффективность и прогнозируя возможные последствия. 

Примечание. Группе экспертов можно предложить вместо разработки новых предложений 

выработать систему оценки результатов деятельности специалистов по переговорам, 

принимаемых решений, выбираемых стратегии и тактики. 

  

Данный этап педагог-медиатор анализирует вместе со всеми 

участниками, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации, после чего 

составляется взаимосогласованный пакет предложений. Решение выражается 

в намерении обеих сторон действовать в направлении формулирования 

общих соглашений. 

5. Разработка соглашения. 

Это последний этап переговоров. Он предполагает, что участники игры 

совершают несколько последовательных шагов: 

1. Формулирование достигнутых договоренностей в виде соглашений. 

2. Формулирование заключительного протокола. 

Выработка СОГЛАШЕНИЯ и ПРОТОКОЛА тоже предполагает свою 

тактику, маневры, уступки и твердость позиции. 

Заключительные документы переговоров оформляются в виде 

соответствующих соглашений, которые указаны в тезаурусе. 

Примечание. Участники переговоров принимают тот вид соглашения, 

который адекватен обсуждаемой ситуации.  

6. Подведение итогов. 

По итогам игры проводится оценка принятых соглашений со стороны 

экспертов, а затем в коллективной дискуссии анализируются сами 

переговоры, достижения и потери участников, просчеты и ошибки, которые 
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допущены из-за неэффективной подготовки к переговорам. Организатор 

игры подводит итоги, резюмируя все позитивное и конструктивное. 

3 этап  (5 мин). Рефлексия.  

Студенты завершают предложения, написанные на карточках, которые 

они получили за несколько минут до конца занятия. 

 Изучение этой темы помогло мне понять .... 

 Занятие для меня было бы более интересным и полезным, если бы я.... 

 Какой для вас наиболее эффективный способ разрешения 

педагогических конфликтов… 

 

8. Приложение. 

Тест К. Томаса 
[«Стратегии поведения в конфликтных ситуациях» Емельянов, С.М. Практикум по кон-

фликтологии / С.М. Емельянов.– СПб: Питер, 2003. – 400 с.] 
 

Инструкция: предлагаемый тест состоит из 30 пунктов, в каждом 

из которых имеется два суждения, обозначенные буквами А и Б. Сравнивая  

указанные в пункте два суждения, каждый раз выбирайте из них то, 

которое является более типичным для Вашего поведения и обведите его. 
1. А/Иногда я предоставляю другим возможность взять на себя ответственность за 

решение спорного вопроса.  

Б/Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на то, в чем 

согласны мы оба.  

2. А/Я стараюсь найти компромиссное решение.  

Б/Я пытаюсь уладить дело с учетом всех интересов другого и моих собственных.  

3. А/Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.  

Б/Я стараюсь успокоить другого  и стремлюсь, главным образом, сохранить наши 

отношения.  

4. А/Я стараюсь найти компромиссное решение.  

Б/ Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов другого человека.  

5. А/Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти поддержку у другого.  

Б/Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности.  

6. А/Я стараюсь избежать возникновения неприятностей для себя.  

Б/ Я стараюсь добиться своего. 

7. А/Я стараюсь отложить решение сложного вопроса с тем, чтобы со временем решить 

его окончательно.  

Б/Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться чего-то другого.  

8. А/Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.  

Б/Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые интересы и 

спорные вопросы.  

9. А/Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих разногласий.  

Б/ Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего.  

10. А/ Я твердо стремлюсь достичь своего.  

Б/ Я пытаюсь найти компромиссное решение.  

11. А/Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые 

интересы и спорные вопросы.  

Б/Я стараюсь успокоить другого  и стремлюсь, главным образом, сохранить наши 

отношения.  

12. А/ Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры.  
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Б/ Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также идет 

навстречу мне.  

13. А/ Я предлагаю среднюю позицию.  

Б/ Я пытаюсь убедить другого в преимуществах своей позиции.  

14. А/ Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах.  

Б/ Я пытаюсь показать другому логику и преимущество своих взглядов.  

15. А/Я стараюсь успокоить другого  и стремлюсь, главным образом, сохранить наши 

отношения.  

Б/ Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напряженности.  

16. А/Я стараюсь не задеть чувства другого.  

Б/ Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции.  

17.  А/Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.  

Б/ Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности.  

18. А/Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на своем.  

Б/ Я дам возможность другому в чем-то оставаться при своем мнении, если он также идет 

мне навстречу.  

19. А/Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые 

интересы и спорные вопросы.  

Б/ Я стараюсь отложить решение сложного вопроса с тем, чтобы со временем решить его 

окончательно.  

20. А/Я пытаюсь немедленно разрешить наши разногласия.  

Б/ Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас обоих.  

21. А/Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого.  

Б/ Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы.  

22. А/Я пытаюсь найти позицию, которая находится посередине между моей и той, 

которая отстаивается другим.  

Б/ Я отстаиваю свои желания.  

23. А/ Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас.  

Б/Иногда я предоставляю другим возможность взять на себя ответственность за решение 

спорного вопроса.  

24. А/ Если позиция другого кажется ему очень важной, я постараюсь пойти навстречу 

его желаниям.  

Б/ Я стараюсь убедить другого в необходимости прийти к компромиссу.  

25. А/ Я пытаюсь показать другому логику и преимущество своих взглядов.  

Б/Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого.  

26. А/ Я предлагаю среднюю позицию.  

Б/ Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого.  

27. А/ Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры.  

Б/Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на своем. 

28. А/ Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.  

Б/Улаживая спорную ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку у другого.  

29. А/Я предлагаю среднюю позицию.  

Б/Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих разногласий. 

30. А/Я стараюсь не задеть чувств другого.  

Б/Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы могли совместно с 

другим заинтересованным человеком добиться успеха. 

 

Ключ к тесту 

Подсчет баллов выполняется с помощью приведенной ниже таблицы. Столбцы ее 

пронумерованные от «1» до «5», – это пять стратегий поведения в конфликтных 

ситуациях. Каждый из вариантов ответа оценивается в 1 балл в пользу той стратегии, к 
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которой он относится (т. е. баллы нужно подсчитывать по каждому из столбцов в 

отдельности). 
 

№ 1 2 3 4 5 

1    А Б 

2  Б А   

3 А    Б 

4   А  Б 

5  А  Б  

6 Б   А  

7   Б А  

8 А Б    

9 Б   А  

10 А  Б   

11  А   Б 

12   Б А  

13 Б  А   

14 Б А    

15    Б А 

16 Б    А 

17 А   Б  

18   Б  А 

19  А  Б  

20  А Б   

21  Б   А 

22 Б  А   

23  А  Б  

24   Б  А 

25 А    Б 

26  Б А   

27    А Б 

28 А Б    

29   А Б  

30  Б   А 

 

Максимально возможное значение по каждому из показателей теста – 

12 баллов, среднее – 6. Если по какому-то параметру набрано больше 8 

баллов – это твоя предпочитаемая стратегия поведения в конфликтных 

ситуациях, меньше 4 – избегаемая стратегия. 
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Дубовик М.В. 

№ 9 Семинар-исследование:  
Образовательные пространства и их типология 

1. Цель занятия: 

дать сущностную характеристику понятия «образовательное пространство», 

исследовать особенности образовательного пространства педагогического 

вуза на основе реализации исследовательской модели-предписания. 

 

2.Основные вопросы: 

1. Сущность понятия «образовательное пространство», структура 

образовательного пространства. 

2. Существенные признаки образовательного пространства педагогического 

вуза. 

3. Индивидуальная образовательная траектория субъекта, средства ее 

построения. 

 

3.Опорная информация. 

Понятие «образовательное пространство» тесно связано с понятием 

«инфосфера». С педагогической точки зрения инфосфера – такое состояние 

биосферы, где главными становятся информация, творчество, 

интеллектуальные технологии; субъектом мыследеятельности является 

работник, обладающий мастерством квалифицированно и эффективно 

работать со все более сложной и разнообразной информацией. Главная 

задача инфосферы – обеспечение эффективного инфовзаимодействия, доступ 

к информационным ресурсам и удовлетворение потребностей в 

информационных продуктах и услугах. Такое понимание инфосферы являет-

ся ближайшим родовым понятия «образовательное пространство».  

В педагогической науке образовательное пространство – система, 

включающая в себя взаимодействие образовательных и социальных 

институтов; управляемые и неуправляемые образовательные процессы; 

совокупность применяемых образовательных технологий. Образовательное 

пространство может быть дифференцировано по трем уровням: макро-, мезо- 

и микроуровень. В первом случае речь идет о культурно-образовательном 

пространстве Земли, построение которого необходимо для развития 

образования в условиях глобализации рынка труда, услуг и т.д. Мировое 

образовательное пространство объединяет национальные образовательные 

системы разного типа и уровня, значительно различающиеся по 

философским и культурным традициям, целеям и задачам, своему 

качественному состоянию. Поэтому следует говорить о современном 

мировом образовательном пространстве как о формирующемся едином 

организме при наличии в каждой образовательной системе глобальных 

тенденций и сохранении разнообразия. На мезоуровне выделяется 

образовательное пространство страны, региона, города, конкретного 
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образовательного учреждения. Оно определяется как совокупность программ 

и мероприятий, услуг и сервиса, реализуемых образовательными 

учреждениями и организациями. Микроуровень- образовательное 

пространство личности. Именно этот уровень способствует осознанию того, 

что целесообразным является проектирование такой образовательной среды, 

которая, основываясь на широком использовании информационных 

технологий, обеспечивала бы процессы гуманизации образования, 

повышения его креативности, создавала бы условия, максимально 

благопрятствующие саморазвитию личности.  

В структуре  образовательного пространства как развивающейся 

целостности можно выделить три компонента: 

 пространственно-организационный (внешние связи, особенности 

экстерьера и интерьера учебных учреждений, их символика, наглядная 

информация, реклама); 

 содержательно-методический (образовательные концепции, 

учебные программы, планы, учебники, формы и методы организации 

обучения); 

 коммуникативно-организационный компонент (особенности 

взаимодействия субъектов образовательной среды – распределение статусов, 

ролей национальные, половозрастные особенности учащихся, педагогов, их 

ценности, установки, стереотипы, стиль общения и преподавания, наличие 

инициативных и творческих групп, объединений учителей, родителей, 

студентов). 

В работах С.К.Бондыревой, П.И. Пидкасистого, В.И. Слободчикова 

понятие «образовательное пространство вуза» рассматривается как 

совокупность взаимосвязанных компонентов – субъектов учебного процесса, 

информационно-образовательных сред и образовательных процессов. Эти 

авторы разграничивают понятия «образовательное пространство» и 

«образовательная среда» («информационно-образовательная среда»), 

рассматривая образовательную среду как составную часть образовательного 

пространства. В рамках такого подхода представляется возможным выделить 

специфику образовательного пространства различных видов вузов 

(педагогический вуз, технический вуз, медицинский вуз и т.п.) В частности, 

интегративное образовательное пространство педагогического вуза - 

упорядоченная, целостная, открытая, динамичная система образовательных 

элементов, связанных единой оптимально качественной, пространственно-

временной, социально-обусловленной и научно-обоснованной структурой, 

едиными детерминантами, обеспечивающими интеграционные процессы и 

качество профессиональной подготовки учителя. Особенности 

образовательного пространства педагогического вуза обусловлены 

организационными и коммуникативными особенностями: преемственностью 

и непрерывностью среднего профессионального и высшего 

профессионального педагогического образования, возможностью очного и 
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заочного обучения, выступлению обучаемых в роли преподавателя в период 

прохождения производственной практики. 

Результатом информатизации образовательного пространства является 

интерактивное образовательное пространство. Если в традиционном, так 

называемом «реальном» образовательном пространстве необходимо созда-

вать специальные условия для перевода личности в субъекты деятельности, 

то интерактивное образовательное пространство изначально предполагает 

участие личности в инфовзаимодействии в качества субъекта. Например, в 

результате информатизации содержательно-методического компонента обра-

зовательного пространства региона его субъектам открывается доступ к не-

традиционным источникам информации и новым формам обучения: появля-

ется открытый доступ через сеть Интернет к распределенным базам данных, 

к образовательно-информационным порталам, содержащим широкий выбор 

учебно-методической и справочной литературы, графические иллюстрации, 

анимационные примеры и др.  Информатизация образовательного простран-

ства региона определяет новые требования и подходы к организации и пред-

ставлению учебных пособий, методических указаний, лабораторных практи-

кумов и производственной практики. Интерактивная образовательная среда 

содействует возможности выбора обучающимся собственной траектории 

развития. 

Индивидуальная образовательная траектория (по А.В.Хуторскому) - 

персональный путь реализации личностного потенциала каждого субъекта в 

образовании. Под личностным потенциалом здесь понимается совокупность 

оргдеятельностных, познавательных, творческих и иных способностей. 

Индивидуальная образовательная траектория  (по Н.Н. Суртаевой) - 

определенная последовательность элементов учебной деятельности каждого 

учащегося по реализации собственных образовательных целей, 

соответствующую его способностям, возможностям, мотивации, интересам, 

осуществляемая при координирующей, организующей, консультирующей 

деятельности педагога во взаимодействии с родителями. Индивидуальные 

образовательные траектории учащихся реализуются, например, посредством 

разнообразных, в том числе инновационных образовательных программ 

учебных заведений. Образовательная программа - организационно-

управленческое знание, позволяющее реализовать принцип личностной 

ориентации образовательного процесса через определение условий, 

способствующих достижению учащимися с разными образовательными 

потребностями и возможностями установленного стандарта образования. 

Выступая в роли индивидуальной траектории учащегося, образовательная 

программа сложно структурирована. В ее структуру включены следующие 

компоненты: целевой (предполагает постановку целей и ведущих 

направлений в области получения образования, которые формулируются на 

основе государственного образовательного стандарта, основных мотивов и 

потребностей ученика); содержательный (отражает реализуемое в рамках 

конкретной образовательной программы содержание образования); 
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технологический (включает используемые технологии, методы, методики, 

системы обучения и воспитания); диагностический (раскрывает систему 

диагностического сопровождения); организационно-педагогический 

(определяет режимные условия реализации, образовательные потребности 

ученика, формы аттестации достижений; результативный (описание 

ожидаемых результатов). 
 

4. Задания для самостоятельной работы. 

Задание 1. Раскройте сущность понятий «образовательное простран-

ство», «индивидуальная образовательная траектория». Составьте перечни 

уровней и структурных компонентов образовательного пространства. 

Приведите примеры эффективных образовательных пространств мезоуровня. 

При подготовке используйте информацию официальных сайтов 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, вузов Республики Беларусь. 

Аргументируйте свой выбор. 

Задание 2. Какие глобальные тенденции выделяются сегодня в 

мировой системе образования? При подготовке ответа используйте материал 

Приложений 1 и 2. 

Задание 3. Составьте таблицу крупных международных 

образовательных программ (не менее 10-ти). Каковы цели международных 

образовательных проектов ЛИНГВА, ЭРАЗМУС, ЭВРИКА, ЭСПРИТ, 

ТЕМПУС, ИРИС? При подготовке используйте Интернет и материалы 

Приложения 2. Поделитесь своим опытом участия в региональных, 

республиканских, международных образовательных программах. Оцените их 

эффективность. 

Задание 4. Расскажите о Болонском процессе, его целях. Какова цель 

и основные положения Болонской декларации? При подготовке используйте 

Интернет. 

Задание 5. Докажите необходимость информатизации 

образовательного пространства учебного заведения. Попробуйте вычленить 

позитивные и негативные стороны этого процесса. 

Задание 6. * Предложите свой вариант оптимизации 

(усовершенствования) пространственно-организационного компонента 

современной гимназии. Подготовьте рисунки (схемы, планы) 

территориального зонирования экстерьера гимназии, фрагменты интерьеров, 

продумайте символику, девиз, гимн, миссию гимназии, предложите перечни 

необходимых кабинетов, лабораторий. Разработайте две схемы 

«необходимых» и «желательных» внешних связей гимназии.     

Задание 7. * Опишите свою образовательную траекторию. 

Представьте ее в виде индивидуальной образовательной программы на 

ближайшие 5 лет (используйте для примера материал Приложения).  

Оцените: в какой мере Вы использовали в своей индивидуальной 

образовательной программе  возможности столичного образовательного 

пространства, образовательного пространства педагогического 

университета? 
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6. Самоконтроль. 

1.  Дополните предложение тремя словами. Инфосфера – это состояние 

биосферы, где приоритетны …, …., ….. 

А. высшее образование  

B. творчество,  

C. интеллектуальные технологии,  

D. компьютерные сети,  

E. информация              
 

2. Дополните предложение. Образовательное пространство – это система, 

включающая в себя взаимодействующие образовательные и социальные 

……… , образовательные  ………    и    ……...  

А. части, средства и методики; 

B. компоненты, методы и формы; 

C. комплексы, структуры и связи; 

D. институты, процессы и технологии; 

E. комплексы, средства и диагностики. 
 

3. Соотнесите образовательные пространства по трем уровням:  

А. образовательное пространство педагогического университета;  

B. образовательное пространство Республики Беларусь;  

C. образовательное пространство гимназии;  

D. общность национальных образовательных систем;  

E. европейское образовательное пространство;  

F. образовательное пространство младшего школьника;  

G. образовательное пространство лицеиста. 
 

Уровень образовательного пространства Элементы уровня 

1. Макроуровень  

2. Мезоуровень  

3. Микроуровень  
 

4. Соотнесите компоненты структуры образовательного пространства 

гимназии и их элементы: 
Компоненты 

образовательного пространства 

Элементы 

образовательного пространства 

пространственно-организационный  
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содержательно-методический  

коммуникативно-организационный  

А. состав Совета гимназии,  

B. состав методических объединений и кафедр гимназии; 

C. учебные программы факультативов и кружков; 

D. миссия гимназии; 

E. учебные программы и планы гимназии; 

F. гимн, флаг, сайт гимназии; 

G. внешние связи гимназии,; 

H. перечень лабораторий и кабинетов гимназии. 
 

5. Понятия «образовательное пространство» и «образовательная среда» по 

П.И. Пидкасистому: 

А. дополняют друг друга,  

B. обозначают одно и то же,  

C. образовательная среда – составная часть образовательного пространства, 

D. образовательное пространство -составная часть образовательной среды,  

E. понятия- антиподы. 
 

6. Дополните предложение. Интерактивное образовательное пространство 

является результатом  ..... традиционного (реального) образовательного 

пространства: 

А. информатизации, 

B. компьютеризации, 

C. интенсификации, 

D. технологизации, 

E. диагностирования, 
 

7. Сформулируйте правильное определение, вставив нужное словосочетание.  

Индивидуальная образовательная траектория (по А.В.Хуторскому) – 

персональный путь реализации … каждого субъекта в образовании.  

А. амбициозных ожиданий,   

B. основных компетенций,  

C. творческих возможностей,   

D. сильных сторон,   

E.  личностного потенциала.   
 

8. Индивидуальные образовательные траектории учащихся могут быть 

реализованы посредством ….  

А. образовательных программ,  

B. родителей,  

C. преподавателей  

D. путешествий,  

E. игр. 
 

9. Каких два компонента не входят в структуру образовательной 

программы:  

А. целевой, 
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B. содержательный, 

C. технологический,  

D. учебно-методический,  

E. диагностический,  

F. организационно-педагогический,  

G. инновационный,  

H. результативный.  
 

10. Составьте цепочку-иерархию понятий (от общего к частному)  

А.образовательное пространство,  

В. образовательная среда,  

С. биосфера, 

D. инфосфера,  

Е. инфопоток,  

F. инфофонд,  

G. инфовзаимодействие,  

H. индивидуальное образовательное пространство,  

I. индивидуальная образовательная траектория,  

J. виртуальное информационное пространство,  

K. традиционное образовательное пространство.  
 

7. Содержание занятия. 

1 этап. Актуализация знаний. (40 мин). Первая часть семинара 

отводится для проверки и оценивания самостоятельной подготовки 

студентов, выступлений докладчиков. Выступление с докладом – до 3-х 

минут; обсуждение докладов 3-5 минут. Темы докладов: «Глобальные 

тенденции мировой системы образования», «Цель и основные положения 

Болонской декларации», «Особенности образовательного пространства 

современного педагогического университета», «Мой опыт участия в 

международных образовательных программах», «Информатизация 

образовательного пространства учебного заведения», «Особенности 

построения индивидуальной образовательной траектории» и др. 

2 этап (40 мин) – выполнение серии микроисследований с 

использованием Интернет-ресурсов. Задания для исследования:  

1) Зайдите на официальные сайты БГПУ имени Максима Танка 

(bspu.unibel.by), Московского педагогического государственного университе-

та (www.mpgu.edu). Исследуйте образовательные пространства университе-

тов, заполните таблицу. 
Компоненты и элементы структуры образовательных пространств 

педагогических университетов 

Название 

университета 

Компоненты 

образовательного пространства 

Элементы 

образовательного 

пространства 

БГПУ имени 

Максима Танка 

пространственно-организационный  

содержательно-методический  

коммуникативно-организационный  
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Московский 

педагогический 

государственный 

университет 

пространственно-организационный  

содержательно-методический  

коммуникативно-организационный  

 

2) Сделайте вывод об особенностях образовательных пространств 

педагогических вузов. На основе  проведенного исследования оцените, 

насколько продуктивно Вы используете образовательный потенциал 

педагогического вуза, в котором учитесь, в развитии и совершенствовании 

Вашего личного образовательного пространства, Вашей образовательной 

траектории?  

3)*Дополнительно (по желанию) исследуйте образовательные 

пространства других педагогических университетов Республики Беларусь и 

зарубежных стран. 

3 этап. Рефлексия. (10 мин). 

Какие чувства вызвало занятие; какие вопросы оказались для Вас 

наиболее интересными, наиболее трудными; выделите главную идею 

семинара; реализованы ли цели (развивающая, учебная, воспитательная) 

семинара; перечислите понятия, составляющие тезаурус темы; что помог 

переосмыслить семинар; какие определения необходимо выучить для 

подготовки к зачету по данной теме? 

 

8. Приложение. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Примеры рекомендуемых Интернет-ресурсов для подготовки к семинару  . 

1) ru.wikipedia.org/.../Европейское_пространство.... 

2) efremov-learn.ucoz.ru/ -живое образовательное пространство. 

3) http://www.edubelarus.info - Информационно-аналитический ресурс о системе 

высшего образования Республики Беларусь. 

4) http://ru.wikipedia.org/wiki/Тьютор - особенности образовательного пространства 

для старшеклассников и студентов в Англии. 

5) edu.rybadm.ru/ -образовательное пространство городского округа (горд Рыбинск 

- Россия). 

6) school_1kletsk.blog.tut.by/informatsionno-obraz.-информационно-образовательное 

пространство средней школы №1 г. Клецка, Республика Беларусь. 

7) shkola24nn.narod.ru/.../PROGRAMMA_RAZVITIYA.doc– инновационные 

проекты общеобразовательной средней школы №24 (г. Нижний Новгород, Россия) по 

разработке индивидуальных образовательных маршрутов учащихся. Проект 

«Самоопределение». 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Современное мировое образовательное пространство (фрагмент) 

[Режим доступа - http://rudiplom.ru/lectures/pedagogika/1319.html] 

Мировое образовательное пространство объединяет национальные 

образовательные системы разного типа и уровня, значительно различающиеся по 

философским и культурным традициям, уровню целей и задач, своему качественному 

состоянию. Поэтому следует говорить о современном мировом образовательном 

пространстве как о формирующемся едином организме при наличии в каждой 

образовательной системе глобальных тенденций и сохранении разнообразия. 
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В мировой системе образования завершающегося XX века выделяют определенные 

глобальные тенденции: 

1) стремление к демократической системе образования, то есть доступность 

образования всему населению страны и преемственность его ступеней и уровней, 

предоставление автономности и самостоятельности учебным заведениям; 

2) обеспечение права на образование всем желающим (возможность и равные 

шансы для каждого человека получить образование в учебном заведении любого типа, 

независимо от национальной и расовой принадлежности);  

3) значительное влияние социально-экономических факторов на получение 

образования (культурно-образовательная монополия отдельных этнических меньшинств, 

платные формы обучения, проявление шовинизма и расизма); 

4) увеличение спектра учебно-организационных мероприятий, направленных как 

на удовлетворение разносторонних интересов, так и на развитие способностей учащихся; 

5) разрастание рынка образовательных услуг; 

6) расширение сети высшего образования и изменение социального состава 

сту-денчества (становится более демократическим); 

7) в сфере управления образованием поиск компромисса между жесткой 

централизацией и полной автономией; 

8) образование становится приоритетным объектом финансирования в развитых 

странах мира; 

9) постоянное обновление и корректировка школьных и вузовских 

образовательных программ; 

10) отход от ориентации на «среднего ученика», повышенный интерес к одаренным 

детям и молодым людям, к особенностям раскрытия и развития их способностей в 

процессе и средствами образования; 

11) поиск дополнительных ресурсов для образования детей с отклонениями в 

развитии, детей-инвалидов. 

Мировое образование полиструктурно: для него характерны пространственная 

(территориальная) и организационная структуры.В решении проблем мирового 

образования важное  значение приобретают крупные международные проекты и 

программы, поскольку они с необходимостью предполагают участие различных 

образовательных систем.К крупным международным проектам относятся: 

• ЭРАЗМУС - обеспечение мобильности студентов Европейского Совета 

(например, в рамках программы до 10% студентов должны пройти обучение в вузе другой 

европейской страны); 

• ЛИНГВА – это программа повышения эффективности изучения иностранных 

языков, начиная с младших классов; 

• ЭВРИКА -  основная задача - осуществление координации исследований со 

странами Восточной Европы; 

• ЭСПРИТ – проект, предполагающий объединение усилий европейских 

университетов, НИИ, компьютерных фирм в создании новых информационных 

технологий;  

• ЕИПДАС – программа в области совершенствования планирования и управления 

образованием в арабских странах;  

• ТЕМПУС - общеевропейская программа, ориентированная на развитие 

мобильности университетского образования; 

• ИРИС – система проектов, направленная на расширение возможностей 

профессионального образования женщин. 

Появляются новые организационные структуры интернационального свойства: 

международные и открытые университеты. Полиструктурность мирового образования 

позволяет осуществить анализ метаблоков, макрорегионов и состояния образования в 

отдельных странах. В мире выделяют типы регионов по признаку взаимного сближения и 
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взаимодействия образовательных систем (А. П. Лиферов). Первый тип составляют 

регионы, которые выступают генераторами интеграционных процессов. Самым ярким 

примером такого региона может служить Западная Европа. Идея единства стала стержнем 

всех образовательных реформ 1990-х годов в западноевропейских странах. Стремление к 

утверждению «европейской идентичности» и «гражданственности» подкреплено целым 

рядом европейских проектов в таких областях образования и культуры, как 

популяризация национальных литератур, расширение обучения иностранным языкам,  

увеличение сети библиотек, проект «Европейский город культуры». Значение 

европейских интеграционных процессов не исчерпывается территорией одной Западной 

Европы. Опыт и импульсы интернационализации позитивно сказываются на ходе 

взаимодействия национальных образовательных систем в других частях мира.   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Модель развития образовательного пространства (на примере развития 

образовательной программы «Формирование экологического мировоззрения школьника»; 

программа реализуется в Ижевской гимназии №56, Россия) 

Фрагмент программы 

1) Руководитель образовательной программы – Пермякова Надежда 

Викторовна. 

2) Пояснительная записка 
Сейчас уже никого не надо убеждать в том, что экологическая ситуация на планете 

очень тревожна. В условиях усугубляющегося экологического кризиса выживание 

человечества полностью зависит от него самого: он может сохранить биосферу, если 

сумеет изменить стиль своего мышления и своей деятельности, придать им 

экологическую направленность. Только преодоление антропоцентризма в общественном 

плане и эгоцентризма в личностном плане создает возможность избежать экологической 

катастрофы. А это возможно при условии коренной перестройки мировоззрения людей, 

переоценки ценностей материальной и духовной культуры и формирования новой – 

экологической культуры. Экологическая культура представляет собой компонент 

культуры общества и характеризует своеобразие взаимодействия человека с природой. 

Она включает в себя систему взаимосвязанных элементов: экологическое сознание, 

экологическое мышление и экологическую деятельность. … Именно школа призвана 

заложить основы индивидуальной экологической культуры, дать экологические знания, 

воспитать любовь к природе. …Под включением системы экологических знаний в 

содержание образования следует понимать, прежде всего, подготовку педагогов смежных 

с экологией специальностей (учителей биологии, географии, химии, астрономии, 

природоведения), а также вовлечение в этот процесс учителей гуманитарных и 

технологических дисциплин, предметов художественно-эстетического цикла, 

воспитателей, социальных педагогов, психологов и др.  

3) Структура образовательной программы построена по блочно-

модульному принципу. При проектировании модели образовательного пространства 

учитывались следующие факторы: общая структура учебного плана школы; нтересы и 

потребности школьников разного возраста; уровень подготовки учащихся по 

естественнонаучным дисциплинам; место экологии в культуре региона; бюджет учебного 

времени. 

4) Цели программы: формирование экологического мировоззрения и 

воспитание экологической культуры у школьников. 

5) Задачи программы:  
1. Создание интегрированной в содержание образования системы экологического 

образования в естественном и гуманитарном циклах  

2. Воспитание у учащихся внимательного, разумного, бережного отношения к 

окружающей среде. 
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3. Сформировать у учащихся представления о современных проблемах экологии и 

подходах к решению экологических задач, о существующих и создаваемых системах 

защиты окружающей среды. 

6) Этапы проектной деятельности 

1. Обнаружение и обоснование проблематики, оформление проектной задачи  

2. Построение модели.  
Проектирование развития образовательного пространства необходимо начинать с 

его описания, определения того, что или кто являются субъектами образовательного 

процесса, какие отношения предполагаются между ними. В данной программе субъекты 

образовательного процесса ученики, учителя, дети детского сада, отдельные классы, 

параллели классов, группы детей кружковцев, члены экологического отряда, 

преподаватели школы, вузов и т.д. При этом часть обозначенных субъектов, уже 

существует, другая может возникнуть в процессе реализации проекта. При 

проектировании отношений между субъектами образовательного пространства под 

отношением понимается любой характер взаимодействия между субъектами 

образовательного пространства. 

При построении модели развития важнейшим условием на начальном этапе 

реализации программы является возникновение состояния неустойчивости 

образовательного пространства. Чтобы система стала неустойчивой, необходимо создать 

условия для возникновения многообразия в системе, то есть создать избыточность в 

формах, методах и средствах достижения поставленных целей. В нашей программе это 

достигается организационной и управленческой деятельностью, направленной на 

создание условий для возникновения многообразных форм деятельности субъектов 

образовательного процесса, а также условий для их взаимодействия. При этом 

взаимодействие субъектов образовательного пространства уже само по себе предполагает 

создание информационной среды как среды совместной деятельности. Деятельность, 

направленная на ее оформление, повышает активность среды, формируя в ней источники 

саморазвития, поэтому является необходимым элементом проектирования. 

3. Мониторинг и управление. Система мониторинга создается на основе 

отслеживания характерных для каждого этапа реализации проекта признаков. На первом 

этапе - это многообразие форм деятельности, направленной на решение проектных задач. 

Если выполнены условия первого этапа, то, помимо многообразия, в системе должны 

наблюдаться процессы новообразований в виде инициатив, направленных на решение 

возникающих частных проблем в ходе реализации проекта, появление новых форм и 

видов деятельности.  

4. Реализация проекта. Реализация проекта это процесс возникновения и 

становления образовательной программы. По мере реализации проекта он становится 

образовательной программой. 

Этапы реализации программы Проект программы «Формирование 

экологического мировоззрения школьника» закономерно возникает как следствие и как 

одно из направлений процесса структурирования образовательного пространства 

Ижевской гимназии 56 при реализации программы «Формирование целостной 

естественнонаучной картины мира у учащихся на основе эволюционно-синергетической 

парадигмы». Согласно принципам синергетики, образовательная программа представляет 

собой сложную, открытую, нелинейную систему. Если рассматривать образовательную 

программу как «путь» субъектов образовательного процесса в образовательном 

пространстве, то образовательное пространство имеет четко выраженную вертикальную и 

горизонтальную составляющую. По вертикали целесообразно выделить три ступени, 

каждая из которых включает субъектов образовательного пространства, 

характеризующихся общими для них возрастными, учебными и психологическим 

особенностям, то есть на каждой ступени формируется собственное образовательное 

пространство. 
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Первая ступень включает учеников и педагогов детского сада, начальной школы (1, 2, 

3 классы). Информационное пространство первой ступени представляет собой набор знаний о 

живой и неживой природе, основных экологических факторах и их взаимодействии, 

некоторых экологических проблемах, наиболее значимых для детей данного возраста. Уже у 

дошкольников происходит формирование навыков гигиены и культуры быта. В начальных 

классах происходит развитие и закрепление знаний об окружающей природной и социальной 

среде, полученных школьником в семье и в дошкольных учреждениях. В этом возрасте 

закладываются основы экологической культуры, целостного представления о природе, 

формируется отношение к природной среде на основе знаний о ней, осознается 

необходимость ее охраны, усваиваются нормы поведения. 

На второй ступени предполагается создание образовательного пространства, 

представленного параллелями 5, 6, 7, 8, 9 классов. На этой ступени глубже раскрываются 

проблемы экологии, развиваются навыки общения с объектами природы. Основная цель 

воспитания детей данного возраста (11 – 14 лет) – формирование позитивного отношения к 

окружающей среде. Это происходит на уроках биологии, географии, химии, физики, 

литературы и др. На этой ступени целесообразно преподавание интегрированных курсов 

«Здоровье и окружающая среда», «Биосфера и человек», «Экология человека», «Природа и 

культура», и др. Здесь закладываются основы диалектического понимания единства природы 

и общества, а охрана природы рассматривается как часть общей культуры человека. 

Субъектами образовательного пространства третьей ступени являются ученики и 

педагоги 10, 11 классов. На этой ступени формируется современное мировоззрение, 

строящееся на интегративных знаниях об окружающем мире. Именно на этом этапе 

огромное значение приобретает экологическая практика. Именно на этапе 

социализирующейся личности практическая деятельность будет способствовать 

формированию активной гражданской позиции по отношению к проблемам экологии. 

Модель структуры образовательного пространства представляет собой 

своеобразный «слоеный пирог», каждый «слой» которого – структурированная система, в 

рамках которой решаются обучающие, воспитательные, развивающие задачи.  

 

 
 

Рисунок 18. Схема взаимодействия между различными субъектами 

образовательного пространства в рамках реализации программы 
 

Экологи-

ческий 

отряд 

 Экологи

ческие 

классы 

 НОУ  Научные 

кружки 

 Кружки, 

лектории 

 Факуль-

тативы 

   
 

        

Детский 

сад 

   Началь-

ная школа 

 Среднее  

звено 

 Старшая 

школа 

 ВУЗ 

  

 

         

Экологич

еские 

акции 

   Классные 

часы 

 Праздни-

ки 

природы 

 Творческие 

семинары 

 Олимпи-

ады 

   

 

        

Экспеди-

ции 

   Мастерс-

кие 

природы  

   Научная 

конферен-

ция  

 Интегри-

рованные 

уроки 

   

 

        

 



112 

 

Причем структурирование предполагает не только создание разнообразных форм 

внеурочной деятельности, но и широкий вариативный компонент учебного плана. В 

учебном плане для 5-х классов, кроме основных базовых дисциплин, предлагается 

введение дополнительного теоретического курса по экологии, а также варианты 

факультативов по естественнонаучным дисциплинам. Во внеурочной деятельности в 

параллели 5 классов организуется научное общество учащихся, кружковая работа, 

экологические праздники, экологический лекторий, экологические акции, работа в 

экологическом отряде и т.д. 

Таким образом, горизонтальная структура модели предполагает многообразие в 

содержании образования. В такой ситуации дальнейшее структурирование зависит от 

самоопределения объектов данного образовательного пространства, то есть любой 

горизонтальный «срез» представляет сложную, постоянно меняющуюся, развивающуюся 

и потому нестабильную систему, в отличие от вертикальной структуры, которая более 

упорядочена и менее динамична. 

Программа тесно связана с другими образовательными программами гимназии. 

Так, многие формы внеурочной деятельности на каждой ступени строятся на принципах 

развивающего обучения: 

1. принцип адаптивности, который позволяет каждому ребенку реализовать 

себя в том или ином виде деятельности. Индивидуальное и личностное многобразие 

школьников самореализуется в образовательной среде с многообразием в содержании 

образования и формах деятельности, благодаря чему каждый школьник чувствует себя 

психологически комфортно; 

2. принцип креативности (выработка потребности самостоятельно находить 

решение задач, не встречавшихся ранее). 

Программа «Интеграция основного и дополнительного образования» 

рассматривается нами как эффективное средство повышения уровня экологической 

культуры школьников, под которой подразумевается прежде всего экологическая 

грамотность, информированность, убежденность и активность в повседневной реализации 

норм рационального природопользования. 

Именно наличие экологической культуры обеспечивает гармонию человека и 

природы, ответственное отношение к природе, обществу, самому себе. Элементы 

культуры ученики получают не только через кружки, спецкурсы, но и в рамках 

профориентационной деятельности по направлениям «эколог», «валеолог», 

«фитодизайнер». 

В рамках научной деятельности учащимися большое место уделяется национально- 

региональному компоненту. Экологические проблемы города, республики, микрорайона 

отражены в тематике научно-исследовательских работ учащихся. Совместно с 

экологическим факультетом УдГУ создается экологическая лаборатория. 

Через программу «Непрерывное образование» создаются экологические классы, в 

Положении об организации которых предусмотрены совмещенные экзамены на 

экологические специальности УдГУ. 

Кроме этого, уже в ходе реализации модели экологической программы внутри нее 

возникают новые образовательные программы. Созданы проекты и начали свое развитие 

образовательные программы по организации экологических классов, валеологических 

классов, экологического разновозрастного отряда, экологической школы. 

Таким образом, программа «Формирование экологического мировоззрения 

школьника» находится на начале второго этапа реализации проекта. Она является 

открытой системой, находящейся во взаимодействии с другими образовательными 

программами гимназии, способной к принятию новых субъектов и созданию новых 

отношений. 
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Рисунок 19. Схема взаимодействия образовательной программы 

«Формирование экологического мировоззрения школьника» 
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