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ВВЕДЕНИЕ
Согласно учебному плану на изучение педагогики
отводится три кредита, объем лекционного курса составляет
15 академических часов. Каждая тема лекционного
материала содержит перечень вопросов, рассматриваемых
на лекции, текст лекции, тематический глоссарий,
список литературы по теме. Объем практического курса
составляет 30 академических часов. На семинарских
занятиях обсуждаются
теоретические и практические
вопросы, выполняются различного рода задания, которые
предполагают самостоятельное решение педагогических
задач. Кроме этого, в течение семестра магистранты
выполняют два задания рубежного контроля и сдают
три семестровых задания. Завершается изучение курса
«Педагогика» экзаменом.
Изучение магистрантами основ педагогики позволит
расширить их профессиональные возможности, а также
эффективнее применять педагогические знания в сфере
педагогической деятельности.
Являясь обязательной учебной дисциплиной для
магистрантов научной и педагогической
подготовки,
педагогика входит в обязательный компонент блока базовых
дисциплин (БД ОК).
Требования ГОСО к содержанию курса БД ОК Р8І
«Педагогика»
Педагогика как наука. Основные категории педагогики.
Предмет и задачи педагогики. Система педагогических наук.
Связь педагогики с другими науки. История педагогической
науки. Современная парадигма высшего образования.
Методология педагогической науки. Профессиональная
компетентность преподавателя высшей школы. Теория
обучения в высшей школе. Движущие силы и принципы
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обучения в высшей школе. Содержание высшего образования.
Современная образовательная технология высшей школы.
Организания учебного процесса на основе кредитной
системы обучения. Активные формы и методы обучения в
вузе. Деятельность эдвайзера. тьютора. офиса-регистратора.
Организация СРС и педагогического контроля в условиях
кредитной системы обучения. Научно-исследовательская
работа студента в образовательном процессе. Технология
составления учебно-методических материалов в условиях
кредитной системы обучения. Высшая школа как социатьный
институт воспитания и формирования специалиста.
Сущность и основные направления воспитательной работы
в высшей школе. Менеджмент в образовании.
Учебное пособие «Педагогика (для магистрантов)»
разработано в соответствии с требованиями ГОСО РК.
Пособие содержит рабочую программу курса, методические
рекомендации
для
преподавателя,
методические
рекомендации для магистрантов. методические рекомендации
по организации семинарских занятий, рубежного контроля
(РК), самостоятельной работы магистрантов (СРМ). тексты
к лекционному курсу, разработанные семинарские занятия,
тестовые задания к РК, варианты заданий к СРМ, примерный
список экзаменационньгх вопросов, глоссарий, список
литературы по темам, сайты Интернет-ресурса. образцы
оформления библиографии, два приложения.
Методические указания для преподавателей
В рабочей программе сформулированы цель и
задачи дисциплины, пререквизиты и постреквизиты
курса,
даны
методология дисциплины,
результаты
обучения (компетенции), краткое описание содержания
дисциплины, указаны методология или обучающий фактор,
рекомендуемая политика курса, расписаны в табличной
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форме темы и содержание лекций, семинарских занятий,
СРМ, сопровождаемые методическими рекомендациями по
их выполнению, даны задания рубежного контроля (РК),
примерный список экзаменационных вопросов.
Кроме этого, в пособии указаны формы контроля, условия
и показатели оценки успеваемости, балльная структура
оценки, критерии оценки, процедура апелляции, а также
в табличной форме даны графики выполнения и сдачи РК,
СРМ и экзамена.
Лекционный материал дан в соответствии с конкретной
темой, где указаны названия темы лекции, вопросы,
рассматриваемые на лекции, тексты лекций, глоссарий по
теме, который должен усвоить магистрант, список литературы
по теме.
Каждая лекция завершается разработкой семинарского
занятия, в котором указаны цели занятия, даны вопросы
для промежуточного контроля на семинарском занятии,
предложены методические рекомендации дгія магистрантов,
а также задания практического характера, сопровождаемые
целями. Каждая лекционная тема отрабатывается двумя
семинарскими
занятиями,
которые
отличаются
по
структуре. Первое семинарское занятие разбито на две
части: теоретическую и практическую. Теоретическая часть
предполагает обсуждение магистрантами теоретических
положений лекции в частности и знания курса в целом, что
достигается за счет организации непосредственной проверки
усвоения ими основных понятий, положений посредством
фронтального опроса. Практическая часть вызвана
необходимостью реализации магистрантами практических
умений и навьпсов при решении различного вида
профессиональных задач и ситуаций с опорой на содержание
лекций и учебных пособий. На втором семинарском занятии
углубленно прорабатываются отдельные лекционные
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вопросы в практическом направлении и главным образом
темы, которые не были объектом внимания в лекциях.
Это вызвано необходимостью расширения кругозора и
интеллектуальных возможностей магистрантов, которые
должны уметь самостоятельно добывать знания и в будущем
уметь применять их в профессиональной деятельности.
На семинарских
занятиях рекомендуется активно
применять индивидуализированные и интерактивные
методы обучения, которые дают возможность раскрыться
творческим возможностям магистрантов. активизируют их
работоспособность и мышление.
В течение семестра магистранты выполняют тестовые
задания двух рубежных контролей. Использование данных
материалов позволит преподавателю осугцествлять контроль
знаний магистрантов как в процессе работы над отдельными
темами курса (текущий контроль), так и в ходе подготовки к
экзамену (итоговый контроль).
Вопросы тестовых заданий скомпонованы в соответствии
с разделами учебной программы. В варианте промежуточного
контрольного тестирования магистранту предъявляется 20
вопросов.
Оценка результатов тестирования осуществляется
следующим образом:
- от 80% до 100% правильных ответов - «отлично»;
- от 70% до 79% правильных ответов - «хорошо»;
- от 50% до 69% правильных ответов - «удовлетворительно»;
- менее 49% правильных ответов - «неудовлетворительно».
Для магистрантов, которые регулярно готовятся к
лекционным и семинарским занятиям, выполнение рубежных
заданий не представляет трудности, они психологически
готовы к ним.
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Завершается
материал
дисциплины
тремя
самостоятельными работами магистрантов (СРМ), которые
являются важнейшей составной частью процесса подготовки
специалистов с высшим образованием. СРМ - это
познавательная, организационно и методически планируемая
и направляемая преподавателем учебная деятельность
магистрантов по достижению конкретных результатов.
Самостоятельная работа магистрантов предполагает
проявление инициативы обучающегося в процессе отбора
и усвоения информации, приобретения новых знаний,
умений и навыков, а также ответственность за планирование,
реализацию и оценк\' результатов собственной учебной
деятельности.
Цели СРМ:
- формирование субъектной позиции магистрантов в
образовательном процессе;
- формирование навыков самостоятельного творческого
труда, умений решать профессиональные задачи;
- развитие потребности в непрерьшном самообразовании,
совершенствование
профессиональных компетенций,
расширение кругозора;приобретение опыта планирования и
организации рабочего времени;
- побуждение к научно-исследовательской работе.
Планирование, организация, контроль СРМ являются
необходимыми составляющими научной организации
учебного процесса, позволяющими обеспечить полноценное
управление и необходимую эффективность учебной работы.
Основными видами СРМмагистрантов являются:
- чтение конспектов лекций;
- работа с глоссарием;
- изучение рекомендованной литературы по теме;
- изучение тем для самостоятельной работы;
- подготовка эссе;
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- подготовка к семинарскому занятию по теоретическим
вопросам;
- подготовка к выполнению тестовых заданий;
- подготовка планов-конспектов лекций по психологии в
проблемной форме изложения:
- подготовка к проведению и анализу проведения
фрагмента лекции по написанному плану-конспекту;
- подготовка тематической учебной мультимедийной
презентации к лекционному занятию;
- подготовка планов-конспектов практических занятий по
педагогике;
- подготовка к проведению и анализу проведения
фрагмента практического занятия по педагогике по
написанному плану-конспекту;
- выполнение творческого задания:
- подготовка к экзамену.
СРМ состоит из трех заданий для их самостоятельного
выполнения во внеаудиторное время. Всего заданий - 75,
исходя из общего количества магистрантов, в виде эссе
(сочинение небольшого объема и свободной композиции,
представляющее
попытку
передать
индивидуальные
впечатления и соображения связанные с ними), презентации
определенного материала и сообщения, в которых
требуется самостоятельная проработка материала. Все виды
самостоятельных работ сопровождены рекомендациями по
их выполнению. Согласно графику сдачи СРМ преподаватель
проверяет работу каждого магистранта и выставляет оценку,
которая влияет на общий рейтинг оценок.
Завершается изучение курса экзаменом в традиционной
форме. Получение рейтинговой оценки в течение семестра
является допуском к экзамену. Целевое назначение экзамена
заключается в оценке уровня и качества полученных
теоретических знаний, их прочности; степени развития
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мышления; умения синтезировать полученные знания;
умения самостоятельно работать.
Экзамен является важной формой подготовки магистранта
к будущей профессиональной деятельности, поскольку
способствует воспитанию определенных морально-волевых
качеств, необходимых молодому специалисту: быстро и
безошибочно принимать нужное решение; проявлять волю и
настойчивость в достижении цели; уметь логически мыслитъ
и др.
В экзаменационный билет вюпочается два вопроса: один
теоретический, другой - практический. Общее количество
вопросов - 50. Вопросы формулируются по разным разделам
курса.
Завершается учебное пособие общим списком литературы
по темам, которые были использованы преподавателем
при подготовке к лекциям. Практика показала, что в
болынинстве своем магистранты не владеют навыками
грамотного оформления библиографии, т.е. в соответствии
с правилами оформления библиографии и международной
практикой. Именно поэтому магистрантам предлагается в
качестве образца оформленная нами библиография. Чтобы
заострить внимание магистрантов на важности правильного
оформления библиографии, ниже мы специально даем
образцы оформления статей, монографий, учебников и
т.д. Кроме того, обучающиеся, как правило, не прибегают
к использованию дополнительной литературы, за редким
исключением.
Традиционное деление литературы на основную и
дополнительную нам представляется не вполне корректным
по нескольким причинам. Во-первых, мы нигде не встречали
рекомендаций, где четко и недвусмысленно указывалось
бы, какую литературу следует считать основной, а какую
- дополнительной. Во-вторых, деление литературы на
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основную и дополнительную вызывает у обучающихся
негативное отношение к литературе в целом. Создается
впечатление, что основная литература является главной,
обязательной, а дополнительная - второстепенной,
необязательной, она всего лишь дополняет основную,
а потому - прибегать к ней нет смысла. В-третьих.
разделение литературы на основную и дополнительную
нами воспринимается как искусственно-субъективный
фактор, т.к. мы полагаем. что только читатель вправе для
себя решить. какое пособие ему читать в первую очередь.
а какое - отложить на время. В-четвертых, использованная
нами литература в основном состоит из учебных пособий.
курса лекций, учебников, которые были рекомендованы
прежде всего для студентов и магистрантов с целью
использования их в учебном процессе, следовательно,
провести между утвержденными пособиями какую-либо
грань практически невозможно. В-пятых, преподаватель не
должен выступать в роли эксперта, высказывающего свое
мнение относительно ценности и качества пособий перед
обучаемыми: это противоречит этике и лишает читателя
права самостоятельного выбора. Такие заключения выдает
экспертная группа РУМС и министерство образования.
Отсюда - оценивать и рекомендовать труды коллег в
качестве основной или дополнительной. второстепенной
- представляется нам крайне некорректным. В-шестых,
мы полагаем, что магистрант - вполне сложившаяся
личность,
которая, самостоятельно ознакомившись с
литературой, в состоянии решить, какому пособию или
учебнику он отдаст предпочтение в первую очередь.
Мы же, преподаватели, можем только рекомендовать
использованную нами литературу.
Деление учебной литературы на основную и
дополнительную неприемлемо и потому, что в зависимости от
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целей обучения и самих обучаемых авторы издают различную
литературу: в одних книгах усилен теоретический аспект, в
других - в помошь обучающимся - методический. Каждая
из книг востребована своим читателем. Очевидно, что под
дополнительной, причем условно, можно понимать такую
литературу, в которой исследуемые вопросы даны глубоко
и неоднозначно, то есть литературу, рассчитанную на более
подготовленного читателя, специалиста в определенной
области знаний. К такой литературе причисляют монографии,
диссертации, научные статьи в академических изданиях.
Учебная же литература, рекомендованная министерством
образования или ученым советом университетов и т.п.,
является для магистрантов вся без исключений обязательной и
полезной, поэтому в «градации» она, полагаем. не нуждается.
Разнообразие учебной и учебно-методической литературы
позволяет обучающимся сделать выбор «своего» пособия,
а преподавателю - использовать интересные фрагменты из
различных пособий на занятии.
Помимо списка литературы в пособие включены сайты
Интернет-ресурса, которые должны помочь магистрантам в
их работе по поиску необходимой литературы.
Методические указания для магистрантов
Учебное пособие «Педагогика» (для магистрантов)
предназначено для подготовки и проведения лекционных и
семинарских занятий по курсу «Педагогика». В соответствии
с учебным планом данный курс изучается магистрантами
в первом семестре и рассчитан на 225 часов, 30 из них
отводится на аудиторную работу (15 часов - лекции, 30
часов - семинарские занятия) и 90 часов запланировано на
осуществление самостоятельной работы.
В учебном пособии приводится краткое изложение
тем, теоретический материал, который представлен в виде
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лекций, для более углубленного изучения которых следует
читать использованный преподавателем список литературы.
Лекции помогут Вам сориентироваться в современных
педагогических теориях, разделах, уяснить их сущность,
ознакомиться с теоретическими и практичесьсими проблемами
педагогики, осознать закономерности педагогических и
социально-психологических явлений.
С целью закрепления теоретического материала
проводятся семинарские занятия, в которых определены тема
и цели занятия, даны методические рекомендации, которые
помогут Вам сориентироваться в вопросах организации
самостоятельной работы по изучению дисциплины
«Педагогика».
Практический семинар разбит на две части. В
теоретический части Вы можете проверить степень своей
подготовленности, ответив на вопросы для промежуточного
контроля и сформулировав устно или письменно
определения основных понятий темы. В практической
части Вам предлагается применить полученные знания на
практике, выполнив конкретные задания. Практические
задания должны выполняться осознанно, с этой целью
каждое задание сопровождается указанием конкретных
целей, которые являются своеобразной подсказкой: для
чего, с какой целью Вы выполняете то или иное задание.
В качестве индивидуальной работы с магистрантом
преподаватель может дать Вам некоторые задания на дом
Для лучшего усвоения материала (например, ответить на
вопросы или же самостоятельно подготовить фрагмент
изученной темы). Кроме этого, Вы будете проводить
семинар или часть семинарского занятия при условии, что
Вы заранее обговорите тему выступления и согласуете свой
подготовленный материал с материалом преподавателя.
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В течение семестра Вы должны на 7 и 14 неделях
выполнить тестовые задания рубежного контроля, который
будет составлен в соответствии с изученным материалом.
Задания для тестового контроля имеют целью оказание
помощи в организации самостоятельной работы по изучению
основных тем учебной дисциплины «Педагогика» и позволят
Вам осуществлять самоконтроль как в процессе работы над
отдельными темами курса (текущий контроль), так и в ходе
подготовки к экзамену (итоговый контроль). Кроме этого.
ответы на поставленные вопросы помогут Вам не только
зафиксировать степень успешности, но и выявить пробелы в
освоении теоретического содержания курса.
Вопросы скомпонованы в соответствии с разделами
учебной
программы.
В
варианте промежуточного
контрольного тестирования Вам будут предьявлены 20
вопросов.
Оценка результатов тестирования осуществляется
следующим образом:
- 80% правильных ответов - «отлично»;
- 70% правильных ответов - «хорошо»;
- 50% правильных ответов - «удовлетворительно»;
- менее 50% правильных ответов - «неудовлетворительно».
Средний показатель рубежного контроля (оценка первого
рубежного контроля + оценка второго рубежного контроля,
поделенные на 2) будет учитываться в общем рейтинге
оценок.
Методические рекомендации по выполнению СРМ
Изучение педагогики предусматривает самостоятельную
работу магистрантов. Основной целью организации
самостоятельной работы является систематизация и
активизация знаний, полученных Вами на лекциях
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И в процессе подготовки к практическим занятиям.
Следовательно, в течение семестра Вам предстоит выполнить
и сдать на проверку преподавателю три самостоятельные
работы. Первую работу по СРМ Вы должны сдать на 5
неделе, вторую - на 10, а третью - на 14 неделе. Оценка
работы, сданной не в срок, будет занижена на два балла.
Средняя оценка по итогам СРМ также идет в общий рейтинг
оценок. Все задания будут составлены таким образом, что
скачать ответы и решения из Интернета не представится
возможным, т.е. задания нацелены на самостоятельное
выполнение. При проверке заданий преподавателем будут
отмечены работы тех магистрантов, которые могут выдавать
нестандартные решения, умеют критически мыслить, не
боятся высказывать свое мнение, вопреки общепринятому.
Такие ответы свидетельствуют об оригинальности и
самодостаточности магистранта как личности, умеющего
логически подвести преподавателя к принятию своего
решения. Однако это не означает, что каждый неправильно
выданный ответ должен расцениваться преподавателем
как нестандартный, оригинальный. Ответы должны
быть подчинены, подчеркиваем, определенной логике и
подкрепляться вескими аргументами и доказательствами с
использованием источников.
Подчеркнем, что все задания последующих СРМ будут по
содержанию сложнее предыдущих: например, в СРМ 2 при
решении педагогических ситуаций не будет подсказывающих
и наводящих вопросов, т.е. ситуацию надо проанализировать,
а затем самостоятельно решить и предложить рекомендации
по устранению проблемы. В СРМ 3 —следует подготовить
презентацию по указанным темам на профессиональном
уровне, т.к. Ваша презентация покажет, умеете ли Вы
как педагог самостоятельно работать с литературой, т.е.
подбирать нужный учебный материал, располагать его в
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правильной последовательности, указывать цель задания,
обобщать материал, подчеркивать важные моменты, делать
четкие выводы и т.д. Каждая презентация должна быть
рассчитана по времени (с учетом проговаривания отдельных
слайдов, Вашего рассказа, комментария и пр.) на 100 минут,
т.е. материала презентации должно хватить до конца занятия.
Кроме этого, предполагается, что лучшие презентации
или ее фрагменты в дальнейшем будут использованы
преподавателем на лекции или семинарском занятии.
Следовательно, презентация должна быть выполнена
качественно и быть содержательной.
Самостоятельная учебная работа может быть успешной,
если Вы будете нацелены на получение новых и полезных
лично для себя знаний. При наличии такого мотива
самостоятельная учеба перестает быть тяжким бременем, а
приносит ощущение морального удовлетворения, которое
человек испытывает, когда он занят творческим трудом.
Выполнение самостоятельной работы требует от Вас
умения логически последовательного изложения материала,
умения давать четкие и ясные ответы на поставленные
вопросы, умения работать с теоретическими источниками,
анализировать информацию и выделять главные мысли,
строить целостный образ изучаемого объекта и выражать
(передавать) его содержание в виде эссе, презентации,
сообщения, схем, таблиц.
Поясним, что представляет собой эссе, учебная
презентация, краткое сообщение, представим требования
по их выполнению.
Эссе - сочинение небольшого объема и свободной
композиции,
представляющее
попытку
передать
индивидуальные впечатления и соображения, связанные с
ними.

'
Написание эссе - прием обучения, предполагающий
активность и креативность студента в выполнении
поставленной преподавателем задачи. Эссе позволяет
магистранту
включиться
в
процесс
самооценки,
рефлексии достигнутых результатов. Эссе, как правило,
бывает посвящено какому-то спорному, дискуссионному
положению, явлению, событию. Текст эссе является
персонифицированным
способом
реагирования
на
заявленную проблему.
Таким образом, эссе - это реферативная работа, при
выполнении которой на первый план выступает личное
отношение автора к исследуемой проблеме. Логика изложения
материала должна отражать вйдение автором специфики
исследуемой проблемы.
Как правило, эссе состоит из четырех частей, отвечающим
следующим требованиям:
1. Краткое содержание, в котором: определяется тема и
предмет исследования или приводятся основные тезисы
или один тезис; краткое описание структуры и логики
развития материала; формулировка основных выводов.
2. Основная часть содержит основные положения и
аргументацию.
3. Заключение, в котором представляются результаты
исследования и полученные выводы, могут быть
обозначены вопросы, которые не были решены, и новые
вопросы, появившиеся в процессе исследования
4. Список использованных источников.
Эссе как жанр отличается от курсовых и других видов
реферативных работ.
Признаки эссе:
1. Особый, оригинальный способ представления текста
(обобщение
или детализация;
метаморфизация
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и субъектизация содержательного плана), что
оправдано осведомленностью автора и его личной
ориентированностью в вопросах темы.
2. Открытость автора. свобода в оценках и комментариях.
3.Свободная форма записи, допускающая соединение
различных жанровых вариантов (письма к самому
себе, обращения к читателям и приглашения к
совместным размышлениям, публичного покаяния,
психологического этюда или критического разбора и
т.п.) в рамках одного высказывания.
4. Разговорность письменного текста, что обеспечивает
особую неприн\'жденность, естественного тона
рассуждения, не претендующего на определяющую
трактовку предмета высказывания.
Учебная презентация (лат. «ргаезепіо» - передаю,
вручаю; англ. «Іо ргезепі» - представлять что-либо) - это
набор слайдов, содержащих информацию по данной теме,
которая сопровождается комментариями.
Рекомендации
по
подготовке
тематической
презентации
При подготовке тематической презентации следует
помнить, что существуют требования к созданию и
предъявлению слайдов. Слайды в презентации должны быть
простыми и не содержать более чем семь строчек текста в
каждом. Перегрузка текстом приводит к тому, что слайды
становятся трудночитаемыми, особенно для тех, кто сидит
далеко: это вызывает у людей разочарование и антипатию к
лектору и к его высту плению.
1. Требования к тексту
- не пишите длинно;
- разбивайте текстовую информапию на слайды;
- используйте заголовки и подзаголовки;
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- для повышения удобочитаемости используйте:
форматирование. списки, подбор шрифтов.
2. Требования к фону
Рекомендуется использовать:
- синий на белом;
- черный на желтом;
- зеленый на белом;
- черный на белом;
- белый на синем;
- зеленый на красном;
- красный на желтом;
- красный на белом;
- оранжевый на черном;
- черный на красном;
- оранжевый на белом;
- красный на зеленом.
3. Требования к иллюстрациям
-чем абстрактнеематериал, тем действеннее иллюстрация;
- что можно изобразить, лучше не описывать словами;
- изображать то, что трудно или невозможно описать
словами;
- используйте анимацию, как одно из эффективных
средств привлечения внимания пользователя и управления
им;
- используйте видеоинформацию, позволяюшую в
динамике демонстрировать информацию в режиме реального
времени, что недоступно при традиционном обучении;
- помните, что видеоинформация требует больших затрат
вычислительных ресурсов и значительных затрат на доставку
и воспроизведение изображения.
4. Требования к звуку
- избыток звука недопустим, т.к. может раздражать
обучаемого;
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- наилучший результат достигается при использовании
коротких озвученных текстов, усиливающих ключевые
моменты курса;
- одновременное наличие речевого сопровождения и
читаемого текста на экране, как правило, воспринимается
негативно. Большинство обучаемых читают текст гораздо
быстрее, чем говорит диктор, что быстро начинаетраздражать;
- наличие длинных текстов, которые читаются диктором
не дословно, с различными вариациями, очень сильно
отвлекает обучаемого от собственно темьі обучения на поиск
несоответствий, что крайне вредно для процесса обучения;
- использование текстов, произносимых от первого
или второго лица, в значительной степени способствует
вовлечению обучаемого в процесс;
- если есть возможность использовать в курсе виртуальных персонажей (агентов), способных «общаться» с обучаемым от первого лица, то эффективность восприятия темы
значительно возрастает.
Сообщение - это форма представления информации
в виде речи, текста. Написание сообщение предполагает
активизациюмышленияпишущего.уменияписатьсообщение,
подчиняя его принципам научности и информативности.
В сообщении должна быть выражена доказательность,
аргументированность и объективность, которые передаются
посредством наличия убедительных примеров, фактов,
обоснований, документов и научных доказательств. Кроме
этого, должна просматриваться четкая структура и логика
раскрытия последовательно излагаемьк вопросов, выделение
главных мыслей и положений, подчеркивание вьшодов,
повторение их в различных формулировках. Сообщение
должно быть написано доступным ясным языком, быть
кратким и лаконичным, в меру эмоциональным, то есть
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соответствовать требованиям научного стиля речи и нормам
русского литературного языка. Обязательным является
наличие внутритекстовых цифровых ссылок, в которой
первая цифра указывает на порядковый номер источника в
списке (фамилию автора и его работу), а вторая - на страницу
(страницы), цитируемую в работе.
Требования к оформлению СРМ - эссе, решение
психологической ситуации, сообщение и др., вьшолненной
на компьютере.
СРМ состоит из вариантов (всего — по 25), каждый
вариант - из двух заданий. Шрифт - Тішез Ме\\' Рошап,
размер - 12, поля - сверху, снизу, слева - по 2 см, справа - 1,
5 см. Выравнивание текста на листах должно производиться
по ширине строк. СРМ имеет титульный лист (официально
оформленный, т.е. без цветочков, рамочек и прочих
дизайнерских изысков), план, перечень заданий, список
использованных источников, который должен быть оформлен
в соответствии с требованиями (оценка работы с неправшьно
оформленньіми источниками будет занижена на один балл).
Приводимые в тексте цитаты и выписки обязательно должны
содержать ссылки на источник. Общий объем СРМ не должен
превьпнать 4 печатных страниц. СРМ не может быть оценена
положительно, если в ней:
- поверхностно раскрыты вопросы;
- допущены принципиальные ошибки;
- при условии механически переписанного материала из
учебников или другой литературы.
Заканчивается изучение курса педагогики экзаменом,
который будет проведен в соответствии с графиком
экзаменационной сессии. При проведении экзамена в
билет включаются два вопроса: один теоретический,
другой - практический.
22

I

Требования к экзамену

Экзамен - форма учебного процесса по контролю и
оценке освоения студентами теоретических знаний по
изучаемой дисциплине.
Магистрант должен уметь:
- логично и последовательно изложить вопрос, раскрыв
соответствующие методологические и теоретические
положения на практике, т.е. иллюстрировать при ответе
положения теории педагогики примерами из практики,
почерпнутыми как из реальной жизни, так и из прочитанной
литературы;
- применять теоретические положения на практике:
анализировать педагогический конфликт, выявлять его
причины; находить решение;
- формулировать и выражать свое мнение и отношение
при анализе и сравнении различных педагогических и теорий.
Все компоненты находят свое отражение и оценку в
рейтинговой книжке магистранта и в итоге суммируются. На
основании общей суммы выводится оценка, которая служит
основанием для допуска к экзамену.
Условия и показатели оценки успеваемости
Успешность магистрантов по изучению дисциплины
оценивается суммой баллов, набранных за все виды учебной
работы (из 100 возможных) с последующим переводом их
в европейскую систему оценок и числовые эквиваленты
традиционной 4-балльной шкалы оценивания.
При определении общего количества баллов за изучение
курса учитываются две составляющие: первая - баллы,
начисляемые за работу студента в течение семестра (не более
70 баллов); вторая - баллы, начисляемые по результатам
экзамена (до 30 баллов).
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Элементами оценивания работы магистранта в ходе
семестра являются:
- посещаемость аудиторных занятий;
- активность студента на занятии и качество его ответов
(выступлений);
- результаты выполнения домашних заданий;
- результаты рубежного контроля;
- результаты СРМ;
- количество и качество выполненных дополнительных
заданий.
Результаты
текущей
успеваемости
доводятся
преподавателемдосведениямагистрантоввконсультационное
время.
Балльная структура оценки
Баллы, начисляемые за учебную работу магистранта в
ходе семестра:
1. Посещение лекционных занятий - 0,5 балла за одно
занятие, максимально 4 балла из расчета 8 лекций.
2. Активность студента на занятии и качество его
ответов (выступлений) —от 1 до 5 баллов за одно занятие,
максимально 75 баллов из расчета 15 семинарских занятий.
3. Прохождение рубежного контроля, проводимого в
форме тестового задания, - от 1 до 5 батлов, максимально 10
баллов из расчета 2 РК.
4. Вьшолнение СРМ от 1 до 5 баллов, максимально 15
баллов из расчета 3 СРМ.
5. Посещение часов СРМП и работа под руководством
преподавателя - от 0 до 16 баллов.
Итого: ІООбаллов.
К экзамену допускаются магистранты, набравшие по
результатам работы в ходе семестра не менее 50 баллов.
Знания, умение и навыки магистрантов оцениваются по
следующей системе:
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Процентное
содержание

А

Цифровой
эквивалент
баллов
4,0

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

с+
с

2,33

70-74

2,0

65-69

с-

1,67

60-64

Б+

1,33

55-59

Б

1,0

50-54

Ғ

0

0-49

Оценка

95-100

Оценка по традиционной
форме

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Критерии оценки
При определении требований к оценке итогов экзамена
предлагается учитывать качество ответов по каждому
вопросу билета, ответы на дополнительные вопросы, если в
них возникает необходимость, решение задачи:
- оценки «отлично» заслуживают экзаменующиеся,
которые в ответах правильно раскрывают все два вопроса
билета и задачу, свободно оперируют категориями и
понятиями психологии, демонстрируют собственное
отношение к оценке фактов, теорий и методов;
- оценки «хорошо» заслуживают экзаменующиеся,
которые, в основном, правильно отвечают на все вопросы
и решают правильно задачу, но обнаруживают неболыние
пробелы, не компенсируемые дополнительными вопросами,
и не проявляют собственных оценок фактов, теорий и
методов;
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оценки
«удовлетворительно»
заслуживают
экзаменуюшиеся, которые допускают погрешности и
пробелы в ответах на вопросы билета и дополнительные
вопросы, но способные при внешней помощи решать
профессиональные задачи;
оценка
«неудовлетворителъно»
выставляется
экзаменующемуся, который допускает большие пробелы в
знаниях при ответах на вопросы и принципиальные ошибки
в решении задачи, что ставит под сомнение его способность
к самостоятельной профессиональной деятельности
в соответствии с квалификационными требованиями
государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования.
Теми же критериями преподаватель руководствуется в
процессе выставления экзаменационной оценки.
Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до
В+, от Б до С+ определяется степенью соответствия знаний
и умений обучающегося вышеописанным критериям.
Процедура апелляции
Заявления на апелляцию по итогам экзаменапринимаются
в день экзамена по личному заявлению обучающегося на
имя Регистратора. Заявления на апелляцию регистрируются
в отделе регистрации. где студент должен указать суть
апеллируемого(мых) вопроса(ов). Апелляция проводится
предметной
апелляционной
комиссией
кафедры,
назначаемой приказом ректора, путем рецензирования
экзаменационного ответа обучающегося.
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График выполнения и сдачи РК, СРМ, экзамена
Вид
работы

Форма выполнения
РК, СРС, экзамен

Время проведения или
сдачи

РК 1

Тестовое задание

7 неделя

РК 2

Тестовое задание

14 неделя

СРМ 1

Эссе, письменное
сообщение, ответы
на вопросы,
презентация, анализ
педагогической
ситуации

4 неделя

СРМ 2

Эссе, письменное
сообщение, ответы
на вопросы,
презентация,
анализ и решение
педагогической
ситуации

8 неделя

СРМЗ

Презентация

14 неделя

Экзамен

Письменная работа

Согласно графику

В конце учебного пособия Вы сможете ознакомиться со
списком литературы по темам, который был использован
преподавателем при подготовке к лекциям. Обратите
внимание на оформление литературы, ниже еще раз даны
образцы оформления. Мы настойчиво обращаем Ваше
внимание на правильное оформление литературы, так как
считаем, что учеба в магистратуре обязьшает Вас делать это
грамотно и профессионально.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Современная
модель
образования
ориентирована
прежде всего на профессиональную подготовку инженеров,
их квалификацию и компетентность, что отражается в
структуре и содержании образовательного процесса. Эта
тенденция ярко проявляется в технических вузах, в которых
болынинство преподавателей имеют высшее техническое
образование, однако не имеющих психолого-педагогической
подготовки, обязательной для преподавателя высшей школы.
В последние годы этот существенный пробел восполняется
за счет обучения магистрантов научного и педагогического
направлений магистратуры, которая ориентирована на
планомерную подготовку научных и научно-педагогических
кадров, готовых занять достойное место как в научной, так и
преподавательской сферах. Выпускник магистратуры должен
быть многофункциональным специалистом, т.е. заниматься
наукой, быть творческой личностью. знающей не только новые
технологии, но и умеющей ее создавать, изобретать, а также
иметь определенные практические способности не только в
отношении специальных знаний, но и в развитии творческого
опыта и нравственных отношений. Эти цели достигаются
посредством приобщения магистрантов к психологопедагогическим знаниям, выработке соответствующих
умений при изучении учебного курса «Педагогика».
Для магистрантов, изучающих курс педагогики
высшей школы, воспитание личности идет не только
через приобщение к содержанию этого курса как учебной
дисциплины, но и через приобщение к нему как к науке
- все это развивает личность магистранта, усиливает
моменты самовоспитания и саморазвития. В связи с этим
соответственно возросли требования к интеллектуальной и
нравственной сфере магистранта, к его знаниям и умениям,
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требующей от преподавателей университета усиленной
подготовки магистрантов к научной и педагогической
деятельности, готовых принять участие в решении задач
воспитательно-образовательного процесса.
Обучение магистрантов научного и педагогического
направлений
магистратуры
предполагает
изучение
педагогики, которая рекомендована Государственным
общеобязательным стандартом образования РК в качестве
обязательной учебной дисциплины. Она направлена
на развитие у специалистов технического профиля
профессиональной рефлексии в области педагогики
обучения, поскольку эффективность деятельности зависит
от научного подхода, педагогической компетентности и
умелого использования педагогических ресурсов.
Сфера послевузовского обучения является одним
из наиболее ответственных звеньев профессиональной
подготовки специалистов в цепи организованных институтов
образовательной системы. Содержание образования как
важнейшего фактора экономического и социального
прогресса должно быть направлено на создание условий
для самореализации личности. В связи с этим единая цель
образовательной системы на всех ее уровнях и этапах создание условий для всестороннего развития личности.
Таким образом, необходимость развития педагогической
компетентности
специалистов
в
новых
условиях
общественного развития определяет актуальность данного
курса в сиетеме высшего профессионального образования.
Цель преподавания дисциплины:
- обучить магистрантов основам педагогики высшей
школы, расширить их профессиональные возможности
в плане применения педагогических знаний
в сфере
педагогической деятельности;
реализовать
профессионально-образовательные
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программы и у чебные планы науровне. отвечающем принятым
образовательным стандартам высшего профессионального
образования:
- разработать и применить современные образовательные
технологии. выбирать оптимальные стратегии преподавания
в зависимости от уровня подготовки магистрантов и целей
обучения;
- выявить взаимосвязи научно-исследовательского
и учебного процессов в высшей школе, возможности
использования собственных научных исследований в
качестве средства совершенствования образовательного
процесса;
сформировать
профессиональное
мышление.
воспитывать
гражданственность,
развивать
системы
ценностей, смысловой и мотивационной сфер личности,
направленных на гуманизацию и демократизацию общества;
- провести исследования частных и общих проблем в
сфере преподавательской деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
- обеспечить обязательный минимум теоретического
уровня педагогических знаний магистрантов о предмете,
задачах, методах исследования и
истории педагогики,
основанных на достижениях современной педагогической
науки;
- раскрыть педагогическую сущность образовательного
процесса в высшей школе;
- дать магистрантам целостное представление о наиболее
значительных теоретических концепциях, эмпирических
исследованиях применительно к курсу «Педагогика»;
- рассмотреть основные тенденции развития высшей
школы на современном этапе;
- развить педагогическое мышление магистрантов;
- способствовать овладению знаниями по теории
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и методике специфических особенностей повышения
профессиональной квалификации;
- анализировать педагогические ситуации, выявлять
противоречия в процессе развития личности; формулировать
задачи развития личности и определять пути и средства их
решения;
- осмысливать свои собственные действия при
организации педагогического процесса, (насколько это будет
возможным), не допускать импульсивности, стихийности и
случайности в организации воспитательно-образовательного
процесса (в рамках преподаваемого предмета);
- оценивать педагогические воздействия (их содержание
и формы), заранее продумьтать, к каким результатам они
могут привести (умение прогнозировать);
- формировать умения и навыки педагогического
управления, менеджмента, выбора оптимального стиля
общения и руководства, поведения и деятельности в
коллективе.
Цель курса:
- раскрыть актуальные проблемы высшего образования;
- дать магистрантам целостное и системное видение
процесса обучения в высшей школе;
- сформировать у магистрантов представление о работе
преподавателя вуза, о методических приемах и средствах
организации учебного процесса.
Задачи курса:
- дать магистрантам необходимые теоретические знания
и основные практические навыки, необходимые в работе
преподавателя высшей школы;
- раскрыть специфику вузовской дидактики, показать ее
интсрументальную роль в практике;
- выяснить основные проблемы и тенденции развития
образования;
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- расширить представление о педагогической деятельности, её содержании и особенностях как о сложной профессиональной деятельности; о работе преподавателя вуза,
о методических приемах и средствах организации учебного
процесса;
- ознакомить с основными формами организации учебной
работы в вузе;
- раскрыть теоретические и методические особенности
проведения лекций и семинарских занятий;
- подготовить магистрантов к педагогической практике,
к самостоятельной разработке основных методических
документов проведения занятий.
Пререквизиты курса: изучение курса «Педагогика»
основывается на знаниях, полученных при изучении
предшествующих дисциплин магистратуры: философии,
психологии, социологии, культурологии, политологии,
менеджмента. экономики, юриспруденции.
Постреквизиты кл7рса: все последующие гуманитарные
дисциплины, являющиеся практической сферой приложения
педагогических знаний и расширяющие возможности
профессиональной подготовки специалиста: психология
деятельности (труда), основы экономики и права, методика
преподавания спецдисциплин, педагогическая практика.
Методология дисциплины «Педагогика» определяется
положениями философии, социологии, педагогики о
личности, обществе и познании.
В процессе преподавания целесообразно использовать
интерактивные методы и приемы: проблемные методы,
видео-метод, тестирование, метод проектов, методы
контроля, дискуссии, мозговой штурм и т.д.
Результаты обучения (компетенции)
Знания:
- фундаментальные основы, основные достижения.
современные
проблемы
и
тенденции
развития
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соответствующей предметной и научной области, её
взаимосвязи с другими науками;
- основы психологии личности и социальной психологии,
сущность и проблемы процессов обучения и воспитания в
высшей школе, психологические особенности юношеского
возраста, особенности влияния на результаты педагогической
деятельности индивидуальных различий студентов;
- основные достижения, проблемы и тенденции развития
отечественной и зарубежной педагогики высшей школы,
современные подходы к моделированию педагогической
деятельности;
- новые технологии обучения;
- учебно-методическую документацию дисциплин и
специальностей;
- методику проведения всех видов учебных занятий и
самостоятельной работы обучающихся.
Умения:
- использовать при изложении предметного материала
взаимосвязь дисциплин, представленных в учебном плане,
осваиваемом студентами;
- использовать при изложении предметного материала
взаимосвязь
научно-исследовательского
и
учебного
процессов в высшей школе, включая возможности
привлечения собственных научных исследований в качестве
средства совершенствования образовательного процесса;
- использовать знания культурного наследия прошлого
и современных достижений науки и культуры в качестве
средств воспитания студентов;
- создавать творческую атмосферу образовательного
процесса;
- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе
научно-исследовательской и педагогической деятельности и
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требующие углубленных профессиональной знаний;
выбирать необходимые методы исследования.
модифицировать существующие и разрабатывать новые
методы, исходя из задач конкретного исследования;
- составлятьучебно-методическиекомплексыдисциплин;
- рационально организовывать проведение всех видов
учебных занятий.
Навыки:
- основы педагогической деятельности;
- методы научных исследований в сфере основной научной подготовки, методы организации коллективной научноисследовательской работы;
- основы научно-методической работы в высшей школе,
навыки самостоятельной методической разрабогки профессионально-ориентированного материала (трансформация,
структуирование и логически грамотное преобразование научного знания в учебный материат и его моделирование);
- основы учебно-методической работы в высшей школе,
методы и приёмы составления задач, упражнений. тестов по
разным темам, систематика учебных и воспитательных задач;
- способы создания требовательно-доброжелательной обстановки образовательного процесса, владения разнообразными образовательными технологиями, методами и приёмами устного и письменного изложения предметного материала;
- планирования и проведения научных исследований;
- методы формирования навыков самостоятельной работы, профессионального мышления и развития творческих
способностей студентов;
- культу ра жизненного и профессионального самоопределения, деловым профессионально-ориентированным языком.
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В результате усвоения курса магистранты должны:
- знать методические требования, предъявляемые к
основным формам учебной работы по преподаванию в вузе;
- уметь ориентироваться в основных методических
особенностях основных форм учебной работы в вузе;
- знать основные формы организации учебного процесса,
современные методы, методические приемы и средства
обучения;
- уметь отбирать и использовать соответствующие
учебные средства для построения технологии обучения;
- уметь организовывать учебную деятельность студентов,
управлять ею.
Краткое описание содержание дисциплины
Усвоение дисциплины «Педагогика» дает возможность
магистрантам применять свои знания, умения и навьпси в
различных сферах жизнедеятельности: личной, семейной,
деловой, профессиональной и общественной.
Учебная программа дисциплины включает разработку
следующих тем:
- Педагогика как наука;
- История развития педагогической мысли;
- Современное состояние образования;
- Система обучение в высшей школе;
- Организация учебного процесса в вузе;
- Самостоятельная работа студентов;
- Высшая школа Казахстана;
- Менеджмент в образовании.
В результате освоения образовательной и учебной
программ дисциплины магистранты будут обладагь базовыми
компетенциями, необходимыми для их использования в
профессиональной деятельности. Магистранты должны
владеть основными педагогическими категориями, иметь
представление о структуре личности и системе сложных
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взаимосвязей, существующих между ее компонентами,
самостоятельно
работать
над
изучением
научной
педагогической литератугры, владеть
элементарными
педагогическими диагностическими навыками, сравнивать
разные теоретические позиции, делать самостоятельные
выводы из наблюдений над фактическим материалом,
обобщать собственные наблюдения.
Методология или обучающий фактор. Методология
дисциплины базируется на двух основных методах:
репродуктивный (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия;
работа с учебником, раздаточным материалом, Интернетпубликациями; показ таблиц, схем, слайдов; демонстрация
фильмов) и продуктивный (устные и письменные
упражнения; ролевые игры, тренинги) методы.
С учетом особенностей и сложности содержания учебного
материала рекомендованы следующие методы обучения;
беседы, дискуссии, решение ситуационных задач, тренинги,
деловые игры, мозговой штурм.
Рекомендуемая политика курса
- посещаемость: обязанность магистранта находиться в
аудитории и учиться. Пропуски занятий будут учитываться
при выведении окончательной оценки по курсу. Ввиду
специфичности данного курса, Ваша оценка будет занижена
на полбалла каждый раз, когда задание не будет сдано
вовремя. Пропуск снижает Ваши баллы. Пропуски занятий
не «отрабатываются»;
- групповое поведение: каждый магистрант в группе
должен понимать, что от его работы и поведения на занятиях
зависит не только его личная оценка, но также и оценка
других магистрантов группы. На каждом магистранте в
группе лежит болыпая ответственность, так как он работает
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не только на себя, но и на коллектив своей группы в целом;
- ответственность магистрантов и требования (политика
академического поведения и этики): не опаздывать на
занятия;
- отключать сотовый телефон на занятиях;
- своевременно и аккуратно выполнять письменные
задания;
- не пропускать аудиторные занятия без уважительной
причины. В случае отсутствия по болезни, предоставлять
справку;
- не опаздывать на занятия. Два опоздания на занятие
(более чем на 10 минут) приравниваются к одному пропуску;
- активно участвовать в семинарах, деловых играх,
тренингах;
- быть терпимым, открытым и доброжелательным к
сокурсникам и преподавателям;
- конструктивно поддерживать обратную связь на всех
занятиях;
- содействоватъ коллективной работе;
- быть пунктуальным и обязательным;
- не разговаривать, не читать газеты и журналы во время
занятий;
- не жевать жевательную резину на занятиях;
- соблюдать правила внутреннего распорядка;
- плановые задания следует сдавать в указанные сроки.
Необходимым условием выставления итоговой оценки
является сдача всех плановых заданий.
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Календарно-тематический план лекций
№
1

Тема лекции и
содерж ан ие

Лекция 1. Педагогика как
наука
План:

Кол.
часов

Неделя

Литература

і

1

3, 21, 37, 44,
57, 60, 62,
65, 70, 76

2

3

8, 21, 30, 37,
56, 62, 70

2

5

5, 10, 11, 14,
16. 28, 29,
39, 47, 56,
70, 72, 82

1. О бщ ее представление о
педагогике как науке
2. О сновны е категории
педагогики
3. С истема педагогических
наук
2

Лекция 2. История
развития педагогической
мысли
План:
1. Этапы развития
педагогической науки
2. П роблема воспитания
в русской и казахской
педагогике (ХП -ХХ вв.)

3

Лекция 3. Современное
состояние образования
План:
1. П онятие об образовании
2. С овременная парадигма
высш его образования
3. М етодология
педагогической науки
4. П роф ессиональная
компетентность
преподавателя высш ей
школы

38

4

Лекция 4. Система
обучение в высшей школе
План:

2

7

4, 22, 34, 38,
44, 48, 53,
58, 61, 70,
76, 83

Лекция 5. Организаиия 2
учебного процесса в вузе
План:

9

2, 7, 14, 18,
23, 40, 46,
50, 85

11

1, 14, 24, 31,
35, 42, 66,
67, 71, 81, 84

1. Д идактика высш ей школы
2. Теория обучения в высш ей
школе
Д виж ущ ие силы и принципы
обучения в высш ей школе
4.Содерж ание высш его образования
5.Современная образовательная технология высш ей школы
Д ополнит елъны й мат ериал\
презентация «С овременны е
ооразовательны е технологии
в высш ей школе» (автор Е.Ю .
Азбукина).
5

1. О рганизация учебного
процесса
на
основе
кредитной системы обучения
2. А ктивные формы и методы
обучения в вузе
3.
Д еятельность офисарегистратора,
эдвайзера,
тью тора
6

Лекция 6.
Самостоятельная работа
студентов
План:

2

І.О рганизация СРС и педагогического контроля в условиях кредитной системы
обучения
2. Н аучно-исследовательская
работа студента в образовательном процессе
3.Технология
составления
учебно-методических материалов в условиях кредитной системы обучения

39

7

13

2

Лекция 7. Высшая школа
Казахстана
1. В ы сш ая школа как
социальны й
институт
воспитания и формирования
специалиста
2.Сущ ность
и
основны е
направления
воспитательной работы в
вы сш ей школе
3 .Перемены
в
высш ей
школе К азахстана
Д о п о л н и т е л ь н ы й
м а т ер и ал:
презентация
«Государственная
программа
развития
образования РК н а 20112020 годы».

8

Лекция 8. Менеджмент в
образовании
План:

1

15

15

15

1. П онятие о педагогическом менедж менте
2. Управленческие принципы педагогического менедж м ента
3. Ф ункции педагогического м енедж мента
4. М енедж мент качества в
образовании

Всего:
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6, 9, 13, 15,
17, 19, 32,
36, 49, 55,
63, 68, 77

12, 20, 27,
33, 41, 59,
73, 74, 75,
78,79

Календарно-тематический план семинарских
занятий
№

1

2

Темы и задания семинаров
Семинар 1
Тема: Педагогика как наука
Цель
занятия:
1)
получить
общее
представление о педагогике как науке, 2)
усвоить основные категории педагогики, 3)
осознать систему педагогических наук.
Теоретическая часть
Вопросы для подготовки и обсуждения
Практическая часть
Задание 1. Ролевая игра «Гостиница» (по В.А.
Сластенину).
Цель задания: развитие рефлексивной оценки
образа педагога.
Задание 2. Упражнение «Какой Я» (по В.А.
Сластенину).
Целъ задания: 1) осознать личностные и
профессиональные качества учителя, 2)
подумать о том, какими качествами должен
обладать учитель, 3) уметь обобщать свои
выступления, уметь делать непротиворечивые
своим высказываниям выводы.
Семинар 2
Тема: Мотивация профессиональной
деятельности преподавателя
Цель занятия: 1) осознать специфику
профессииучителя, 2) задуматься, правильный
ли сделан выбор — выбор профессии
преподавателя.
Практическая часть
Задание 1. Выполните тестовое задание
«Мотивы педагогической деятельности».
Цель задания: 1) определить виды и степень
выраженности
мотивов педагогической
деятельности:
внутренняя
потребность
к профессии педагога (желание обучать
и воспитывать детей, делать их жизнь
более значимой и интересной); 2) мотивы,
определяющие частичную педагогическую
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Кол.
часов

Недели

2

1

2

2

2

3

направленность (потребность в частных
моментах:
осознание
педагогических
способностей, стремление понимать людей,
желание внести изменения в школу); 3)
мотивы, не содержащие педагогической
направленности (интерес кучебному предмету,
тяга к исследовательской деятельности,
потребность в самообразовании).
Задание 2. Дискуссия на тему «Почему люди
выбирают профессию учителя?».
Цель задания: 1) осознать мотивы, влияющие
на выбор профессии педагога, 2) задуматься
над тем, что произойдет в мире, если в один
день педагогические факультеты прекратят
свое существование из-за несостоявшегося
набора студентов? 3) задуматься, можно ли
работать педагогом, не любя свою работу,
не любя чужих детей? 4) осмыслить свой
выбор: почему Вы все-таки решили стать
преподавателем? Не сожалеете ли Вы о своем
выборе?
Семинар 3
Тема: История развития педагогической
мысли
Цель занятия: 1) расширить представление
о педагогике, ее развитии, начиная с
первобытнообщинного строя и до наших дней,
2) особое внимание обратить на развитие
педагогики в России и в Казахстане.
Теоретическая часть
Вопросы для подготовки и обсуждения
Практическая часть
Задание 1. В лекции упоминалось, что даже
в Библии есть указания на педагогическую и
образовательную деятельность. В последние
годы большинство людей уверовали в Бога,
вновь стали цитировать стихи из Библии, аяты
из Корана. Приведите и прокомментируйте
знакомые Вам выдержки из богодуховных
книг.
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2

2

2

3

3

4

Цель задания: 1) осознать, что все
богодуховные
книги,
без
исключения,
являются высоконравственными - это свод
правил, которыми должен руководствоваться
человек в жизни, 2) современная мораль,
этика, педагогика обусловлена библейскими
заповедями и заповедями Корана.
Задание 2. Есть ли в Вашей жизни Учитель,
который является для Вас не только
авторитетом и примером для подражания
в профессиональном плане, но и Вашим
духовным наставником? Учитель, который
бескорыстно отдает Вам свою силу и оказывает
поддержку в любых жизненных ситуациях?
Сможете ли Вы когда-нибудь делать то же
самое по отношению к своему ученику?
Цель задания: 1) осознать роль учителя в
своей жизни, 2) понять, что наступает время,
когда каждый из нас должен отдавать долги помогать своим ученикам так же, как в свое
время нам помогали наши учителя.
Семинар 4
Тема: Педагогические идеи великих
педагогов и просветителей
Практическая часть
Цель занятия: 1) познакомиться с биографией
и научными достижениями великих педагогов
Запада, России и Казахстана; 2) приучать
магистрантов к самостоятельному добьшанию
знаний посредством подготовки презентаций
и интересных, проработанных сообщений;
3) предоставить магистрантам возможность
приобретения
педагогического
опыта,
«поработав» в аудитории учителем, и заодно
прочу вствовать специфику преподавательского
труда.
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2

2

3

4

4

Задание
1.
Просмотр
и
обсуждение
презентаций,
посвященных
жизнедеятельности педагогов эпохи Нового
времени (Я.А. Коменский, Дж. Локк).
Задание 2.
Просмотр
и
обсуждение
презентаций,
посвященных
жизнедеятельности
педагогов
эпохи
Возрождения (Т. Мор и Т. Кампанелла).
Задание
3.
Просмотр
и обсуждение
презентаций,
посвященных
жизнедеятельности
педагогов
эпохи
Просвещения (И.Г. Песталоцци, Ж.-Ж.
Руссо).
Задание
4.
Просмотр
и
обсуждение
презентации на тему «Основоположники
научной педагогики в России К.Д. Ушинский,
А.С. Макаренко».
Задание
5.
Просмотр
и обсуждение
презентаций, посвященных педагогической
деятельности
казахских
педагоговпросветителей
Ч.
Валиханова,
И.
Алтынсарина.
Примечание:
во
внеудиторное
время
посмотреть фильм «Ищущая душа Абая»,
снятый по заказу Управления культуры
Восточно-Казахстанской области в рамках
реализации программы «Культурное наследие
2004-2006».
Высказать на занятии свое
мнение.
Цель заданий: 1) осознать педагогические
идеи ученых, 2) понять, что всех великих
педагогов разного времени и разных
национатьностей объединяет одна страсть,
одна идея бескорыстное служение
просвещению, народу.
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2

4

5

6

Семинар 5
Тема: Современное состояние образования
Цель занятия: 1) расширить представление
магистрантов об образовании, 2) представить
парадигму высшего образования в РК, 3)
уяснить суть методологии педагогической
на>'ки, 4) раскрыть суть профессиональной
компетенцшт преподавателя высшей школы.
Теоретическая часть
Вопросы для подготовки и обсуждения
П рактическая часть
Задание 1. Ознакомьтесь с типологией
преподавателей по повести братьев Стругацких
«Понедельник
начинается
в
субботу»:
преподаватель-іпІе1е§епІи5
(интеллигент),
преподаватель-һагізтиз (знают о предмете
всё),
преподаватель-іохегиз
(неудачник),
преподаватель-тапа§ешз
(руководитель),
преподаватель-оЬікпоуепиз (трудяга).
Цель задания: 1) осознать, что профессиональная компетенция преподавателей не может быть одинаковой, т.е. быть такой, какой ее
представили братья Стругацкие, 2) обратиться
к своему опыту и, возможно, представить свой
тип, тем самым расширив типологию преподавателей.
Семинар 6
Тема:
Образование, преподавате,ти в
Казахстане и за рубежом
Цель занятия: 1) уметь самостоятельно
добывать знания, работая с первоисточниками,
2) познакомиться с тенденциями системы
образования разных стран мира, 3) сравнить
казахстанское и зарубежное образование; 4)
расширить представление о роли преподавателя
высшей школы у нас и за рубежом.
Теоретическая часть
Вопросы для подготовки и обсуждения
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П рактическая часть
Коллективная работа в группе.
Задание первой группы. Выступить с
сообщением на тему «Западная система
образования (страна - на выбор)», сравнить ее
с образованием в РК, сделать выводы.
Целъ задания: 1) расширить представление о
западной системе образования, 2) сравнить
западную систему образования с казахстанской
и сделать соответствующие выводы.
Задание второй группы. Выступить с
сообщением на тему «Тенденции в системе
образования разных стран мира»,
сделать
выводы.
Целъ задания: 1) уметь добывать новые знания
самостоятельно
посредством
проработки
соответствующей литературы, 2) уметь делать
выводы, обобщения.
Задание третъей группы. Выступить с
сообщением по материалу статьи «Роль
преподавателя высшей школы в современную
эпоху», сделать четкие выводы (Режим доступа:
һйр://м^т.р§1и.ги/іп&г- таііош абт іпізігаііші/
гесІог/беІаі1.рһр?ГО=7086, свободный). Целъ
задания: 1) уметь добывать новые знания
самостоятельно
посредством
проработки
статьи «Роль преподавателя высшей школы в
современную эпоху», 2) уметь делать выводы,
обобщения.
Задание
четвертой группы.
Выступить
с
сообщением
по
материалу
статьи,
«Университетский профессор», сделать четкие
выводы (Режим доступа: һіір;//изі-и. еп%1іхһ.
1ап%иауе. ги/сигіоих/пиг^аііе\' /пиг §аІіе\>14.һітІ,
свободный).
Целъ задания: 1) уметь добывать новые знания
са мостоятельно посредством проработки
статьи «Университетский профессор», 2) уметь
делать выводы, обобщения.
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Семинар 7
Тема: Система обучение в высшей школе
Цель занятия: 1) расширить представление
магистрантов о важной категории педагогики
- дидактике, ее статусе в педагогической
деятельности, 2) рассмотреть современные
теории обучения в высшей школе, 3)
усвоить особенности принципов обучения
в высшей школе и их взаимосвязь, 4)
вникнуть в содержание профессионального
образования, обусловленного программными
документами, 5) сделать анализ совремеішых
образовательных технологий высшей школы.
Теоретическая часть
Вопросы для подготовки и обсуждения
П рактическая часть
Задание
1.
Рассмотреть
и
сравнить
программные документы высшей школы:
ГОСО РК, типовую программу, рабочую
программу (силлабус).
Цель задания: 1) познакомиться с основными
видами
программных
документов,
2)
понять принцип их составления, 3) уяснить
взаимозависимость и взаимообусловленность
всех программных документов.
Задание 2. Рассмотреть силлабус конкретного
предмета,
обращая внимание на его
содержание и структуру.
Цель задания: 1) понять, что при составлении
силлабуса
главным
является
принцип
преемственности,
который
сопряжен
с
определенными трудности (объем и отбор
материала по всему предмету в целом и для
всех форм и видов занятия в частности, их
соответствие выделенным часам, правильное
распределение учебного материала для РК,
СРМ, их взаимообусловленность и т.д).
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Семинар 8
Тема:
Содержание образования и его
основные составляющие
Цель занятия: частные - 1) сравнить
содержание казахстанского образования и
за рубежом, 2) уяснить, какие программные
документы являются основополагающими
для зарубежного образования, 3) понять,
какие образовательные технологии обучения
являются приоритетными для практики
обучения за рубежом; главная - 4) уметь делать
сравнительно-сопоставительный анализ
и
соответственно - выводы.
Теоретическая часть
Вопросы для подготовки и обсуждения
Практическая часть
Коллективная работа в группе.
Задание 1. Подготовить презентацию на тему
«Содержание казахстанского и зарубежного
образования».
Сделать
сравнительносопоставительный анализ и четкие выводы.
Цель задания: 1) понять, в чем состоит разница
в наполнении содержания казахстанского и
зарубежного, 2) уметь обобщать материал и
делать четкие выводы.
Задание 2. Подготовить презентацию на
тему «Виды программных документов,
отражающих профессиональную подготовку
специалистов в Казахстане и за рубежом».
Цель задания: 1) уяснить, есть ли разница в
программных документах, и понять, чем это
вызвано, 2) обратить внимание на основной
документ, разработка которого является
прерогативой преподавателя, и понять, есть
ли отличия в ее содержании и структуре.
Задание 3. Подготовить презентацию на тему
«Основные
образовательные
технологии
обучения, используемые за рубежом».
Цель
задания:
1)
познакомиться
с
образовательными технологиями за рубежом,
2) высказать свое отношение к ним.
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Семинар 9
Тема: Организация учебного процесса в
вузе
Цель занятия: 1) усвоить основные правила
организации учебного процесса по кредитной
системе обучения, 2) оценить активные методы
обучения. применяемые в учебном процессе,
3) расширить представлении о функциях офисрегистратора, тьютора и эдвайзера.
Теоретическая часть
Вопросы для подготовки и обсуждения
Практическая часть
Задание 1. Упражнение «Звездный час» (по
Кобызевой Г.Ю.).
Студенты за 5-10 минут выделяют 3-5
наиболее
характерных
для
профессии
педагога положительных мотиваций (ради
чего представители данной профессни вообще
живут; что для них самое главное в жизни,
работе ит.п.). Затем по очереди каждый студент
объясняет те позиции, которые он выделил.
Целъ задания: 1) осознать положительные
мотивации, характерные для профессии
педагогов, 2) уметь аргументировано отстоять
те позиции, которые были выделены.
Задание 2. Расскажите о своем эдвайзере.
Скажите, отвечает ли он предъявляемым
требованиям? Часто ли Вы общаетесь со своим
эдвайзером?
Цепь задания: 1) посмотреть на своего
эдвайзера с точки зрения предъявляемых к нему
требований, 2) согласиться, что эдвайзер не
всегда соответствует служебным требованиям,
но это не отражается на Ваших отношениях,
так как его личностные и профессиональные
качества заслуживают уважения.
Задание 3. ГІоделитесь своим мнением
относительно самого сильного тьютора,
которого Вы знаете. Как Вы думаете, в чем
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проявляется сила и одновременно слабость
Вашего тьютора? Каким его качествам Вы
хотели бы подражать?
Целъ заданш: 1) размышляя о тьюторе,
задуматься о том, каким тьютором хотели бы
со временем стать Вы сами? 2) помнить, что в
определенное время Ваши студенты тоже Вам
вынесут «вердикт», а потому стоит ли быть
чересчур привередливым?
Семинар 10
Тема: Методы обучения и зарубежные
системы обучения
Практическая часть
Цель занятия: 1) обсудить презентацию на
тему «Классификация методов по характеру
познавательной деятельности И.Я. Лернера и
М.Н. Скаткина», 2) обсудить преимущества
и недостатки некоторых западных систем
обучения
Задание
1.
Просмотр
и
обсуждение
презентации, посвященной методам обучения
по И.Я. Лернеру и М.Н. Скаткину.
Целъ заданш: 1) уметь грамотно отбирать
материал для презентации, делать четкие
выводы, 2) познакомиться с традиционной
классификацией обучения,
отметить ее
достоинства и недостатки.
Задание
2.
Просмотр
и
обсуждение
презентации на тему «Система взаимного
обучения (белланкастерская)».
Задание
3.
Просмотр
и
обсуждение
презентации на тему «Мангеймская система».
Задание
4.
Просмотр
и
обсуждение
презентации
на
тему
«Дальтон-план»
(бригадно-лабораторная система)».
Задание
5.
Просмотр
и
обсуждение
презентации на тему «План Трампа».
Целъ всехзаданий: 1)учиться грамотно отбирать
материал для презентации, делать четкие
выводы, 2) активно участвовать в обсуждении
материала,
не
боясь
саімостоятельно
высказывать свое мнение, пусть даже идущее
вразрез с мнением большинства.
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Семинар 11
Тема: Самостоятельная работа студентов
Цель задания: 1) осознать значимость
самостоятельной работы в учебном процессе,
2) понять, с какой целью происходит вовлечение
студентов в научно-исследовательскую работу,
3) расширить представление об учебнометодических материалах и оценить их роль в
учебном процессе.
Теоретическая часть
Вопросы для подготовки и обсуждения
Практическая часть
Задание I. Расскажите, какие виды работ
использовались в Ваших СРС? Что Вы
испытывали, выполняя СРС?
Цель задания: 1) уточнить виды СРС и их
роль в учебном процессе, 2) почувствовать
значимость СРМ в жизни каждого студента.
Задание 2. Расскажите о своей НИРС во время
учебы в бакалавриате. Как Вы себя чувствовали
в роли исследователя, ученого? Какие
трудности и какие чувства Вы испытывали
в ходе ее выполнения? Оказывал ли Вам
реальную помощь научный руководитель?
Повлияла ли НИРС на Ваше желание учиться
в магистратуре?
Цель задания: 1) осознать роль НИРС в
жизни студента, его влияние на дальнейшую
творческую жизнь, 2) понять, что научная
работа требует систематичной работы и
развитого чувства ответственности за исход
работы.
Задание 3. Поделитесь своими впечатлениями
об
УМК.
Какие
учебно-методические
материалы представлены в УМК?
Цечъ задания: 1) расширить представление
об УМК, ее структуре, 2) уяснить все виды
учебно-методических материалов и понять
роль каждого из них в учебном процессе.
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Семинар 12
Тема: Выдающиеся ученые прошлого и
настоящего столетия
Цель занятия: 1) отдать дань уважения
выдающимся ученьм, которые посвятили
свою жизнь служению науки, 2) расширить
представление об их вкладе в развитие
науки, 3) уяснить, что научный труд - самый
благородный и в то же время тяжелый, так
как требует напряжения, постоянства и
преданности и вместе с тем приносит огромное
чувство удовлетворения и радости.
Практическая часть
Задание 1. Просмотреть и обсудить 5-6
презентаций на тему «Жизнь и научные
открытия выдающегося \ченого ....... » (на
выбор).
Цель заданий'. 1) расширить представление о
научных достижениях выдающихся ученых,
об их роли в науке, 2) позволить себе выразить
восхищение их научной деятельностью, 3)
понять, что за научными открытиями стоит
кропотливый труд и высокий интеллект
ученого.
Семинар13
Тема: Высшая школа Казахстана
Цель занятия: 1) расширить представление
о высшей школе как социальном институте,
2)
обсудить
основные
направления
воспитательной работе в Казахстане, своем
вузе, 3) осознать перемены, происходящие в
вузах.
Теоретическая часть
Вопросы для подготовки и обсуждения
Практическая часть
Задание 1. Расскажите, какая воспитательнаяработа проводилась в Вашем вузе. Принимали
ли Вы активное участие в проводимых мероприятиях? Если нет - то почему?
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Цель задания: 1) соотнести полученные знания
со своими, сделать соответствующие выводы,
2) оценить воспитательную работу с точки
зрения ее эффективности.
Задание 2. Высказать свое отношение к
процессам реформирования в высшей школе.
ГІривести конкретные примеры.
Цель задания:
1) осознать процессы,
происходящие в высшей школе и соотнести
их с переменами в своем вузе, 2) уметь
аргументировано выступать в аудитории, не
теряя самообладания.
Задание
3.
Просмотр
и
обсуждение
презентации «Социальные институты» (автор
Е.Н. Роготнева).
Цель задания: 1) закрепить знания о
социальных институтах, 2) высказать свое
мнение о качестве презентации.
Семинар14
Тема:
Педагогические конфликты и
способы их разрешения
Практическая часть
Цель занятия: 1) осознать, что педагогические
конфликты являются неизбежной частью
педагогического процесса, 2) понять причины
появления педагогических конфликтов и
сггособы их разрешения, 3) запомнить, что
ответственность за возникновение конфликта
возлагается, прежде всего, на педагога.
Задание 1. Подготовить сообщение на тему
«Педагогические конфликты: причины их
появления и способы разрешения».
Цель задания: 1) расширить представление
о педагогических конфликтах, причинах
их появления и способах разрешения, 2)
понять, что в основном причиной появления
конфликтов является некорректное поведение
преподавателя или же неумение грамотно
разрешить его, 3) осознать, что причиной
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конфликтов являемся мы сами, т.е. уметь брать
всю ответственность на себя.
Задапие 2. Ответьте на вопросы:
Цель задания: 1) осознать, что в конфликтных
ситуациях важно держать себя в руках, не
поддаваться отрицательным эмоциям;
2)
понять, что часто конфликты возникают
на пустом месте, так как могли быть
спровоцированы своим плохим настроением,
неприятностями и т.д.; 3) знать, что конфликт
можно
спровоцировать
недружелюбным
взглядом, вызывающей позой и улыбкой.
Задание 3. Упражнение «Народная мудрость»
(по Минаевой В.М).
Цель задания: 1) обратить внимание на то,
что пословицы — это народная мудрость, в
которой нашли отражение и тактика поведения
в конфликтных ситуациях, 2) запомнить
пословицы: возможно, они помогут Вам в
работе.
Задание 4. Расскажите, как протекали
Ваши конфликты с преподавателями и
как они разрешались. Испытывали ли Вы
удовлетворение, если «победа» была за Вами?
Цель задания: 1) осознать, как протекал
конфликт и свою роль в нем, 2) понять, что
в конфликтах не бывает победителей, так как
моральный ущерб от него испытывают обе
стороны.
Семинар15
Тема: Педагогический менеджмент
Цель занятия: 1) расширить представление
о менеджменте в целом и педагогическом
- в частности, 2) усвоить управленческие
принципы педагогического менеджмента,3)
осознать
функции
педагогического
менеджмента. 4) понять, какую роль в
образовании играет менеджмент системы
качества.
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Теоретическая часть
Вопросы для подготовки и обсуждения
Практическая часть
Задание 1. Просмотр и обсуждение презентации
на тему «Менеджмент в образовании (часть
1)» (автор - Васильев И.В., Калининград, 2012
г.).
Цель задания: 1) расширить полученные
знания посредством осмысления материала
презентации, 2) уметь принимать участие в
обсуждении, наравне с другими, 3) обратить
внимание на высокое качество презентации
с тем, чтобы уметь самим готовить подобные
презентации.
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15

30
Всего

Методические рекомендации по разработке
семинарских занятий
Преподаватель
курса
«Педагогика»
организует
семинарские занятия согласно требованиям кредитной
технологии. Семинарские занятия - это одна из форм
организации учебного процесса, дополняющая знание
магистрантами теоретического материала.
Целью семинарских занятий является формирование,
обогащение, обобщение и систематизация знаний по
дисциплине «Педагогика».
Магистрантам даются задания по разделам и темам курсас
указанием формы контроля. К каждому заданию определены
цель, вопросы, методические рекомендации и рекомендуемая
литература. По методическим рекомендациям преподавателя
магистранты самостоятельно выполняют задания, используя
источники по данному вопросу, изучая рекомендованную
литературу.
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Семинарские занятия предполагают различные формы
контроля: контрольные работы, доклады, сообщения,
рефераты, собеседование.
При определенном
отношении
магистрантов к
семинарским занятиям у них активизируется процесс
мышления и воображения, что способствует более
плодотворному усвоению знаний по педагогике и этике, в
том числе - этикету и культуре общения. развитию психологоэтического сознания. При этом у них вырабатываются
умения самостоятельной работы: анализировать и извлекать
информацию, рассуждать, оцениватъ значение источников.
Цели и задачи:
изучение основ педагогики и их проблематики;
- формирование базового понятийного аппарата,
необходимого для работы преподавателя высшей школы;
- организовать работу стимулирующих самостоятельную деятельность магистрантов в рамках оптимизации учебного процесса;
- уделить внимание анализу познавательных способностей магистрантов и способам развития у них интереса к
предмету;
- развивать умения работать с источниками и литературой;
- выработать способность анализировать литературу, аргументировано и самостоятельно излагать свое мнение. вести дискуссию, делать выводы:
- развивать навыки реферирования, подготовки докладов
и сообщений.
Семинарские занятия построены в соответствии с
принципами дидактики.
Методические рекомендации:
- организация работы магистрантов нацелена на развитие мыслительной и познавательной деятельности;
- объем работы предусматривает изучение дополнительного материала.
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Календарно-тематический план СРМ
__________________ Задания СРМ 1 _________________
________________ Вариант1
________________________
Задание
1.
Подготовьте
презентацию
на
тему
«Педагогическое наследие Абая Кунанбаева». Сделайте
четкие выводы.
Задание 2. Как Вы отреагируете на это? Выберите и
отметьте подходящий вариант словесной реакции из числа
предложенных ниже.__________________________ ________
_____________________ Вариант_2__________________ __
Задание 1. Напишите сообщение на тему «Педагогическая
деятельность и взгляды Л.Н. Толстого». Сделайте четкие
выводы.
Задание 2. Какое воспитательное воздействие оказал отец на
сына в данной ситуации? Какие воспитательные приемы он
использовал? Как Вы думаете, отец решил оказать помощь
деревцу по велению сердца или чтобы показать пример сыну
с целью воспитания у него бережного отношения к природе?
Какой смысл Вы вкладываете в экологическое воспитание?
Вариант 3
Задание 1. Напишите эссе на тему «В чем своеобразие
педагогической профессии?». Сделайте четкие выводы.
Задание 2. Учитель дает учащемуся задание, а тот не
хочет его выполнять и при этом заявляет: «Я не хочу это
делать!». Какой и почему должна быть реакция учителя?
(выбор одной из 6 реакций).______________________ ______
Вариант 4
Задание 1. Подготовьте презентацию на гему «К.Д.
Ушинский - основоположник научной педагогики в
России». Сделайте четкие выводы.
Задание 2. Что болыпе всего ценил учитель в своих
учениках? Оцените позицию и поведение учителя,
определите мотивы его поступка в отношении юноши._____
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Вариант 5
Задание 1. Ответьте письменно на вопросы: какой
характер приобрела с самого начала спартанская система
воспитания? Чем был обусловлен ее характер? Сделайте
четкие выводы.
Задание 2. Ученик говорит учителю.... - Как нужно ответить
ему?___________________________________ _____________
_____________________ Вариант 6____________________
Задание 1. Напишите сообщение на тему «Педагогическая
мысль во Франции (Дидро, Руссо)». Сделайте четкие
выводы.
Задание 2. Можно ли на основании данной ситуации судить
о характере взаимоотношений между матерью и дочерью?
В чем педагогические ошибки матери в воспитании дочери?
Всегда ли большая занятость родителей своим любимым
делом вызывает отрицательное отношение детей?_________
Вариант 7
Заданиеі. ГІодготовьтепрезентациюнатему «Педагогические
воззрения Н.К. Крупской». Сделайте четкие выводы.
Задание 2. «Я чувствую. что занятия, которые Вы ведете,
не помогают мне», - говорит ученик учителю....». - Как на
это должен отреагировать учитель?___________________
Вариант 8
Задание 1. Напишите сообщение на тему «Национальные
традиции и обычаи казахов и их роль в воспитании
подрастающего поколения». Сделайте четкие выводы.
Задание 2. Проанализируйте поведение родителей Димы.
Что бы Вы предприняли на месте его родителей? Чго и кто
может помочь Диме в этой сиіуации?____________________
_____________________ Вариант 9______________________
Задание 1. Подготовьте презентацию на тему «Развитие
школы и педагогики в странах Европы и СТТГА («Виннеткаплан», «Говард-план». Сделайте четкие выводы.
Задание 2. В ответ на соответствующее замечание учителя
учащийся говорит
- Что должен ответить ему на это
учитель?
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Вариант10
Задание 1. Напишите сообщение на тему «Прагматическая
педагогика в СЛІТА (Д. Дьюи и его последователи)». Сделайте
четкие выводы.
Задание 2. Проанализируйте диалог матери и дочери.
Дайте оценку поведению и действиям матери и дочери. Что
же делать, чтобы снять напряжение в семье? Как должны
относиться родители к появлению у детей (юноши или
девушки) первого чувства?
________________________ Вариант 11

_

Задание 1. Подготовьте презентацию на тему «Учение
А.С. Макаренко о коллективе». Актуально ли его учение?
Сделайте четкие выводы.
Задание 2. Учащийся в разговоре с учителем говорит
ему
- Как должен ответить учитель на такую просьбу
ученика?______ _______________________________________
Вариант 12______________________
Задание 1. Подготовьте презентацию на тему «Развитие
школы и педагогики в странах Европы и СЙІА («Иенаплан»)». Сделайте четкие выводы.
Задание 2. Учащийся говорит учителю
Как следует на
это отреагировать учителю?_________________________
________________________ Вариант 13_________________________
Задание 1. Напишите сообщение на тему «Педагогические
воззрения репрессированных педагогов Казахстана».
Сделайте четкие вьтоды.
Задание 2. Ученик говорит учителю.... - Каким должен быть
ответ учителя?___________________________________ _ _ _ _
________________________ Вариант 14_________________________
Задание 1. Напишите сообщение на тему «Национальные
традиции и обьгчаи русских и их роль в воспитании
подрастающего поколения». Сделайте четкие выводы.
Задание 2. Учащийся говорит учителю, демонстрируя
излишнюю самоуверенность... - Какой должна быть на это
реплика учителя?_____
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____________ ________Вариант 15________________
Задание 1. Напишите сообщение на тему «Идея педагогики
среды в трудах С.Т. Шацкого».
Задание 2. Учитель дает учащемуся задание, а тот не хочет
его выполнять.... - Какой должна быть реакция учителя?
______________Вариант16_____________________
Задание 1. Подготовьте презентацию на тему «Становление
и развитие казахстанской педагогики и деятельность ее
представителей». Сделайте четкие выводы.
Задание 2. В чем педагогическая ценностьтакойорганизации
проверки знаний? Какие установки дает педагог? Какой
подход к организации образования реализован в данной
ситуации?
______________________________________
_____________________
Вариант
17____ ____________
Задание 1.Ответьте
письменно на вопросы:
почему
педагогическаядеятельность есть одна изсущественных
основ человеческого бытия? В чем ее универсальный
характер? Сделайте четкие выводы.______________________
Задание 2. Учащийся, выразив учителю свои сомнения по
поводу возможности хорошего усвоения преподаваемого
им предмета, говорит
- Что должен на это ответить
учитель?
____________
________________________ Вариант1 8 _____________
Заданиеі. ГІодготовьтепрезентациюнатему «Педагогические
системы И. Песталоцци, И. Гербарта, Ф. Дистервега».
Сделайте четкие выводы.
Задание 2. Учащийся, явно демонстрируя свое плохое
отношение к кому-либо из товарищей по классу, говорит... Как на это должен отреагировать учитель?_______________
________________________ Вариант1 9 _____________________
Задание
1.
Подготовьте
презентацию
на
тему
«Педагогические идеи и деятельность И. Алтынсарина».
Сделайте четкие выводы
Задание 2. Есть ли единство среди педагогов школы в
понимании своей педагогической миссии? Каковы секреты
воспитания? О каких результатах воспитания может
говорить данный факт?
_________________________
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Вариант 20
Задшшеі.Напишитесообщениенатему«Экспериментальная
педагогика (В. Лай, Э. Мейман)». Сделайте четкие выводы.
Задание 2. Какое представление о воспитанности Тани и
ее подруги получила соседка при встрече в автобусе? Что
может подумать соседка о семье Тани? Что значит быть
воспитанным человеком? Чем могла бы закончиться эта
история. по Вашему мнению?___________
_________________ Вариант 21______________________
Задание 1. Подготовьте презентацию на тему «Становление
и развитие советской педагогики и деятельность ее
представителей (Луначарский А.В., Блонский П.П., Шацкий
С.Т.)». Сделайте четкие выводы.
Задание 2. Ученик, увидев учителя, когда тот вошел в класс,
говорит ему — - Как на это должен отреагировать учитель?
__________________Вариант 22______________________
Задание 1. Напишите сообщение на тему «Педагогические
идеи Ф. Фурье, К. Сен-Симона, Р. Оуэна». Сделайте четкие
выводы.
Задание 2. Как следует поступить педагогу в такой
ситуации? Предложите возможные варианты действий
педагога в такой ситуации.______ _______________________
_____________________Вариант 23_____________________
Задание 1. Подберите из сборников пословиц и поговорок
разных народов такие, которые свидетельствуют о том,
что в общественном сознании людей с древних времен
утвердилось представление о высоком предназначении
учителя и педагогической деятельности. Сделайте четкие
выводы.
Задание 2. Учащийся разочарован своими учебными
успехами, сомневается в своих способностях ..... - Что
должен на это ему ответить учитель?____________________
_____________________Вариант 24______________________
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Вариант12
Задание 1. Ответьте письменно на вопрос: каким образом
сочетается педагогическая и научно-исследовательская
деятельность преподавателя вуза? Нужно ли что-нибудь
предпринять, чтобы изменить существующую практику?
Если да, то приведите свои аргументы.
Задание 2. Анализ и решение педагогической ситуации.
Вариант 13
_
Задание 1. Подготовьте презентацию на тему «Современная
теория обучения» (теория - на выбор). Сделайте четкие
выводы.
Задание 2. Анализ и решение педагогической ситуации.
_________________
Вариант 14
Задание 1. Ответьте письменно на вопрос: каким образом
принципы обучения проявляются во время занятия?
Покажите это на примере какой-либо темы. Сделайте четкие
выводы.
Задание 2. Анализ и решение педагогической ситуации.
_____________________ Вариант1 5 _______________
Задание 1. Ответьте письменно на вопрос: к какому времени
относится возникновение университетов? Кратко_________
охарактеризуйте особенности этих учебных заведений
в эпоху средневековья и содержание образования в них.
Сделайте четкие выводы.
Задание 2. Анализ и решение педагогической ситуации.
___________________ Вариант16_____________________
Задание 1. Напишите сообщение на тему «Разработка
силлабуса по дисциплине...». Опишите, что представляет
собой силлабус и какие компоненты в нем должны быть
обязательно отражены. Сделайте четкие выводы.
Задание 2. Анализ и решение педагогической ситуации.
_____________ ________ Вариант 17___________
Задание 1. Ответьте письменно на вопросы: если бы Вы
были эдвайзером, то какие отношения Вы стремились бы
построить со своей группой? Приведите четісие аргументы.
Задание 2. Анализ и решение педагогической ситуации.
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__________________ Вариант 18_____________
Задание 1. Ответьте письменно на вопросы: в чем сущность
дополнительных форм организации учебной деятельности?
Почему они недостаточно используются студентами и
преподавателями? Сделайте четкие выводы.
Задание 2, Анализ и решение педагогической ситуации.____
_________________ Вариант 19
__________________
Задание 1. Ответьте письменно на вопрос: какая из форм
обучения является, по Вашему мнению, самой эффективной
и почему? Приведите четкие аргументы.
Задание 2. Анализ и решение педагогической ситуации.
_____________________ Вариант 20_______ _____________
Задание 1. Психологи утверждают, что у девочек, которые
имеют младших сестер (реже братьев) может возникнуть так
называемый синдром «старшей сестры» - комплекс
психологических особенностей, связанных с ролью старшего
ребенка в семье. Какие особенности отличают ребенка с
«синдромом старшей сестры»? Со всеми ли утверждениями
Вы согласны? Приведите четкие аргументы.
Задание 2. Анализ и решение педагогической ситуации.
____________________Вариант 21
Задание 1. Напишите сообщение на тему «Зарубежные
системы обучения». Сравните ее с нашей. Выскажите свое
отношение, сделайте четкие вьшоды.
Задание 2. Анализ и решение педагогической ситуации.
Вариант 22
Задание 1. Ответьте письменно на вопрос: с какой целью
студентов привлекают к НИР? Сделайте четкие вьшоды.
Задание 2. Анализ и решение педагогической ситуации.
_____________________ Вариант 23
Задание 1. Напишите эссе на тему «Воспитательная работа
в моем вузе». Выразите свое отношение. Сделайте четкие
выводы.
Задание 2. Анализ и решение педагогической ситуации.
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Вариант 24
Задание 1. Напишите сообщение на тему «Педагогический
менеджмент и причины его появление в образовании».
Сделайте четкие выводы.
Задание 2. Анализ и решение педагогической ситуации.
Вариант 25
Задание 1. Ответьте письменно на вопрос: культурный
человек и образованный человек - это одно и то же? Сделайте
четкие выводы.
Задание 2. Анализ и решение педагогической ситуации.
______________ Всего: 25 вариантов - 50 заданий__________
__________________________С РМ З___________________ _
________________________ Вариант_1____________________
Презентация «Основные тенденции развития высшего
__
образования в Казахстане».____________
_________________
Вариант 2
_______________
Презентация «Информатизация и глобализация
современного образования».____________________________
Вариант 3___________________
Презентация «Подготовка преподавателей высшей школы в
отечественной образовательной практике»._______________
________________________ Вариант 4
_______________
Презентация «Качество обучения с использованием
Интернет».______________ _______________ ____________
______________________ Вариант_5___________________
Презентация «Методы обучения в высшей школе».________
____________________________Вариант_6______________________
Презентация
«Актуальные
проблемы
электронноі
педагогики».
__________
_________________________ Вариант 7 ____________________
Презентация «Средства обучения в высшей школе».______
____________________________Вариант_8______ _________________
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Презентация «Открытое образование».
_ _ ____________________
Вариант_9_________________ ____
Презентация «Формы воспитательной работы в вузе»._____
___________________Вариант 10__________________
Презентация «Роль образования в обществе»._____________
__________ Вариант 1 1 _____________________
Презентация «Социально-значимый проект как способ
воспитания гражданской позиции студенческой молодежи».
______________________ Вариант 12 ___________________
Презентация «Влияние среды на развитие личности».______
Вариант 13
_________________
Презентация «Специфика деятельности преподавателя
высшей школы».____________________
________________________ Вариант 14
__________________
Презентация «Современные зарубежные педагогические кондепции».
___________________________ Вариант15______________________
Презентация «Стили профессиональной деятельности
преподавателя высшей школы». _________
_______________________ Вариант16___________________
Презентация «Инновационные учебные заведения».
________________________ Вариант 17
__
Презентация «Модель профессиональной компетентности
преподавателя высшей школы».______________________
Вариант 18_________________
Презентация «Принципы и правила обучения».___________
___________________________ Вариант 19__________________
Презентация «Особенности педагогического общения в
условиях в условиях высшей школы».___________________
Вариант 20______________________
Презентация
«Педагогическая
этика
как
основа
педагогической культуры современного преподавателя».
____________________ Вариант 21 ____________________
Ірезентация «Классификация методов обучения».______________

67

_________ _______ ______ Вариант 22___________________
Презентация
«Творческий
характер
деятельности
преподавателя высшей школы»._________________________
___________
Вариант 23______________________
Презентация «Конфликты в выешей школе».______________
_________________ Вариант 24______________________
Презентация «Имидж как составляющая успешной карьеры».
___________________________ Вариант 25______________________
Презентация «Истоки педагогического творчества»._______
________________ Всего; 25 вариантов - 50 заданий___________
Методические рекомендации к СРМ
Под
самостоятельной
работой
по
дисциплине
«Педагогика» подразумевается такой вид выполнения
самостоятельной работы, который выполняется во
внеаудиторное время, то есть СРМ- это фактически домашнее
задание. Домашнее задание - неизбежная составная часть и
необходимое дополнение к хорошему занятию, потому что
при единстве урочной и внеурочной работы магистрантов
могут быть достигнуты образовательные и воспитательные
цели. При разработке домашних заданий необходимо
стремиться к дифференцированному подходу, учитывать
индивидуальные склонности магистрантов, способности,
сильные стороны магистрантов, объем их знаний.
Индивидуальные домашние задания должны позволить
испытать чувство успеха и тем магистрантам, которые
недостаточно подготовлены.
Основной целью СРМ ставит расширение и закрепление
знаний, приобретаемых магистрантом на лекциях и
семинарах. Контроль над выполнением должен быть сугубо
индивидуальным, хотя задания могут быть комплексными.
Формы самостоятельной работы магистрантов:
- конспектирование;
- реферирование литературы;
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- аннотирование книг, статей;
- работа с лекционным материалом (проработка конспекта лекций, работа на полях конспекта с терминами, дополнение конспекта материалами из рекомендованной литературы);
- контрольная работа в письменном виде;
- составление мини-словаря основных понятий дисциплины;
- выполнение психологических заданий, ориентированных на познание самого себя и другого человека;
- составление тестовых заданий, тренингов;
- написание эссе, сюжетного рассказа;
- подготовка сообщения;
- разработка проекта;
- разработка занятия;
- интерпретация фактов;
- характеристика, оценка явления, факта;
- ответы на вопросы;
- поиск теоретического, раздаточного и иллюстративного материала в виде рисунков, портретов, роликов, слайдов
(посредством Интернета и локальной сети) и т.д.
На самостоятельную проработку выносятся такие темы,
которые потребуют от магистранта не только хороших
теоретических знаний, но и умения практического анализа
конкретной ситуации, какого-либо явления, умения
анализировать и обобщать изученное.
Отдельные темы предполагают презентацию материала
на практических занятиях.
Методические рекомендации для подготовки к СРМ:
- внимательно изучите содержание задания;
- подберите необходимую литературу;
- проработайте источники;
- старайтесь подобрать аргументы по каждому вопросу.
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Краткое содержание лекционного материала
Тема 1. Педагогика как наука
Общее представление о педагогике как науке. Древняя
Греция как источник педагогики. Роль Я.А. Коменского в
развитии педагогики. Педагогика - наука о воспитании.
Функции, предмет педагогики. Методы педагогики: методы
целостного педагогического процесса; методы обучения;
методы воспитания;
методы научно-педагогических
исследований. Основные категории педагогики: обучение;
воспитание; образование; развитие; самообразование;
педагогический
процесс;
педагогическая
система;
педагогическая деятельность; педагогическая технология;
педагогическое взаимодействие. Система педагогических
наук. Философия как фундамент педагогики. Понятие
об истории педагогики. Общая педагогика и ее разделы.
Отрасли педагогики. Педагогикавысшей школы, ее предмет.
Связь педагогики с другими науками.
Тема 2. История развития педагогической мысли.
Этапы развития педагогической науки.
Появление
первых школ в Древнем Египте, в странах Ближнего Востока,
Древней Греции. Значение трудов Гераклита, Демокрита,
Сократа, Аристотеля.
Первобытнообщинный строй.
Античная Греция (Спарта и Афины). Древний Рим и Римская
империя. Средневековье.
Возрождение. Новое время.
Просвещение XIX в. Идеи В. Дисверга. Революционнодемократические взгляды в русской педагогике В.Г.
Белинского, А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского, В.А.
Добролюбова, Л.Н. Толстого, Н.И. Пирогова. К.Д.
Ушинский - основоположник научной педагогики в России.
Казахское просветительство середины и конца XIX в. Чокан
Валиханов, Ибрай Алтынеарин, Абай Кунанбаев. Проблема
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воспитания в русской и казахской педагогике (XX вв.).
Послеоктябрьский период: С.Т. Шацкий, П.П. Блонский,
A.П. Пинкевич. Работы Н.К. Крупской, А.С. Макаренко,
B.А. Сухомлинского. Роль ученых и писателей в развитии
педагогики Казахстана: А. Байтурсынова, М. Дулатова, Ж.
Аймаутова, М. Жумабаева.
Тема 3. Современное состояние образования
Понятие об образовании. Структура образования как
триединый процесс. Подходы к трактовке содержания
образования. Источники изучения содержания образования.
Современная
парадигма
образования.
Болонский
процесс, Сорбоннская декларация, кредитная технология.
ПрисоединениеКазахстанакБолонскомупроцессу.Парадигма
высшего образования в РК: бакалавриат, магистратура,
докторантура.
Методология
педагогической
науки.
Методология педагогики. Уровни методологии педагогики.
Уточнение
определения
«методология
педагогики».
Профессиональная компетентность преподавателя высшей
школы. Компетентность, компетенция, профессиональная
компетентность. Мотивация педагогической деятельности.
Главные
мотивы
педагогической
деятельности.
Критерии сформированности психолого-педагогической
компетентности преподавателя.
Тема 4. Система обучения в высшей школе
Предпосылки появления дидактики. Определение
дидактики. Научный статус дидактики, способы ее связи с
практической педагогической деятельностью. Исходные
положения дидактики. Научно-теоретическая и нормативноприкладная
(конструктивная)
функции
дидактики.
Современные теории обучения в высшей школе. Классические
принципы обучения. Принципы обучения в высшей школе.
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Определение содержания высшего образования. Содержание
вузовского образования и общие требования, предъявляемые
к нему. Компоненты и функции высшего образования.
Принципы формирования содержания образования. Виды
программных документов. Современные образовательные
технологии высшего образования и их реализация в учебном
процессе высшей школы.
Тема 5. Организация учебного процесса в вузе
Основные правила организации учебного процесса по
кредитной системе обучения. Кредит как унифицированная
единица измерения объема учебной работы обучающегося
и преподавателя. Основные задачи организации учебного
процесса с использованием кредитной технологии. Формы
обучения в учебном процессе с использованием кредитной
технологии. Активные формы и методы обучения в вузе.
Понятие о методах обучения, применяемых в учебном
процессе. Виды интерактивных подходов и учебноорганизационные задачи. Формы активных (интерактивных)
методов
обучения.
Деятельность
офис-регистратора,
тьютора, эдвайзера. Функции офис-регистратора. Тьютор:
качества, присущие тьютору, задачи тьютора. Эдвайзер,
задачи эдвайзера.
Тема 6. Самостоятельная работа студентов
Организация самостоятельной работы студентов и
педагогический контроль в условиях кредитной системы
обучения. Виды СРС и их планирование. Роль преподавателя
и студента в процессе самостоятельной работы. Виды
самостоятельных работ и требования к ним. Научноисследовательская работа студента в образовательном
процессе. Основные целиНИРС. Направленияпо применению
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и внедрению видов и форм научно-исследовательской
деятельности
студентов.
Технология
составления
учебно-методических материалов в условиях кредитной
системы обучения. Требования к учебно-методическим
материалам образовательного процесса. Этапы технологии
составления учебно-методического комплекса (УМК).
Краткая характеристика учебно-методических материалов.
Методическая
направленность
учебно-методических
материалов.
Тема 7. Высшая школа Казахстана
Высшая школа как социальный институт воспитания
и
формирования
специалиста.
Основные
группы
социальных институтов. Признаки института образования.
Понятие институционализации. Краткие характеристики
образования и науки, их основные функции. Супщость и
основные направления воспитательной работы в высшей
школе. Сложность воспитательной работы в вузе. Основные
направления воспитательной деятельности в высшей
школе. ІІеремены в высшей школе Казахстана. Основные
направление работы со студенческой молодежью в высших
учебных заведениях РК. Процесс реформирования высшей
школы в Казахстане. Закон «О науке». Роль преподавателя в
обучении и его действия в соответствии с компетентностной
моделью выпускника.
Тема 8. Менеджмент в образовании
Понятие о педагогическом менеджменте. Наличие
различных
подходов
в
понимании
менеджмента.
Человекоцентристкий подход в менеджменте. Трактовка
менеджмента в современной литературе, в том числе - П.
Друккера. Отличительные особенности менеджмента в
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образовании. Управленческие принципы педагогического
менеджмента и их краткая характеристика. Функпии
педагогического
менеджмента:
мотивационноцелевая.
планово-прогностическая,
организационноисполнительская.
контрольно-диагностическая,
регулятивно-коррекционная. Менеджмент качества в
образовании Показатели качества образования в широком
смысле, их универсальность для всех образовагельных
учреждений. Цели внутри учебного заведения и внешние
цели.
Лекционный материал
Лекция 1. Педагогика как наука
План:
1. Обгцее представление о педагогике как науке.
2. Основные категории педагогики.
3. Система педагогических наук.
Глоссарий по теме
Воспигание
целенаправленная.
специально
организованная деятельность воспитателей и воспитанников
по
созданию
условий
(материальных.
духовных,
организационных) для развития личности.
Дидактика - отрасль педагогики, теория образования
и обучения.
Категории педагогики - понятия, составляющие основу
педагогической науки и её разделы.
Методика (греч. шеіһосііке): 1) то же, что методология. 2)
часть педагогики, излагающая правила обучения различным
предметам.
Образование - целенаправленный процесс воспитания и
обучения в интересах человека. общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином
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(обучающимся) установленных государством образовательных уровней (образовательных цензов). Уровень общего и
специального образования обуславливается требованиями
производства, состоянием науки, техники и культуры, а также общественными отношениями.
Обучёние
(в
педагогике)
целенаправленный
педагогический процесс организации и стимулирования
активной учебно-познавательной деятельности учагцихся
по овладению ЗУН (знания, умения, навыки), развитию
творческих способностей и нравственных этических
взглядов. Обучение - вид учебной деятельности, в которой
количество и качество элементов знаний и умений ученика
доводятся до должного уровня (среднего, эталонного,
возможного), составляющего цель обучения.
Педагогика
(др.-греч. жпбаүсоүікг| - искусство
воспитания, от дагс; - ребёнок и аүю - веду) - наука о
воспитании и обучении человека.
Школовёдение - отрасль педагогики, исследующая
содержание и методы управления школьным делом,
раскрывающая особенности системы руководства школой,
организации её работы.
Кибернетйко-информационная
педагогика
педагогика,
разрабатывающая
вопросы
управления
информационными потоками в современном образовании и
введения ребенка в мир информации.
Компьютерная педагогика - направление педагогики,
ставящее своей целью создание условий и разработку методов
для познания мира учащимися посредством компьютерных
средств.
Суггестология - (лат. зи§§е5Ііо - внушение и др.-греч.
Хбүо; - учение) - отрасль психологии, изучающая механизмы
внушения, гипноза, как на расстоянии так и вблизи, как
мысленно так и словесно и способы его практического
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применения. За основу берется мысль, расстояние, телепатия,
внушение и гипноз.
1. Общее представление о педагогике как науке
Свое название педагогика получила от греческих слов
«пайдос» - дитя и «аго» - веду. В дословном переводе
«пайдагогос» означает «детоводитель». Педагогом в Древней
Греции называли раба, который в буквальном смысле слова
брал за руку ребенка своего господина и сопровождал его
в школу. Учительствовал в этой школе нередко другой раб,
только ученый. Этим рабам родители поручали присмотр за
своими детьми, когда те шли к учителям, либо на прогулках.
Их называли педагогами. Позже данный термин закрепился за
всем, что связано с обучением и воспитанием подрастающего
поколения, а затем стал обозначать и собственно науку.
Постепенно слово «педагогика» стало употребляться
в более обшем смысле для обозначения искусства «вести
ребенка по жизни», т.е. воспитывать его и обучать,
направлять духовное и телесное развитие. Окончательное
определение педагогики как самостоятельной науки
завершилось с выходом трудов выдающегося чешского
мыслителя-гуманиста,
педагога
и
писателя
Яна
Амоса Коменского (1592-1670) и, прежде всего, его
основополагающего труда - «Великая дидактика» (греч.
ёіёакіікоз - поучающий), изданного в 1657 г. Именно в
этой книге были разработаны основные вопросы теории и
практики учебной работы с детьми. Я.А. Коменский внес в
педагогику весомый вклад:
- впервые обосновал идею всеобщего обучения;
— создал систему связанных ступеней обучения:
— внедрил и теоретически обосновал классно-урочную
систему обучения;
- разработал основные приниипы обучения (сознательность, наглядность, постепенность, последователь76

ность, прочность, посильность);
— изложил основные требования к учебнику;
- сформулировал основные требования к учителю.
Я.А. Коменский противопоставил средневековой зубрежке новую систему учебной работы, соответствующую возрастным и психологическим особенностям детей. Дидактические идеи Я.А. Коменского получили дальнейшее развитие
в трудах педагогов ХУІИ-ХІХ вв. Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци. В настоящее время дидактика - это самостоятельная
отрасль педагогики, теория образования и обучения.
Такое понимание педагогики сохранилось вплоть до
середины XX в. И только в последние десятилетия возникло
понимание того, что в квалифицированном педагогическом
руководстве нуждаются не только дети, но и взрослые.
Самое краткое, общее и вместе с тем относительно точное
определение современной педагогики - это наукао воспитании
человека. Понятие «воспитание» здесь употребляется в самом
широком смысле, включая образование, обучение, развитие.
Расширение пределов понятия «воспитание» вступает в
противоречие с историческим названием науки. Поэтому в
мировом педагогическом лексиконе все чаще употребляются
новые термины - «андрогогика» (греч. «андрос» - взрослый
человек и «аго» - вести) и «антропогогика» (греч. «антропос»
- человек и «аго» - вести). Во все времена педагоги искали
лучших путей помощи людям в использовании данных им
природой возможностей, формировании новых качеств.
Тысячелетиями по крохам накапливались необходимые
знания, одна за другой создавались, проверялись и
отвергались педагогические системы, пока не остались
самые жизнестойкие, самые полезные. Развивается и наука о
воспитании, главной задачей которой становится накопление,
систематизация научных знаний о воспитании человека.
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Размышляя о назначении науки. великий русский ученый
Д.И. Менделеев пришел к выводу, что у каждой научной
теории две основные и конечные цели - предвидение и польза.
Не исключение из общего прави лаи педагогика. Ее функция
- познавать законы воспитания, образования и обучения
людей и на этой основе указывать педагогической практике
лучшие пути и способы достижения поставленных целей.
Теория вооружает педагогов-практиков профессиональными
знаниями об особенностях воспитательных процессов людей
различных возрастных групп, социальных образований,
умениями прогнозировать, проектировать и осугцествлять
учебно-воспитательный процесс в различных условиях,
оценивать его эффективность. Новейшие технологии
обучения. образования и воспитания, эффективные
методики также рождаются в педагогических лабораториях.
При определении воспитания и науки о нем - педагогики
будем исходить из положения, что ни общества, ни
воспитания «вообще» не существует, а есть конкретное
общество на определенном этапе исторического развития
и есть воспитание, направленность и уровень которого
объективно отражают достигнутый уровень развития
общества. Несмотря на то что педагогика занимается
«вечными» проблемами, ее предмет конкретен: это
воспитательная деятельность, осуществляемая в учебновоспитательных учреждениях. Педагогика рассматривается
как прикладная наука, направляющая свои усилия на
оперативное решение возникающих в обществе проблем
воспитания, образования, обучения. Источники развития
педагогики: многовековой практический опыт воспитания,
закрепленный в образе жизни, традициях, обычаях людей,
народной педагогике; философские, обществоведческие,
педагогические и психологические труды; текущая мировая
и отечественная практика воспитания; данные спениально
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организованных педагогических исследований; опыт
педагогов-новаторов, предлагающих оригинальные идеи и
системы воспитания в современных быстро изменяющихся
условиях.
2. Основные категории педагогики
Педагогика является сложной общественной наукой,
объединяющей, синтезирующей в себе данные многих
естественных и общественных наук о человеке, о законах
развития общественных отношений. Педагогика - это наука
о сущности, закономерностях, принципах, методах и формах
обучения и воспитания человека.
Предметом педагогики как науки является педаі’огический
процесс, т.е. процесс обучения и воспитания человека как
особая функция общества, реализуемая в условиях той или
иной педагогической системы.
Объектами
педагогики
могут
быть
ученики,
воспитанники, учебные коллективы, учителя, воспитатели,
педагогические коллективы, а также относящиеся к области
воспитания и образования явления, которые обусловливают
развитие
индивида
в
процессе
целенаправленной
деятельности общества.
Приоритетными научными задачами
педагогики
являются:
- нахождение закономерностей образования, обучения,
воспитания;
- изучение и обобщение практического опыта педагогической деятельности;
- разработка новьгх методов, средств, форм, систем обучения и воспитания;
- прогнозирование развития образовательных систем;
- внедрение результатов педагогических исследований в
практику, расширение связей теории и практики;
- разработка новых концепций, учебных программ, стан-
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дартов, учебников и учебно-методических материалов.
Как любая другая наука, педагогика характеризуется своим набором методов.
Методы педагогики делятся на: методы целостного
педагогического процесса; методы обучения; методы
воспитания; методы научно-педагогических исследований.
С помощью методов обучения и воспитания
осуществляется управление педагогическим процессом.
воплощаются в жизнь педагогические цели, решаются
педагогические задачи, а также приобретаются сами
знания. Методы научно-педагогических исследований - это
способы получения педагогами-исследователями знаний
о своем предмете с целью установления закономерностей,
зависимостей, свойств и построения научных теорий.
Методы научно-педагогических исследований, в свою
очередь, подразделяются на эмпирические
и методы
теоретического исследования.
Эмпирические методы
исследования направлены на накопление педагогических
фактов, их анализ, классификацию, обработку, к ним
относятся: наблюдение, опрос, изучение документации
и материалов. Методы теорегического исследования
таковы: теоретический анализ и синтез материалов по
теме исследования. индуктивные (от частного к общему)
и дедуктивные (от общего к частному), методы обобщения
полученных данных, работа с научной литературой
(конспектирование, реферирование, цитирование и пр.),
математические и статистические методы.
Основными категориями
педагогики являются:
обучение;
воспитание;
образование;
развитие;
самообразование; педагогический процесс; педагогическая
система; педагогическая деятельность; педагогическая
технология; педагогическое взаимодействие.
Обучение
специально
организованный,
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целенаправленный и управляемый процесс взаимодействия
учителей и учеников, результатом которого является усвоение
знаний, чтиений и навыков, формирование мировоззрения,
развитие ума, дарований учеников в соответствии с
поставленными целями.
Каждой исторической эпохе присуща своя система
обучения, которая специфично отвечает на вопросы - для
чего, кого, чему и как учить. Общество передавало
молодому
поколению
содержание
накопленного
человечеством социального опыта избирательно, т. е.
различные социальные группы получали знания в области
социальной культуры в разном объеме и разного характера.
Современное общество заинтересовано в передаче всему
подрастающему поколению всего содержания социального
опыта. Целью обучения, направленного на разностороннее
развитие личности, является обеспечение всем учащимся
оптимального интеллектуального развития, сознательного и
прочного усвоения знаний, овладения умениями пользоваться
этими знаниями на практике. Эта цель выступает в единстве
с целями воспитания, направленного на формирование
личности во всей совокупности.
Воспитание
- это
процесс
целенаправленного
формирования личности, одна из центральных категорий в
педагогике.
Образование - единый процесс физического и
духовного формирования личности, процесс социализации,
целенаправленно и сознательно ориентированный на
некоторые идеальные образы, на исторически обусловленные,
более или менее четко зафиксированные в общественном
сознании социальные эталоны. Говоря об «образовании»,
можно рассматривать эту категорию в разных качествах:
- как ценность развивающегося человека и общества;
- как процесс обучения и воспитания человека;
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- как результат процесса обучения и воспитания;
— как систему образования.
Цели образования определяют его содержание. В
современном обществе оно предполагает систему знаний
о природе, обществе, технике, человеке; систему способов
деятельности, преобразующихся в результате их усвоения
в умения и навыки; опыт творческой деятельности,
обеспечивающий развитие
творческих способностей
личности; систему норм отношений к миру и друг к другу. Все
это в совокупности обеспечивает развитие разносторонних
качеств личности, ее нравственную, эмоциональную,
эстетическую культуру, ее ценности и идеалы.
Развитие - это объективный процесс внутреннего,
последовательного количественного и качественного
изменения физических и духовных сил человека, освоение им
внутреннего - индивидуально-психологического и внешнего
— общечеловеческого (кулыурного богатства) потенциалов
возможностей.
Эти два потенциала осваиваются не в отрыве друг
от друга, а одновременно и взаимосвязано. Освоение
внутреннего потенциала может осуществляться только
через общественный опыт. Ребенок, видя, что умеют другие,
пытается сделать это сам и таким образом развивает свои
внутренние возможности.
Можно выделить развитие физическое, психическое,
социальное, духовное. Развитие личности осуществляется
под влиянием внешних и внутренних, социальных и
природных, управляемых и неуправляемых факторов.
Самообразование
это
система
внутренней
самоорганизации человека по усвоению опыта поколений,
направленная на его собственное развитие посредством
собственных устремлений и им самим выбранных средств.
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Педагогический процесс представляет собой специально
организованное взаимодействие педагогов и воспитанников
(педагогическое взаимодействие), целью которого является
передача педагогами и освоение учащимися социального
опыта, необходимого для жизни и труда в общесгве.
Под педагогической системой нужно понимать
множество взаимосвязанных структурных компонентов,
объединенных единой образовательной целью развития
личности и функционирующих в целостном педагогическом
процессе.
Педагогическая деятельность - особый вид социальной
(профессиональной) деятельности,
направленный на
реализацию целей образования.
Педагогическая
технология
это
система
последовательных, взаимосвязанных действий педагога,
направленных
на
решение
педагогических
задач:
структурирования и конкретизации целей педагогического
процесса; преобразования содержания образования в учебный
материал; анализа межпредметных и внутрипредметных
связей; выбора методов, средств и организационных форм
педагогического процесса и т. д.
Педагогическое взаимодействие представляют собой
прямые или косвенные преднамеренные контакты педагога
с воспитанником, целью которых являются изменения в
поведении,деятельностииотношенияхребенкакокружающему
миру. Важнейшей харакгеристикой личностной стороны
педагогического взаимодействия является возможность
воздействовать друг на друга и тем самым производить
реальные преобразования не только в познавательной или
эмоциональной, но и в личностной сфере.
Под
прямым
взаимодействием
понимается
непосредственное общение педагога с учеником. Специфика
деятельности педагога обусловливает необходимость
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использования именно этого вида взаимодействия. Но в
определенныхслучаяхболееэффективнымяатяетсякосвенное
взаимодейст вие, т. е. направленное не на самого ученика, а
на его привычное окружение, например одноклассников или
друзей. Изменяя окружающие обстоятельства жизни ученика,
педагог может изменить со временем и его самого.
Одним из способов реализации педагогического
взаимодействия
является
совместная
деятельностъ
педагогов иучащихся. Существуетмнение, что при совместной
(или коллективной) деятельности тормозится развитие
личности. Однако получены экспериментальные данные,
доказьщающие возможность развития каждого члена группы,
участвующего во взаимодействии. Установлено, что среди
единомышленников, объединенных общей деятельностью,
человек чувствует себя более уверенно, испытывает состояние
духовного подъема, осознает собственную значимость.
Смыслом совместной деятельности в педагогическом
процессе является сотрудничество его үчастников.
3. Система педагогических наук
Педагогика - многоаспектная наука. Изучаемый ею
предмет настолько сложен. что отдельная, даже очень
широкая, наука не в состоянии охватить его сущность, все
связи и опосредования. Педагогика, пройдя длительный путь
развития, накопив информацию, превратилась к настоящему
времени в разветвленную систему научных знаний. ГІоэтому
современную педагогику правильнее называть системой
наук о воспитании.
Систему педагогической науки, как и любую другую
сложную систему, можно анализировать по различным
признакам в зависимости от направленности изучения
и желания получить ответы на те или иные вопросы.
Нас интересует общая архитектура педагогической
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науки, поэтому для начала изберем простой критерий
- последовательность связей педагогических отраслей,
изучающих воспитание человека на всем протяжении его
развития и формирования.
Фундамент педагогики - философия. и в частности та
ее часть, которая специально занимается проблемами воспитания, получившая название философии воспитания. Философия воспитания - это область знаний, которая использует в
воспитательной практике идеи различных философских систем. Одна из задач философии воспитания. как ее определяет английский философ А. Брент, состоит в том, чтобы
определить критерий и разработать принципы, позволяющие
выявить суть предмета и методов воспитания.
Давние и прочные связи педагогики с философией
обусловили особую роль последней. Философия осталась
основой педагогики. Но современная философия, как
известно, неоднородна. Противоборствующие учения
материализма и идеатизма заставляют педагогов четко
определять свои позиции и выбирать путь познания
педагогической действительности - материалистический
или идеалистический. Общий подход к познанию, его
направленность принято называть методологией (от
латинского «методос» - путь).
Развитие воспитания как общественного явления, историю
педагогических учений исследует история педагогики.
Принцип историзма - важнейший принцип развития
любой науки: понимая прошлое - заглядываем в будущее.
Исследование того, что уже было, сопоставление его с
настоящим не только помогают лучше проследить основные
этапы развития современных явлений, но и предостерегают от
повторения ошибок прошлого, делают более обоснованными
прогностические предложения, устремленные в будущее.
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Общая педагогика - базовая научная дисциплина,
изучающая общие закономерности воспитания человека,
разрабатывающая общие основы учебно-воспитательного
процесса в воспитательных учреждениях всех типов. В
общей педагогике выделяются два уровня: теоретический и
прикладной (нормативный). Традиционно общая педагогика
содержит четыре больших раздела:
- общие основы;
- дидактику (теория обучения);
- теорию воспитания;
- школоведение.
Названные разделы в последние десятилетия настолько
разрослись, что стали болыними самостоятельными
отраслями знаний.
Дошкольная и школьная педагогика составляет
подсистему возрастной педагогики. Здесь изучаются
закономерности воспитания подрастающего человека,
отражающие
специфиісу
учебно-воспитательной
деятельности внутри определенных возрастных групп.
Возрастная педагогика, как она сложилась к настоящему
времени, охватывает всю систему среднего образования.
В компетенции возрастной педагогики и закономерности
учебно -во спитательного процесса в профессиональнотехнических училищах, и особенности воспитания в средних
специальных учебных заведениях, и воспитание молодежи,
получающей среднее образование через систему вечерних
(сменных, заочных) школ.
Среди отраслей, занимающихся педагогическими
проблемами взрослых, быстро прогрессирует педагогика
высшей школы. Ее предмет - закономерности учебновоспитательного процесса в условиях высшего учебного
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заведения, специфические проблемы получения высшего
образования. Педагогика труда занимается проблемами
повышения квалификации, а также очень острыми сейчас
вопросами переквалификации работников различных
отраслей народного хозяйства, освоения новых знаний,
приобретения новой профессии в зрелом возрасте. В
подсистеме социальной педагогики выделяются такие
отрасли, как семейная педагогика, перевоспитание
правонарушителей и др. Люди с различными нарушениями
и отклонениями в развитии попадают в сферу действия
специальной педагогики. Вопросами обучения и воспитания
глухонемых и глухих занимается сурдопедагогика,
слепых - тифлопедагогика, умственно отсталых олигофренопедагогика.
Особую группу педагогических наук составляют так
называемые частные или предметные методики, исследующие
закономерности преподавания и изучения конкретных
учебных дисциплин во всех типах учебно-воспитательных
учреждений. Методикой преподавания своего предмета
должен превосходно владеть каждый педагог.
Педагогика, как и любая наука, развивается в тесной
взаимосвязи с другими науками. Философские науки
(диалектический и исторический материализм, науковедение,
социология, этика, эстетика и другие) помогают педагогике
определить смысл и цели воспитания, правильно учитьшать
действие общих закономерностей человеческого бытия
и мышления, снабжают оперативной информацией о
происходящих в науке и обществе переменах, тем самым
помогая корректировать направленность воспитания.
Анатомия и физиология составляют базу для понимания
биологической сущности человека — развития высшей
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нервной деятельности и типологических особенностей
нервной системы, первой и второй сигнальных систем,
развития и функционирования органов чувств, опорнодвигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной
систем.
Особенное значение для педагогики имеет ее связь с
психологией, изучающей закономерности развития психики
человека. Психологию как науку главным образом интересуют
закономерности
развития
психических
процессов,
психических состояний и психических свойств человека и его
психики как особой формы жизнедеятельности, а педагогику
- эффективность тех воспитательных воздействий, которые
приводят к намеченным изменениям во внутреннем мире
и поведении человека. Каждый раздел педагогики находит
опору в соответствующем разделе психологии: в дидактике,
например, опирается на теорию познавательных процессов
и умственного развития; теория воспитания базируется
на психологии личности и т.д. Интеграция наук привела к
возникновению пограничных отраслей - педагогической
психологии и психопедагогики. Очевидны связи педагогики
с историей и литературой, географией и антропологией,
медициной и экологией, экономикой и археологией. Человек,
сфера его обитания, его жизни, условия развития интересуют
педагогов профессионально, помогая постичь свой предмет
во всех его связях.
У наук, имеющих совершенно различные и, казалось бы,
очень далекие области исследования, находится немало точек соприкосновения, из которых часто и возникают новые
перспективные направления. Таковы, например, отрасли,
возникшие на стьпсе педагогики с точными и техническими
науками, - кибернетико-информационная, математическая, компьютерная педагогика, суггестология и др.
Таким образом, педагогика как наука занимается воспита88

нием, образованием и обучением людей, а также показывает
способы улучшения учебно-воспитательного процесса. Основными категориями педагогики являются: обучение; воспитание; образование; развитие; самообразование; педагогический процесс; педагогическая система; педагогическая
деятельность; педагогическая технология; педагогическое
взаимодействие, которые находятся в тесном взаимодействии. Фундаментом педагогики является философия воспитания. Обгцая педагогики состоит из четырех больших разделов: общие основы; дидактику (теория обучения); теорию
воспитания; школоведение. Среди многочисленных отраслей педагогики предметом нашего внимания будет педагогика высшей школы, которая занимается педагогическими
проблемами взрослых. Как и любая наука, педагогика тесно
сотрудничает с философскими науками, анатомией и физиологией, психологией, рядом гуманитарными наук, а также с
кибернетикой. математикой, компьютерной педагогикой, суггестологией.
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СЕМИНАР 1
Тема: Педагогика как наука
Цель занятия: 1) получить общее представление о
педагогике как науки, 2) усвоить основные категории
педагогики, 3) разобраться в системе педагогических наук.
Теоретическая часть
Вопросы для подготовки и обсуждения:
1. Дайте определение педагогики как науки.
2. Расскажите о становлении педагогики как науки.
• 3. Назовите предмет и объект педагогики.
4. Каковы задачи и методы педагогики?
5. Охарактеризуйте основные категории педагогики.
6. Почему педагогика является обширнейшей наукой?
7. Какая наука является фундаментом педагогики и
почему?
8. Что исследует история педагогики?
9. Какой предмет педагогики является базовым?
10. Какие разделы входят в общую педагогику?
11. Как
называется
отрасль,
занимающаяся
педаіогическими проблемами взрослых; что является
предметом ее изучения?
12. Какие отрасли педагогики занимаются обучением и
воспитанием людей с различными нарушениями?
13. С какими науками тесно взаимодействует педагогика
и почему?
14. Какие отрасли педагогики представляют интерес для
людей, занимающихся точными и техническими науками?
Методические рекомендации. Определение педагогики
как науки о воспитании нередко вводит учащихся в
заблуждение, представляющих педагогику как науку,
занимающейся только проблемами воспитания. Следует
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помнить, что предметом педагогики является педагогический
процесс, состоящий из процесса обучения и воспитания.
Именно поэтому одними из основных категорий педагогики
является обучение; воспитание; образование. Поэтому
неслучайно главными разделами педагогики являются
дидактика - теория обучения, и теория воспитания.
Следовательно, педагогический процесс в системе
образования, иначе называемый учебно-воспитательным,
проявляется в единстве воспитания и образования, каждое
из которых не может осуществляться самостоятельно:
воспитание проявляется в обучение, а обучение не проходит
без воспитания. Не забывайте, как и любая наука, педагогика
активно развивается, этим в последние годы объясняется
ее широкая разветвленность на многочисленные отрасли.
Лучшему пониманию этого вопроса будет посвящена
лекция «История становления педагогики как науки».
При этом педагогика высшей школы является наиболее
прогрессирующей, что вызвано коренными изменениями в
системе образования в РК: в последнее десятилетие появились
такие формы обучения, как магистратура, стажировки
за границей, которые требуют знания основ педагогики.
Что касается специалистов технических профессий, то
наиболыпий интерес для них представляют отрасли,
возникшие на стыке педагогики и технических наук, такие,
как кибернетическая, математическая, компьютерная педагогика, которые призваны помочь специалисту в улучшении
его профессиональной деятельности.
Практическая часть
Задание 1. Ролеваяигра«Гостиница» (поВ.А. Сластенину).
Студентам предлагается следующая ситуация. В гостинице
есть три свободных номера. Администратору дано указание
поселить в них учителей. Однако информация, которой
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он владеет, нечеткая: он не знает ни пола, ни возраста, ни
конкретной специализации педагогов. ни целей их приезда.
Возле своего окошка он поместил табличку: «Места только
для педагогов».
Вместе с тем он обнаружил, что сегодня в гостиницу
большой наплыв приезжих, а мест нет, он вынужден
отказывать. Администратору известно, что люди, желающие
заполучить место, прибегают к разным уловкам, пытаются
выдать себя за учителей. Ему нужно быть начеку.
Один человек из группы выбирается администратором.
Другие выступают в роли приезжих (среди них три настоящих
учителя, на эти роли они втайне назначены преподавателем).
Видя табличку, все начинают выдавать себя за педагогов.
Администратор должен на свое усмотрение поселить трех
человек.
После выполнения задания іруппа анализирует, что было
ключевым в оценивании человека как педагога.Какие признаки
способствовали этому? Кто был наиболее убедительным,
исполняя роль педагога? На что ориентировались педагоги,
воплощая этот образ?
Вопросы для анализа:
1. Что было ключевым в оценивании человека как
педагога.
2. Какие признаки способствовали этому?
3. Кто был наиболее убедительным, исполняя роль
педагога?
4. На что ориентировались педагоги, исполняя этот
образ?
Целъ задания: развитие рефлексивной оценки образа
педагога.
Задание 2. Упражнение «Какой Я» (по В.А. Сластенину).
Записываем на первом листе в 2 столбика качества,
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характеризующие их как будущих педагогов. 1 столбик
- качества, которыми они обладают, с их точки зрения, и
которые будут способствовать их профессиональному росту,
успешности профессиональной деятельности. 2 столбик
- качества, мешающие в профессиональной деятельности
(10 минут). Затем студенты называют количество качеств,
записанных в первом и во втором столбиках (данные не
обсуждаются и не комментируются). После этого на втором
листе записьшается как можно болыне качеств, которыми с
их точки зрения должен обладать педагог-профессионал.
После окончания работы - обсуждение всех качеств,
предложенных
студентами.
Каждый
объясняет
и
аргументирует, почему он считает, что это качество
необходимо в профессиональной деятельности учителя
(корректируется список). Сравнение списка необходимых
качеств педагога со списком качеств, коими он обладает.
Вьшоды делаются самостоятельно.
Цельзадания: 1) осознать личностные и профессиональные
качества учителя, 2) подумать о том, какими качествами
должен обладать учитель, 3) уметь обобщать свои
выступления, уметь делать непротиворечивые своим
высказываниям выводы.
Литература: см. литературу лекции 1.
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СЕМИНАР2
Тема: Мотивация профессиональной деятельности
преподавателя
Цель занятия: 1) осознать специфику профессии
учителя, 2) задуматься, правильный ли сделан свой выбор выбор профессии учителя.
Практическая часть
Задание 1. Выполните тестовое задание «Мотивы
педагогической деятельности».
Становление личности учителя-профессионала во
многом определяется профессионально-педагогической
направленностью личности. Наиболее активной ее формой
является склонность, выступающая как потребность
в педагогической деятельности. Представляя собой
избирательное отношение к действительности и систему
мотивов, направленность пробуждает и способствует
формированию педагогических способностей. Мотивы
определяют смысл педагогической деятельности.
В предложенной ниже таблице содержатся утверждения,
определяющие в той или иной степени мотивы выбора
профессии педагога. Попробуйте оценить свою степень
выраженности того или иного мотива педагогической
деятельности по пятибалльной системе:
5 баллов - очень сильно и постоянно проявляется;
4 балла - проявляется сильно, но периодически;
3 балла - проявляется несильно и непостоянно;
2 балла - проявляется изредка (порыв, момент);
1 балл - почти никогда не проявляется или проявляется
слабо.
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Содержание оценок

1

Баллы
2 3 4

5

Интерес к профессии педагога
Общение с учителями
Желание общаться с детьми
Возможность реализовать себя
творчески
Потребность в самообразовании
Желание обучать конкретному
предмету
Стремление посвятить себя
воспитанию детей
Стремление реализовать свои
педагогические способности
Желание внести какие-то изменения в
школу
Желание сделать карьеру
Тяга к исследовательской
деятельности
Стремление понимать людей
Стремление продолжить семейную
традицию - быть учителем
Желание подражать любимому
педагогу
Стремление сделать жизнь маленьких
детей счастливой

Цель задания: 1) определить виды и степень
выраженности мотивов педагогической деятельности:
внутренняя потребность к профессии педагога (желание
обучать и воспитывать детей, делать их жизнь более
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значимой и интересной); 2) мотивы, определяющие
частичную педагогическую направленность (потребность в
частных моментах: осознание педагогических способностей,
стремление понимать людей, желание внести изменения
в школу); 3) мотивы, не содержащие педагогической
направленности (интерес к учебному предмету, тяга
к
исследовательской
деятельности,
потребность
в
самообразовании).
Задание 2. Дискуссия на тему «Почему люди выбирают
профессию учителя?».
Вопросы для дискуссии:
1. Изменились ли сегодня принципы, по которым люди
выбирают профессию учителя?
2. Что бьшо бы, если бы никто не захотел быть учителем?
3. Можно ли, на Ваш взгляд, работать педагогом без
желания? (или не любя детей?)
4. Почему Вы выбрали профессию педагога?
Цель задания: 1) осознать мотивы, влияющие на выбор
профессии педагога, 2) задуматься над тем, что произойдет
в мире, если в один день педагогические факультеты
прекратят свое существование из-за несостоявшегося набора
студентов? 3) задуматься, можно ли работать педагогом, не
любя свою работу, не любя чужих детей? 4) осмыслить свой
выбор: почему Вы все-таки решшіи стать преподавателем?
Не сожалеете ли Вы о своем выборе?
Литература: см. литературу лекции 1.
Лекция 2, История развития педагогической мысли
План:
1. Этапы развития педагогической науки.
2. Проблема воспитания в русской и казахской педагогике
(ХІІ-ХХ вв.).
Глоссарий по теме
Педагогика -наука,изучающаясущность,закономерности,

ІГ
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тенденции и перспективы развития образования (целостного
педагогического процесса) как фактора и средства развития
человека на протяжении всей его жизни. ) /
Воспитание - сознательная. специально организованная
деятельность
воспитателя
с целью
формирования
определенных качеств и характеристик развивающейся
личности.
1. Этапы развития педагогической науки
Предваряя знакомство с каким-либо новым словом.
понятием, явлением, необходимо выяснить значение,
этимологию этого словообразования. Термин «педагогика»
образовался от др.-греч. 7гоа5аүсоүікг) - искусство воспитания,
от лас - ребёнок и үю - веду) - это наука о воспигании и обучении
человека. Таким образом, дословный перевод раійа§о§іке
означает «детовождение». Постепенно слово «педагогика»
стало обозначать искусство «вести ребенка по жизни», т. е.
воспитывать и обучать, направлять его духовное и физическое
развитиел Таким образом, во всех изданиях справочного,
научного и учебного характера педагогика рассматривается
как наука о воспитании и обучении, но не только. Более
подробное определение педагогики нам предстоит вывести
чуть позже, а пока интересно проследить историческое
развитие и становление педагогики, как на протяжении веков
менялось значение и отношение к воспитанию, образованию,
какие цели преследуются и средства применяются.
Педагогика - очень интересная наука. Интересна история
ее развития, становления. с ошибками, заблуждениями,
драматическими судьбами, с прозрениями и открытиями. а
также заслуживает отдельного внимания предмет изучения
педагогики. Развитие общества, потребность в образовании
и воспитании привели к тому, что создавались специальные
воспитательные и учебные заведения, которые отвечали
за осмысление теоретических знаний, опыта обучения и
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внедрения в процесс воспитания. Все это привело к тому,
что педагогика как наука сформировалась и обособилась в
г в определенный момент развития
цивилизации, когда получили развитие производство и
наука, это было в поздний период рабовладельческого
строя, образование превратилось в определенный институт
воспитания, появились воспитательные учреждения,
специалисты, главной задачей^соторых стало воспитание и
обучение детей. Такие школы^һоявились в Древнем Египте,
в странах Ближнего Востока, Древней Греции. Необходимо
добавить, что уже в древнем мире некоторые ученые умы
осознавали значение воспитания и передачи положительного
опыта поколениям. Даже в Библии есть указания на
педагогическую и образовательную деятельность. Так,
царь Соломон в своих высказываниях делал акцент
на воспитательной роли отцов, которые должны были
позаботиться об обучении своих сыновей в том или ином
труде. Постепенно, усложняясь и расширяясь, воспитание
стало развиваться более интенсивно и эффективно. Сначала
это происходило в сфере философии.
Уже в трудах древнегреческих философов - Гераклита
(530-470 гг. до н.э.), Демокрита (460-нач. IV в. до н.э.),
Сократа (469-399 гг. до н.э.), Платона (427-347 гг. до н. э.),
Аристотеля (384—322 гг. до н.э.) и др. — содержалось
немало глубоких мыслей по вопросам воспитания. Итак,
исторические этапы развития педагогики.
0 Первобытно-общинный строй
На заре цивилизации в первобытно-общинном строе цель
воспитания состояла в приобретении жизненного опыта,
трудовых умений и навыков.
Поскольку было развито животноводство и земледелие,
то, соответственно, детей учили ухаживать за животными
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в семье. Огромное внимание уделялось физическому
развитию детей. Чтобы дети развивались умственно, им
читали сказки, литературные произведения, играли с ними,
слушали музыку. Дети с малых лет участвовали в торжествах,
праздниках, спортивных состязаниях, учились играть на
музыкальных инструментах. Одним словом. развитие детей
отличалось эмоциональной направленностью, а воспитание
носило эстетический характер. Сначала в школе грамматиста
дети обучались чтению, письму и счету, затем в школе
кифариста учились литературе и здесь специально получали
эстетическое воспитание - учились петь, декламировать,
играть на музыкальных инструментах. Следующий этап
обучения - палестра, где подростки овладевали пятиборьем
(бег, борьба, метание копья и диска, плавание), занимались
спортом, а также беседовали на нравственные и политические
темы с наиболее уважаемыми гражданами.
Для богатых рабовладельцев Афин существовали
гимназии - школы, где изучались такие науки, как философия,
литература, управление государством. С 18 лет в течение
двух лет юноши, так же как и в Спарте, проходили военнофизическую подготовку.
Таким образом, процесс поэтапного и разностороннего
обучения, воспитания и образования был возможен и доступен
только детям состоятельного сословия. Для остального
бедного населения - народа —образование заканчивалось в
палестре, рабы вообще не имели права учиться, а образование
девушек было ограничено семейным кругом.
Древний Рим и Римская империя
В древнем Риме существовала практика семейного
образования, когда все обучение велось в стенах дома. Но,
так же как и в Афинах, характер образования зависел от
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г
материального достатка и социального положения семьи.
Учителя на дому занимались с детьми богатых и знатных
родителей литературой. Воспитание мальчиков и девочек
проводилось совместно до достижения ими возраста 4-5 лет,
затем их разделяли. Воспитанием девочек занимались матери,
кормилицы, няни. Главное их занятие —рукоделие, музыка,
танцы. Так продолжалось до замужества. Прослеживается
очень характерное светское воспитание.
Мальчиков воспитывали отцы, воспитатели. Их учили
владеть оружием и приучали к мужским занятиям.
Дети небогатых граждан могли получить образование
в платных и частных школах. Возникают грамматические
школы, где обучались сыновья богатых родителей. Основным
дисциплинами, которые преподавали в таких школах, были:
риторика, греческий язык, литература, история. Таким
образом, благодаря появлению общественных структур,
можно было проводить образовательные занятия. Так
постепенно образование и воспитание в Риме выходят из
круга семьи и становятся общественным явлением.
Целью воспитания становится умственное, нравственное,
эстетическое и физическое развитие человека.
Ц Школы ораторов появляются в годы республиканского 5 £9
Рима, где юноши, чьи родители принадлежали к высшим
слоям общества, получали образование за высокую плату,
һ Ъ
и их готовили к высшим государственным должностям.
Обучение велось таким наукам, как риторика, греческий
язык, правоведение, математика, философия.
Во времена Римской империи все школы получили
статус государственных и готовили чиновников, преданных
императорской власти. Во времена христианства учителями
назначались представители духовенства. Воспитание все
болыне приобретало религиозный характер.
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Средневековье (ХІУ-ХУІІІ вв.)
Ярко выраженный религиозный характер носило
воспитание в период Средневековья, образование во многом
потеряло прогрессивную направленность. Поэтому целью
воспитания являлось воспитание смиренного, терпеливого,
покорного человека.
Духовенство очень негативно и агрессивно относилось
к античной культуре, школе, искусству, наукам. Основная
идея религиозного католичества в то время - это воспитание
«в страхе божьем». Так как ребенок рождается во грехе и
имеет отношение к «первородному греху», то грех следует
побеждать только смирением. Монахи и священники,
которьш доверялось воспитание детей, обучали их в духе
христианской религии, учили читать и писать на латинском
языке. Дети зазубривали молитвы, подвергались тяжелым
физическим наказаниям и все время помнили о тяжести греха
и божьей каре за неповиновение.
Более светское воспитание получали дети феодалов и
рыцарей. Семь рыцарских добродетелей общеизвестны:
ездить верхом, фехтовать, плавать, владеть мечом, копьем и
щитом, охотиться, играть в шахматы, слагать и петь стихи
для дамы своего сердца. Дочери феодалов воспитывались в
монастырях и обучались рукоделию, чтению, письму.
С развитием ремесел, ростом городов стала возрождаться
светская культура и образование. В городах ремесленники
открывали для своих детей цеховые школы, а купцы гильдейские школы, где обучение велось на родном языке,
обучали детей письму, счету, чтению, а религия вытеснялась
на второстепенный план и переставала быть основой
обучения. Такие городские начальные школы подрывали
монополию церкви в области обучения.
Возрождение (ХІУ-ХУІ вв.)
В
эпоху
Возрождения
многие
сторонники
104

гүманистического
движения
в
науке
критиковали
распространенную в Средневековье строгую и ограниченную
палочную дисциплину. Гуманисты проповедовали бережное
и внимательное отношение к ребенку, предлагали уважать
ребенка и видеть в нем личность. Большое внимание
уделялось физическому и умственному воспитанию детей,
при котором, как считали педагоги-гуманисты, происходит
развитие творческой активности, самостоятельности,
эмоциональной свободы, самодеятельности. В конечном
итоге, подобное воспитание способствовало развитию и
гіроявлению светских знаний.
Во время эпохи Возрождения выделился ряд выдающихся
мыслителей, педагогов-гуманистов, которые выступали под
лозунгом изречения древнеримского комедиографа Публия
Теренция (195 (или 185)-159 гг. до н.э.): «Я-человек, иничто
человеческое мне не чуждо».
Труды ранних социалистов-утопистов Томаса Мора
(1478-1535) и Томазо Кампанеллы (1568-1639) стали
прекрасным проявлением возрождения человеческого духа.
Т. Мор преддожил идею обучения детей на родном языке,
а также болыпое значение Т. Мор придавал физическому
воспитанию. Т. Кампанелла считал, что «изучение наук
следует сочетать с регулярным посещением различных
мастерских, чтобы дать воспитанникам технические знания
и возможность сознательного выбора будущей профессии».
С7 XVII в. - Новое время
Яркие представители педагогической школы этого
времени - чешский педагог Ян Амос Коменский (1592—1670) и
английский педагог Джон Локк (1632—1704). Отличительные
особенности развития педагогики в данный период состоят
в том, что педагогика выделилась в самостоятельную науку,
хотя и осталась связана с философией, так как обе эти науки
изучают бытие и развитие человека (философию часто
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называют «матерью всех наук», сравнивая её с корнями
дерева, от которых, как ветви, произрастают и питаются
другие области знания). Целью образования становится
физическое и нравственное воспитание, формирование
«дисциплины тела» и «дисциплины духа».
Ян Амос Коменский - создатель научной педагогической
системы, выделил педагогику из философии и оформил ее
в научную систему. Он явился основоположником классноурочной системы обучения и разработал основные вопросы
организации учебной работы. Большое влияние оказали его
работы на педагогическую мысль и школьную практику
всего мира.
Джон Локк - интеллектуальный вождь XVII века.
Критиковалрелигиознуюнетерпимостьипонятиесубстанции,
отвергал теорию врожденных идей, а также божественное
право королей. Сформировал собственную теорию идей,
государственного устройства и теорию познания. Великий
педагог. В педагогике исходил из решающего влияния среды на
воспитание. Его гениальный педагогический труд «Мысли о
воспитании» с полным основанием можно рассматривать как
эстафету научной педагогики, принятой от Я.А. Коменского.
Конечной целью воспитания, с его точки зрения, должна
быть не всесторонне и гармонически развитая личность, а
человек, обладающий безупречными манерами, практичный
по складу характера, умеющий властвовать над своими
страстями и эмоциями.Говоря другими сл овами, человеческий
идеал - это английский джентльмен со всеми присущими
ему личностными характеристиками. Педагогические
воззрения Локка явно опережают его время. Например, он
резко возражает против постоянного применения телесных
наказаний, против практики мелочной регламентации
поведения ребенка. Главное, к чему должен стремиться
воспитатель, утверждает Локк, - это сформировать у ребенка
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представление о чести и стыде. Рассматривая вопрос о методах
воспитания, Локк особое место отводит танцам. Танцы в
его глазах равнозначны физической закалке, образованию и
философской рефлекеии, которые в своей совокупности при
правильном применении дают искомый результат. Говоря о
методах, Локк подчеркивает, что усилия воспитателя тогда
приносят успех, если между ним и воспитуемым существует,
доверие и уважение друг к другу. Джентльмен, с точки
зрения Локка, должен уметь не только безупречно себя вести,
но и изысканно говорить и безошибочно писать. Он должен
владеть иностранными языками, в том числе - греческим и
латынью. Джентльмен должен быть прекрасным наездником
и фехтовалыциком, уметь защищать свою честь и честь
своих близких. Наконец, английский джентльмен должен
быть богобоязненным, хорошо знать и уважать законы
своей страны. Он предложил систему воспитания светского
молодого человека («джентльмена»), умеющего в то же время
прибыльно вести свои дела.
Просвещение (XVIII в.)
Эпоха Просвещения пронизана идеями единения с
природой, воспевания всего прекрасного и просвещенного.
В это время основоположником теории естественного
воспитания становится французский просветитель ЖанЖак Руссо (1712-1778), определяющий педагогику как
«воспитание, которое должно осуществляться в соответствии
с природой человека, не мешая его естественному развитию».
Руссо бьш убежден, что при обучении и воспитании детей
важно учитывать их возрастные особенности. Он считал
необходимым наличие тесной связи обучения с жизнью и
природой человека и природой как гаковой.
Иоганн Генрих Песталоцци (1746-1827) - швейцарский
педагог, который целью воспитания считал развитие
способностей человека, постоянное его совершенствование,
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формирование нравственного облика, т.е. саморазвитие
природных сил, заложенных на генетическом уровне.
XIX в.
Продолжая идею образования эпохи Просвещения,
Фридрих Адольф Вильгельм Дистервег - немецкий педагог,
либеральный политик - призывал учитывать возрастные
особенности ребенка в процессе обучения. Дистервег (17901866) и его сторонники проповедовали и провозглашали
идею воспитания общечеловеческого масштаба, в человеке
определяющим считалось определение, формирование и
развитие его природных характерных качеств и способностей,
полагаясь на естественные законы природы. Также Дистервег
выступал против сословного и религиозного воспитания.
^ Родоначальниками
революционно-демографических
взглядов в русской педагогике были В.Г. Белинский (18111848), А.И. Герцен (1812-1870), Н.Г. Чернышевский (18281889) и В.А. Добролюбов (1836-1861). На становление
отечественной научной педагогики большое влияние оказали
труды Л .Н. Толстого (1828-1910), Н.И. Пирогова (1810-1881).
Константин Дмитриевич Ушинский (1824-1870)- великий
русский педагог, сыграл очень важную роль в истории
развития педагогики в России. Ушинский выделяет одним
из ведущих принципов педагогики принцип народности.
Он воспевал самобытность русской педагогической науки,
которая впитала в себя многовековую практику воспитания.
Благодаря этому принципу. на первое место в формировании
человека выходит язык своего народа, а это значит, что его
надо знать в совершенстве, как и историю своей родины.
Другим важным принципом педагогической системы
К.Д. Ушинский считал принцип воспитания в труде. По его
мнению, основой счастья человекаявляется труд, трудолюбие.
При этом одинаково важным является и физический, и
умственный труд. Ушинский обращал особое внимание на
сознательность, систематичность и прочность обучения.
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Болъшую роль он придавал правильной организации урока,
труда учителя и учеников. Он впервые в истории педагогики
считал необходимым включать детей в разнообразные формы
активной педагогической деятельности, т.е. ставить детей в
активную позицию.
Казахское просветительство середины и конца XIX
в. века представлено именами
известных мыслителей
Чокана Валиханова, Ибрая Алтынсарина, Абая Кунанбаева.
На развитие казахского просвещения в этот период
существенное влияние оказало общественно-политическое
и литературное просветительство России в лице Пушкина,
Достоевского,
Белинского,
Черньппевского.
Вместе
с тем, следует подчеркнуть, что именно в творчестве
и просветительской деятельности
Ч. Валиханова, И.
Алтынсарина и А. Кунанбаева с особой силой проявляется
печать национального своеобразия, глубокого переживания
за духовные основы казахского народа, стремления к
приобщению к общечеловеческой культуре, гуманистическим
ценностям.
В начале XX в., в период проникновения в степной
край новой волны социально-демократических идей,
педагогическая мысль региона начинает развиваться
более интенсивно. На общественную арену выходит новое
поколение просветителей, которое достойно развивает
материалистические взгляды своих предшественников, внося
новые идеи и воззрения в область обучения и воспитания:
С. Торайгыров (1893-1920), по тем или иным вопросам
казахской педагогики в те годы выступают писатели и
поэты С. Кубеев (1878-1956), С. Донеитаев (1894-1938),
Б. Утетилеуов, М. Сералин, А. Диваев, М.Ж. Копеев, Ш.
Кудайбердиев, учителя Г. Балгимбаев, М. Кашимов и другие.
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2.Проблема воспитания в русской и казахской
педагогике (XX вв.)
Русская педагогика послеоктябрьского периода пошла по
пути разработки идей воспитания человека в новом обществе.
Активное участие в творческих исканиях новой педагогики
принял С.Т. Шацкий (1878-1934), руководивший Первой
опытной станцией по народному образованию Наркомпроса
РСФСР. Первыми авторами учебных пособий по педагогике,
в которых ставились и решались задачи социалистической
школы, были П.П. Блонский (1884-1941), написавший книги
«Педагогика» (1922), «Основы педагогики» (1925), и А.П.
Пинкевич (1884-1939), «Педагогика» которого вышла в те же
годы.
ОсобоеместовпедагогикеХХв.занимаютработыНадежды
Константиновны.Крупской,АнтонаСеменовичаМакаренко,
Василия Александровича Сухомлинского. Теоретические
поиски Н.К. Крупской (1869-1939) концентрировались
вокруг проблем формирования новой советской школы,
организации
внеклассной
воспитательной
работы,
зарождающегося пионерского движения. А.С. Макаренко,
выдающийся советский педагог и писатель (1888-1936),
выдвинул основные принципы создания и педагогического
руководства детским коллективом, разработал методику
трудового воспитания, изучил проблемы формирования
сознательной дисциплины и воспитания детей в семье.
Считая невозможным рассматривать человека в отрыве от
общества, основное место в своей педагогической системе
он уделил проблеме воспитания в коллективе и через
коллектив. В.А. Сухомлинский (1918-1970) исследовал
проблемы морального становления молодежи. Им написано
более 30 книг и около 300 статей. Оеобенно широко
известные его книги «Руководство учебно-воепитательной
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работой в школе», «Верьте в человека», «Павлышская
средняя школа», «Сердце отдаю детям» и др. Труды В.А.
Сухомлинского отличаются глубиной и актуальностью,
болыной любовью к детям.
В педагогике Казахстана видную роль сыграл поэт,
переводчик, ученый, видный общественный деятель,
просветитель
Ахмет
Байіуфсынов
(1873-1937).
А.
Байтурсынов публиковал статьи, связанные с учебнопросветительской работой, торговлей, политикой и
др., занимался повышением квалификации учителей и
подготовкой кадров для школ, обновил казахский алфавит
и создал новый арабский алфавит, разработал методику для
начальных классов и считал, что основа знаний - в начальных
классах.
Миржакып Дулатов (1885-1935) - известный казахский
писатель, поэт, тюрколог, автор первых казахских учебников.
С 1902 года посвящает себя педагогической деятельности,
работая учителем в глухих казахских аулах. В 1909 г. выходит
его книга «Проснись, казах!». В 1922 г. выпускает учебник
для начальных классов «Есеп куралы» (1924г.), «Кирагат» и
др. Передовая русская и казахская интеллигенция искренно
считали М.Дулатова наследником Абая.
Видный деятель, педагог, психолог-ученый Жусипбек
Аймаутов (1889-1931) известен как автор оригинальных
книг по психологии и педагогике. В 1922 году выпускает
книги под названием «Руководитель воспитания», в которой
подчеркивалась роль семьи в воспитательном процессе
ребенка, а также «Комплексное обучение», где изложены
требования учителям.
Лирик, переводчик, учитель, ученый Магжан Жумабаев
(1893-1938),
работая
учителем,
выпускал
первые
педагогические учебники: «Казахский язык в начальных
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классах» (1925), «Будь образованным» (1926), «Педагогика»
(1922) и др., работал над изданием казахских педагогических
терминов. Первая глава учебника посвящена проблемам
педагогики.
Назовем
имена заслуженных педагогов,
наших
современников - Муканов Маджит Муканович (19201985) - казахский психолог и педагог, автор 18 книг и
брошюр, учебных пособий по психологии и педагогике,
более 50 научных статей; профессор Махмудов Хайрулла
Хабибуллович - крупный ученый в области русского
и тюркского языкознания; профессор Сайкиев Халаби
Мухитович (1916-1986) - высококвалифицированный
лектор по теоретической грамматике русского язьпса, автор
школьных учебников по русскому языку, по которым казахи
нескольких поколений успешно и быстро осваивали русский
язык, и многие другие.
Таким образом, мы рассмотрели основные этапы истории
развития педагогической мысли за рубежом, ближайших
партнеров - России и Казахстана. История развития
педагогики показала, что
каждому поколению людей
приходится решать три важнейшие задачи:
1. изучить опыт предыдущих поколений;
2. обогатить и приумножить этот опыт;
3. передать его следующему поколению.
Только так возможен прогресс в обществе, когда
следующее поколение перенимает опыт предков и обогащает
этот опыт, который затем наследуют потомки.
Интенсивное развитие производства, науки и культуры
требует повышения профессионализма, культуры и
грамотности граждан. Именно поэтому в новое время, третье
тысячелетие, в событиях, происходящих в нашей стране,
в жизни общества, стали преобладать гуманистические и
демократические идеи, рыночные отношения, нормы жизни
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правового государства и гражданского общества. Все это
по-новому ставит задачи перед педагогикой и воспитанием.
Провозглашенные идеи не всегда воплощались в жизнь.
Практика показывает, что люди должны уметь жить в условиях
предоставленных свобод. Жизнь при демократии возможна
лишь при условии, что демократия будет существовать в нас,
также как мораль, справедливость, право. Для педагогики
данная задача является серьезной проблемой.
Литерату ра по теме
Безруков, Е.И. История педагогики и образования [Текст]:
тематический план, программа, методические материалы /
Е.И. Безруков. - Тюмень: Тюменский гос. ун-т, 2008. - 22 с.
Егоров, В.В., Скибицкий, Э.Г., Храпченков, В.Г.
Педагогика высшей школы [Текст]: учебное пособие / В.В.
Егоров, Э.Г. Скибицкий, В.Г. Храпченко. - Новосибирск:
САФБД, 2008. - 260 с.
Кроль, В.М. Психология и педагогика [Текст]: учебное
пособие / В.М. Кроль. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая
школа, 2003. - 325 с.; ил.
Луковцева, А.К. Психология и педагогика. Курс лекций
[Текст]: учебное пособие / А.К. Луковцева. - М.: КДУ, 2008.
- 192 с.
Педагогика высшей школы [Текст]: учебно-методическое
пособие / Сост. Н.И. Мешков, Н.Е. Садовникова. - Саранск:
Мордовский гос. ун-т имени Н.П. Огарева, 2010. - 80 с.
Писарева, Т.А. Общие основы педагогики. Конспект
лекций [Текст] / Т.А. Писарева // Режим доступа: һйр://
хү^ү^ү.е-геасІіп^.ог^.иа/Ьоокгеайег.рһр/103787,
свободный
(дата обращения 11.10.2013).
Ракова,
Н.А.,
Керножицкая,
И.Е.
Педагогика
современной школы [Текст]: учебно-методическое пособие
/ Н.А. Ракова, И.Е. Керножицкая. - Витебск: ВГУ им. П.М.
Машерова, 2009. - 215 с.
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СЕМИНАР 3
Тема: История развития педагогической мысли
Цель занятия: 1) расширить представление о педагогике,
ее развитии, начиная с первобытно-общинного строя и до
наших дней, 2) особое внимание обратить на развитие
педагогики в России и в Казахстане.

Теоретическая часть
Вопросы для подготовки и обсуждения:
1. Что означает термин «педагогика»? Какая это наука и
почему она была основной изначально?
2. Как зарождалась педагогическая мысль при первобытно-общинном строе?
3. В чем проявлялась разница в воспитании у спартаковцев и у афинян? Чей метод воспитания Вам нравится больше?
4. Почему школы ораторов впервые появились в Древнем
Риме? Чем это вызвано?
5. Охарактеризуйте становление педагогики в эпоху
Средневековья.
6. Охарактеризуйте становление педагогики в эпоху Возрождения
7. Охарактеризуйте становление педагогики в эпоху Просвещения и в Новое время.
8. Назовите имена ученых, просветителей, которые повлияли на развитие педагогики в России.
9. Назовите имена ученых, просветителей, которые повлияли на развитие педагогики в Казахстане.
Методические
рекомендации.
При
подготовке
к семинару надо помнить, что проблема развития
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педагогической мысли довольно сложная и обширная тема,
на лекции кратко рассматривались лишь ее некоторые этапы
развития: Запад, Россия и Казахстан. А еще есть Восток, со
своей философией и своеобразием. Эпоха Средневековья
не случайно зазывалась эпохой мракобесия, так как в этот
период обучение и воспитание сосредоточилось в руках
духовенства. Название эпохи Возрождения красноречиво
говорит о том, что в этот период наблюдается всплеск
развития науки, искусства, литературы и пр. Появляются
педагоги-гуманисты, которые способствовали правильному
развитию юного поколения. Труды Т. Мора и Т. Кампанелла,
несмотря на то, что были утопическими, позволяли людям
почувствовать себя людьми, вселяли веру и давали мечту
в прекрасное будущее. Развитие педагогики как науки
связывают с именем Я.А. Коменского, новаторские для
того времени идеи которого были подхвачены и развиты
педагогами всего мира. К.Д. Ушинский - основоположник
русской педагогической науки, до него в России не
существовавшей, воспитал целую плеяду педагогов,
внесших свой вклад в развитие воспитания и образования.
Безусловно,
педагогическая
мысль
просветителей
Казахстана Ч. Валиханова, И. Алтынсарина, А. Кунанбаева
развивалась под благотворным влиянием русских
просветителей. Однако в их трудах четко прослеживается
национальное своеобразие, дух казахского народа. Хочется
подчеркнуть, что для лучшего понимания колорита эпох,
царящих нравов, взглядов просветителей следует вспомнить
сведения из курсов истории, философии, социологии,
литературы и т.д., которые являются прекрасным фоном для
осмысления педагогических воззрений педагогов прошлого
и настоящего.
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Практическая часть
Задание 1. В лекции упоминалось, что даже в Библии есть
указания на педагогическую и образовательну ю деятельно сть.
В последние годы большинство людей уверовали в Бога,
вновь стали цитировать стихи из Библии, аяты из Корана.
Приведите и прокомментируйте знакомые Вам выдержки из
богодуховных книг.
Цель задания: 1) осознать, что все богодуховные книги,
без исключения, являются высоконравственными - это свод
правил, которыми должен руководствоваться человек в
жизни, 2) современная мораль, этика, педагогика обусловлена
библейскими заповедями и заповедями Корана.
Задание 2. Есть ли в Вашей жизни Учитель, который
является для Вас не только авторитетом и примером для
подражания в профессиональном плане, но и Вашим
духовньм наставником? Учитель, который бескорыстно
отдает Вам свою силу и оказывает поддержку в любых
жизненных ситуациях? Сможете ли Вы когда-нибудь делать
то же самое по отношению к своему ученику?
Цель задания: 1) осознать роль учителя в своей жизни,
2) понять, что наступает время, когда каждый из нас должен
отдавать долги - помогать своим ученикам так же, как в свое
время нам помогали наши учителя.
Литература: см. литературу лекции 2.
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СЕМИНАР 4
Тема: Педагогические идеи великих педагогов и
просветителей
Цель занятия: 1) познакомиться с биографией и
научными достижениями великих педагогов Запада, России
и Казахстана; 2) приучать магистрантов к самостоятельному
добыванию знаний посредством подготовки презентаций и
интересных, проработанных сообщений; 3) предоставить
магистрантам возможность приобретения педагогического
опыта, «поработав» в аудитории учителем, и заодно
прочувствовать специфику преподавательского труда.
Практическая часть
1. Просмотр и обсуждение презентаций, посвященных
жизнедеятельности педагогов эпохи Нового времени (Я.А.
Коменский, Дж. Локк).
2. Просмотр и обсуждение презентаций, посвященных
жизнедеятельности педагогов эпохи Возрождения (Т. Мор и
Т. Кампанелла).
3. Просмотр и обсуждение презентаций, посвященных
жизнедеятельности педагогов эпохи Просвещения (И.Г.
Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо).
4. Просмотр и обсуждение презентации на тему
«Основоположник научной педагогики в России К.Д.
Ушинский, А.С. Макаренко».
5. Просмотр и обсуждение презентаций, посвященных
педагогической деятельности казахских педагогов А.
Кунанбаева, Ч. Валиханова, И. Алтынсарина.
Цель заданий: 1) осознать педагогические идеи ученых,
2) понять, что всех великих педагогов разного времени и
разных национальностей объединяет одна страсть, одна идея
- бескорыстное служение просвещению, народу.
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Примечание 1: во внеудиторное время посмотреть фильм
«Ищущая душа Абая», снятый по заказу Управления культуры
Восточно-Казахстанской области в рамках реализации
программы «Культурное наследие 2004-2006». Высказать на
занятии свое мнение.
Примечание 2: с правилами оформления презентаций
Вы можете ознакомиться в методических рекомендациях
по выполнению СРМ. Время, отведенное на презентацию,
- 10 минут. Кроме этого, Вы может проконсультироваться у
своего преподавателя по необходимым вопросам.
Литература: см. литературу лекции 2.
Лекция 3. Современное развитие образования
План:
1. Содержание понятия «образование»
2. Современная парадигма высшего образования.
3. Методология педагогической науки.
4. Профессиональная компетентность преподавателя
высшей школы.
Глоссарий по теме
ЕСТ8 - европейская система перевода и накопления
кредитов.
Болонский процесс - процесс сближения и гармонизации
систем высшего образования стран Европы с целью создания
единого европейского пространства высшего образования.
Официальной датой начала процесса принято считать 19
июня 1999 года, когда была подписана Болонская декларация.
Компетёнтность - наличие знаний и опыта, необходимых
для эффективной деятельности в заданной предметной
области.
Компетёнция (от лат. сотреіеге - соответствовать,
подходить) - способность применять знания, умения,
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успешно действовать на основе практического опыта при
решении задач общего рода, также в определенной широкой
области.
Крёдит в образовании (или «зачетная единица Карнеги»)
- зачет, выставляемый учащемуся за один прослушанный
курс в школе или вузе. Для получения удостоверения о
прохождении курса в вузе по какой-либо специальности
требуется получить определенное число «крёдитов», что
позволяет оценивать уровень освоения учебных программ
студентами, обучающимися в разных университетах, и
вьщавать дипломы, соответствующие уровню образования и
кватификации.
Методология (от греч. реӨобоХоүіа - учение о способах;
от др.-греч. д£Өо5о<; из р.ета- + 686<;, букв. «путь вслед за чемлибо» и др.-греч. һоүос - мысль, причина) учение о методах,
методиках, способах и средствах познания.
Методология педагогики - это учение о педагогических
знаниях, процессе их получения и практическом применении.
Образование - целенаправленный процесс воспитания и
обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином
(обучающимся) установленных государством образовательных уровней (образовательных цензов).
Парадйгма (от греч. ларабеіүра, «пример, модель,
образец») - совокупность фундаментатьных научных
установок, представлений и терминов, принимаемая и
разделяемая научным сообществом и объединяющая
большинство его членов. Обеспечивает преемственность
развития науки и научного творчества.
Парадйгма в педагогике (педагогическая парадигма)
- это устоявшаяся, ставшая привычной точка зрения,
определенный стандарт, образец в решении образовательных
и исследовательских задач.
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1. Содержание понятия «образование»
Образование как понятие представляется в определенной
степени сложным и многогранным. Под определением
понятия «образование»
подразумевается не только
систематический и целенаправленный процесс, но и результат
усвоения личностью знаний, умений и навыков. А также, на
основании этого, формирование познавательных процессов,
индивидуального мировоззрения, развитие ума и моральнонравственных ощущений.
Образованным считается тот человек, который имеет
представление об общих принципах и методах, определяющих
общий подход к рассмотрению фактов и явлений. Это такой
человек, который может иметь достаточно высокий уровень
способностей и иметь навык применения изученного на
практике. Поэтому в понятие «образование» включены не
только знания, умения и навыки, которые являются итогом
обучения, но и навыки и умения анализировать, думать,
творить, сравнивать и давать оценку с этических и моральнонравственных позиций всему происходящему вокруг. Всего
этого можно достичь, если вовлекать человека в различные
виды деятельности общественного производства.
Таким образом, под сущностью «образование» человека
понимается следующее: специально организованный процесс
и его результат постоянной и непосредственной передачи из
поколения в поколение исторически и социально значимого
опыта. Процесс в данном случае является становлением
личности в соответствии с ее генетическими данными и ее
дальнейшим развитием и совершенствованием.
Структура образования, как и обучения, в данном случае
представляет собой триединый процесс, состоящий из:
1. усвоения опыта;
2. воспитания качеств поведения;
3. физического и умственного развития.
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Поскольку образование вообще тесно связано с человеком,
с его местом и функцией в окружающем мире и обществе,
то соответственно и содержание образования уходит своими
корнями в далекое прошлое.
В педагогической практике распространены три
различных подхода к трактовке понятия «образование»
в связи с соответствием их основной целью - развитие
творческой и самостоятельно мыслящей личности.
Одна трактовка понятия «образование» гіредставляет
образование в качестве адаптированных основ различных
наук, которые изучаются в школе. При этом в стороне
остаются другие качества личности, например, способность
к самостоятельному анализу, творчеству, возможность
принять самостоятельное решение и свобода выбора и
т.п. Эта концепция направлена в основном на то, чтобы
приобщить ребенка к науке и производству, но упускается из
виду становление человека как личности и его стремление
к полноценной самостоятельной жизни в демократическом
обществе.
В данном случае человек представлен в качестве фактора
производства.
Другой подход представляет содержание понятия
«образование» как сочетание знаний, умений и навыков,
обязательно усвоенное школьниками. Имеется в виду, что
приобретение знаний и умений даст возможность человеку
сообразно действовать в обществе. Оказывается, необходимо
и достаточно предложить школьнику определенную сумму
умений и навыков, чтобы он что-то знал и умел, но не более.
В данном случае соответственно выдвигаются и требования
к образованию: необходимо и достаточно выдать ребенку
знания и навыки по определенным наукам, например, по
язьпсу, математике, физике и другим предметам, но не
берется во внимание то, как подрастающий человек будет
использовать полученные знания.
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Данный подход не эффективен в современных условиях
развития общеобразовательной школы, поскольку решение
сложных задач, связанных с отдельными сферами жизни
общества, требует не только наличия определенной
информации у учащихся, но и развития у них таких качеств,
как сила воли, ответственность за свои поступки, моральная
устойчивость и др. В данном случае факторами и условиями
функционирования общественной жизни являются выработка
и постановка учащимися ценностно-ориентированных целей,
желаний и намерений, что приводит их в конечном итоге к
самообразованию.
Третья концепция представляет собой педаготическиадаптированный социальный опыт во всей его структурной
полноте. В этом подходе заключено наличие творческого и
эмоционального начала в опыте деятельности и отношений,
кроме уже имеющихся знаний, что также предполагает
наличие опыта выполнения различных видов деятельности.
Все представленные виды социального опыта являются
отдельными особыми видами содержания образования,
которые дают знания о природе, обществе, производстве,
технике и видах деятельности. От подрастающего поколения
требуется самостоятельно применить усвоенные знания и
умения на практике в новых ситуациях, а также сформировать
новые виды деятельности на основе уже известных.
Таким образом, все вышеуказанные компоненты
содержания образования достаточно связаны между собой и
взаимоопределяемы. Умения без знаний невозможны.
Основными
источниками
изучения
содержания
образования являются культура и социальный опыт, которые,
однако, не исчерпывают содержание образования. Необходимо
найти более конкретные источники, определяющие
это содержание. Такими источниками являются наука,
производство, общественные отношения и др. Образование
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формируется на базе определенных принципов, имеет
строгую структурированность и конкретные источники
базовой информации. Они в совокупности и определяют
виды деятельности человека - познавательная, практическая,
коммуникативная, художественная. При комплектовании
обучающего методического материала из разных источников,
следует учитывать исторические, духовные, культурные,
нравственные, психологические и др. параметры, поскольку
именно они формируют социальный опыт.
Наконец, при определении
понятия «содержание
образования»
необходимо
учитывать
особенности
индивидуального развития личности и ее интересов. В
этой связи в содержание образования включаются кроме
обязательных дисциплин и учебные предметы для свободного
выбора. Такой подход позволяет углубленно познавать и
развивать профессиональные интересы учащихся.
Требованияксодержаниюобразованиявыдвигаетнетолько
общество, имеющее способность изменяться под влиянием
развития производства, науки и техники, потребностей,
но и граждане. В связи с этим в педагогике сформированы
такие понятия, как образовательные потребности населения,
образовательные услуги, дополнительное образование,
дифференцированное обучение.
В «содержании образования» должна быть раскрыта
область практического применения теоретических знаний,
должны быть включены методологические знания для
сознательного усвоения и развития научного мышления.
Кроме того, в содержание образования включаются основные
и нерешенные социальные и научные проблемы, важные для
индивидуального развития.
Итак, образование как социальное явление - это
достаточно обособленная и самостоятельная система,
задачей которой считается обучение и воспитание человека
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в обществе. Образование направлено на усвоение знаний,
умений, навыков, норм поведения.
2. Современная парадиі ма высшего образования
В дословном переводе с латинского слово «парадигма»
означает «пример». В современной педагогике оно
употребляется как концептуальная модель образования.
Исследователями рассматриваются различные парадигмы
образования, которые развиваются, совершенствуются.
модернизируются. Мы остановимся на современной
парадигме высшего образования в Казахстане, в основе
которого лежит кредитная система как следствие
присоединения к Болонскому процессу.
Решение участвовать в добровольном процессе создания
Европейского пространства высшего образования было
оформлено в Болонье представителями 29 стран. На
сегодняшний день процесс включает в себя 47 странучастниц из 49 стран, которые ратифицировали Европейскую
культурную конвенцию Совета Европы (1954). Болонский
процесс открыт для присоединения других стран.
В 2010 году в Будапеште было принято окончательное
решение о присоединении Казахстана к Болонской
декларации. Казахстан - первое центральноазиатское
государство, признанное полноправным членом европейского
образовательного пространства. Начало Болонского процесса
можно отнести к середине 1970-х годов, когда Советом
министров Европейского союза была принята резолюция о
первой программе сотрудничества в сфере образования.
В 1998 году министры образования четырёх европейских
стран (Франции, Еермании, Великобритании и Италии),
участвовавшие в праздновании 800-летия парижского
университета Сорбонна, сошлись во мнении, что
сегментация европейского высшего образования в Европе
мешает развитию науки и образования. Ими была подписана
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Сорбонская декларация (англ. 8огЬоппе ІоіпІ Весіагаііоп,
1998). Цель декларации заключается в создании общих
положений по стандартизации Европейского пространства
высшего образования, где мобильность следует поощрять
как для студентов и выпускников, так и для повышения
квалификации персонала. Кроме того, она должна была
обеспечить соответствие квалификаций современным
требованиям на рынке труда. Все положения Болонской
декларации были установлены как меры добровольного
процесса согласования, а не как жесткие юридические
обязательства.
Присоединение Казахстана к Болонскому процессу дает
новый импульс модернизации высшего профессионального
образования, открывает дополнительные возможности для
участия казахстанских вузов в проектах, финансируемых
Европейской комиссией, а студентам и преподавателям
высших учебных заведений - в академических обменах с
университетами европейских стран.
Реализация Болонского процесса предполагает 2-х, а
то и 3-ступенчатое образование в связи с тем, что знания
устаревают очень быстро. Поэтому выпускнику следует
дать такую подготовку, которую он сможет постоянно
обновлять.
В Казахстане парадигма высшего
образования
трехуровневая: бакалавриат, магистратура и докторантура
(см. ГОСО РК 5.04.019-2011). Рассмотрим кратко каждый
уровень обучения.
Стандарт
гармонизирован
с
международными
документами в сфере высшего образования, рекомендациями
программ «Руководство пользователя ЕСТ8» («ЕСТ8
Пзегз’ Оиібе»), «Настройка образовательных структур
в европейских вузах» («Типіп§ Ебисаііопаі 8ігис1игез
іп Еигоре»). В нем установлены следующие термины и
понятия.
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Высшее специальное образование - профессиональная
учебная программа высшего образования, направленная на
подготовку специалистов с присвоением квалификации по
конкретной специальности с нормативным сроком обучения
не менее 4-х лет.
Бакалавриат - профессиональная учебная программа
высшего образования, направленная на подготовку
специалистов с присуждением академической степени
«бакалавр»
по
соответствующей
специальности
с
нормативньтм сроком обучения не менее 4-х лет. Лицам,
успешно прошедшим итоговую аттестацию по освоению
профессиональнойучебнойпрограммывысшегообразования,
присуждается академическая степень «бакалавр» и (или)
квалификация.
Образовательные программы специальностей высшего
образования разрабатываются
вузом
самостоятельно
в
соответствии
с
Дублинскими
дескрипторами,
согласованными с Европейской рамкой квалификаций.
Дескрипторы (Оезсгіріогз) - это описание уровня и объема
знаний, умений, навыков и компетенций, приобретенных
студентами по завершении образовательной программы
каждого уровня (ступени) высшего и послевузовского
образования. Дескрипторы базируются на результатах
обучения, сформированных компетенциях, а также общем
количестве кредитов (зачетных единиц) ЕСТ8.
Учет трудоемкости учебной работы осуществляется по
объему преподаваемого материала и измеряется в кредитах,
являющихся единицами измерения трудозатрат студентов,
необходимых для достижения конкретных результатов
обучения. Кредиты отражают условную «стоимость»
отдельных модулей (элементов) образовательной программы.
В понятие общей трудоемкости входят: лекционные,
практические (семинарские), лабораторные, студийные
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занятия, все виды профессиональной практики, подготовка
и прохождение итоговой аттестации, самостоятельная работа
студента.
Магистрант - лицо, обучающееся в магистратуре.
Магистратура - профессиональная учебная программа
послевузовского образования, направленная на подготовку
научных и педагогических кадров с присуждением
академической степени «магистр» по соответствующей
специальности
с нормативным сроком обучения 1-2
года.
Магистерская диссертация - научная работа,
представляющая
собой
обобщение
результатов
самостоятельного
исследования магистрангом одной
из актуальных проблем конкретной специальности
соответствующей отрасли науки.
Подготовка научных, педагогических и управленческих
кадров в магистратуре осуществляется по двум направлениям:
- научному и педагогическому со сроком обучения 2 года;
- профильному со сроком обучения не менее 1 года.
Профильная магистратура реализовывает профессиональные учебные программы послевузовского образования
по нодготовке кадров (в том числе управленческих), топменеджеров ддя отраслей экономики, медицины, права, искусства, сферы услуг и бизнеса, обладающих углубленной
профессиональной подготовкой.
Научная и педагогическая магистратура реализовывает
профессиональные учебные программы послевузовского
образования по подготовке научных и педагогических
кадров для системы высшего, послевузовского образования
и научной сферы, обладающих углубленной научнопедагогической подготовкой.
Лицам,
освоившим
образовательные
программы
магистратуры и публично защитившим магистерскую
диссертацию,
присуждается
академическая
степень
«магистр».
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Кромеэтого,настоягцийстандартустанавливаеттребования
к содержанию образовательных программ докторантуры
РҺЕ), образовательной траектории обучающихся, структуре и
содержанию образования, оценке полученного выпускниками
уровня образования и академической степени. Докторантура
- это профессиональная образовательная программа
послевузовского образования. направленная на подготовку
научных и педагогических кадров с присуждением ученой
степени доктор философии (РҺО) или доктор по профилю с
нормативным сроком обучения не менее 3 лет. Докторант лицо,обучающеесявдокторантуре.Докторскаядиссертация
- научная работа, представляющая собой самостоятельное
исследование, в которой разработаны теоретические
положения, совокупность которых можно ква.лифицировать
как новое научное достижение, или решена нау чная проблема,
имеющая важное социально-культурное или экономическое
значение, либо изложены научно обоснованные технические,
экономические или технологические решения, внедрение
которых вносит значительный вклад в развитие экономики
страны.
Порезультатампроведеннойэкспертизылицам.полностью
выполнившим образовательную программу докторантуры
и успешно защитившим докторскую диссертацию,
присуждается ученая степень доктор философии (РҺБ) или
доктор по профилю и выдается диплом государственного
образца с приложением (транскрипт).
Таким образом, в настоящее время современная парадигма
высшего образования в Казахстане, основанная на кредитной
системе обучения, представлена в виде бакалавриата,
магистратуры и докторантуры.
3. Методология педагогической науки
Не только педагоги-практики, но и исследователи нередко
за понятием «методология» видят нечто абстрактное, далекое

от реальной жизни и от образовательной практики. Между
тем методология в его философском определении понимается
как учение о научных методах познания. В современной
литературе под методологией понимают прежде всего
методологию научного познания, т.е. учение о принципах
построения, формах и способах научно-познавательной
деятельности.
Методология педагогики - это совокупность целей,
содержания и методов исследования, что позволяет получить
наиболее объективную, точную, систематизированную
информацию о педагогических явлениях и процессах.
Методология педагогики указывает на то, как надо
осуществлять научно-исследовательскую и практическую
деятельность. Такие знания необходимы каждому педагогу.
Преподавателю необходимо иметь представление и
определенные знания об уровнях методологической культуры
педагогических работников, о методологии педагогики и
уметь использовать эти знания в своей деятельности по
преодолению проблем и в практическом применении при
появлении различных педагогических проблем.
Для того чтобы определить место методологии в общей
системе методологического знания, нужно учесть, что
различают несколько уровней методологии.
Уровни методологии педагогики
В педагогике вьщеляется несколько уровней методологии:
философский, общенаучный и педагогический.
На философском уровне методологических процессов
педагогической науки выявляются те задачи, которые решают
проблемы взаимодействия социального и биологического,
объективных и субъективных факторов в формировании
и развитии личности, проблемы сущности воспитания и
образования и т.д. Иначе говоря, те проблемы философии,
решение которых определяет общее направление и
129

способы педагогической познавательной и практической
деятельности.
Общенаучные
методологические
нроблемы
определяются как задачи и проблемы поиска средств, форм
и методов научного знания.
К педагогическим методологическим проблемам
относятся проблемы методологии определения предмета
педагогики, логики познания педагогических явлений и
процедуры педагогических исследований.
Ведущие задачи методологии педагогики:
определение и уточнение предмета педагогики и
ее места среди других наук, важнейшей проблематики
педагогических исследований;
- установление принципов и методов приобретения
знаний о педагогической действительности:
'
- определение направлений развития педагогической
теории;
- определение путей взаимодействия науки и практики,
основных способов внедрения достижений науки в
педагогическую практику ;
- анализ зарубежных педагогических исследований.
Возможно изменение актуальности методологических
проблем, которое зависит от педагогической практики, а
также отученых-исследователей, занимающихся проблемами
изучения методологической науки.
Таким образом, методология педагогической науки
представляет
собой
сложную
систему
различных
компонентов, имеющую педагогический, общенаучный и
философский уровни.
Зачем нужно знагь методологию? Ученые считают,
что без методологических знаний невозможно грамотно
провести научное исследование. Такую грамотность дает
овладение методологической культурой, в содержание
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которой входят: методологическая рефлексия (умение
анализировать собственную научную деятельность), способность к научному обоснованию, критическому осмыслению
и творческому применению определенных концепций, форм
и методов познания, управления, конструирования.
Методологическая культура нужна не только научному
работнику. В более общем смысле можно утверждать,
что методологическая культура - это культура мышления,
основанная на методологических знаниях. Ее необходимой
частью является рефлексия. Такая культура мышления
необходима практике не меныне, чем науке. Мыслительный
акт, например в педагогическом процессе, направлен на
решение возникающих в нем проблем, и здесь нельзя
обойтись без рефлексии, т.е. размышлений о собственной
деятельности.
Одно из свойств современного научного мьшіления - его
методологичность, которую характеризуют как осознанное
отношение к средствам и предпосылкам деятельности по
формированию и совершенствованию научного знания.
Конечно, не является исключением и сама методология
как область науки. Как и наука в целом, она имеет
«деятельностный» аспект. Это не только и не столько
система знаний, сколько
сфера деятельности по
производству методологических знаний как дескриптивного
(описательного), так прескриптивной (нормативного) типа,
т.е. в форме предписаний, прямых указаний к деятельности.
Дескриптивная методология как учение о структуре
научного знания, закономерностях научного познания
служит ориентиром
в
процессе
исследования,
а
прескриптивная направлена на регуляцию деятельности.
В нормативном методологическом анализе преобладают
конструктивные
задачи,
связанные
с
разработкой
положительных рекомендаций и правил осуществления
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научной деятельности. Дескриптивный же анализ имеет
дело с ретроспективным описанием уже осушествленных
процессов научного познания.
Таким образом, методология, введенная в конце XX в
научный обиход, - это не только «учение» как совокупность
знаний, но и область познавательной деятельности.
Определение методологии педагогики уточняется
и дополняется. Четкое определение в свое время было
дано М.А. Даниловым, который сказал, что «методология
педагогики есть система знаний об основаниях и структуре
педагогической теории, о принципах подхода и способах
добывания
знаний,
отражающих...
педагогическую
действительность» [16:22]. Однако В.В. Краевский замечает,
что хотя оно и правильное, но в нем не отражен деятельностный
аспект самой методологии и потому следует добавить: «а
также система деятельности по получению таких знаний и
обоснованию программ, логики и методов, оценке качества
специально-научных педагогических исследований» [29:10].
Следовательно, в методологии педагогики различают как
бы два асгіекта - «знаниевое» и «деятельностное». Оба ее
аспектасоставляютединоецелоевконтекстереальнойнаучной
работы. Исходя из уточнений и дополнений, сделанных
в отношении к имеющимся определениям методологии
педагогики, утверждается, что методология педагогики есть
система знаний об основаниях и структуре педагогической
теории, о принципах подхода и способах добывания
знаний, отражающих педагогическую действительность, а
также система деятельности по получению таких знаний и
обоснованию программ, логики и методов, оценке качества
специально-научных педагогических исследований.
В последние десятилетия методология получила
существенное развитие. Прежде всего усилилась ее
направленность на помощь исследователю, на формирование
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у него специальных умений в области исследовательской
работы. Методология приобретает, как принято говорить,
нормативную налравленность, и ее важной задачей становится
методологическое обеспечение исследовательской работы.
Практически это означает, что общий ход развития
методологии научного познания изменился. Еще в прошлом
веке исследователь должен был обосновывать лишь
полученный им результат. От него требовалось показать,
что этот результат достигнут в соответствии с принятыми
в данной области знания правилами и что он вписывается
в более широкую систему знания. В настоящее время
исследование, как правило, должно быть обосновано еще
до его реализации. Нужно обозначить исходные положения,
логику исследования, предполагаемый результат и способ
получения этого результата.
4.
Профессиональная компетентность преподавателя
высшей школы
В условиях конкуренции на рынке образовательных
услуг качество подготовки специалистов становится
главным показателем конкурентоспособности высшего
учебного заведения. Одним из основных факторов,
влияющих на качество образовательного процесса,
является уровень профессиональной компетентности преподавателя вуза.
Проблема
совершенствования
профессиональной
компетентности педагогов высшего профессионального
образования в последние десятилетия приобрела особое
значение и выявила новые аспекты. Значительно изменился
социальный статус преподавателя: из числа уважаемых и
престижных профессия перешлав разряд непривлекательных,
низкооплачиваемых. Очевидным является противоречие: с
одной стороны, преподавательская деятельность выполняет
высокую миссию в информационном обществе, обладает
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значительным образовательным потенциалом, а с другой
стороны - невысоким уровнем жизни, слабой мотивацией
преподавателей к научно-исследовательской деятельности.
Проблема усиливается сокращением инвестирования
вузов в развитие профессионализма преподавателей:
сокращаются либо вовсе отсутствуют расходы на участие
и поездки преподавателей на конференции с целью обмена
опытом и повышения квалификации. В научном сообществе
эти вопросы активно обсуждаются, но «воз и ныне
там» - практически слабо используются потенциальные
внутренние возможности вузов.
В
отечественной
науке
профессиональную
компетентность
рассматривают
как
определенное
психическое
состояние,
позволяющее
действовать
самостоятельно и ответственно, как обладание человеком
способностью и умением выполнять определенные
трудовые функции; как наличие специального образования,
широкой общей и специальной эрудиции, постоянное
повышение своей научно-профессиональной подготовки;
как профессиональную подготовленность и способность
субъекта труда к выполнению задач и обязанностей
повседневной деятельности; как потенциальную готовность
решать задачи со знанием дела.
Что же такое компетентность?
Компетентность
это
совокупность
свойств
(характеристик) личности, позволяющих ей качественно
выполнять определенную деятельность, направленную на
разрешение проблем (задач) в какой-либо отрасли. Кроме
понятия «компетентность» различают близкое ему понятие
«компетенция» (в научной литературе они часто употребляются как синонимы).
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Компетенция - это то, на что претендует человек, это
круг вопросов в которых он хорошо осведомлен, обладает
познаниями и опытом. Компетенция - это характеристика
места, а не лица, т.е. параметр социальной роли человека.
Если человек соответствует этому месту (социальной роли),
то считается, что он обладает компетентностью по данному
кругу вопросов.
Компетентность - это то, чего достиг конкретный
специалист; она характеризует меру освоения компетенции
и определяется способностью решать предписанные
«местом» задачи.
Профессиональная компетентность преподавателя это система знаний, умений и способностей, составляющих
основу его профессиональной деятельности как педагога и
ученого.
Целью повышения квалификации является рост
профессионализма, который может быть достигнут в
процессе решения следующих задач:
мотивирование саморазвития, самообразования,
профессионального роста, карьеры;
повышение
компетентности:
социальной,
психологической, педагогической, экономической, правовой,
специальной и др.;
развитие психологических свойств, профессионально
важных качеств, коррекции профессиональных форм
поведения;
развитие
аутокомпетентности
(персональной
компетентности) и корректировка профессиональнопсихологического профиля педагога;
обеспечение условий саморазвития, самообразования
и самоосуществления личности.
Педагогическая деятельность, как и любая другая,
имеет мотивацию, которая влияет на его самочувствие,
профессиональный рост.
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Мотивация педагогической деятельности
В основе мотивации труда преподавателя, так же как
у любого специалиста, лежат потребности, интересы,
склонности, ценностные ориентации, целевые установки
и др. Вместе с тем в педагогической деятельности как
во взаимодействии преподавателя и учащихся имеются
специфические мотивы.
Одним из главных мотивов педагогической деятельности
преподавателя, невзирая ни на что, является интерес к
преподаваемой дисциплине (науке), его увлеченность
наукой, стремление познавать глубже, раскрывать, систематизировать изучаемые явления, процессы, объекты,
стремление вовлечь в процесс познания студентов, направить
их познавательную деятельность в русло изучаемой науки.
Если преподавателю удается заинтересовать обучающихся
проблемами своей науки, вовлечь их в активную учебноисследовательскую деятельность, организовать научный
кружок (или другую форму совместной работы), совместно
вести поиск решения проблемы, получить положительный
результат и соответствующую оценку своего труда со
стороны коллег, администрации вуза и самих студентов, то
преподаватель получает внутреннюю удовлетворенность от
своей научно-педагогической деятельности. В совместном
творческом поиске и общении со студентами преподаватель
реализует себя как личность, свой творческий потенциал,
проявляет свои лучшие человеческие качества; он становится
подлинным лидером среди студентов и коллег, авторитетным
ученым, примером для подражания. При такой организации
образовательного
процесса,
мотивированной
общим
интересом к науке, гармонически решаются задачи обучения,
воспитания и развития студентов.
В основе мотивации педагогической деятельности могут
находиться ее специфические особенности и содержание.
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Одна из особенностей труда преподавателей заключается в
том, что он относительно свободен от контроля и управления
со стороны администрации. Преподаватель, руководствуясь
учебной программой и общими требованиями к
образовательному процессу, самостоятельно планирует и
организует свою деятельность и деятельность обучающихся
в рамках расписания занятий, сам контролирует и оценивает
результат этой деятельности. Естественно, от него требуются
высокий профессионализм, самоотдача, честное выполнение
своих профессиональных обязанностей, объективная оценка
обученности студентов.
Другая мотивирующая особенность деятельности
преподавателя связана с ее объектом - молодежью. Работать и
общаться с молодыми людьми всегда приятно. Неиссякаемая
энергия студентов, их оптимизм, мажорное настроение,
юмор, уважение к старшим, благодарность за знания окрыляют преподавателя, приумножают его духовные силы,
способствуют активизации творческой трудовой деятельности.
Здесь нельзя не отметить, что, к сожалению, отрицательные
факторы реформирования политической и экономической
жизни нашего общества, начиная с 90-х годов прошлого
столетия, оказали неблагоприятное влияние на сознание и
поведение молодежи, в том числе студенческой.
Значительным мотивирующим фактором в работе
преподавателя является возможность сочетать педагогическую деятельность с научно-исследовательской работой.
Такое сочетание позволяет преподавателю углубиться в
проблематику и содержание изучаемой науки, подготовить и
издать свои труды (доклады, статьи, методические и учебные
пособия, монографии), повышая тем самым свой научнопедагогический потенциал и авторитет.
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Важнейшим мотивационным фактором труда любого
специалиста, в том числе преподавателя, является
возможность работать в хорошем педагогическом коллективе
под руководством опытного, мудрого заведующего кафедрой
или декана. Благоприятный психологический климат в
коллективе, сотрудничество и сотворчество с коллегамипреподавателями, уважение друг к другу, взаимопомощь
являются психологическим условием нормальной работы и
ее мотивации.
Что касается критериев сформированности психологопедагогической компетентности преподавателя, то можно ориентироваться на следующие показатели: четкая
постановка и реализация целей занятия (обучающих.
воспитывающих
и
развивающих);
целесообразность
выбранной преподавателем структуры занятия; степень
реализации на занятиях основных принципов обучения;
умение заинтересовать студентов, создавать проблемные
ситуации, использовать разнообразные методы и средства
обучения; наличие эффективной обратной связи; качество
речи преподавателя; уровень усвоения студентами знаний и
умений в соответствии с требованиями учебной программы;
степень их познавательной активности на занятиях,
проводимых преподавателем.
Непрерывное совершенствование профессиональной
компетентности и педагогического мастерства - важнейшая
задача преподавателей вузов.
Таким образом, в понятие «образование» вкладывают
не только результат усвоения личностью знаний, умений и
навьпсов, а также формирование познавательных процессов,
индивидуального мировоззрения, формирование ума и
чувственных ощущений. Задачаобразования четко выражена:
это обучение и воспитание человекав обществе, усвоение норм
поведения. Такого человекапринято считать образованным. С
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образованием тесно связан вопрос парадигмы образования, в
том числе и высшего, который в РК является трехуровневым:
бакалавриат, магистратура и докторантура, что позволяет
обучаюшимся постоянно обновлять знания. Образование
является педагогической наукой, поэтому педагог должен
разбираться в ее методологии, которая дает представление не
только о системе знаний, о способах добывания знаний, но и
о системе деятельности по получению этих знаний. Ведущей
фигурой в образовательном процессе является преподаватель,
чьи результаты профессиональной деятельности напрямую
связаны с профессиональной компетентностью. Повышение
профессиональной компетентности - это одна из главных
задач, над которой преподаватель постоянно работает как
педагог и ученый.
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I

СЕМИНАР 5
Тема: Современное развитие образования
Цель
занятия:
1)
расширить
представление
магистрантов об образовании, 2) представить парадигму
высшего образования в РК, 3) уяснить суть методологии
педагогической науки, 4) раскрыть суть профессиональной
компетенции преподавателя высшей школы.
Теоретическая часть
Вопросы для подготовки и обсуждения:
1. Приведите определение понятия «образование». Какой
человек считается образованным?
2. Какова структура образования? Расшифруйте ее составляющие.
3. Охарактеризуйте три подхода к трактовке содержания
образования.
4. Что значит «парадигма образования»? Назовите основу
парадигмы высшего образования в РК.
5. Расскажите о Болонском процессе и его роли в Европейском пространстве высшего образования, в том числе и
для Казахстана.
6. Охарактеризуйте парадигмы высшего образования в
РК.
7. Что означает понятие «методология педагогики»? Расскажите об уровнях методологии педагогики.
8. Почему ученые считают, что знание о методологии необходимы и педагогам, и исследователям?
9. Объясните разницу между понятиями «компетентность» и «компетенция». Приведите примеры.
10. Как выражается профессиональная компетентность
преподавателя высшей школы? Что Вы можете добавить по
этому поводу?
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Методические
рекомендации.
Хотя
понятие
«образование» является сложным и многогранным. кратко
его можно выразить как учебный процесс, в ходе которого
усваиваются знания, умения и навыки. В ходе учебного
процесса формируются познавательные процессы, а также
внутренний мир человека. В последнее время в разработке
содержании образования принимает участие не только
обшество, но и граждане, которые выдвинули ряд таких
понятий, как образовательные услуги (репетиторство, курсы
и т.д.), второе высшее образование, дифференцированное
обучение. Образование РК сформировалось в результате
его присоединения к Болонскому процессу (2010 г.),
который выдвинул 2-3 ступенчатую систему образования.
Парадигма высшего образования трехступенчата, что дает
возможность обучающимся постоянно обновлять знания.
Что касается вопроса о методологии, то надо понять, она
является неотъемлемым свойством любой науки, в том числе
и педагогической. Методология педагогики занимается
вопросами осуществления научно-исследовательской и
практической деятельности, которые должны выступать
в неразрывном единстве. В связи с этим преподаватель
должен обладать определенным уровнем методологической
культуры и иметь знания о методологии педагогики, чтобы
впоследствии уметь применить эти знания на практике.
Методологическая культура не является привилегией
только научных работников. Поскольку система знаний
и деятельностный аспект осуществляется благодаря
педагогам, то ее знание необходимо каждому педагогу.
Кроме этого, на качество образования влияет уровень профессиональной компетентности преподавателя вуза, в
совершенствовании которой заинтересованы прежде всего
сами преподаватели. В связи с этим следует различать
такие понятия, как «компетенция», «компетентность» и
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«профессиональная компетентность», которые различаются
кругом выполняемых обязанностей. Компетенция позволяет
человеку решить ряд задач, исходя из его должностных
полномочий. Компетентность позволяет человеку решить
ряд задач, исходя из профессиональных возможностей, в
том числе и педагогических. Педагогический труд, как и
любой другой, наделен мотивацией и рядом положительных
моментов, которые влияют на настроение преподавателя,
его профессиональный рост и желание продолжать работать
преподавателем.
Практическая часть
Задание 1. Ознакомьтесь с типологией преподавателей
по
повести
братьев
Стругацких
«Понедельник
начинается
в
субботу»:
преподаватель-іпІеІе^епШз
(интеллигент),
преподаватель-һагійшиз
(знают
о
предмете
всё),
преподаватель-іозегиз
(неудачник),
преподаватель-тапа§егиз (руководитель), преподавательоЫкпоуепиз (трудяга). Выскажите свое мнение относительно
всех типов преподавателей, исходя из своего опыта. Как Вы
считаете, нуждается ли типология в дополнении?
Типология преподавателей по братьям Стругацким
Преподаватель-іпіе1е§епШз, или по-русски интеллигент,
примерно 10%.
Преподаватель-һагізшиз - таких преподавателей Вы
узнаете сразу, они знают о своем предмете все, любят его
и желают поделиться своими знаниями, к сожалению,
это самый малочисленный тип преподавателей. Таких
преподавателей около 5%.
Преподаватель-Іозегиз, т.е. неудачник,
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сюда входят

и синий чулок, и брюзга и многие другие. Таких
преподавателей, опять-таки, к сожалению, примерно 30%.
Преподаватель-тапа§егиз - прекрасно знают свой
предмет, занимают руководящее положение, готовы помочь
Вам. Одно «но» - не дай Бог, Вы его обидите, оекорбите очень злопамятны и мстительны. Их - 15%.
Преподаватель-оЬікпоуепиз - трудяга, просто и без затей
выполняет свой труд, обычно, узкий специалист, не видит
далыне своего носа, но и не вникает в учебный процесс,
который, иногда, проходит мимо него. Таких преподавателей
больше всего - 40 %.
Естественно, приятнее всего рассматривать идеальный
вариант, то есть преподавателя-һагізтиз. Он действительно
существует, даже если Вы не можете в это поверить. Этот
человек так любит предмет, что никогда не опустится до
мщения злостным «сачкам» его лекций и семинаров в виде
намеренного занижения оценок и подначивания их при
других студентах. Он знает, что все остальные студенты
заглядывают ему в рот, поэтому к бездельникам относится
снисходительно.
Цель задания: 1) осознать,
что профессиональная
компетенция преподавателей может не может быть
одинаковой, т.е. быть такой, какой ее представили братья
Стругацкие, 2) обратиться к своему опыту и, возможно,
представить свой тип, тем самым расширив типологию
преподавате л ей.
Литература: см. литературу лекции 3.
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СЕМИНАР6
Тема: Образование, преподаватели в Казахстане и за
рубежом
Цель занятия:
1) уметь самостоятельно добывать
знания, работая с первоисточниками, 2) познакомиться с
тенденциями системы образования разных стран мира,
3) сравнить казахстанское и зарубежное образование, 4)
расширить представление о роли преподавателя высшей
школы у нас и за рубежом.
Практическая часть
Методика проведения занятия.
Группа поделена на три подгруппы, каждая из которых
делится информацией по заранее подготовленным темам.
Задание первой группы. Выступить с сообщением на тему,
сравнить ее с образованием в РК, сделать выводы.
Цель задания: 1) расширить представление о западной
системе образования, 2) сравнить западную систему
образования с казахстанской и сделать соответствующие
выводы.
Задание второй группы. Выступить с сообіцением на
тему «Тенденции в системе образования разных стран мира»,
сделать выводы, сделать выводы.
Цель задания: 1) уметь добывать новые знания
самостоятельно посредством проработки соответствующей
литературы, 2) уметь делать выводы. обобщения.
Задание третьей группы. Выступить с сообщением
по материалу статьи «Роль преподавателя высшей школы
в современную эпоху» (Режим доступа: Һһр://\ү\¥мф§1и.
ги/іпРогшагіоп/аётіпізгга1іоп/гесіог/ёеІаі1.рһр?Ш =7086,
свободный), сделать выводы.
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Цель задания: 1) уметь добывать новые знания
самостоятельно посредством проработки статьи «Роль
преподавателя высшей школы в еовременную эпоху», 2)
уметь делать выводы, обобщения.
Задание четвертой группы. Выступить с сообщением
по материалу статьи «Университетский профессор» (Режим
доступа: һйр://үслүү^.еп§1І5һ.1ап§иа§е.ги/ сигіоиз/пиг§а1іеу /
пиг§а1іеу14.һ1:т1, свободный).
Цель задания: 1) уметь добывать новые знания
самостоятельно
посредством
проработки
статьи
«Университетский профессор», 2) уметь делать выводы,
обобщения.
За выступление каждой группе выставляется отметка по
5-ти балльной системе. Побеждает та группа, которая сумеет
сделать свое выступление доступным, интересным, побудит
слушающих задавать вопросы по теме сообщения или же
опровергать приведенные доводы, аргументы.
В заюпочение занятия преподаватель обобщает
выступления магистрантов, гюдводит итоги их выступлений.
Литература: см. литературу лекции 3.
Лекция 4. Система обучение в высшей школе
План:
1. Дидактика высшей школы.
2. Теория обучения в высшей школе.
3. Движущие силы и принципы обучения в высшей
школе.
4. Содержание высшего образования.
5. Современная образовательная технология высшей
школы.
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Глоссарий по теме
Высшая школа - совокупностъ учебных заведений.
готовящих специалистов высшей квалификации для
различных отраслей хозяйства страны, кулыуры и
государственного управления, в которую входят академии,
университеты, институты, колледжи.
Дидактика (от греч. «біёакіікоз» - поучающий и «сіісіазко»
- изучающий) - это часть (научная область) педагогики,
исследующая
принципы,
ценности,
закономерности
функционирования и развития процесса образования и
обучения.
Дидактика высшей школы
- наука о высшем
образовании и обучении в высшей школе, интенсивно
развивающаяся отрасль педагогического знания.
Дидактйческие принципы - система наиболее общих
требований к процессу обучения, обеспечивающая его
результативность.
Образование - процесс внешнего воздействия на усвоение
индивидуумом общественного опыта, трансформация норм,
ценностей общества в субъективный мир формирующейся
личности.
Обучение - 1. педагогический процесс, в результате
которого учащиеся под руководством учителя овладевают
знаниями, умениями и навыками, общими и специальными.
2.
целенаправленное, заранее запроектированное общение, в ходе которого осуществляется образование,
воспитание и развитие, усваиваются школьниками отдельные
стороны опыта человечества, деятельности и познания.
Педагогика высшей школы - это наука о закономерностях
процесса воспитания и профессиональной подготовки
специалиста в условиях вуза, разрабатываюшая на их основе
теорию, методику, технологию организации и управления
этим процессом.
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Прйнцип - исходное положение, на которое надо
опираться в какой-либо деятельности.
Прйнципы обучёния - это основные исходные
положения-требования,
определяющие направленность
образовательного процесса, его содержание, методическую
инструментовку, деятельность преподавателя.
Содержание
образования
совокупность
систематизированных знаний, умений и навыков, взглядов и
убеждений, а также определенный уровень развития познавательных сил и практической подготовки, достигнутый в
результате учебно-воспитательной работы.
Теория обучёния - это раздел педагогической
психологии, теоретически и экспериментально изучающий
психологические условия эффективности взаимодействия
учителя (преподавателя) и учащегося (студента).
Технология обучёния-это вьпюлнение запланированных
операций и процедур действия, приводящих к планируемому
результату.
1. Дидактика высшей школы
В ходе исторического развития многократно возрастает
объем социального опыта и с ним изменяются объем и
характер содержания образования, передаваемого в процессе
обучения. Обучение служит интересам появляющихся и
сменяющих друг друга на исторической арене социальных
классов. Появляется специальный общественный институт школа, где обучение осуществляется как целенаправленная
деятельность в соответствии с заранее составленной
программой. Наконец, возникает необходимость в научном
обосновании этой деятельности и тех материалов и средств,
которые в ней используются. Так появляется дидактика (от
греч. сіібазко - учу) - наука об образовании и обучении.
Знание дидактики нужно каждому педагогу, поскольку
в нашу эпоху нельзя успешно решить ни одной крупной
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практической задачи без опоры на науку, на теоретическое
знание. В наши дни нельзя определять возможный эффект
тех или иных форм, методов. средств обучения на глазок.
Дидактика призвана разрабатьшать способы предсказания,
прогнозирования последствий введения в практику школы
новых методов, новых учебных материалов. А учителя
нуждаются в твердом научном основании для своей
деятельности.
Существуют разные взгляды на научный статус дидактики,
на способы связи ее с практической педагогической
деятельностъю. Данная проблема рассматривается и В.И.
Загвязинским, чья интерпретация приведена ниже.
Дидактику традиционно определяют как относительно
самостоятельную часть педагогики, изучающую содержание,
закономерности, принципы и методы образования и
обучения, как общую теорию и методику обучения. Она
призвана в конечном итоге дать педагогу-практику (воспитателю дошкольного учреждения, учителю, педагогу средней
специальной и высшей школы и т.д.) ответы на ключевые
вопросы образовательной практики: во имя чего и для чего
учить (цели и ценности образования)? Кого обучать? Когда
начинать систематическое обучение? Где учить? Чему учить
(содержание образования)? Как учить (мегоды, приемы,
технологии)? Как создать условия для полноценного и
эффективного образования?
Поиски ответов на все эти вопросы связаны с конкретньш
пониманием целей и ценностей современного образования,
сущности и структуры обучения. Особенности этих
вопросов в том, что ответы на них не так просты, как может
показаться на первый взгляд, в том, что их решение далеко
неоднозначно, поскольку связаны они с определенной
ситуацией в обществе, с конкретными условиями, в которых
осуществляется учебно-воспитательный процесс. с тем или
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иным этапом (уровнем) образования, с тем, что почти каждая
учебная ситуация может иметь не одну, а несколько вполне
удовлетворительных решений и многими другими факторами.
Необходимо сразу обозначить те исходные положения.
1.
Общая теория обучения (дидактика) - лишь
относительно самостоятельный раздел педагогики. На
самом деле обучение (предмет дидактики) - важнейшая
составная часть воспитания и развития личности. Вот
почему дидактические закономерности, категории и подходы
- это всегда конкретизация более общих педагогических
закономерностей и категорий, трактующих воспитание как
процесс стимулирования и создания условий для реализации
сущностных сил развития и становления личности человека.
Современная дидактика осуществляет принципы гуманной
педагогики, направленные на формирование свободной и
творческой личности.
- Как часть педагогики дидактика - не только наука,
имеющая свою категориальную структуру, логику,
инструменты развития и практической деятельности, но
и искусство, в котором большую роль играют личность
педагога, его культура, эрудиция, педагогический талант,
изобретательность, творчество. Общие подходы, принципы,
схемы, рекомендации, которые можно усвоить, изучая курс,
составят только базу для того, чтобы вдохнуть в живой
процесс общения с учеником живую душу, благородные
мысли и чувства, чтобы искать и находить лучшие решения в
постоянно изменяющихся ситуациях.
- Изучающему
дидактику
предстоит
преодолеть
терминологические трудности, во многом связанные с
неоднозначностью понимания смысла ведущих понятий
педагогики: «образование» и «воспитание». В истории
педагогики всегда общим ключевым понятием служило
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понятие «воспитание» как руководство развитием личности.
В гуманистической педагогике под воспитанием понимается
создание условий, стимулирование развития каждого ребенка
и человека вообще, направленное на раскрытие и умножение
его творческого потенциала, его адаптацию в обществе как
свободной самостоятельной личности. Впоследсгвии термин
«воспитание» был заменен на «образование» с разъяснением,
что под образованием понимается обучение и воспитание.
Позднее в трактовке понятия «образование» на первое место
поставили воспитание («воспитание и обучение»), но сути
это не изменило - фактически под образованием понимается
обучение по определенным программам.
- Образование рассматривается как процесс овладения
системой знаний, человеческой культурой в целом, как
процесс развития и становления личности, а также как
результат этого процесса - определенный уровень овладения
культурой, развития личности в контексте культуры.
Средствами, способами образования выступают обучение,
понимаемое как взаимодействие того, кто учит, и того, кто
учится (учебный процесс), самообразование и воспитателъньіи процесс, осуществляемый как в учебное, так и во
внеучебное время.
Воспитание, включая в себя учебный процесс, самообразование и организованную общественно-полезную
деятельность, охватывает всю жизнедеятельность человека.
Тем не менее, понятия «образование», «образовательный
процесс» часто даже в официальных документах
отождествляются с понятиями «обучение», «учебный
процесс».
- Воспитание и образование в современном понимании
проходят через всю жизнь. В нау чный обиход и в официальные
документы все более прочно входят понятия «пожизненное
воспитание» и «непрерывное образование». ГІроще говоря,
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человек должен учиться и совершенствоваться всю жизнь,
поскольку сама жизнь сейчас быстро меняется и усложняется.
Уровней, видов, форм образования становится все болыне.
Вот почему речь будет идти об общих закономерностях,
принципах, подходах к образованию и обучению, т.е. прежде
всего об общей теории обучения (дидактике).
- Как правило, процесс обучения конкретизирован.
Обучают конкретным предметам, сферам деятельности, определенной профессии. Обучение всегда идет на конкретном
материале и учитывает его специфику. Дидактика изучает
общие закономерности обучения, образования и развития
личности в образовательном процессе. Она тесно связана
с конкретными методиками изучения математики, физики,
язьпса, истории и т.д.
- Ученые напоминают, что в современном понимании
дидактика представляет собой важнейшую отрасль научного
знания, которая изучает и исследует проблемы образования
и обучения. Дидактика - теоретическая и одновременно
нормативно-прикладная наука. Дидактические исследования
своим объектом делают реальные процессы обучения,
дают знания о закономерных связях между различными
его сторонами, раскрывают сущностные характеристики
структурных и содержательных элементов процесса
обучения. В этом заключается научно-теоретическая функция
дидактики.
Полученное теоретическое знание позволяет решать
многие проблемы, связанные с обучением, а именно:
приводить в соответствие с изменяющимися целями
содержание образования, устанавливать принципы обучения,
определять оптимальные возможности обучающих методов и
средств, конструировать новые образовательные технологии,
и др. Все это черты нормативно-прикладной (конструктивной)
функции дидактики.
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2. Современные теория обучения в высшей школе
Под концепцией (теорией) обучения
понимается
совокупность обобщенных положений или система взглядов
на понимание сущности, содержания, методики и организации
учебного процесса, а также особенностей деятельности
обучающих и обучаемых в ходе его осуществления. Наиболее
фундаментально в педагогике проработаны, психологически
обоснованы и проверены на практике следующие теории
обучения.
Ассоциативная теория обучения
Эта теория оформилась еще в XVII в. Ее методологические
основания были разработаны Джоном Локком (1632-1704 выдающийся английский философ-материалист и педагог.
Разработал систему воспитания «джентльмена» - делового
человека).
В своей философскойконцепции опытного происхождения
человеческого знания он ввел термин «ассоциация».
Практическое воплощение ассоциативная теория обучения
получила в классно-урочной системе Я.А. Коменского,
который в качестве «Золотого правила» дидактики вьщвинул
принцип наглядности.
Основные положения ассоциативной теории обучения:
- механизмом любого акта учения является ассоциация;
- обучение всегда начинается с чувственного познания,
поэтому своим основанием оно имеет наглядность;
- обогащение сознания обучающегося образами и представлениями - основная задача учебной деятельности;
- наглядные образы обеспечивают продвижение сознания
к обобщениям на основе сравнения;
- основным методом обучения является упражнение, которое формирует умение сравнивать.
Ассоциативная теория лежит в основе объяснительно-
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иллюстрированного метода обучения, который является
господствующим в традиционной школе. Эта теория сыграла
положительную роль, нанеся удар по догматическому и
схоластическому обучению. Но она стала одной из причин
того, что выпускники школы не получают полноценного
образования, у них не формируются опыт творческой
деятельности, умение самостоятельно добывать знания,
готовностьктворческойсамостоятельнойжизнедеятельности.
Ассоциативная теория изначально не была ориентирована на
развитие творческих способностей учащихся.
Осознавая ограниченность объяснительно-иллюстрированного обучения, отечественная педагогическая наука
предложила ряд способов его усовершенствования: развитие
обучаемости (Д.Н. Богоявленский, Н.А. Менчинская), интенсификация обучения с помощью опорных конспектов (В.Ф.
Шаталов), укрупнение дидактических единиц (П.М. Эрдниев, Б.П. Эрдниев), индивидуализация обучения (И.П. Волков)
и др.
Теория проблемного обучения
Была разработана в середине 1970-х годов В. Оконь и М.И.
Махмутовым. Она построена на деятельностном подходе и
исходит из того, что мышление носит проблемный характер,
возникновение каждой мысли происходит в проблемной
ситуации.
Проблемная ситуация - это познавательная задача, которая
характеризуется противоречиями между имеющимися
у учащихся знаниями и умениями и предъявляемыми
требованиями. Познавательная задача вызывает у учащихся
стремление к самостоятельному поиску путей ее решения.
Проблемные ситуации дифференцируются по структуре
действий, которые должны быть выполнены при решении
проблемы; по уровню развития этих действий; по трудности
проблемной ситуации.
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Проблемное обучение включает в себя несколько этапов:
- осознание проблемной ситуации;
- формулировка проблемы на основе анализа ситуации;
- решение проблемы, включающее выдвижение и
проверку гипотез;
- проверка решения.
Проблемное обучение основывается на аналитикосинтетической деятельности обучаюшихся, реализуемой в
рассуждениях и размышлениях.
Проблемное обучение может быть разного уровня
трудности для обучающихся в зависимости от характера и
количества осуществляемых ими действий при решении
проблемы.
Проблемное обучение способствуетразвитиюумственных
способностей, самостоятельности и творческого мышления
учащихся. Этот тип обучения получил широкое признание в
нашей стране.
Теория поэтапного формирования умственных
действий
Теория разработана П.Я. Гальпериным и развита
Н.Ф. Талызиной. Психологической основой этой теории
является положение о том, что деятельностная природа
психического образа позволяет рассматривать в качестве
единицы психической деятельности действие. Отсюда
следует, что управлять формированием образов можно
только через посредство тех действий, с помощью которых
они формируются. Поэтому основой обучения является
не восприятие, а действие (умственное и практическое).
Поэтапное формирование умственных действий является
главной задачей обучения.
Авторы концепции установили, что возможности
управления процессом научения значительно повышаются,
если учащиеся последовательно проводятся через пять
взаимосвязанных этапов:
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- вводно-мотивационный;
- этап формирования действий в материальной форме;
- этап речевого действия;
- этап выполнения речевого действия про себя;
- этап умственного действия.
Механизм перехода действий из внешнего плана во
внутренний в психологии называется интериоризацией.
Практика показал а, что этатеория даетхорошие результаты,
если есть возможность начинать обучение с материальных или
материализованньгх действий. Например, она хорошо себя
зарекомендовала при подготовке спортсменов, операторов,
музыкантов, водителей и специалистов других профессий. В
школе ее применение ограничено тем, что обучение не всегда
начинается с предметного восприятия.
Теория учебной деятельности
Исходит из учения об отношении обучения и развития:
обучение ведет за собой развитие. Автор этой теории - Л.С.
Выготский (1896-1934 - выдающийся советский психолог.
Разрабатьтал проблемы высших психических функций
индивида. Ведущая роль в развитии отводится содержанию
усваиваемых знаний. У учащихся должны формироваться
не только знания, но и определенные виды деятельности,
основанные на этом знании.
Из этой теории вытекает дедуктивно-синтетическая
логика построения учебного процесса, когда усвоение знаний
общего и абстрактного характера предшествует знакомству
с более частными и конкретными знаниями. Причем
учащиеся должны постепенно и своевременно переходить
от предметных действий к их выполнению в умственном
плане. По мнению сторонников данной теории, это является
важнейшим путем формирования теоретического мышления
учащегося как важной способности творческой личности.
Оппоненты авторов теории учебной деятельности указывают
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наабсолютизацию дедуктивно-синтетического пути познания
и умаление роли индуктивного метода обучения.
Современная дидактика не принимает такую узкую
трактовку знаний - только как элемента деятельности. Здесь
не учитывается, что знания существуют объективно не только
в сознании личности, но и в виде информации, хранящейся в
книгах, базах данных ЭВМ, на сайтах Интернета и т.д.
Теория развивающегося обучения
В советской педагогической науке теория развивающего
обучения начала научно оформляться еще в конце 1950-х гг.
в работах профессора Д.Б. Эльконина и его последователей Л.В. Занкова, В.В. Давыдова и др. Наиболее фундаментально
эта проблема изложена в трудах В.В. Давыдова.
Следует отметить, что впервые идею развития
выдвинул швейцарский педагог И.Г. Песталоцци (17461827 - швейцарский педагог-демократ. Разработал теорию
элементарного образования и впервые соединил обучение с
производительным трудом), который писал, что стремление к
развитию заложено в человеке от рождения. Поэтому целью
воспитания должно быть гармоничное развитие природных
сил и способностей ребенка. Немецкий педагог А. Дистервег
разработал дидактику развивающегося обучения в виде 33-х
правил.
Основой теории развивающего обучения является
вопрос о соотношении обучения и развития, по которому
сложились три точки зрения. В основе первой концепции
лежит идея о независимости развития от обучения. Вторая
наука основывается на том, что обучение и есть развитие.
В третьей сделана попытка преодолеть крайности первых
двух путем простого их совмещения: развитие мыслится
как процесс, независимый от обучения, а само обучение
считается тождественным развитию.
Но еще Л.С. Выготский указывал на правильное
соотношение обучения и развития - обучение должно
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направлять развитие и идти впереди развития, а обучать
ребенка надо в «зоне ближайшего развития».
Опытно-экспериментальную проверку этой идеи провели
научные коллективы под руководством Д.Б. Эльконина, Л.В.
Занкова, В.В. Давыдова. В результате были разработаны
принципы развивающегося обучения детей младшего
школьного возраста: обучение на высоком уровне трудности;
ведущая роль теоретических знаний; быстрый темп изучения
материала; осознание школьниками самого процесса учения.
Развивающее обучение особенно способствует развитию
таких психических процессов, как наблюдение, внимание,
мышление.
Дальнейшее развитие теория развивающего обучения
получила в концепциях формирования продуктивного
(творческого) мьпнления З.И. Калмыковой, творческой
учебной деятельности Л.М. Фридмана, мыслительных
операций Н.Н. Поспелова и др.
Теория проектного обучения
Метод проектов возник во второй половине XIX века в
США. В его основе были прагматические идеи американского
философа и педагога Д. Дьюи (1859-1952). Продолжатель
школы Д. Дьюи американский педагог У.Х. Килпатрик
заложил основы теории метода проектов. Проектное
обучение используется в школах США и ряда других стран.
В 1920-х годах в школах России также использовался
метод проектов как средство развития учащихся, на в 1930е годы метод проектов постановлением ЦК ВКП(б) был
признан вредным и ошибочным.
В настоящее время проектное обучение вновь
возрождается на новой научно-методической основе.
Основы теории проектного обучения разработаны в трудах
В.В. Рубцова, В.Д. Симоненко, Н.В. Матяш и других ученых
России.
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Основными конструктами теории проектного обучения
являются понятия «проект» и «проектная деятельность».
Под проектом понимается самостоятельно разработанное и
изготовленное изделие (услуга) от идеи до ее воплощения.
Деятельность по вьшолнению проектов называется
проектной. Выполнение проектов осуществляется в три этапа:
подготовительный (исследовательский), технологический
и заключительный. Выполняемые проекты обсуждаются и
защищаются.
В основе теории проектного обучения лежат идеи о
необходимости в современном технологическом мире
формирования
проектного
мышления,
обеспечения
целостности
педагогического
процесса
(единства
развития, обучения и воспитания), создания условий для
самостоятельного приобретения знаний, обеспечения
единства опредмечивания и распредмечивания знаний,
перехода от школы памяти к школе мысли, усиления
профориентационного аспекта процесса обучения, создания
здоровьесберегающих технологий обучения, формирования
положительной мотивации к самообразованию.
Теория проектного обучения является интегративной, она
синтезирует в себе в той или иной мере другие теории.
3.
Движущие силы и принципы обучения в высшей
школе
Процесс обучения - это целенаправленный, социально
обусловленный и педагогически организованный процесс
развития личности обучаемых, происходящий на основе
овладения систематизированными научными знаниями и
способами деят ельности. Обучение представляется как
цепь учебных ситуаций, познавательным ядром которых
выступают учебно-познавательные задачи, а содержанием
- совмеетная деятельность преподавателя и студентов,
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осуществляемая при помощи способов и методов
обучения. Принципы обучения соединяют теоретические
представления об обучении с педагогической практикой.
Они рассматриваются как рекомендации для осуществления
педагогической деятельности и учебного процесса.
Заслуга выделения принципов обучения в особый раздел
дидактики, как известно, принадлежит Я.А. Коменскому,
хотя и до него прогрессивная школьная и университетская
практика отмечала те или иные условия-требования,
следование которым положительно влияло на ход и результат
учебно-воспитательного процесса. Дидактические принципы
возникли на основе обобщения учеными и преподавателями
практики обучения. Некоторые принципы обучения являются
общими для учебно-воспитательного процесса и школы,
и вуза, хотя характер применения их, а также значимость разные.
К числу классических принципов дидактики можно
отнести:
принципы
научности,
сознательности
и
самостоятельности, систематичности, последовательности,
преемственности, наглядности, доступности, прочности,
связи теории с практикой. Все они сохраняют свое значение
и для современной дидактики.
В педагогике школы анализом и классификацией
принципов обучения занимались многие ученые. Среди
них Г.И. Щукина, М.А. Данилов, М.Н. Скаткин, Ю.К.
Бабанский, И.Ф. Харламов, Н.А. Сорокин, Л.Е. Занков,
Д.О. Лордкипанидзе, Е.Я. Голант, В.Ф. Шаталов и др. Их
научная позиция, проявившаяся в выделении и философской
трактовке дидактических принципов, далеко не идентична,
что объясняется педагогическими различиями в подходе
к требованиям и условиям рациональной организации и
продуктивности учебно-воспитательного процесса. Значит,
если закономерности обучения объективны, то принципы
обучения объективно-субъективны.
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В дидактике высшей школы вьщеляются принципы
обучения,
отражающие
специфические
особенности
учебного процесса в ней: обеспечение единства научной
и учебной деятельности студентов (И.И. Кобыляцкий);
профессиональная направленность (А.В. Барабанщиков);
профессиональная мобильность (Ю.В. Киселев, В.А.
Лисицьш, и др.); проблемность (Т.В. Кудрявцев);
эмоциональность и мажорность всего процесса обучения
(Р.А. Низамов, Ф.И. Науменко).
При выделении системы принципов обучения в высшей
школе учитывают особенности учебного процесса вузов.
Так, в высшей школе изучается наука, а не основы наук.
Здесь происходит сближение самостоятельной работы
студентов, магистрантов и научно-исследовательской работы
преподавателей. В деятельности преподавателей высшей
школы объединяются научная и учебная работа. Учебная
деятельность вузов направлена на проффесионализацию. На
основе синтезаэтих принципов вьщеляют группы принципов
обучения в высшей школе:
- ориентированность высшего образования на развитие
личности будущего специалиста;
- соответствие содержания вузовского образования
современным и прогнозируемым тенденциям развития науки
(техники) и производства (технологий);
- оптимальное сочетание общих, групповых и
индивидуальных форм организации учебного процесса в
вузе;
- рациональное применение современных методов
и средств обучения на различных этапах подготовки
специалистов;
- соответствие результатов подготовки специшіистов
требованиям,
предъявляемым
конкретной
сферой
их профессиональной деятельности, обеспечение их
конкурентоспособности.
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Следует отметить, что принципы обучения, как и другие
педагогические категории, развиваются. Это происходит
одновременно с развитием образовательного процесса в
высшей школе и развитием педагогической науки. При
этом следует иметь в виду, что одни принципы теряют свое
приоритетное значение (принцип наглядности), другие
начинают играть более существенную роль (принцип
научности), третьи философски переосмысляются (принцип
активности и сознательности студентов). Это закономерный
процесс.
Важно,
чтобы
дидактические
принципы
соответствовали задачам, стоящим перед вузовским
образованием.
В педагогике высшей школы принципы обучения пока
не получили глубокого научного обоснования. Более того, в
ряде учебников и учебных пособий авторы даже не выделяют
как педагогическую категорию.
В силу научной неразработанности данного вопроса в
дидактике высшей тпколы преподавателям вузов приходится
ориентироваться
на
собственное
видение
учебновоспитательного
процесса, самостоятельно определять
ведущие положения-требования и затем апробировать их
влияние на повышение проду кгивности обучения студентов,
их профессиональной подготовки.
Поэтому ученые выделяют и такую систему принципов
дидактики. которые для учебно-воспитательного процесса
вуза имеют важное значение:
- историзма;
- научности;
- систематичности и последовательности;
- связи теории с практикой при ведущей роли теории;
- наглядности и образности обучения;
сознательности, активности и ответственности
студентов;
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- совместной
деятельности
(взаимодействия)
преподавателей и студентов;
- соединения самостоятельной работы студентов с
учебно-познавательной деятельностью в аудитории;
- профессиональной направленности обучения.
В преддагаемой системе дидактические принципы
взаимосвязаны, могут проявляться одновременно в любой
форме или фрагменте процесса обучения. Но в зависимости
от учебной дисциплины, содержания материала, целевой
установки могут доминировать один-два принципа.
Принцип как нормативная для практики категория
характеризуется всеобщностью, он обязателен для любой
учебной ситуации, тогда как другие нормативные категории
(правила, советы, рекомендации, требования) не носят столь
обязательного характера («нет правила без исключения»),
Принципы не просто связаны, не просто дополняют друг
друга, их взаимодействие выступает как действие каждого
из принципов через все другие, как вбирание каждым
принципом всех других в качестве своей содержательной
основы, как «преломление» каждого принципа через все
другие. Относительно системы принципов справедлив девиз:
все или ничего. Что толку, если обучение научно, наглядно,
связано с практикой и т.д., если не обеспечена доступность?
И зачем доступность, систематичность, наглядность, если
содержание ненаучно?
Таким образом, базовыми понятиями дидактики
являются
обучение
целенаправленное,
заранее
запроектированное общение, в ходе которого осуществляются
образование, воспитание и развитие обучаемого, усваиваются
отдельные стороны опыта человечества, опыта деятельности
и познания, и образование - процесс и результат усвоения
знаний и развития умственных способностей, которое
обращено к интеллекту и дает человеку возможность
сформировать систему знаний о мире.
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В связи с этим важно знать содержание высшего
образования: какие знания должны входить в него; чем
руководствоваться при их отборе; как сделать механизм
трансляции знаний более эффективным.
4. Содержание высшего образования
Содержание образования является одним из основных
средств развития личности и формирования ее базовой
культуры. В зависимости от существующих подходов
к образованию, понятие «содержание образования»
приобретает разные смыслы. В традиционном (знаниевоориентированном)
подходе
содержание
образования
рассматривается как «совокупность систематизированных
знаний, умений и навьпсов, взглядов и убеждений, а также
определенный уровень развития познавательных сил и
практической подготовки, достигнутый в результате учебновоспитательной работы» [Педагогический словарь, 1960].
В этом подходе знания становятся абсолютной ценностью,
главным смыслом образования. При этом интересы самого
человека, его потребности не учитываются, возникает
явление «отчуждения» знаний от личности, школы от жизни.
В свете нового, личностно-ориентированного подхода к
образованию его содержание понимается как педагогически
адаптированная система знаний, навыков и умений,
опыта творческой деятельности и опыта эмоциональноволевого
отношения,
усвоение
которой
призвано
обеспечить формирование всесторонне развитой личности,
подготовленной к воспроизведению (сохранению) и развитию
материальной и духовной культуры общества (И. Я. Лернер,
М.Н. Скаткин). В этом случае содержание образования
направлено на развитие целостной личности: ее природных
особенностей (здоровья, способностей), ее социальных
качеств (гражданина, деятеля) и свойств субъекта культуры
(свободы, гуманности, духовности, творчества).
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Содержание вузовского образования представляет
собой динамичное явление, определяется нормативными
документами: образовательными стандартами, учебными
планами, квалификационными характеристиками, учебными
программами по соответствующим дисциплинам. Этими
же документами регламентируются структура и объемы
учебных предметов.
Содержание образования - специально отобранная и
признанная обществом (государством) система элементов
объективного опыта человечества, усвоение которой необходимо
для успеншой деятельности в определенной сфере.
Содержание образования - тот конечный результат, к
которому стремится учебное заведение, тот уровень и те
достижения, которые выражаются в категориях знаний,
умений, навыков, личностных качеств.
Общие
требования
к содержанию
образования
сформулированы Е.П. Белозерцевым. Они представляют
собой своего рода императив отбора содержания высшего
профессионального образования:
1. Содержание образования — один из факторов
экономического и социального прогресса, оно должно быть
ориентировано на обеспечение самоопределения личности,
создание условий ддя ее самореализации; развитие общества;
укрепление и совершенствование правового государства.
2. Содержание образования призвано обеспечивать:
соответствующий
мировому
уровень
общей
и
профессиональной культуры общества; формирование у
обучающихся картины мира, адекватной современному
уровню знаний и уровню образовательной программы
(ступени обучения), интеграции личности в национальную
и мировую культуру; формирование человека и гражданина,
интегрированного в современное ему общество и нацеленного
на совершенствование этого общества; воспроизводство и
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развитие кадрового потенциала общества.
3. Профессиональное образование любого уровня
направлено на получение молодыми людьми профессии и
соответствующей квалификации.
4. Содержание образования должно содействовать
взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
между народами независимо от их расовой, национальной,
этнической, религиозной и социальной принадлежности,
учитывать разнообразие мировоззренческих подходов,
способствовать реализации права обучающихся на свободный
выбор мнений и суждений.
Содержание профессионального образования - система
знаний, умений и навыков, обеспечивающих подготовку к
профессиональной деятельности. Оно включает:
- сумму понятий, положений, алгоритмов и современных
теорий, объясняющих явления, которые происходят в
природе, обществе, культуре и технике;
- сумму знаний о предметах, орудиях труда и механизмах,
применяемых в процессе труда;
- обучение способам деятельности, гарантирующим
формирование профессиональных умений и навыков.
Согласно точке зрения С.А. Смирнова, содержание
образования может быть представлено следующими
компонентами:
- когнитивный опыт личности;
- опыт практической деятельности;
- опыт творческой деятельности;
- опыт отношений.
Когнитивный опыт личности включает систему знаний
о природе, обществе, мышлении, технике, способах
деятельности, усвоение которых обеспечивает формирование
в сознании учащихся научной картины мира.
Знания как основной элемент содержания образования -
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это результат познания действительности, законов развития
природы, общества и мышления.
Опыт практической деятельности составляет система
общих интеллектуальных и практических умений и навыков,
являющихся основой конкретных видов деятельности.
Опыт творческой деятельности призван обеспечить
готовность учащихся к поиску решений новых проблем, к
творческому преобразованию действительности.
Опыт отношений личности представляет собой систему
мотивационно-ценностных
и
эмоционально-волевых
отношений. Его специфичность состоит в оценочном
отношении к миру, к деятельности, к людям.
Содержание подготовки любого специалиста является
основной частью педагогической системы. Содержание
обучения вьшолняет разнообразные функции:
- информативную;
- методологическую;
- обучающую;
- развивающую;
- воспитательную.
Принципы формирования содержания образования
- основные положения, которыми руководствуются при
разработке содержания образования и содержания обучения.
Наряду с общедидактическими (принципы научности,
развивающего характера обучения, связи теории с практикой,
систематичности и последовательности, доступности)
вьщеляют специфические принципы, связанные с
профессиональным образованием:
- соответствия содержания образования и обучения целям
подготовки специалиста;
- деятельностного подхода к определению содержания
обучения;
- опережающего (прогностического) хараьстера формирования содержания;
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- учета закономерностей профессионального становления и развития личности.
Содержание профессиональной подготовки специалистов
отражено в следующих программных документах:
- государственном образовательном стандарте высшего
профессионального образования; образовательном стандарте
национально-регионального (вузовского) компонента;
- учебных планах по конкретным специальностям;
- учебных программах отдельных дисциплин (силлабусах).
Стандарг (лат. Ыапсіагі - норма, образец) - в широком
смысле образец, эталон, модель, принимаемые за исходные
при сопоставлена с ними других подобных объектов.
Необходимость в стандартах профессионального образования
связана с потребностью упорядочения базовых требований
к содержанию и качеству профессионального обучения в
разлігчных типах учебных заведений. Наличие стандарта
профессионального образования позволяет:
- установить базовый уровень квалификации, ниже
которого не может быть аттестации, и установить базовый
уровень подготовки специалиста на различных ступенях
обучения;
- повысить качество профессионального обучения за
счет расширения профиля, универсализации содержания
образования, применяемых педагогических технологий,
средств и методов обучения;
- обеспечить конвертируемость профессионального
образования внутри государства и за его пределами;
- упорядочить права обучающихся и повысить
ответственность учебных заведений различного типа
в профессиональной подготовке и профессиональном
образовании;
- установить место каждого уровня профессионального
образования в системе непрерывного образования.
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Стандарт профессионального образования может быть:
международный, государственный и региональный.
Государственный образовательный стандарт призван
обеспечить
сохранение
единства
образовательного
пространства, возможность непрерывного образования,
академическую
мобильность,
рациональные
траты
финансовых и материальных ресурсов. Стандарты должны
соответствовать запросам личности, отечества и государства,
возможностям их реализации и иметь инструментальнотехнологическую организацию, опирающуюся на достаточно
строго определенные эталоны.
5.
Современная образовательная технология высшей
школы
В
исследованиях
проблемы
профессиональной
подготовки
будущих
специалистов
выявлены
сущность, содержание и структура профессиональноориентированных технологий обучения. В качестве их
важнейших характеристик определены: результативность:
экономичность (в единицу времени эффективно усваивается
болыний объем учебного материала); эргономичность
(обучение происходит в обстановке сотрудничества,
положительного эмоционального микроклимата, без
перегрузки и переутомления); создание высокой мотивации
к изучению предмета, что позволяет выявлять личностные
качества обучаемых, раскрывать их резервные возможности.
К числу сущностных характеристик профессионально
ориентированных технологий обучения в высшей
педагогической школе относятся: использование новейших
достижений дидактики, психологии, информатики и других
наук; повышение информативной емкости содержания
обучения; развитие общеучебных навыков; методическое
сопровождение, обеспечение высокой мыслительной
активной деятельности обучающихся и др.
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Дидактические технологии и их реализация в учебном
процессе высшей школы
Технология модульного обучения
Технология модульного обучения интегрирует в себе
всё прогрессивное, что накоплено в педагогической теории
и практике. Из программированного обучения взята идея
активности обучающегося в процессе его чётких действий
в определённой логике, постоянное подкрепление своих
действий на основе самоконтроля, индивидуализированный
темп учебно-познавательной деятельности. Из психологии рефлексивный подход. Теория и практика дифференциации,
оптимизации, проблемности - все это интегрируется в
основах модульного обучения. В принципах его построения,
отборе методов и форм осуществления процесса обучения.
Модуль - это целевой функциональный узел, в котором
объединено: учебное содержание и технология овладения им
в систему высокого уровня целостности.
Сущность модульного обучения состоит в том, что
студент полностью самостоятельно (или с определённой
долей помощи) достигает конкретных целей учебнопознавательной деятельности.
Учебный модуль выступает средством модульного
обучения, так как в него входят:
- целевой план действий;
- банк информации;
- методическое руководство по достижению дидактических целей.
Именно модуль выступает как программа обучения,
индивидуализированная по содержанию, методам учения,
уровню самостоятельности, темпу учебно-познавательной
деятельности студента.
Характеристики модулъного обучения:
- содержание обучения представлено в законченных информационных блоках;
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- дидактическая цель формулируется для студента и
содержит указание на объем и уровень усвоения;
- каждый студент получает от преподавателя советы
в письменной форме, как рациональнее действовать, где
найти нужный учебный материал, меняется форма общения
преподавателя и студента;
- модуль позволяет перевести обучение на субъектносубъектную форму;
- студент работает максимум времени самостоятельно,
учитсяцелеполаганию,самопланированию,самоорганизации,
самоконтролю, самооценке, видит пробелы в своих знаниях
и умениях;
- наличие модуля с печатной основой позволяет преподавателю индивидуализировать работу с отдельными студентами.
Технология проблемного обучения
Суть проблемного обучения в решении нестандартных
научно-учебных задач нестандартными методами, в поиске
нового способа решения.
Под технологией проблемного обучения понимается такая
организация учебных занятий, которая предполагает создание
под руководством преподавателя проблемных ситуаций и
активную самостоятельную деятельность студентов по их
разрешению, в результате чего и происходит творческое
овладение знаниями.
Проблемное обучение
обучение решению
нестандартных задач:
- возможность самостоятельно увидеть и сформулировать
проблему;
- способность выдвинуть гипотезу;
- найти способ её проверки;
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- сформулировать выводы.
Проблемное обучение - развивающее, так как его
цель - формирование знания, гипотез, их разработки и
решений. Формирует мышление, необходимое для решения
нестандартных задач.
Предметно-содержателъные
характеристики
проблемного обучения:
- проблемное обучение предполагает тот или иной тип
противоречия, выявленного преподавателем совместно со
студентами;
- предполагает отсутствие известных способов решения
проблемы;
- содержит дефицит данных или теоретических моделей.
Проблемное
обучение
требует
специального
конструирования содержания материала, который должен
быть представлен в виде проблемной ситуации.
Деловая игра как технология активного обучения в
высшей школе
Предшественник деловой игры - военная игра. 17
век. Потешные полки Петра 1. Первая деловая игра —
организационно-производственное испытание - была
разработана и проведена в 1932 году в Ленинграде, затем была
забыта и возродилась в 1957 году в США с использованием
ЭВМ. В советской педагогике проблема деловой игры стала
разрабатываться с 60-х годов. В настоящее время - активная
форма обучения во всех учебных заведениях.
Технология коллективного взаимодействия
Фронтальная форма организации учебной деятельности
студентов. Она представляет собой такой вид деятельности
преподавателя и студентов, при которой все студенты
одновременно выполняют одинаковую для них работу:
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обсуждают, сравнивают. Обобщают результаты.
Групповая организация учебной деятельности
Главными признаками групповой работы являются:
1. деление студентов на группы для решения конкретных
учебных задач;
2. получение каждой группой (каждым членом
группы) определённого задания (либо одинакового, либо
дифференцированного) и выполнение его сообща под
непосредственным руководством лидера (руководителя,
консультанта) группы;
3. выполнение заданий в группе таким способом, который
позволяет учитывать и оценивать индивидуальный вклад
каждого члена группы;
4. непостоянный состав группы, который подбирается
с учётом того, чтобы с максимальной эффективностью для
коллектива могли реализоваться учебные возможности
каждого члена группы.
Величина группы колеблется в пределах 5-6 человек.
Состав группы непостоянный, руководители - сменные.
Коллективные способы обучения (КСО, Ривин А.Г.,
Дьяченко В.К.)
КСО является такая его организация, при которой
обучение осуществляется путём общения в динамичных
парах, когда каждый учит каждого.
Таким образом, система обучения в высшей школе
обусловлена дидактикой - наукой об образовании
и воспитании. статус которой трактуется учеными
неоднозначно. В частности, воспитание является более
широким понятием, так как включает в себя и учебный
процесс, который часто, наряду с обучением, относят к
понятию «образование». Подчеркнем, что современные
теории обучения в высшей школе указанным перечнем
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не ограничиваются: показаны лишь самые выверенные и
востребованные. При этом любая теория обучения зиждется
на принципах обучения, которые тесно между собой связаны.
Содержание образования во всех вузах разнится, оно зависит
от преследуемых целей и результатов. Отсюда используемые
программные документы, кроме ГОСО, в различных вузах
могут существенно отличаться, о чем свидетельствует
сравнение образовательных стандартов национальнорегионального компонента, учебных планов, типовых и
учебных программ (силлабусов).
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СЕМИНАР7
Тема: Система обучение в высшей школе
Цель занятия: 1) расширить представление магистрантов
о важной категории педагогики - дидактике, ее статусе в
педагогической деятельности, 2) рассмотреть современные
теории обучения в высшей школе, 3) усвоить особенности
принципов обучения в высшей школе и их взаимосвязь, 4)
вникнуть в содержание профессионального образования,
обусловленного программными документами, 5) сделать
анализ современных образовательных технологий высшей
школы.
Теоретическая часть
Вопросы для подготовки и обсуждения:
1. Приведите определение дидактики. В чем состоит
трудность при определении понятий «воспитание» и
«образование» в дидактике высшее школы?
2. Каковы в современном понимании функции дидактики?
3. Какой смысл заложен в понятие «концепция (теория)
обучения»? Охарактеризуйте кратко знакомые Вам теории
обучения. Кто стоял у их истоков?
4. Что значит принципы обучения? Охарактеризуйте
классические принципы дидактики.
5. Как Вы думаете: почему в высшей школе, наряду с
классическими, появились и другие принципы дидактики?
Почему принципы обучения в дидактике высшей школы
отличаются многообразием? Чем это вызвано? Обоснуйте
свои ответы, опираясь на знакомые Вам дидактические
принципы.
6. Приведете определение понятия «содержание обучения». Каковы общие требования выработаны к содержанию
образования?
7. Какими компонентами представлено содержание образования? Раскройте их суть.
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8. Каковы функции и принципы содержания обучения?
9. Охарактеризуйте программные документы, в которых
отражено содержание образования.
10. Приведите определение понятия «технология обучения». Охарактеризуйте современные образовательные технологии высшей школы.
11. Какие образовательные технологии чаще всего используются Вашими преподавателями в процессе обучения?
Чем это вызвано? Какую технологию обучения предпочитаете использовать Вы?
Методические рекомендации. При рассмотрении
вопроса «Дидактика высшей школы» следует обратить
внимание на терминологические расхождения таких
понятий, как образование и воспитание. В 1992 году
понятие «воспитание» (развитие личности) было заменено
на понятие «образование», которое включало в себя два
компонента: обучение и воспитание. Позднее, в 1996 году,
понятие образование стали трактовать как воспитание и
обучение, то есть на первый план выдвинули воспитание.
Однако перестановка понятий ничего не изменило:
образование воспринимается нами лишь как обучение по
определенным программам, не имеющего ничего общего с
воспитанием. Таким образом, с одной стороны, образование
понимается широко, а с другой - образование сузилось,
так как воспитание не учитывается. Поэтому понятия
«образование», «образовательный процесс» нередко в
официальных документах употребляются в качестве
понятий «обучение», «учебный процесс». В настоящее время
считается, что способами образования являются обучение,
учебный процесс, самообразование и воспитательный
процесс. Данное противоречие снимает понятие «учебновоспитательный процесс», который активно употребляется
педагогами. Под учебой понимают и обучение, и образование,
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и в то же время подчеркнута важность воспитания. Следует
помнить, современные теории обучения указанным
перечнем не ограничиваются. Перед нами стояла задача
ознакомить магистрантов с самыми выверенными теориями.
Но даже использование этих теорий зависит от времени
и пристрастий преподавателя. Что же касается принципов
обучения, то следует понимать, что принципы среднего и
высшего профессионального образования пересекаются.
Не случайно отдельные принципы обучения являются
классическими. Просто дидактика средней и высшей
школы пользуются специфическими принципами обучения,
которые в высшей школе даны с учетом единства научной
и учебной деятельности студентов. Отсюда базовыми
понятиями дидактики высшей школы являются обучение,
которое касается и воспитания, и образование. Любое
образование наполнено содержанием, которое отражено в
таких программных документах, как стандарт образования,
который впоследствии конкретизируется и уточняется в
учебных планах вузов, в типовых и учебных программах
(силлабусах). ГІредставленные в лекции современные
образовательные технологии высшей школы также не
ограничиваются указанным перечнем. В действительностиих
гораздо больше. Мы познакомили Вас с теми технологиями,
которые снискали популярность за последние прошедшие
годы.
Практическая часть
Задание 1. Рассмотреть и сравнить
программные
документы высшей школы: ГОСО РК, типовую программу,
рабочую программу (силлабус).
Целъ задания: 1) познакомиться с основными видами
программныхдокументов, 2) понять принцип их составления,
3) уяснить взаимозависимость и взаимообусловленность
всех программных документов между собой.
Задание 2. Рассмотреть силлабус конкретного предмета,
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обращая внимание на его содержание и структуру.
Целъ задания: 1) понять, что при составлении силлабуса
главным является принцип преемственности, который
сопряжен с определенными трудности (объем и отбор
материала по всему предмету в целом и для всех форм и
видов занятия в частности, их соответствие выделенным
часам, правильное распределение учебного материала для
РК, СРМ, их взаимообусловленность и т.д).
Литература: см. литературу лекции 4.
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СЕМИНАР 8
Тема: Содержание образования и его основные
составляющие
Цель занятия: частные - 1) сравнить содержание
казахстанского образования и за рубежом, 2) уяснить, какие
программные документы являются основополагающими для
зарубежного образования, 3) понять, какие образовательные
технологии обучения являются приоритетными для практики
обучения зарубежом; главная - 4) уметь делать сравнительносопоставительный анализ и соответственно —выводы.
Практическая часть
Коллективная работа в группе.
Задание 1. Подготовить презентацию натему «Содержание
казахстанского и зарубежного образования». Сделать
сравнительно-сопоставительный анализ и четкие выводы.
Цель задания: 1) понять, в чем состоит разница в
наполнении содержания казахстанского и зарубежного, 2)
уметь обобщать материал и делать четкие вьшоды.
Задание 2. Подготовить презентацию на тему «Виды
программных документов, отражающих профессиональную
подготовку специалистов в Казахстане и за рубежом».
Цель задания: 1) уяснить, есть ли разница в программных
документах, и понять, чем это вызвано, 2) обратить внимание
на основной документ, разработка которого является
прерогативой преподавателя, и понять, есть ли отличия в ее
содержании и структуре.
Задание 3. Подготовитъ презентацию на тему «Основные
образовательные технологии обучения, используемые за
рубежом».
Целъ задания: 1) познакомиться с образовательными
технологиями за рубежом, 2) высказать свое отношение к ним.
Литература: см. литературу лекции 4.
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Лекция 5. Организация учебного процесса в вузе
План:
1. Организация учебного процесса на основе кредитной
системы обучения.
2. Активные формы и методы обучения в вузе.
3. Деятельность эдвайзера, тьютора, офис-регистратора.
Глоссарий по теме
Крёдитная систёма обучёния - образовательная система,
направленная на повышение уровня самообразования и
творческого освоения знаний на основе индивидуализации,
выборности образовательной траектории и учета объема
знаний в виде кредитов.
Крёдит - унифицированная единица измерения объема
учебной работы студента/преподавателя, соответствующая
45 академическим часам общей трудоемкости за один
академический период.
Учёбный процесс — это система организации учебновоспитательной деятельности, в основе которой лежат
органическое единство и взаимосвязь преподавания и учения;
направлен на достижение целей обучения и воспитания.
Эдвайзер - преподаватель, выполняющий функции
академического
наставника
обучающегося
по
соответствующей специальности, оказывающий содействие в
выборетраекторииобучения(формированиииндивидуального
учебного плана) и освоении образовательной программы в
период обучения;
Тьютор - преподаватель, выступающий в роли
академического консультанта студента по освоению
конкретной дисциплины.
Офис-регистратор - лицо, занимающееся регистрацией
всей истории учебных достижений обучающегося и
обеспечивающий организацию всех видов контроля знаний
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и расчет его академического рейтинга.
Мётоды обучёния - это способы совместной деятельности
иедагога и учащихся, направленные на достижение ими
образовательных целей.
Форма обучёния - это организованное взаимодействие
преподавателя и студента. Формы обучения могут быть:
дневная, заочная, вечерняя, самостоятельнаяработастудентов
(под контролем преподавателя и без), индивидуальная,
фронтальная и т.д.
1.
Организация учебного процесса на основе кредитной
системы обучения
Для
международного
признания
национальных
образовательных
учебных
программ,
обеспечения
мобильности обучающихся и преподавателей организаций
образования, а также повышения качества образования и
обеспечения преемственности всех уровней образования,
в организациях образования реализуется единая кредитная
технология обучения.
Кредитная технология обучения осу ществляется на основе
выбора и самостоятельного планирования обучающимся
последовательности изучения дисциплин с использованием
кредита как унифицированной единицы измерения объема
учебной рабогы обучающегося и преподавателя.
Основные правша организации учебного процесса по
кредитной системе обучения заключаются в следующем:
1. учебный процесс в вузе организован в соответствии с
академическим календарем, утвержденным ректором вуза.
Учебный год начинается с 1-го сентября.
2. для получения степени бакалавра студенту необходимо
набрать за весь период обучения не менее 128 кредитов.
1 кредит равен 45 часам учебной работы, в том числе 15
часов аудиторных занятий, 7,5 часа самостоятельной работы
студента под руководством преподавателя (СРСП) и 22,5 часа
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самостоятельной работы студента (СРС).
3. каждый академический час лекционных, практических
(семинарских) и студийных занятий сопровождается одним
часом СРСП и одним часом СРС.
4. академический объем одного учебного семестра составляет 15 недель.
5. академический объем одного учебного года составляет
38 недель (или 2 семестра), из которых 30 недель приходится
на теоретическое обучение, 6 недель - на итоговый контроль
студента, 2 недели - на каникулярный период.
6. академический час равен 1 контактному часу (50 минутам) лекционных, практических (семинарских) занятий или
1,5 контактным часам (75 минутам) студийных занятий, или
2 контактным часам (100 минутам) лабораторных занятий и
занятий физической культуры.
7. оценка знаний студентов осуществляется по балльной
системе с учетом результатов балльно-рейтингового
контроля.
8. траектория обучения и перечень дисциплин отражаются
в индивидуальном учебном плане студента, который
утверждается до летнего семестра, для студентов 1-го курса до 11 сентября. Изменения индивидуального учебного плана
в течение учебного года не допускаются.
9. индивидуальный учебный план утверждается деканом
факультета и регистрируется в офисе регистратора.
10. методическое обеспечение учебного процесса осуществляется всеми занятыми в подготовке специалистов кафедрами при ведущей роли выпускающей кафедры, которые
предлагают студентам следующий пакет учебных методических материалов:
—материалы для аудиторной работы по каждой дисци-
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плине учебного плана, в т.ч. лекции, планы, семинарских занятий и т.д.;
- материалы для самостоятельной работы студентов, в т.
ч. материалы самоконтроля по каждой дисциплине, тренировочные тесты, контрольные задания, экзаменационные вопросы по каждой дисциплине;
- материалы для прохождения практик, в том числе планы и программы практик по всем видам, формы отчетной документации.
11. академический перевод студентов с курса на курс
осугцествляется в соответствии с установленным проходным
баллом (ОРА).
12. на повторный курс обучения остаются студенты, не
набравшие установленный проходной ОРА.
13. финансирование повторного курса обучения осуществляется только за счет средств студента.
14. отчисление студента производится приказом ректора
института.
15. причинами отчисления студента могут быть следующие:
собственн ое ж елание
студента,
оформленное
в
виде
заявления
на
имя
ректора
института;
- невыполнение условий договора об оплате за обучение
студента;
- перевод студента из одного вуза в другой;
- наличие академических задолженностей по истечении
3-летнего периода повторного обучения;
- нарушение Устава вуза (в том числе нарушение учебной
дисциплины и этических норм поведения обучающегося).
Студентам.
отчисленным
из
вуза,
выдается
академическая
справка
(транскрипт)
установленного образца.
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Основными задачами организации учебного процесса
с использованием кредитной технологии являются:
1. унификация объема знаний;
2. созданиеусловий ддямаксимальной индивидуализации
обучения;
3. усиление роли и эффективности самостоятельной работы обучающихся;
4. выявление реальныхучебных достижений обучающихся
на основе эффективной процедуры их контроля;
5. обеспечение всеми необходимыми атрибутами организации учебного процесса (помещения, научные и учебные
лаборатории, компьютерные классы, методические материалы, базы практик, библиотека, столовая и буфеты, медпункт
и др.);
6. обеспечение каждого студента максимально благоприятными условиями для освоения всех дисциплин специальностей академии и получения ими по завершении обучения
академической степени бакалавра по специальности в соответствии с государственными стандартами и выдачей диплома государственного образца.
Учебный процесс с использование кредитной
технологии обучения организуется в следующих формах:
- аудиторные занятия: лекции, практические (семинарские) и лабораторные занятия, самостоятельная работа студента под руководством преподавателя;
- внеаудиторные занятия: самостоятельная работа студента (СРС), индивидуальные консультации;
- текущий контроль - систематический контроль учебных достижений студентов по каждой теме и/или разделу
учебной дисциплины, учет посещаемости занятий студентами, выполнения домашних заданий, рефератов, активности
на занятиях;
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- рубежный контроль знаний —периодическая (два раза
в семестр - 8 и 15 недели) проверка учебных достижений
обучающихся, проводимая преподавателями, ведущими
учебные занятия (лектор, тьютор), согласно утвержденному
Рубежный контроль может проводиться в различных
формах: (устный опрос, письменное или компьютерное
тестирование, коллоквиум, контрольные работы, защита
курсовых работ и т.п.);
- итоговый промежуточный контроль - экзамен (устный,
письменный, компьютерное тестирование, комплексный,
ГЭК по Истории Казахстана), проводимые после завершения
академического периода (семестра), согласно академическому
календарю и составленному расписанию;
- проведение учебных и производственных практик,
подготовка дипломной работы;
- итоговая государственная аттестация - государственный
экзамен по специальности (ГЭК) и защита дипломной работы.
Все виды учебных занятий рекомендуется проводить в
активныхтворческихформахсприменениеминформационных
и коммутационных технологий для получения навыков
самостоятельного мышления и выработки умения принимать
решения при обсуждении вопросов проблемного характера.
2. Активные формы и методы обучения в вузе
Понятие о методах обучения, применяемых в учебном
процессе
Перед высшей школой в настоящее время стоят
сложнейшие задачи, которые невозможно решить без
качественных изменений в системе подготовки специалистов
и переориентации ее в направлении от традиционных
объяснительно-иллюстративных и репродуктивных к
творческо-поисковым активным методам.
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Известно, в дидактике существуют разные подходы к
классификации методов обучения. В качестве отличительного
признака используется степень активизации слушателей или
характер учебно-познавательной деятельности.
В связи с этим при организации учебного процесса
различают несколько моделей обучения:
1. пассивная - обучаемый выступает в роли «объекта»
обучения,
учебная
деятельность
вьфажается
как
конспектирование, слушание, ретроспективная;
2. активная - обучаемый является «субъектом» обучения,
учебная деятельность реализуется через выполнение
творческих заданий, самостоятельную работу, рефлексию;
3. интерактивная - взаимодействие. Использование
интерактивной
модели
обучения
предусматривают
моделирование профессиональных и жизненных ситуаций,
использование ролевых игр, совместное решение проблем.
Исключается доминирование какого-либо участника учебного
процесса или какой-либо идеи. Из объекта воздействия
студент становится субъектом взаимодействия, он сам
активно участвует в процессе обучения, строит собственную
учебную траекторию.
При использовании пассивной модели обучения
преподаватель является основным действующим лицом,
управляющим ходом занятия. Студенты выступают в роли
пассивных слушателей. Связь с обучаемыми осуществляется
посредством опросов, самостоятельных и контрольных
работ, тестов и т.п.
С точки зрения современной педагогики такой
метод считается неэффективным, однако здесь имеются
определенные достоинства: методическая разработка
занятия не требует значительных временных затрат и
позволяет представить обучаемым сравнительно большое
количество учебного материала в ограниченных временных
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рамках, что позволяет получить хороший результат в том
случае, если обучаемые имеют четкие цели, направленные
на основательное изучение предмета. В связи с этим
наблюдается широкое распространение данного метода в
учебном процессе.
В активной модели обучения преподаватель и студенты
взаимодействуют друг с другом в ходе занятия, т.е. являются
активными участниками учебного процесса. Активные
методы обучения предполагают демократический стиль
преподавания, общение между преподавателем и обучаемыми
«на равных».
Интерактивная модель обучения ориентирована не
только на взаимодействие обучаемых с преподавателем, но
и друг с другом. Роль преподавателя сводится к налравлению
деятельности студентов на достижение целей занятия.
Учебный процесс, опирающийся на использование
интерактивных методов обучения, организуется с учетом
включенности в процесс познания всех студентов группы
без исключения. Совместная деятельность означает, что
каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в
ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами
деятельности. Организуются индивидуальная, парная и
групповая работа, используется проектная работа, ролевые
игры, осуществляется работа с документами и различными
источниками информации. Интерактивные методы основаны
на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре
на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается
среда образовательного общения, которая характеризуется
открытостью, взаимодействием участников, равенством их
аргументов, накоплением совместного знания, возможность
взаимной оценки и контроля.
Таким образом, термин «активные методы обучения»
является
своеобразным
родовым
обозначением
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специфических групповых методов обучения, получивших
широкое распространение во второй половине XX века
и дополняющих традиционные методы, прежде всего,
объяснительно-иллюстративные
методы
обучения,
посредством изменения позиции учащихся с пассивно
потребительской на активно преобразующую и опоры на
социально-психологические феномены, возникающие в
малых группах. Интерактивные и активные методы имеют
много общего. В отличие от активных методов, интерактивные
ориентированы на более широкое
взаимодействие
обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом
и на доминирование активности студентов в процессе
обучения. Именно поэтому интерактивные методы обучения
многие педагоги рассматривают как самую современную
форму активных методов. Отсюда - используемые подходы в
активном (интерактивном) методе одни и те же.
Говоря об активном обучении, следует отметить, что в
его основу была положена теория проблемного обучения,
разработанная еще в начале 1970-х гг. на материале
школьного обучения, а затем применительно к вузовскому
педагогическому процессу. Проблемное обучение, как
отмечается в педагогической литературе, заключается в
создании (организации) перед студентами проблемных
ситуаций, а затем их разрешении в процессе совместной
деятельности обучающихся и обучающих при максимальной
самостоятельности первых и под общим руководством
последних, направляющих деятельность обучающихся.
Идеи активизации обучения высказывались учёными
на протяжении всего периода становления и развития
педагогики задолго до оформления её в самостоятельную
научную дисциплину. К родоначальникам идей активизации
относят Я.А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци,
К.Д. Ушинского и других. Из числа советских педагогов и

190

психологов к идее активности в разное время обращались
Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов,
С.Л. Рубинштейн и другие.
Активные методы обучения - это такие методы обучения,
при которых деятельность обучаемого носит продуктивный,
творческий, поисковый характер. К активным методам
обучения относят дидактические игры, анализ конкретных
ситуаций, решение проблемных задач, обучение по алгоритму,
мозговую атаку, внеконтекстные операции с понятиями и др.
Вместе с тем активными являются не методы, активным
является именно обучение. Оно перестает носить
репродуктивный характер и превращается в произвольную
внутренне детерминированную деятельность учащихся
по наработке и преобразованию собственного опыта и
компетентности.
Активные методы обучения при умелом применении
позволяют
решить
одновременно
три
учебноорганизационные задачи:
1. подчинить процесс обучения управляющему
воздействию преподавателя;
2. обеспечить активное участие в учебной работе как
подготовленных студентов, так и не подготовленных;
3. установить непрерывный контроль за процессом
усвоения учебного материала.
Современная
педагогика
богата
разнообразием
интерактивных подходов, среди которых можно выделить
следующие:
- творческие задания;
- работа в малых группах;
- обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые
игры и образовательные игры);
- использование общественных ресурсов (приглашение
специалиста, экск>рсии);
- социальные проекты и другие внеаудиторные методы
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обучения (социальные проекты, соревнования, радио и
газеты, фильмы, спектакли, выставки, представления, песни
и сказки);
- разминки;
- изучение и закрепление нового материала (интерактивная лекция, работа с наглядными пособиями, видео- и
аудиоматериалами, «ученик в роли учителя», «каждый учит
каждого», мозаика (ажурная пила), использование вопросов,
Сократический диалог);
- обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и
проблем («Займи позицию (шкала мнений)», ПОПС-формула
(позиция - обоснование - пример —следствие), проективные
техники, «Один - вдвоем - все вместе», «Смени позицию»,
«Карусель», «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу»,
дебаты, симпозиум);
- разрешение проблем («Дерево решений», «Мозговой
штурм», «Анализ казусов», «Переговоры и медиация»,
«Лестницы и змейки»),
Представим краткую характеристику основных активных
(интерактивных) методов обучения, имеющих особую
ценность для высших учебных заведений.
Формы активных (интерактивных) методов обучения
В середине XV века, когдавозникла лекция, онабылапочти
единственным способом обучения и передачи знаний, так как
в те времена книга была редкостью. Но и в настоящее время,
несмотря на массовое издание книг, журналов, бронпор, на
наличие кино, телевидения, технических средств, лекция
остается основной формой преподавания во всех учебных
заведениях, в системе повышения квалификации. Поэтому
лекция является одной из форм активного метода обучения, а
именно проблемная лекция (ср. ее с другими видами лекций:
лекция-визуализация, бинарная лекция, лекция-провокация,
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лекция-конференция, лекция-консультация).
Проблемная лекция (лат. Іесііо - чтение) предполагает
изложение материала через проблемность вопросов, задач
или ситуаций. При этом процесс познания происходит в
научном поиске, диалоге и сотрудничестве с преподавателем
в процессе анализа и сравнения точек зрения и т.д.
Семинар (лат. зешіпагішті; буквально «рассадник») —
активная форма проведения учебных занятий, состоящая в
совместном обсуждении учащимися отдельных вопросов,
ранее затронутых на лекции. Семинар предполагает
обязательную подготовку учащихся. Различают семинар дискуссию, семинар-конференцию, семинар - экскурсию,
семинар по обмену опытом и т.д.
Дискуссия (лат. сіізсшзіоп - рассмотрение, исследование)
-спор, направленный на достижение истины и использующий
только корректные приемы ведения спора. В учебном процессе
дискуссия применяется и как метод обучения, и как форма
обучения и заключается в коллективным обсуждении какоголибо вопроса, проблемы или сопоставлении информации,
идей, мнений, предложений. Цели проведения дискуссии
могут быть разнообразными: обучение, тренинг, диагностика,
преобразование, изменение установок, стимулирование
творчества и др. При организации дискуссии в учебном
процессе ставятся сразу несколько учебных целей.
Использование активных (интерактивных) методов
обучения позволяет сделать студента активным участником
педагогического процесса, формировать и развивать
познавательную активность и саморефлексию обучаемых.
Применение
интерактивных
методов
содействует
формированию творческой, активной личности, способной
адаптироваться в меняющемся мире.
Метод «мозговой атаки», или «мозгового штурма»,
широко используется как эффективное средство решения
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сложных проблем, требующих группового мышления. В
учебной практике вузов имеется достаточно много проблем
и задач, для решения которых можно использовать этот
метод, позволяющий развивать творческое мышление и
воображение.
Игровое проектирование (конструирование) используется для решения (изучения) сложных инженерных проектно-конструкторских задач (проблем) по данной специальности и привития навьпсов ее решения всем участникам
игрового занятия.
Деловые и ролевые игры. Ряд активных методов
обучения получил общее название «деловые игры». Этотметод
представляет собой в комплексе ролевую игру с различными,
зачастую противоположными интересами ее участников и
необходимостьюпринятиякакого-либорешенияпо окончании
или в ходе игры. Ролевые игры помогают формировать
такие важные ключевые квалификации руководнтелей, как
коммуникативные способности, толерантность, умение
работать в малых группах, самостоятельность мышления и
т.д. От преподавателя требуется болыпая предварительная
методическая подготовка при проведении ролевых игр,
умение прогнозировать результаты и делать соответствующие
выводы.
Суть метода дел овой игры какметодаобучения заключается
в учебном моделировании ситуаций той деятельности,
которой предстоит обучить учащихся, чтобы на моделях,
а не на реальных объектах учить будущих специалистов
выполнять соответствующие профессиональные функции.
«Деловая игра», поставив студента в ситуацию реальных
действий в роли конкретного действующего лица (учителя,
завуча, директора, методиста и пр.) заставляет его мыслить
конкретно.
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Метод са*е-$1ис1у, или метод конкретных ситуаций
(англ. сазе - случай, ситуация) —метод активного проблемноситуационного анализа, основанный на обучении путем
решения конкретных задач - ситуаций (решение кейсов).
Круглый стол - форма публичного обсуждения
или освещения каких-либо вопросов, когда участники
высказываются в определенном порядке (первоначально
- сидя за столом, имеющим круглую форму); совещание,
обсуждение чего-либо с равными правами участников.
Метод
обучения
в
сотрудничестве.
Практика
показывает, что вместе учиться не только легче и интереснее,
но и значительно эффективнее. Именно сотрудничество,
а не соревнование лежит в основе обучения в группе.
Индивидуальная ответственность означает, что успех всей
команды (группы) зависит от вклада каждого участника. что
предусматривает помощь для членов команды друг другу.
Равные возможности предполагают, что каждый студент
совершенствует свои собственные достижения.
Интерактивная презентация —докладчик и аудитория
взаимодействуютнаравных.Происходитобменинформацией.
Ситуация соответственно может корректировать по ходу дела
в зависимости от вьщвинутых аудиторией предложений,
идей, реакций.
Таким образом, использование активных (интерактивных)
методов обучения позволяет сделать студента активным
участником педагогического процесса, формировать и
развивать познавательную активность и саморефлексию
обучаемых. Применение указанных методов содействует
формированию творческой, активной личности, способной
адаптироваться в меняющемся мире.
3.
Деятельность
эдвайзера,
тьютора,
офисрегистратора
В условиях информационного общества лидирующие
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позиции высшего учебного заведения определяются его
возможностями по доступу. хранению и качественной
обработке электронной информации на основе грамотного
использования новых информационных технологий. Для
этого создана единая информационно-образовательная среда
универсистета, позволяющая вести строгий учет и повысить
качество обучения. Поэтому задачи образовательного
процесса решаются посредством таких компонентов
информационной системы, как
«Офис-регистратор»,
«Тьютор», « Эдвайзер» и др.
Офис-регистратора
тесно
взаимодействует
с
факультетами, учебньш отделом, другими струкгурными
подразделениями университета.
В новых условиях внедрения кредитной системы
обучения существенно изменилась и роль профессорскопреподавательского состава. При кредитной системе
в зависимости от функционального предназначения
преподаватель (педагог) может выступать в роли того
или иного субъекта образовательного процесса: тьютора,
эдвайзера.
Тьютор - преподаватель по учебным дисциплинам,
который проводит практические (семинарские) занятия и
осуществляет консультации по конкретной дисциплине,
организацию и выполнение СРС, структурирование знаний
в данной области, руководство семестровой и курсовой
работой, организацию практики.
Тьютор контролирует процесс изучения дисциплины
каждым
обучающимся,
оценивает
вьшолнение
индивидуальных заданий, его работу на практических
(семинарских) занятиях и при необходимости оказывает
ему помощь. Тьютор также может проводить общий анализ
состояния дел обучающегося в изучении конкретной
дисциплины.
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Тьюторы должны обладать качес гвами:
- преподавателя: проводить па должном уровне
практические и семинарские занятия, помогать обучающимся
в их профессиональном самоопределении, обеспечивать
правильное и эффективное использование учебнометодического сопровождения дисциплины:
- консулътанта: координировать познавательный процесс обучающихся, проводить групповые консультационные
и коммуникативные занятия, индивидуально консультировать слушателей по различным вопросам изучаемой дисциплины;
- менеджера: осуществлять набор и формирование
групп обучающихся, управлять проведением групповых занятий, контролировать выполнение обучающимися графика
освоения дисциплины.
Задачи тьютора:
- оказание помощи в получении максимальной отдачи от
обучения;
- осуществление систематического контроля за успеваемостью обучающегося;
- обеспечение обратной связи по выполненным заданиям;
- проведение групповьгх и индивидуальных консультаций;
поддержание заинтересованности в обучении на
протяжении всего периода обучения.
Тьютор определяет часы СРОП из расчета 0,5-1 час на
каждый час практических занятий.
Длявыбораиреализациииндивидуальнойобразовательной
траектории обучения, а также для обеспечения мобильности
и гибкости учебных планов в условиях кредитной системы
обүчения в вузах организуется консультационная служба,
или так называемая служба академических консультантов
- эдвайзеров. Их число устанавливается в зависимости от
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числа сіуцентов на факультете.
Эдвайзеры должны представлять академические интересы
обучающихся и участвовать в подготовке всех необходимых
информационных материалов по организации учебного
процесса, предоставлять их студенту на электронном
носителе и содействовать ему в составлении и корректировке
индивидуального
учебного
плана;
контролировать
своевременную подготовку и наличие методических
материалов и выполнение правил проведения рубежного и
итогового Контроля по всем дисциплинам специальности.
Эдвайзер - преподаватель, оказывающий содействие в
выборе индивидуальной траектории обучения и освоении
образовательной программы в период обучения. Кроме
того, эдвайзер может оказывать консультационную помощь
в решении вопросов будущей карьеры, определении темы
выпускной работы, определении базы профессиональной
практики.
Задачи эдвайзера:
- оказание помощи обучающимся в определении индивидуальной траектории обучения и освоении образовательной
программы;
- выявление потребностей, интересов и наклонностей обучающихся при выборе траектории обучения по соответствующей специальности;
- проведение
консультаций
для
обучающихся
при
выборе
дисциплин;
содействие обучающимся в составлении индивидуальных
учебных планов, в случае необходимости - их корректировка;
- участие в работе экспертных комиссий, рассматривающих вопросы успеваемости и академического статуса студентов.
Эдвайзеры назначаются приказом ректора университета
по согласованию с заведуюгцим кафедрой.
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Таким образом, организация учебного процесса в вузе
осуществляется на основе кредитной технологии обучения.
При этом используются разнообразные формы обучения
- аудиторные и внеаудиторные занятия, различные виды
контроля: текущий, рубежный и итоговый. Преподаватель
должен проводить учебные занятия, используя активные
(интерактивные) методы обучения в виде проблемной лекции,
семинара-дискуссии, дискуссии, игры и др. В организации
образовательного процесса большая роль отводится офисрегистратору, тьютору и эдвайзеру, каждый из которых
выполняет определенные функции. Особая роль отводится
тьютору, который существенно влияет на процесс изучения
дисциплины, выполняя одновременно роль преподавателя,
консультанта и менеджера.
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свободный (дата обращения: 31.12.2012).
Барлыбаев, А.Б.,Шарипбаев,А.А. Разработкаподсистем
образовательного портала университета [Электронный
ресурс]: статья / А.Б. Барлыбаева, А.А. Шарипбаев //
Режим доступа: сопГегепсе.ка2ПІи.к2/?с]=еп/сіо\\'п]оас1/206,
свободный (дата обращения 06.01.2013).
Госүдарственный
общеобразовательный
стандарт
образования Республики Казахстан. Послевузовское
образование. Магистратура [Текст]. — Астана, ГОСО РК
5.04.033,2011.
Двуличанская, Н.Н. Интерактивные методы обучения
как средство формирования ключевых компетенций
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[Электронный ресурс]: статья / Н.Н. Двуличанская //
Режим доступа: һ«р://Іесһпота£.ес1и.ги/с1ос/172651.һ1т1,
свободный (дата обращения 30.12.2012).
Змеева, Н.Г. Активные и интерактивные методы обучения в преподавании общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин технического профиля
[Электронный ресурс]: статья / Н.Г. Змеева // Режим доступа: ҺКр://п5рог1а1.ги/зһко1а/ гагпое/ііһгагу/зіаіуаакііупуеі-іпІегакііупуе-теіосіу-оЬисһепіуа-ү-ргеросІаүапіі-1, свободный (дата обращения 30.12.2012).
Матухин, Д.Л. Использование активных методов в обучении устному иноязычному общению [Текст]: статья /
Д.Л. Матухин // Вестник ТГПУ, 2012 № 4 ІЛНь // Режим досіупа: һһр://суЬег1епіпка.ги/агііс1е/п/ізроІ20\7апіе-ак1і\’пуһтеіобоү-у-оЬисһепіі-изіпоти-іпоуагусһпоти-оЬзсһепіуи,
свободный (дата обращения 03.01.2013)
Новикова, О.И. Активные формы и методы обучения.
Обучение в сотрудничестве [Электронный ресурс]: статья /
О.И. Новикова // Режим доступа: рго§гат.ізи.ги/ги/пе\\з/ сіосз/
зосіо_ 15.10.2012/Рго§гат .рһГ, свободный (дата обращения
29.12.2012).
Окань, Г.И. Активные методы обучения в вузе:
содержание и особенности внедрения [Текст]: статья / Г.И.
Окань // Журнал «Научный диалог», 2012, № 1. - С. 256-270.
Яруллина, Л.Р., Использование акгивных методов
обучения в высшей школе [Электронный ресурс]: статья /
Л.Р. Яруллина // Режим доступа: һ«р://о!сі.һзЬі.ог§/ зсіепсе/
үез1пік/2008/І5зие1/СиҺ4.һі:т1, свободный (дата обращения
31.12.2012).
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СЕМИНАР 9
Тема: Организация учебного процесса в вузе
Цель занятия: 1) усвоить основные правила организации
учебного процесса по кредитной системе обучения, 2)
оценить активные методы обучения, применяемые в учебном
процессе, 3) расширить представлении о функциях офисрегистратора, тьютора и эдвайзера.
Теоретическая часть
Вопросы для подготовки и обсуждения:
1. Охаракгеризуйте учебный процесс с точки зрения
кредитной технологии
2. Каким образом осуществляется методическое
обеспечение учебного процесса?
3. Каковы основные задачи организации учебного
процесса?
4. Какие формы используются в учебном процессе?
5. Расскажите о трех моделях обучения и их отличиях.
6. Какой смысл вкладывается в термин «активные
методы обучения»? Какие при этом преследуются задачи и
преддагаются подходы?
7. Охарактеризуйте формы активных (интерактивньгх)
методов обучения. Какой метод обучения Вам болыне
нравится и почему?
8. Каковы функции офис-регистратора?
9. Каковы задачи эдвайзера? Выполняет ли Ваш эдвайзер
эти задачи?
10. Какими качествами должен обладать тьютора?
Методические рекомендации. Обратить внимание на
количество выделяемых часов для самостоятельной работы
студента с преподавателем и самостоятельную работу
студента. Нередко Вы не оцениваете этот факт, не понимая,
что основная задача кредитного обучения, в отличие от
школьного, заключается в самостоятельной работе студентов,
которые должны уметь самостоятельно добывать знания.
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Пакет учебного методического материала, подготовленного
преподавателем, должен Вами активно отрабатываться,
иначе результативность обучения будет крайне низкой.
Следует уяснить, что только систематическая подготовка к
занятиям позволит Вам успешно пройти все виды контроля и
особенно - итоговый контроль - экзамен. В связи с будущей
педагогической деятельностью Вам следует разбираться в
моделях обучения с тем, чтобы, во-первых, знать разницу
между ними, во-вторых, уметь оценить модели обучения,
используемые Вашими преподавателями на занятиях. Кроме
этого, активное участие в предлагаемых преподавателем
активных методах обучения позволит Вам почувствовать
себя успешным и значимым, так как активные методы
направлены на познание материала каждым студентом. Будучи
студентом, Вы должны знать функции офис-регистратора,
который может оказать Вам непосредственную помощь,
дать консультацию. Благодаря работе офис-регистратор
Ваши документы приведены в порядок, что позволяет Вам
получить интересующие сведения по разным вопросам.
Кроме этого, офис-регистраторы влияют на четкую работу
образовательного портала в целом. Немаловажная роль
отводится эдвайзеру, который оказывает индивидуальную
помощь своим подопечным, начиная с учебных проблем до
чисто человеческих. Поэтому в Ваших интересах регулярно
поддерживать связь со своим эдвайзером, а не избегать его.
И последнее. Следует знать, что Ваши учебные интересы
напрямую связаны с Вашим преподавателем-тьютором.
Именно тьютор заинтересован в оказании помощи Вам,
которая может быть в виде консультаций по различным
изучаемым вопросам, и в частности, подобрать Вам
индивидуальное задание, которое будет отвечать Вашим
способностям и склонностям. Благодаря обращению за
помощью к тьютору, Вы всегда будете чувствовать себя
защищенным, так как тьютор, повторимся, обязан оказать
Вам помощь в любой приемлемой для Вас форме.
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Практическая часть
Задание 1. Упражнение «Звездный час» (по Кобызевой
Г.Ю.).
Студенты за 5-10 мин\г выделяют 3-5 наиболее
характерных для профессии педагога положительных
мотиваций (ради чего представители данной профессии
вообще живут; что для них самое главное в жизни. работе и
т.п.). Затем по очереди каждый студент объясняет те позиции,
которые он выделил.
Цель задания: 1) осознать положительные мотивации,
характерные для профессии педагогов, 2) уметь
аргументировано отстоять те позиции, которые были
выделены.
Задание 2. Расскажите о своем эдвайзере. Скажите,
отвечает ли он предъявляемым требованиям? Часто ли Вы
общаетесь со своим эдвайзером?
Цель задания'. 1) посмотреть на своего эдвайзера с точки
зрения предъявляемых к нему требований, 2) согласиться, что
эдвайзер не всегда соответствует служебным требованиям, но
это не отражается на Ваших отношениях, т.к. его личностные
и профессиональные качества заслуживают уважения.
Задание 3. Поделитесь своим мнением относительно
самого сильного тьютора, которого Вы знаете. Как Вы
думаете, в чем проявляется сила и одновременно слабость
Вашего тьютора? Каким его качествам Вы хотели бы
подражать?
Целъ задания: 1) размышляя о тьюторе, задуматься о том,
каким тьютором хотели бы со временем стать Вы сами? 2)
помнить, что в определенное время Ваши студенты тоже
Вам вынесут «вердикт», а потому стоит ли быть чересчур
привередливым?
Литература: см. литературу лекции 5.
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СЕМИНАР 10
Тема:
Методы обучения и зарубежные системы
обучения
Цель занятия: 1) обсудить презентацию на тему
«Классификация методов по характеру познавательной
деятельности И.Я, Лернера и М.Н. Скаткина», 2) обсудить
преимущества и недостатки некоторых западных систем
обучения.
Практическая часть
Задание 1. Просмотр и обсуждение презентации,
посвященной методам обучения по И.Я. Лернеру и М.Н.
Скаткину.
Цель задания: 1) уметь грамотно отбирать материал
для презентации, делать четкие выводы, 2) познакомиться
с традиционной классификацией обучения, отметить ее
достоинства и недостатки.
Задание 2. Просмотр и обсуждение презентации на тему
«Система взаимного обучения (белланкастерская)».
Задание 3. Просмотр и обсуждение презентации на тему
«Мангеймская система».
Задание 4. Просмотр и обсуждение презентации на тему
«Дальтон-план» (бригадно-лабораторная система).
Задание 5. Просмотр и обсуждение презентации на тему
«План Трампа».
Целъ всех заданий: 1) уметь грамотно отбирать
материал для презентации, делать четкие выводы, 2)
активно участвовать в обсуждении материала, не боясь
самостоятельно высказывать свое мкение, пусть даже
идущее вразрез с мнением большинства.
Литература: см. литературу лекции 5.
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Лекция 6. Самостоятельная работа студентов
План:
1. Организация СРС и педагогического контроля в
условиях кредитной системы обучения.
2. Научно-исследовательская работа студента в
образовательном процессе.
3.
Технология
составления
учебно-методических
материалов в условиях кредитной системы обучения.
Глоссарий по теме
Крёдитная систёма - это системный способ описания
образовательных программ путем присвоения определенного
количества кредитных единиц их компонентам и структурным
элементам.
Научно-исслёдовательская работа студёнтов (НИРС) это эффективный способ и средство формирования и развития
у студентов мотивации к творчеству, ответственности
и самостоятельности, а также способ наиболее полно
реализовать индивидуальный подход в обучении и
воспитании студентов.
Педагогйческая технология - это описание процесса
достижения планируемых результатов обучения.
Педагогйческий контроль - это способ получения
информации о качественном состоянии учебного процесса.
Самостоятельная работа студёнта - это вид учебной
деятельности, которую студент совершает в установленное
время и в установленном объеме индивидуально или в группе,
без непосредственной помоіци и указаний преподавателя,
руководствуясь сформированными ранее представлениями о
порядке и правильности выполнения действий.
Систёма обучёния - совокупность основных компонентов
учебного процесса, определяющих отбор материала для
занятий, формы его подачи, методы и средства обучения, а
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также способы организации: подход к обучению, цели, задачи,
содержание, процесс, принципы, методы, организационные
формы, средства обучения.
Технология - это совокупность приемов, применяемых в
каком-либо деле, мастерстве, искусстве.
Учёбно-методйческие материалы - это пособия,
описывающие
и
раскрывающие
формы,
средства,
методы обучения, элементы современных технологий в
проведении тренингов и семинаров. Также в методических
материалах могут быть описаны сами технологии обучения
применительно к конкретной теме учебной программы или
преподаванию курса в целом.
1.
Организация СРС и педагогического контроля в
условиях кредитной системы обучения
Одной из аюуальных проблем в совершенствовании
учебного процесса по кредитной технологии является
четкая, хорошо организованная самостоятельная работа,
т.к. регулярная самостоятельная работа студента в течение
всего периода обучения помогает ему выработать навыки
самостоятельного поиска информации и ее аналитического
осмысления с целью получения новых знаний.
Основная
цель
организации
самостоятельной
работы заключается в овладении студентами навьпсами
самостоятельнойдеятельностиврешениипрофессиональных,
научных и творческих задач с использованием ранее
полученных теоретических знаний, в приобретении
необходимых профессиональных и иных компетенций,
которые он должен будет развивать в течение всей жизни.
Развитие инновационных технологий в современном
образовании
позволяет
повысить
эффективность
самостоятельной
работы
студентов
и
качественно
модернизировать учебный процесс в целом. Использование
в процессе самостоятельной работы библиотеки, Интернета,
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медиатеки или единой телекоммуникационной сети
способствует формированию целой системы навыков,
необходимых специалисту для отбора и обработки
информации.
Организация СРС предполагает установление ее
взаимосвязи с различными формами организации учебного
процесса, а именно:
- четкое определение места СРС при изучении конкретных тем дисциплин;
- направленность лекционных и семинарских (практических) занятий на СРС;
- правильный выбор формы и объема учебного материала;
- наличие методических рекомендаций и указаний по выполнению заданий;
- сочетание СРС с различными формами учебных занятий.
Самостоятельная работа подразделяется на два вида
- на самостоятельную работу, которая выполняется под
руководством преподавателя (СРСП), и на ту часть, которая
выполняется полностью студентами самостоятельно (СРС).
СРСП является внеаудиторным видом работы студента,
которая выполняется им в контакте с преподавателем, по
отдельному графику, который не входит в общее расписание
учебных занятий. В ходе СРСП проводятся консультации
по наиболее сложным вопросам учебной программы,
выполнению домашних заданий, курсовых проектов (работ),
контроль семестровых работ, отчетов и других видов заданий
СРС.
СРС также является внеаудиторным видом работы
студента и включает следующие элементы —планирование
СРС, методическое обеспечение, контроль и оценка
выполнения, анализ и совершенствование.
Решающая роль в организации самостоятельной работы
принадлежитпреподавателю, которыйработаетсо студентами,
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имеющими различные уровни предметной подготовки
и развитие умений самостоятельной образовательной
деятельности.
Роль преподавателя заключается в организации
самостоятельной работы с целью приобретения студентом
общекультурных
и профессиональных
компетенций,
позволяющих сформировать у студента способностей
к саморазвитию, самообразованию и инновационной
деятельности;
Роль студента заключается в том, чтобы в процессе
самостоятельной работы под руководством преподавателя
превратиться
в
творческую
личность,
способную
самостоятельно приобретать знания, умения и владения,
формулировать проблему и находить оптимальный путь её
решения.
Таким образом, самостоятельной можно считать только
ту работу, которая требует от обучающегося активности и
самостоятельности. Эта работа выполняется при отсутствии
точного инструктажа, разъяснения со стороны преподавателя,
без контроля в открьггой форме за ее выполнением. Она
требует сосредоточенности, умственных и практических
действий, само стоятельности, степень которой зависит не
только от содержания материала, но и от индивидуальных
возможностей студента. Поэтому даже самые простые виды
самостоятельных работ обуславливают активные действия.
которые приходятся совершать самостоятельно. Одна из
особенностей самостоятельной работы - это побуждение,
вовлечение учащихся в активное познание.
Самостоятельная работа студента (СРС) организуется
на всех этапах обучения. В условиях кредитной системы
обучения требуется более качественная организация и
контроль самостоятельной работы студентов; общий объем
часов в бакалавриате составляет 66% от общей трудоемкости
дисциплины.
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Самостоятельная работа студентов отражается в
педагогической нагрузке преподавателя и входит в часовой
объем, отводимый на проведение рубежного контроля,
практических и лабораторных занятий, экзаменов и зачетов.
Распространены следующие виды самостоятельной
работы студентов, которые могут быть рекомендованы для
использования в условиях кредитной технологии обучения:
- самостоятельное изучение источников по конкретной
теме;
- подготовка рефератов;
- сдача коллоквиума;
- написание контрольных работ, решение задач;
- сбор и изучение практических материалов, обобщение
материалов, связанных с темой самостоятельной работы;
- изучение и анализ научных статей, теоретических
положений, связанных с проблемами темы;
- подготовка к деловой игре, дебатам;
- рецензирование студенческих работ самими студентами;
- составление глоссариев;
- подготовка и написание научных обзоров, статей и др.
Указанный перечень следует рассматривать как
примерный, не исчерпывающий возможности кафедр.
При желании он может быть дополнен иными видами
самостоятельной работы.
Следует отметить, что уровень и сложность заданий
на самостоятельную работу студентов зависит от курса
обучения, что определяет целевую направленность СРС.
Так, на 1-2 курсах самостоятельная работа студентов
ставит целью расширение и закрепление знаний и умений,
получаемых на лекциях и семинарах. В этом случае наиболее
эффективными будут следующие формы проведения СРС:
написание эссе, формулировка какого-либо понятия, обзор
по теме - письменно написать краткий литературный обзор
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на 1-2 страницы, по рекомендуемой теме с привлечением
дополнительного материала из печати и информационных
ресурсов Интернета, написание глоссария - краткое
разъяснение терминов и понятий по заданной теме, можно
заменить кроссвордом.
На старших курсах СРС должна способствовать
развитию творческого потенциала студента и реализации
профессиональных навыков. В данном случае задания могут
носить как индивидуальный, так и групповой характер,
в силу того, что реальные профессиональные условия в
большинстве случаев основаны на работе в коллективе:
Презентация - выбор студентом определенной темы
для презентации и выражение своего видения, понимания
или непонимания какого-либо аспекта, рассматриваемого
в презентации. Время презентации 8-10 мин., оценивается
презентация по критерию степени раскрытия темы, степени
интереса, вызванного у слушателей, профессионализму.
Деловая игра - ролевая или командная, вырабатывающая
для будущей профессиональной деятельности. Иногда
требует домашней подготовки или завершения в библиотеке.
Конкретная учебная ситуация, требующая ответов
студента на вопросы по ней или написания своего видения
проблемы.
Групповой проект - в группе должно быть не более
4-5 человек, каждая группа разрабатывает свой проект;
например, как сделать нашу область зоной свободного
предпринимательства.
В ходе самостоятельной работы студент может:
— освоить теоретический материал по изучаемой
дисциплине (отдельные темы, отдельные вопросы тем,
отдельные положения и т.д.);
- закрепить знания теоретического материала, используя
необходимый
инструментарий,
практическим
путем
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(решение задач, выполнение контрольных работ, тестов для
самопроверки);
—применить полученные знания и практические навыки
для анализа ситуации и выработки правильного решения
(подготовка к групповой дискуссии, подготовленная работа
в рамках деловой игры, письменный анализ конкретной
ситуации, разработка проектов и т.д.);
— использовать полученные знания и умения для
формирования собственной позиции, теории, модели
(написание выпускной (дипломной) работы, выполнение
научно-исследовательской работы).
Самостоятельная работа должна удовлетворять
следующим требованиям:
—самостоятельная работа должна быть выполнена лично
студентом в процессе изучения дисциплины и вьшолнения
учебно-исследовательской, научно-исследовательекой или
научно-методической работы или являться самостоятельно
выполненной частью коллективной работы;
— самостоятельная работа должна быть выполнена в
установленные сроки;
— результаты самостоятельной работы оформлены в
соответствии с требованиями;
— представляет
собой
законченную
разработку
(законченный этап разработки), в которой раскрьшаются и
анализируются актуальные проблемы учебной дисциплины
или предмета исследований;
—демонстрирует достаточную компетентность автора в
раскрываемых вопросах;
— имеет учебную, научную или практическую
направленно сть и значимость (если это учебноисследовательская работа);
— содержит определённые элементы новизны (если это
научно-исследовательская работа).
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Для эффективной организации самостоятельной работы
студентов преподавателю высшей школы необходимо знать и
целесообразно соблюдать принципы ее организации: принцип
систематичности и последовательности; принцип активности;
принцип индивидуального подхода: принцип доступности;
принцип наглядности; принцип научно-обоснованного
расчета времени и дозировки домашних заданий.
Несомненно, что усиление роли самостоятельной работы,
диктуемое современным педагогическим менеджментом,
обуславливает соответствующую методическую поддержку.
Для правильного и эффективного планирования и
организации СРС преподавателю необходимо:
- обеспечить учебно-методическую поддержку и индивидуальность заданий на самостоятельную работу студентов;
- выдать задания СРС в начале учебного года (семестра);
- разработать текущий и рубежный формы контроля;
- установить время консультаций по СРС.
Кроме этого, преподавателем практико-ориентированной
дисциплины для повышения эффективности подготовки
студентовксамостоятельнойпрофессиональнойдеятельности
могут быть разработаны учебные пособия по лабораторному
практикуму, например, виртуальные лабораторные работы,
тренажёры и сборники производственных ситуационных
задач, решаемых на различного вида математических
моделях.
Преподаватель должен объективно оценить трудоёмкость
каждого вида самостоятельной работы, внесенного в рейтингплан. Формы контроля различных видов самостоятельной
работы выбираются преподавателем на основе разработанных
критериев:
2.
Научно-исследовательская работа студента в
образовательном процессе
Организация научно-исследователъской работьі
студентов проявляется, как:
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- создание
и развитие условий, обеспечивающих возможность для каждого студента
реализовывать свое право на творческое развитие
личности, участие в научных исследованиях и научнотехническом творчестве;
- полноценное, равное и доступное для каждого участие в
научных исследованиях в соответствии с его потребностями,
целевыми установками и способностями.
Достижение поставленных целей осуществляется
путемрешения следующих задан:
- определение и предоставление студенту права выбора
форм участия в научно-исследовательской работе;
- овладение системой понятий, суждений и умозаключений в области профессии, базирующихся на знаниях, умениях, навыках и опыте деятельности;
- овладение методами анализа, сравнения, классификации, систематизации и обобщения;
- развитие умения нестандартно мыслить, т.е. находить множество разных вариантов решения исследовательских задач при одних и тех же условиях, отыскивать непротиворечивые решения противоречивых ситуаций и применять
знания на практике;
- выработка умения реализации технологии научного
исследования, умения организовать и ставить эксперимент,
оформлять и оценивать результаты научных исследований;
- выработка навыков библиографической, самостоятельной работы с книгой и другими, более современными источниками информации;
- воспитание чувства ответственности за научную полноценность исследования, его достоверность, содержательность и практическую полезность;
- установление тесных связей интересов студента с научно-образовательным направлением, укрепление его творче-
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ских контактов с преподавателем в процессе обучения.
Смысл
научно-исследовательской
деятельности
студента видится, во-первых, в том, чтобы в процессе
ее вьшолнения
каждый мог овладеть
определенным
перечнем исследовательских умений и навыков. Работу
выполняют не для того, чтобы хорошо ее защитить (хотя это
и важно), выполнить интересное исследование, а для того,
чтобы на основе разработки конкретных проблем обучения
и воспитания каждый научился следующему:
- самостоятельно подбирать литературу;
- проводить патентный поиск;
- конспектировать и анализировать научную литературу;

- выступать публично с научным сообщением;
- проводить опытно-экспериментальную работу по проблеме исследования;
- изучать документацию по тематике исследования и т.д.
В системе высшего профессионального образования
можно выделить несколько направлений по применению
и внедрению видов и форм научно-исследовательской
деятельности студентов:
- обогащение традиционных академических форм
организации учебного процесса (лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий) выполнением задач
исследовательского типа;
- развитие внеучебных форм вовлечения студентов
в научную деятельность (например, написание научных
докладов, статей, подготовка сообщений; проведение
олимпиад и научных конференций; разработка проектов для
получения грантов; факультагивные формы обучения; формы
научного сотрудничества вуз —производство и др.);
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внедрение менее распространенных спедифических для высшего образования коллективных форм
научно-практической деятельности студентов (научные
исследовательские
кружки,
коллективы
молодых
исследователей и др.).
В рамках учебного времени при обогащении традиционных форм организации учебного процесса развитие
исследовательских умений и способностей студентов
возможно в случае использования средств развивающего
обучения: проблемного, исследовательского, проектного,
эвристического, главная задача которых - постановка
познавательных противоречий в процессе изучения той или
иной дисциплины.
В связи с этим формы и методы привлечения студентов
к научному творчеству можно разделить: 1. на научноисследовательскую работу, включенную в учебный процесс и
следовательно, проводимую в учебное время в соответствии
с учебными планами и рабочими программами (специальные
лекционные курсы по основам научных исследований,
различного вида учебные занятия с элементами научных
исследований, учебно-исследовательская работа студентов),
2. на научно-исследовательскую работу, выполняемую
студентами во внеучебное время.
Важной формой научно-исследовательской работы
студентов, выполняемой в учебное время, является внедрение
элементов научных исследований в лабораторные работы.
При выполнении таких работ студент самостоятельно
составляет план выполнения работы, подбирает необходимую
литературу, проводит математическую обработку и анализ
результатов, оформляет отчёт. Для младших курсов
основными формами НИРС в рамках учебного процесса
являются подготовка рефератов, индивидуальных домашних
заданий с элементами научного поиска, участие в семинарах,
215

предметных кружках, олимпиадах, конкурсах. в студенческих
научных конференциях.
Основной формой НИРС, выполняемой во внеучебное
время, является привлечение студентов для выполнения
научных исследований, проводимых кафедрами по
госбюджетной и хоздоговорной тематике. Обычно в
группу, занимающуюся решением определённой научнотехнической задачи, включается несколько студентов, как
правило, различных курсов. Это позволяет обеспечить
преемственность, непрерывность и четкую организацию их
работы. Работа проводится по плану-графику, утверждаемому
научным руководителем. Руководство работой студентов
осуществляют
преподаватели,
научные
сотрудники,
инженеры и аспиранты, работающие в группе.
В качестве эффективных методов и форм, активизирующих
исследовательские умения и творческий потенциал студентов,
можно выделить следующие: использование эвристических
методов, организация и проведение со студентами диску ссий,
привлечение к участию в дискуссиях специалистов;
привлечение студентов к разработке исследовательских
проектов; привлечение студентов к работе в малых
исследовательских группах в рамках проектного обучения.
Данные методы и формы обучения способствуют развитию
продуктивного мышления студентов, их самостоятельности
в учении, стимулируют выдвижение новых идей.
В Казахстане ежегодно проводится Республиканский
конкурс научно-исследовательских работ студентов по
естественным,
техническим,
социально-гуманитарным
и экономическим наукам в вузах Республики Казахстан
Министерством образования и науки Республики Казахстан
совместно
с
Республиканским
научно-практическим
центром «Дарьш». Основными целями и задачами конкурса
НИРС являются: стимулирование научно-исследовательской
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и учебно-познавательной деятельности студентов; отбор и
поддержка наиболее талантливых и одаренных студентов;
содействие формированию интеллектуального потенциала
Республики Казахстан.
Республиканский конкурс НИРС проводится в 3 этапа:
первый этап - внутривузовский; второй этап - в базовых вузах
(УМО); третий (заключительный) этап - республиканский.
Призеры
награждаются
дипломами
Министерства
образования и науки Республики Казахстан.
Таким
образом,
процессу
подготовки
будущих
специалистов к научной работе уделяется болыное внимание,
а его результативность будет зависеть от того, насколько
активно студенты будут вовлечены в разнообразные формы
научно-исследовательской деятельности.
3.
Технология составления учебно-методических
материалов в условиях кредитной сиетемы обучения
Подготовка
квалифицированных
специалистов
предполагает выполнение преподавателями кафедры
значительной методической работы, направленной на
создание учебно-методических материалов, позволяющих
применять более эффективные методы и приемы работы
или освоить новые технологии в обучении, а студентам
эффективно выполнять учебную деятельность (изучить
«трудный» вопрос или тему, быстрее провести расчеты,
готовиться к контрольной работе, экзамену, зачету и т.д.).
Учебно-методические
материалы
образовательного
процесса должны отличаться разнообразием, соответствовать
вариативным образовательным программам, разрабатываться
для всех видов учебной деятельности студентов и отличаться
комплексностью. Учебно-методические материалы —
учебные издания, вьшускаемые вузами в основном для
собственных нужд, предназначенные для распространения
среди учащихся данного учебного заведения.

Основным средством решения оснащения учебного
процесса, позволяющим улучшить качество подготовки
специалистов, а также внедрения в учебный процесс
передовых методик обучения, является учебно-методический
комплекс (УМК). Учебно-методический комплекс - это
система учебно-методических материалов, способствующих
эффективному освоению студентами учебного материала,
входящего в учебную программу дисциплины
(блока
дисциплин)
плана подготовки студентов по одной из
специальностей (направлению).
Учебно-методические материалы, включаемые в УМК,
должны отражать современный уровень развития науки,
предусматривать логически последовательное изложение
учебного материала, использование современных методов
и технических средств интенсификации учебного процесса,
позволяющих студентам глубоко осваивать учебный материал
и получать навыки по его использованию на практике.
Технология составления УМК включает в себя
следующие этапы:
- разработка рабочей программы по дисциплине, входящей в учебный план подготовки студентов по соответствующей специальности (направлению);
- разработка конспекта лекций, методики проведения
практических (семинарских) занятий, самостоятельной работы студентов, подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ;
- оформление документации по УМК;
- апробация материалов УМК в учебном процессе;
- корректировка материалов УМК.
Учебно-методические
материалы
леіщионного
курса,
практических
занятий,
курсовых/выпускных
квалификационных работ разрабатываются в соответствии с
утвержденной программой по дисциплине.
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Краткая
характеристика
учебно-методических
материалов
Лекции - форма учебного занятия, цель которого состоит
в рассмотрении теорегических и методологических вопросов
излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. В
состав УММ лекционного курса включаются:
- учебники и учебные пособия, разработанные преподавателями кафедры, конспекты (тексты, схемы) лекций в печатном виде и /или электронном представлении —электронный учебник, файл с содержанием материала, излагаемого на
лекциях, файл с раздаточными материалами;
- тесты и задания по отдельным темам лекций (разделам
учебной дисциплины) для самоконтроля студентов;
- списки учебной литературы, рекомендуемой студентам
по темам лекций (по соответствующей дисциплине).
Практические занятия - одна из форм учебного занятия,
направленная на развитие еамостоятельности студентов
и приобретение ими соответствующих умений и навыков
(профессиональных компетенций).
Особая форма практических занятий - лабораторные
работы. направленные наэкспериментальное подтверждение
теоретических положений и формирование учебных и
профессиональных практических умений. Они составляют
важную часть теоретической и профессиональной
практической подготовки. В процессе лабораторной работы
студенты вьшолняют одно или несколько лабораторных
заданий под руководством преподавателя в соответствии с
изучаемым содержанием учебного материала.
Практические занятия по отдельным дисцишіинам
рекомендуется проводить в форме семинаров, что позволяет
студентам привить практические навыки самостоятельной
работы с научной литературой, получить опыт публичных
выступлений.
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С е м и н а р ы - составная часть учебного процесса.
групповая форма занятий при активном участии студентов.
Семинары способствуют углублённому изучению наиболее
сложных проблем науки и служат основной формой
подведения итогов самостоятельной работы студентов. На
семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы,
свободно высказывать свои мысли и суждения, вести
полемику, убеждать, доказывать, опровергать, отстаивать
свои убеждения, рассматривают ситуации, способствующие
развитию профессиональной компетентности. Всё это
помогает приобрести навыки и умения, необходимые
современному специалисту. Следует иметь в виду, что
подготовка к семинару зависит от формы, места проведения
семинара, конкретных заданий и поручений. Это может
быть написание доклада, эссе, реферата (с последующим
их обсуждением), коллоквиум.
Хрестоматия
учебно-практическое
издание,
содержащее
тексты, документы, фрагменты текстов,
научных публикаций, необходимых для усвоения курса.
Оно предназначено как для практических занятий, так и
для самостоятельной подготовки студентов. Чаще всего
хрестоматия является приложением к курсу лекций или
учебнику. Тексты в хрестоматии могут сопровождаться
пояснениями, примечаниями автора, списками литературы,
контрольными вопросами-заданиями, вопросами для
анализа и для самопроверки.
Словарь терминов и персоналий. В каждой дисциплине
используются специальные термины, содержание которых
не очевидно и требует пояснения. Для того, чтобы студент
мог качественно изучить материал курса, он должен
точно понимать и использовать термины, иметь краткие
сведения о персоналиях, имеющих отношение к изучаемой
дисциплине. В качестве вспомогательного средствав данном
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случае необходимо иметь толковый словарь терминов и
персоналий - глоссарий. В данном словаре должны быть
даны определения всех встречающихся в курсе терминов,
относящихся именно к данному предмету. Термины могут
привязываться к темам и/или располагаться в алфавитном
порядке.
Формы текущего, промежуточного, рубежного и
итогового контроля
- примерные темы рефератов, эссе (должны быть
включены в программу учебной дисциплины);
- варианты контрольных работ, тесты (материалы
представляют собой набор заданий, позволяющих
определить освоение отдельных тем учебной программы);
- контрольные вопросы по каждой теме учебной
программы и по всему курсу (перечень вопросов
представляется в заданной поеледовательности в полном
соответствии с образовательной программой).
Профессиональная практика
Профессиональная практика имеет целью закрепление
и углубление знаний, полученных студентами в процессе
теоретического обучения, приобретение необходимых
умений, навыков и опыта практической работы по избранной
специальности/направлению подготовки, проводится в
соответствии с принятым в университете Положением.
Курсовые и выпускные квалификационные работы
Курсовая работа — самостоятельная учебная работа
студентов, выполняемая в течение курса (семестра)
под руководством преподавателя. Включает комплекс
исследовательских и расчетных работ по установленной
тематике.
Выпускная квалификационная работа — работа,
выполняемая студентом самостоятельно под руководством
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научного руководителя на завершающей стадии обучения по
основной профессиональной образовательной программе.
Совокупность всех учебно-методических материалов,
входящих в УМК по соответствующей дисциплине,
составляет документацию УМК. Документация УМК
является интеллектуальной собственностью кафедры,
разработавшей УМК.
Все учебно-методические материалы, не зависимо
от вида, отличаются прежде всего тем, что имеют
четко выраженную методическую направленностъ,
ориентированы на реальную помощъ обучающемуся в
освоении материала и выработке навыков и умений и в
организации самостоятельного изучения предмета. В связи
с этим учебно-методические материалы любого вида или
жанра при всем разнообразии материалов, дисциплин
и авторских концепций должны обладать следующими
качествами:
- точно и понятно определять цели, задачи и назначение
издания;
- отражать технологии и методы обучения, способствующие усвоению материала, формированию общекультурных и профессиональных компетенций;
- обеспечивать преемственность знаний и навыков,
полученных при изучении предшествующих и последующих
дисциплин;
- осуществлять междисциплинарные связи;
- последовательно и упорядоченно излагать материал;
- выделять наиболее существенные смысловые связи и
ключевые понятия;
- представлять единый подход к употреблению терминов.
Учебно-методический комплекс, хранимый на кафедре в
отдельной папке, может быть продублирован в электронном
виде, в том числе размещен на соответствующих сайтах,
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например, факультета, в этом случае он становится
доступным не только преподавателям, но и студентам.
Таким образом, самостоятельная работа выполняется
на протяжении всего обучения в вузе и требует от студента
сосредоточенности, активности и дисциплины, чтобы
успевать сдавать работу в намеченные сроки.
Более
сложной формой самостоятельной работы студентов
является выполнение научно-исследовательской работы.
Участие в научно-исследовательской работе позволяет
студентам убедиться в своих исследовательских умениях
и навыках, а также выявить талантливых студентов,
способных в будущем заниматься наукой. Усвоение учебных
дисциплин происходит посредством обеспечения студентов
учебно-методическим комплексом, который позволяет
дифференцировать,
индивидуализировать
обучение,
совершенствовать контроль и самоконтроль, высвободить
время для творческой, исследовательской работы, а значит,
повысить эффективность учебного процесса.
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СЕМИНАР 11
Тема: Самостоятельная работа студентов
Цель задания: 1) осознать значимость самостоятельной
работы в учебном процессе, 2) понять, с какой целью
происходитвовлечениестудентоввнаучно-исследовательскую
работу, 3) расширить представление об учебно-методических
материалах и оценить их роль в учебном процессе.
Вопросы для подготовки и обсуждения:
1. Какова цель организации самостоятельной работы студентов?
2. Каким образом происходит СРСП и СРС?
3. Какова роль преподавателя и студента в организации
самостоятельной работы?
4. Какие виды самостоятельных работ используются в условиях кредитной технологии обучения?
5. Какие требования предъявляются к выполнению самостоятельной работы студентов?
6. Каковы цели НИРС?
7. Охарактеризуйте два вида НИРС, их формы и отличия.
8. Что означает понятие «учебно-методический комплекс»? С какой целью они разрабатываются преподавателями?
9. Какова технология составления УМК?
10. Приведите краткую характеристику учебно-методических материалов.
11. Что обіцего между всеми учебно-методическими материалами?
Методические
рекомендации.
Организация
самостоятельной работы является важной частью учебного
процесса в условиях кредитного обучения. Вьшолнение
СРСП и особенно СРС позволит Вам проявить свои
индивидуальные возможности, продемонстрировать знания,
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добытые без помощи преподавателя. Даже самый простой
вид самостоятельной работы позволит всем студентам,
особенно слабым, почувствовать себя вовлеченным в активное
познание нового, проявить компетентность по актуальным
вопросам учебной дисциплины. Научно-исследовательская
работа является более сложной по сравнению с СРС.
Научно-исследовательская работа требует от студента
исследовательских навыков и умений, нестандартного
мьпнления, умения грамотно и логично излагать свои мысли
в научных статьях, сообщениях. Мы считаем, что только
участие в НИРС поможет Вам объективно, непредвзято,
без преподавателя оценить свои творческие, научные
возможности, способности, готовность или неготовность в
будущем заниматься научной работой. Кроме этого, знание
евоих возможностей позволит Вам сориентироваться в
дальнейшем: стоит ли Вам продолжать учебу в магистратуре.
Кредитная еистема обучения предполагает использование
и
постоянное
обновление
учебно-методических
материалов, подготовленных преподавателем (коллективов
преподавателей).
Качественно
разработанный
УМК
позволяет улучшить качество подготовки специалистов, т.к.
УМК должно отражать и соответствовать современному
уровню развитию науки. Например, написание лекций
позволяет преподавателю
быстро подкорректировать
материал, данный в учебнике или учебном пособии,
опираясь на свежие источники. Детально продумываются
преподавателем
материалы
семинаров,
хрестоматий
и пр., т.е. усилена практическая значимость занятий с
использованием активных методов обучения. На занятиях
уточняется и отрабатывается глоссарий, свободное владение
которым является обязательным для специалиста. Разработка
любых учебно-методических материалов преследуют одну
общую цель - оказать методическую помощь и моральную
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поддержку студентам при самостоятельном освоении ими
нового материала, найти в УМК ответы на многие вопросы.
Практическая часть
Задание 1. Расскажите, какие виды работ использовались
в Ваших СРС? Что Вы испытывали, выполняя СРС?
Целъ задания: 1) уточнить виды СРС и их роль в учебном
процессе, 2) почувствовать значимость СРМ в жизни каждого
студента.
Задание 2. Расскажите о своей НИРС во время учебы в
бакалавриате. Как Вы себя чувствовали в роли исследователя,
ученого? Какие трудности и какие чувства Вы испытывали
в ходе ее выполнения? Оказывал ли Вам реальную помощь
научный руководитель? Повлияла ли НИРС на Ваше желание
учиться в магистратуре?
Целъ задания: 1) осознать роль НИРС в жизни студента,
ее влияние на дальнейшую творческую жизнь, 2) понять, что
научная работа требует систематичной работы и развитого
чувства ответственности за исход работы.
Задание 3. Поделитесь своими впечатлениями об УМК.
Какие учебно-методические материалы представлены в
УМК?
Цель задания: 1) расширить представление об УМК,
ее структуре, 2) уяснить все виды учебно-методических
материалов и понять роль каждого из них в учебном пропессе.
Литература: см. литературу лекции 6.
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СЕМИНАР 12
Тема: Выдающиеся ученые прошлого и настоящего
столетия
Цель занятия: 1) отдать дань уважения выдающимся
ученым, которые посвятили свою жизнь служению науки, 2)
расширить представление об их вкладе в развитие науки, 3)
уяснить, что научный труд - самый благородный и в то же
время самый тяжелый, т.к. требует постоянства, преданности
и верности; научная работа должна приносить радость и
удовлетворение.
Практическая часть
Задание 1. Просмотреть и обсудить 5-6 презентаций
на тему «Жизнь и научные открытия выдающегося ученого
» (ученый - на выбор).
Целъ заданий: 1) расширить представление о научных
достижениях вьщающихся ученых, об их роли в науке,
2) позволить себе выразить восхищение их научной
деятельностью, 3) понять, что за научными открытиями
стоит кропотливый труд и высокий интеллект ученого.
Литература: см. литературу лекции 2.
Лекция 7. Высшая школа Казахстана
План:
2. Высшая школа как социальный институт воспитания
и формирования специалиста.
3. Сущность и основные налравления воспитательной
работы в высшей школе.
4. Перемены в высшей школе Казахстана.
Глоссарий по теме:
Высшая школа - совокупность учебных заведений,
готовящих специалистов высшей квалификации для
различных отраслей хозяйства страны, культуры и
государственного управления, в которую входят академии,
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университеты, институты, колледжи.
Социальные институты
(от лат. іпзіііишш установление, учреждение) - это исторически еложившиеся
устойчивые формы организации совместной деятельности
людей.
Институционализация
процесс
упорядочения
общественных отношений, формирования стабильных
образцов социального взаимодействия, основанного на
четких правилах, законах, образцах и ритуалах. Например,
процесс институционализации науки - это превращение
науки из деятельности одиночек в упорядоченную систему
отношений, включающую в себя систему званий, ученых
степеней, исследовательских институтов, академий и т.д.
1.
Высшая школа как сөциальный институт
воспитания и формирования специалиста
Общество формируется из системы социальных
институтов и представляет собой сложную совокупность
экономических,
политических,
правовых,
д>гховных
отношений, обеспечивающих его целостность как социальной
системы.
Социальныйинститутвсоциологическойинтерпретации
рассматривается как исторически сложившиеся, устойчивые
формы организации совместной деятельности людей; в более
узком смысле- это организованнаясистемасоциальныхсвязей
и норм, призванная удовлетворить основные потребности
общества, социальных групп и личности.
В соответствии со сферами общественной жизни выделяют четыре основные группы институтов: экономические
(разделение труда, собственность, рынок, торговля, заработная плата, банковская система, биржа, менеджмент, маркетинг и т.д.), политические (государство, армия, милиция,
полиция, парламентаризм, президентство, монархия, суд,
партии, гражданское общество), стратификации и родства
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(класс, сословие, каста, половая дискриминация, расовая сегрегация, дворянство, социальное обеспечение, семья, брак,
отцовство, материнство, усыновление, побратимство), культуры (школа, высшая школа, среднее профессиональное образование, театры, музеи, клубы, библиотеки, церковь, монашество, исповедь).
Число социальных институтов не ограничивается
приведенным списком. Институты многочисленны и
разнообразны по своим формам и проявлениям. Крупные
институты могут включать в себя институты более низкого
уровня. Например, институт образования включает в себя
институты начальной, профессиональной и высшей школы;
суд - институты адвокатуры, прокуратуры, судейства; семья институты материнства, усыновления и т.д.
Признаками института образования, а именно высшей
школы как социального института, является следующее:
- преподаватели, обслуживающий персонал, чиновники,
администрация учебных заведений и т.д.;
- нормы поведения студентов, отношение общества к системе профессионального образования;
- сложившаяся практика отношений между преподавателями и студентами;
- здания, аудитории, учебные пособия, финансы;
- миссия - удовлетворение потребности общества в хороших специалистах со средним профессиональным образованием.
Поскольку общество представляет собой динамичную систему, одни институты могут исчезать (например, институт
рабства), а другие - появляться (институт рекламы или институт гражданского общества). Формирование социального
института называется процессом институционализации.
Институционализация - процесс упорядочения общественных отношений, формирования стабильных образцов
социального взаимодействия, основанного на четких прави231

лах, законах, образцах и ритуалах. Например, процесс институционализации науки — это превращение науки из деятельности одиночек в упорядоченную систему отношений,
включающую в себя систему званий, ученых степеней, исследовательских институтов, академий и т.д.
Процесс институционализации включает в себя ряд
моментов. Одним из необходимых условий появления
социальных институтов служит соответствующая социальная
потребность.
Институты
призваны
организовывать
совместную деятельность людей в целях удовлетворения
тех или иных социальных потребностей. Так, институт
высшего образования обеспечивает подготовку рабочей
силы, дает возможность человеку развить свои способности
для того, чтобы реализовать их в последующей деятельности
и обеспечивать свое существование и т.д. Возникновение
определенных общественных потребностей, а также условия
для их удовлетворения являются первыми, необходимыми
моментами институционализации.
К фундаментальным социальным инстиіутам традиционно относят собственность, государство, семью, производственные ячейки общества, науку, систему средств массовой
информации, воспитание, образование, религию, право.
Рассмотрим краткие характеристики образования и науки
и их основные функции. Так, образование - социальный
институт культуры, обеспечивающий воспроизводство
и развитие общества путем организованной передачи
социального опыта в виде знаний, умений, навыков. К
основным функциям образования относят адаптационную
(подготовку к жизни и труду в обществе), профессиональную
(обучение
специалистов),
гражданскую
(подготовку
человека-гражданина), общекультурную (приобщение к
культурным ценностям), гуманистическую (раскрытие
личностного потенциала) и т.д.
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Наука - особый социокультурный институт по
производству объективных знаний. В числе функций
науки - познавательная (способствует познанию мира),
объяснительная (интерпретирует знания), мировоззренческая
(определяет
взгляды
на
мир),
прогностическая
(выстраивает прогнозы), социальная (изменяет общество) и
производительная (определяет процесс производства).
Современная высшая школа как социальный институт
формирует личность специалиста, готовит его не только
к исполнению конкретных видов труда, но и развивает
способность адаптироваться к динамично меняющемуся
спросу на различные
виды деятельности. Высшая
школа, как и другиеосновные социальные институты
(семья, церковь, школа), являющаяся источником норм
нравственности, ответственна за приобретение молодыми
людьми правильных знаний, выработку соответствующих
взглядов и за надлежащее формирование их поведения,
соответствующего нравственным ценностям, принципам и
нормам, господствующим в обществе в целом.
2.
Сущность и основные направления воспитательной
работы в высшей школе
Высшая школа высту пает о собым и целостным комплексом
общественных и социальных взаимосвязей и отношений.
На их основе вырастает специфическая формальная и
неформальная структура организаций и учреждений. В
сфере высшего образования складываются определённые
нормы, принципы, обычаи, традиции и административноправовые установления. Высшая школа выполняет всё
возрастающие социально-ролевые функции по подготовке
высококвалифицированных кадров, трансляции духовнонравственного опыта прошлых поколений, стабилизации и
гармонизации общественных отношений. Ученые считают,
что силовые факторы экономики (труд, капитал, земля,
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энергия, технологии, информация) всё более уступают
сегодня уму, а завтра —совести (Дзиов А.Р).
Жизнь современных студентов зависит от множества
факторов и является совсем не простой. Учеба сопряжена с
преодолениемразличных организационных, психологических,
моральных и других трудностей. Часть молодежи приходит в
выснше учебные заведения с неверными представлениями о
вузовской жизни. При этом некоторые приходят с иллюзиями,
некоторые с болыпим самомнением, некоторые, чтобы
«продлить детство» и «отсидеться от армии». Воспитательная
работа начинается в вузе со етудентами первого курса
дневного отделения, большинство которых приходит в вузы
со школьной скамьи, из семьи, которая как социальный
институт пережила за последние годы тяжелые испытания.
О современном студенчестве многие судят по отрывочным,
внешним фактам. Между тем к началу XXI в. в жизнь
вступило первое поколение несоветской или постсоветской
молодежи, которое формировшіось в последнее десятилетие
XX в. Поэтому некоторые старые подходы к воспитанию
современных студентов не могут быть применены.
Заострение
внимания
на
проблеме
воспитания
сопровождается
его
постепенным
возвращением
в
образовательные учреждения разного уровня. Для вузов
воспитательная деятельность также обозначается как
приоритетная. Тем не менее, сказать, что высшие учебные
заведения должны обеспечить воспитательную работу со
студентами, - не значит, к сожалению, обеспечить ее на самом
деле и в том варианте, который необходим современным
молодым людям. Сложность заключается и в том, что
некогда четко выстроенная, бесперебойно действовавшая
система воспитания бьша разрушена вместе с породившей
ее идеологией; и в том, что серьезные изменения произошли
в ценностных ориентирах, мировоззрении студенчества,
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углубив противоречия между поколениями; и в том, что
под влиянием современных реалий обновился характер
педагогического взаимодействия между преподавателями
и обучающимися. Сегодня очевидно, что вернуться к
практике лозунгов, идеологического прессинга и пафосных
мероприятий невозможно. Тогда каким же может стать
воспитание в вузе? Обозначим основные направления
воспитательной
деятельности,
которые
может
реализовывать современная высшая школа.
1. Гражданская идентичность личности - основа национальной безопасности. Курс истории остается обязательным
в образовательной программе, закреплен инвариантной частью ГОСО. История страны и мира может быть представлена через историю профессии, через знакомство с биографиями выдающихся людей в профессии, примеры профмастерства, служения своему делу. Важно также актуализировать
региональный контекст истории профессии с учетом традиций региона, в котором находится вуз.
2. Важной частью освоения образовательной программы
является практика. Традиционно основная цель профессиональной практики выражалась в формировании профессиональных умений и навьпсов, а также в развитии профессионально значимых качеств и свойств личности студента.
Однако практика обеспечивает не только опыт профессиональной деятельности, но и погружение в жизнь профессионального сообщества, знакомство с особенностями взаимодействия внутри него, работу в команде профессионалов,
представляет образцы профессионального поведения, модели отношений. Производственная практика, помогающая овладеть смыслом профессиональной деятельности, выступает
условием успешного воспитания ценностного отношения к
профессии у студентов.
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3. Воспитание происходит и за счет «скрытого» содержания, за счет социокультурной среды, созданной в вузе, за счет
уклада университетской жизни. Одним из наиболее важных
субъектов воспитания, оказывающих на студенческую молодежь опосредованное влияние, является вся вузовская атмосфера, поэтому воспитательная среда формируется силами
всех сотрудников университета.
4. Немалую роль в воспитании будущих профессионалов
играют специально организованные воспитательные мероприятия, такие, как КВН, факультетские и общевузовские
смотры-конкурсы, праздники знаний, музыкальные вечера и
т.п. Тем не менее приходится признать, что указанное воздействие имеет зачастую ситуативный, несистемный характер, что связано с активной деятельностью небольшого числа
преподавателей и студентов и потребительским отношением большинства к результатам этой деятельности. Уклад не
определяется отдельными мероприятиями. Он интегрирует
учебную и внеучебную работу и возникает на основе базовых ценностей. Это ценности университетской корпорации.
5. Корпоративные ценности выражают профессиональную этическую норму и, соответственно, обусловливают
формирование профессиональной культуры. Она усваивается в вузе и переносится в профессию. В этом смысле очень
важен пример преподавателя как носителя профессиональной культуры. Ведущая роль в воспитании студентов принадлежит профессорско-преподавательскому коллективу,
ученым университета. Сегодня воспитание может и должно
быть понято не только как одновременная передача опыта от
старшего поколения к младшему, но и как взаимодействие и
сотрудничество преподавателей и студентов в сфере их совместной учебной и внеучебной деятельности.
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6.
Особенно подчеркнем значение совместных исследований, когда студент получает возможность попасть в лабораторию мастера, почувствовать себя частью научной школы,
приобщиться к ценностям науки, задуматься об ответственности ученого, как и любого профессионала, за результаты
своего труда.
Безусловно, указанные направления воспитательной
деятельности реализовываются, более того, оно углубленно
и расширено за счет реформирования высшей школы.
В связи с этим в Казахстане сформировано социально и
патриотически ориентированное образование. Образование
в Казахстане сегодня - это не только источник знаний, но
и основа воспитания патриотизма, нравственно-этических
норм, чувства долга, ответственности перед страной.
Наше государство уделяет большое внимание охране
окружающей среды и природного богатства Казахстана.
Примечательно, что программа «Жасыл ел» создана, прежде
всего, для молодежи. Молодежь должна трудиться, она
должна быть занята полезной деятельностью, поэтому вузы
Казахстана принимают активное участие в реализации этой
программы.
Еще одно направление работы со студенческой молодежью
в высших учебных заведениях РК - возрожденное с 2000
года движение студенческих строительных отрядов. Сегодня
студенчество строит и восстанавливает дороги, дома,
учреждения здравоохранения, образования и культуры. В
Казахстане создано учреждение «Республиканский штаб
студенческих строительных и молодежных трудовых
отрядов». Этот штаб возглавил работу по возрождению
трудового движения и молодежной политики.
Практически в каждом вузе Казахстана функционирует
Комитет по делам молодежи - общественное студенческое
объединение на уровне высшей школы. Такие комитеты
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активно вовлекают студентов в общественную жизнь высших
учебных заведений, что помогает осуществлять реализацию
государственной
молодежной
политики
Республики
Казахстан среди студентов.
Патриотизм XXI века расширяет и изменяет свои
функции: защищать страну теперь нужно не только от
внешних негативных факторов, сегодня патриот - это тот,
кто защищает свое Отечество от инертности и невежества,
внутреннихраздоров и агрессии. Укрепление позиций нашего
государства осуществляется посредством его модернизации
и повышения эффективности хозяйства. Поэтому строить
инновационную систему высшего образования — значит
проявлять истинный патриотизм и гражданственность.
Таким образом, повышение качества высшего образования
напрямую связано с совершенствованием воспитательной
работы, и наоборот. Возрождение воспитательных традиций
вуза следует рассматривать как необходимое условие
существенного повышения качества профессионального
образования, развития человеческого капитала средствами
образования, фактор социокультурной модернизации страны.
З.Перемены в высшей школе Казахстана
Процесс реформирования высшей школы в Казахстане
внимательно изучается исследователями. Положительно
бьши решены вопросы по таким ключевым пунктам
модернизации высшего образования, как внедрение при
проверке знаний и аттестации студентов компьютерного
тестирования, исключающего общение с преподавателем, и
введение новой системы академических степеней - РҺӘ и
доктор по профилю.
С тем, что реформирование высшего образования в
целом идет верным курсом, согласилось 70% опрошенных
преподавателей.
Самые
высокие
оценки получила
деятельность по расширению международных связей
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казахстанских вузов, в том числе на личностном уровне.
Затем респонденты отмечают улучшение технической
стороны образовательного процесса.
Прорыв на качественно новый технологический
уровень невозможен без создания в стране адекватной
научной и образовательной базы. Указом главы государства
была утверждена государственная программа развития
образования на 2011-2020 годы, ставшая одной из четырех
приоритетных программ в стране.
Значительно повышаются и требования к вузам. В
настоящее время доля вузов, прошедших независимую
национальную
аккредитацию
по
международным
стандартам, составит 30%. До 5% увеличится доля
вузов, осуществляющих инновационную деятельность
и внедряющих результаты научных исследований в
производство. Не менее 2 высших учебных заведений будут
отмечены в рейтинге лучших мировых университетов. Эти
меры и внедрение новой классификации вузов, несомненно,
будут способствовать реальной интеграции высшей школы с
наукой и инновационным процессом.
Кардинальные преобразования в реформирование
высшей школы, безусловно, вносит реализация нового
закона «О науке». Создание законом системы упрощенной
процедуры рассмотрения научных проектов и программ
было инициировано главой государства на совещании
по науке, состоявшемся 4 сентября 2009 года. Нурсултан
Назарбаев, указав на чрезмерно бюрократизированный
механизм финансирования научного проекта (идеи) ученого,
предложил сократить «лестницу» от пяти до одной и создать
национальный научный совет, который должен состоять
из ведущих ученых и решать вопросы выдачи научного
гранта на условиях открытости и прозрачности экспертизы.
Разграничение
стратегических,
административных и
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1
экспертных функций в системе управления наукой,
предусмотренное новым законом, - один из мощных
стимулов, который будет продвигать вперед новаторские
идеи и привлекать в научную сферу талантливую молодежь.
Система государственных грантов и кредитов, практика
централизованной
организации
и
государственной
сертификации вступительных экзаменов бьши заимствованы
из опыта развитых стран и очень быстро продемонстрировали
ощутимые преимущества.
Отбор на обучение по государственным грантам и
кредитам в первые два года оказался защищенным от
традиционных негативов - «блата» и коррупции и, в силу
этого, весьма качественным. Государственную поддержку
получили действительно наиболее способные представители
казахстанской молодежи. Вектор модернизации высшей
школы Казахстана в рамках Болонского процесса
ориентирован на снижение аудиторной нагрузки студентов и
увеличение роли самостоятельной работы студентов (СРС).
Это позволяет обучающимся учиться в оптимальном для
каждого режиме. При этом обязательными составляющими
такой образовательной технологии является наличие
учебно-методического
обеспечения
образовательного
процесса, четко организованной системы контроля качества
выполнения СРС и систематических рабочих контактов
студентов с преподавателями.
Западный опыт организации учебного процесса
основывается
на
предоставлении
обучающимся
свободы выбора, когда функция обучения сводится
к созданию необходимых условий для реализации
творческого
потенциала
студентов.
Казахстанской
высшей школе преимущественно свойственен подход,
основанный на директивной педагогике. Эти диаметрально
противоположные подходы широко обсуждаются в
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академической среде. Возникают вопросы: Действительно ли
свобода ведет к усвоению знаний? Всегда ли «директивный»
образовательный процесс, навязываемый преподавателем,
малоэффективен? Однозначного ответа трудно ожидать,
ввиду сложности и многофакторности вопроса, связанного
с психолого-педагогическими и социально-экономическими
аспектами. В этом вопросе предпочтение следует отдать
компромиссному
варианту.
Институциализированное
образование и самообразование должны взаимно дополнять
друг друга. Слепое копирование инновационных методов
западного образца может оказаться бесполезным, если видеть
в них самоцель, независимо от качества их содержания и
соответствия учебным задачам.
При переходе на многоуровневую структуру подготовки
и реализации образовательных программ согласно ГОСО,
основанных на компетентностной модели выпускников,
основная роль отводится преподавателю. К сожалению, в
настоящее время нет понимания того, что ведущую роль в
обеспечении качества играет преподаватель.
Перечень
многочисленных
задач,
входящих
в
компетенцию преподавателя, свидетельствует, что он должен
обладать способностями исследователя, организатора,
оратора, психолога. владеть логикой учебно-воспитательного
процесса, быть профессионалом в своей области. Таким
образом, преподаватель - это «сеятель разумного, доброго,
вечного», который по функциональной предназначенности
должен обладать совокупностью качеств, доступных
немногим. Такой многофункциональной квалификационной
характеристики не имеет никакая другая профессия, овладение
которой требует не только природных способностей, но и
таланта, огромных умственных, физических, эмоциональных
и временных затрат.
Современный
преподаватель,
реализующий
компетентностно-ориентированные
образовательные
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I
программы, должен выступать не только в роли эксперта,
определяющего объем знаний, необходимых для студента, и
передающего их, но также в роли соучастника и помощника
по обучению. В свете сказанного новые задачи можно
сформулировать следующим образом: передача студентам
методологических знаний с акцентом на проблемные вопросы;
активизация самостоятельной познавательной деятельности
студентов; формирование у студентов навыков адаптивного
поведения; разработка форм и методов мотивации студентов
к углубленному изучению учебного материала; разработка
эффективных средств промежуточного и итогового контроля
знаний студентов.
Профессорско-преподавательский коллектив должен
свои действия соотносить с компетентностной моделью
выпускника и быть способным их корректировать с целью
профессионального и личностного развития обучающихся.
Рассматривая главную роль преподавателя в практической
реализации
образовательных
программ
в
формате
компетенций выпускников, следует обратить внимание на
повышение социального статуса преподавателя, создание
условий для постоянного роста профессиональной и научной
компетенции и повышение мотивации преподавателей
к совершенствованию профессионального мастерства и
педагогической культуры.
Принимая во внимание актуализированный ранее груз
проблем казахстанской высшей школы, следует отметить, что
для результативного внедрения инновационного опыта нужно
ориентироваться на постепенное изменение сложивпшхся
форм и методов обучения. Высшее образование по сути - это
весьма инерционная система, которой должен быть присущ
здоровый консерватизм.
В соответствии с лучшей практикой вузов стран-участниц
Болонского процесса следует осуществлять систематический
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мониторинг формирования тех или иных компетенций и
трудоемкости отдельных составляющих образовательной
программы.
Расширение возможностей студента в формировании
индивидуальной траектории обучения в рамках выбранной
специальности потребует кардинальной перестройки
системы учета успеваемости студента, технологии
проведения текущей и промежуточной аттестации и контроля
достижения заявленных компетенций.
Каждый вуз обязан обеспечить студентам возможность
разработки индивидуальных образовательных программ в
рамках существующих специальностей. Внедрение системы
индивидуальных образовательных программ предполагает
широкое использование электронной системы организации
и контроля работы обучающихся, постоянной работы по
повышению квалификации преподавателей, стимулирующих
мер по повышению результативности самостоятельной
работы студентов, расширения перечня, форм и методов
консультационной деятельности и др.
Проектирование комплексной системы контроля качества
подготовки специалистов при реализации многоуровневых
образовательных программ высшего и послевузовского
образования в формате компетенций является сложной,
многокомпонентной
задачей,
которая
потребует
переосмысления технологии организации учебного процесса,
взаимоотношения преподаватель - студент и процедур
контроля формирования заданных компетенций.
Таким образом, высшая школа как социальный институт
образования вьшолняет всё возрастающие социальноролевые функции по подготовке квалифицированных
кадров. трансляции духовно-нравственного опыта прошлых
поколений, стабилизации и гармонизации общественных
отношений.
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СЕМИНАР 13
Тема: Высшая школа Казахстана
Цель занятия: 1) расширить представление о высшей
школе как социальном инстиіуте, 2) обсудить основные
направления воспитательной работе в Казахстане, в своем
вузе, 3) осознать перемены, происходящие в вузах.
Теоретическая часть
Вопросы для подготовки и обсуждения:
1. Охарактеризуйте социальные институты, в том числе и
высшую школу.
2. Что значит понятие «институционализация»? Каким
образом это проявляется?
3. С какой целью в высшей школе проводится воспитательная работа?
у
4. Охарактеризуйте основные направления воспитательной работы в высшей школе?
5. Какая воспитательная работа проводится в вузах Казахстана? Какие еще формы работы Вам известны?
6. Какие перемены в высшей школе отмечают исследователи?
7. Какие изменения произошли в Казахстане при реализации нового закона «О науке»?
8. Какие изменения произошли в учебно-воспитательном
процессе в рамках Болонского процесса?
9. Какая роль отводится в образовании преподавателю
высшей школы?
10. Каковы обязанности вуза по отношению к студентам?
Как это проявляется?
Методические рекомендации. Высшая школа относится
к фундаментальным социальным институтам. Именно
образованию, науке отводится основная роль в формировании
личности, подготовке его к профессиональной деятельности,
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труду, жизни. ГІоэтому от содержания высшей школы зависит
воспитанность и компетентность
молодого поколения,
будущее страны. Проблемами воспитания занимается школы
разного уровня. Но только в вузе молодые люди осознают свою
сопричастность к современным реалиям, к модернизации
образования и страны в целом. Перемены, происходящие
в высшей школе, возможно, не всегда четко осознаются в
связи с повседневными заботами. Но отдельные стороны,
такие как проверка знаний посредством компьютерного
тестирования, введение новой системы академических
степеней, улучшение учебно-воспитательного процесса
за счет применения новых образовательных технологий и
т.д. - все эти моменты бросаются в глаза и положительно
оцениваются
студентами.
Большое
значение
для
магистрантов, преподавателей имеют принятые изменения в
законе «О науке». Теперь значительно легче будет получить
научный грант для работы над собственным научным
проектом. Такая мера позволит усилить приток талантливой
молодежи в научно-исследовательскую сферу. Модернизация
высшей школы в рамках Болонского процесса позволила
внести кардинальные изменения не только в построение
учебно-воспитательного процесса, но и изменила сознание
не только студентов, но и преподавателей. Студенты четко
осознают, что их будущее зависит от их компетентности,
профессионализма. Следовательно, следует осознанно
и осмысленно относиться к самостоятельной работе, к
самостоятельной добыче знаний, которые сформируют Вас
как будущего специалиста, гражданина. Коренным образом
изменилась и роль преподавателя. Преподаватель должен
идти в ногу со временем, поэтому ему следует проявлять
личную заинтересованность в повышении квалификации,
ориентироваться постоянно на компетентностную модель
выпускника, своевременно ее корректируя. Преподаватель
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должен быть не просто проводником студентов в область
знаний, но и сотрудничать с ними в широком смысле слова:
оказывать ему помощь не только по вопросам обучения
и воспитания, но и по любым другим, т.е. преподаватель
должен нести моральную ответственность за свои поступки
и слова в общении со студентами, осознавая, что студенты
восприимчивы ко всему, что говорит и делает преподаватель.
Практическая часть
Задание 1. Расскажите, какая воспитательная работа
проводилась в Вашем вузе. Принимали ли Вы активное
участие в проводимых мероприятиях? Если нет - то почему?
Целъ задания: 1) соотнести полученные знания со
своими, сделать соответствующие вьшоды, 2) оценить
воспитательную работу с точки зрения ее эффективности.
Задание 2. Высказать свое отношение к процессам
реформирования в высшей школе. Привести конкретные
примеры.
Задание 3. Просмотр и обсуждение презентации
«Социальные институты» (автор Е.Н. Роготнева).
Целъ задания: 1) закрепить знания о социальных
институтах, 2) высказать свое мнение о качестве презентации.
Целъ задания: 1) осознать процессы, происходящие
в высшей школе, 2) уметь аргументировано выступать в
аудитории, не теряя самообладания.
Литература: см. литературу лекции 7.
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СЕМИНАР 14
Тема: Педагогические конфликты и способы их
разрешения
Практическая часть
Цель занятия: 1) осознать, что педагогические конфликты
являются неизбежной частью педагогического процесса, 2)
понять причины появления педагогических конфликтов и
способы их разрешения, 3) запомнить, что ответственность
за возникновение конфликта возлагается, прежде всего, на
педагога.
Задание
1.
Подготовить
сообщение
на
тему
«Педагогические конфликты: причины их появления и
способы разрешения».
Цель задания: 1) расширить представление о
педагогических конфликтах, причинах их появления и
способах разрешения, 2) понять, что в основном причиной
появления конфликтов является некорректное поведение
преподавателя или же неумение грамотно разрешить его, 3)
осознать, что причиной конфликтов являемся мы сами, т.е.
уметь брать всю ответственность на себя.
Задание 2. Ответьте на вопросы:
- Как Вы думаете, какую роль играют эмоции в
конфликтных ситуациях? Приведите примеры.
- Что такое на Ваш взгляд, «пустой» или эмоциональный
конфликт? Когда он может возникать?
- Можно ли спровоцировать конфликт взглядом, позой,
улыбкой и т.д.? Приведите примеры.
Целъ задания: 1) осознать, что в конфликтных ситуациях
важно держать себя в руках, не подцаваться отрицательным
эмоциям; 2) понять, что часто конфликты возникают на
пустом месте, так как могли быть спровоцированы своим
плохим настроением, неприятностями и т.д.; 3) знать, что
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конфликт можно спровоцировать недружелюбным взглядом,
вызываюшей позой и улыбкой.
Задание 3. Упражнение «Народная мудрость» (по
Минаевой В.М).
Ход упражнения. Студенты, разделившись на 2 группы,
поочередно называют пословицы и поговорки, которые
помогли бы учителю в выборе тактики поведения в острых
и конфликтных ситуациях. Побеждает та группа, которая
назовет болыне пословиц и поговорок.
Целъ задания: 1) обратить внимание на то, что пословицы
- это народная мудростъ, в которой нашли отражение и
тактика поведения в конфликтных ситуациях, 2) запомнить
пословицы: возможно, они помогут Вам в работе.
Задание 4. Расскажите, как протекали Ваши конфликты с
преподавателями и как они разрешались. Испытывали ли Вы
удовлетворение, если «победа» была за Вами?
Целъ задания: 1) осознать, как протекал конфликт и
свою роль в нем, 2) понять, что в конфликтах не бывает
победителей, т.к. моральный ущерб от него испытывают обе
стороны.
Литература: Ваши источники.
Лекция 8. Менеджмент в образовании
План:
1. Понятие о педагогическом менеджменте.
2. Управленческие
принципы
педагогического
менеджмента.
3. Функции педагогического менеджмента.
4. Менеджмент качества в образовании.
Глоссарий по теме
Систёма мёнеджмента качества (СМК) - совокупность
организационной структуры, процессов, документации
(процедур), ответственности, полномочий и ресурсов,
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необходимых для достижения целей организации в области
качества.
Мёнеджмент - это управление людьми в организациях,
направленный на достижение её целей.
Педагогйческий мёнеджмент - 1. это динамическая
система соуправления процессом
профессиональной
подготовки, направленная на овладение студентами
знаниями, умениями и навыками при взаимодействии с
педагогом-менеджером, обеспечивающая
вьшолнение
социального заказа общества в подготовке специалистов со
средним профессиональным образованием.
1. Педагогйческий мёнеджмент - система эффективного
управления образовательными системами различного уровня.
2.Педагогйческиймёнеджмент-этокомплекспринципов,
методов, организационных форм и технологических приемов
управления педагогическими системами, направленный на
повышение эффективности их функционирования и развития.
3. Педагогический менеджмент - комплекс принципов,
методов, форм, приемов эффективного управления
педагогическими системами.
Непрерывность образования - процесс образования, не
прекращающейся до конца сознательной жизни человека,
непрерывно видоизменяющийся по целям, еодержанию и
формам.
1. Понятие о педагогическом менеджменте
Поиск новой философии социального управления,
обусловленный происходящими в нашей стране изменениями
в государственно-общественном устройстве, в становлении
рьшочных
отношений,
в
общественном
сознании,
осуществляется через переосмысление, переоценку опыта
управления страной, производством, сферой образования.
Накопленный в мировой практике опыт управления на
уровне организации (завода, фирмы, компании, высшего
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учебного заведения, школы и др.) выражается в обіцем
понятии «менеджмент».
Менеджмент насчитывает в своей истории около ста лет,
и он прошел апробацию в странах с самыми различными
культурами и уровнями экономического развития, несмотря
на это во всех системах доказал свою жизнеспособность
и эффективность. В современном мире менеджмент
как профессия, как область знаний стал поистине
интернациональным, его ведущее значение в мире сегодня
неоспоримо, а влияние на развитие теории и практики, а тем
более обучения управлению наиболее велико.
Существуют
различные
подходы
в
понимании
менеджмента. Англоязычное слово «шапа§етепі» имеет
три смысловых аспекта: 1. совокупность лиц, занятых
управленческим трудом в сфере частного и общественного
бизнеса; 2. социальный и экономический институт, влияющий
на предпринимательскую деятельность, образ жизни и сферу
политики современного общества; 3. научная дисциплина,
изучающая технико-организационные, социальные аспекты
управления производством и другие сферы общественной
жизни.
В русском языке его синонимом принято считать термин
«управление»: совокупность принципов, методов, средств
и форм руководства предприятием или учреждением. В
теории управления особое место занимает педагогический
менеджмент, включающий, на первый взгляд, полярные
группы - обучающих и обучаемых.
В настоящее время болыпинство ученых придерживаются
точки зрения, что менеджмені представляет собой теорию и
практику управления в социальных организациях.
Есть и другой взгляд на менеджмент. С функциональной
точки зрения - это процесс планирования, мотивации и
контроля, необходимые для формирования и достижения
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цели. Поэтому менеджмент считают составной частью
понятия
«управление»,
так
как
подразумевается
целенаправленное воздействие на коллектив работников или
отдельных исполнителей для выполнения поставленных
задач и достижения определенной цели. Результатом
работы менеджера учебно-воспитательного процесса есть
мера обученности, развития объекта (второго субъекта)
менеджмента - учащихся.
Таким образом, хотя менеджмент возник в сфере бизнеса,
но сегодня на Западе широко распространено мнение, что
менеджмент-это не только управление фирмой, корпорацией
и т.д., - многие его постулаты и теоретические позиции
пригодны для управленческой деятельности в любой сфере,
в том числе, и в образовании.
Менеджмент - это управление, базирующееся на
человекоцентристком
подходе,
предполагающем
не
прямолинейное воздействие, а создание условий для
комфортного сотрудничества руководителя и подчиненного
в эффективном достижении целей совместной деятельности.
Управленец-менеджер в своей деятельности опирается
на собственное уважение к людям и уважение людей к
нему самому, строит свои отношения с людьми в трудовой
деятельности наоснове доверияи, сам, ориентируясь науспех,
создает условия для его достижения всеми. В современной
научной литературе менеджмент раскрывается как:
- процесс постановки и достижения, целей посредством
мобилизации труда людей, их интеллекта, мотивов поведения,
а также финансовых и технических ресурсов;
- управление бизнесом через филигранную работу с
людьми;
- специальный вид управленческой деятельности,
вращающейся вокруг человека;
- умение руководителя добиваться поставленных целей,
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используя труд, интеллект и мотивы поведения подчиненных;
- фунісдия, вид деятельности по руководству людьми в
самых разнообразных организациях;
- область человеческого знания, помогающая эффективно
осуществлять управленческие функции.
В науке менеджмент рассматривается и в значении «вида
деятельности», и в значении «области знания».
Ученые считают, что наиболее полное определение
менеджмента, которое может быть использовано
в
образовании, дал известный американский теоретик
менеджмента П. Друккер, который считал, что современный
менеджмент представляет собой не просто управленческую
деятельность, а особый вид управленческой деятельности,
направленный на людей - участников управляемого
процесса. Современный менеджмент —это специфический
вид управленческой деятельности, вращающийся вокруг
человека, с целью сделать людей способными к совместному
действию, придать их усилиям эффективность и сгладить
присущие им слабости, ибо человеческая способность
вносить вклад в общество столь же зависит от эффективности
управления предприятием, как и от собственных усилий и
отдачи людей.
П. Друккер определяет и задачи менеджмента:
1. сплотить людей вокруг общих целей предприятия, иначе никогда из толпы не создать коллектива.
2. развивать в каждом сотруднике предприятия его
потребности и по возможности их удовлетворять.
3. ни на минуту не останавливать развитие людей.
4. поскольку навьпси и профессиональная подготовка
людей, различны, и сотрудниьси выполняют разнообразные
виды работ, постольку их деятельность должна строиться
на основе коммуникации между работниками и на их
индивидуальной ответственности.
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Таким образом. понятие менеджмента применяется
не только исключительно к бизнесу. В настоящее время
менеджмент - это не только управление в деловой сфере, но
и в любой другой, в том числе, в образовании.
Менеджмент в области образования - это совокупность
методов, принципов и приемов управления, которая отвечает
за высокую эффективность образовательного процесса.
Таким образом, преподавателя можно представить в роли
менеджераучебно-познавательного процесса, аруководителя
образовательного учреждения - менеджером целого учебновоспитательного процесса.
Основными
отличительными
особенностями
менеджмента в образовании являются:
— возможность перехода построения отношений
из вертикальной системы в горизонтальную систему
профессионального сотрудничества, которая обеспечивает
корпоративный стиль управления. Данный стиль учитьшает
личностные качества сотрудников и более глубокий подход к
образовательной деятельности, направленный на достижение
максимально эффективных результатов;
- обеспечение в коллективе (среди преподавателей и
учащихся) комфортного психолого-педагогического климата.
Педагогический менеджмент - это специфический
вид управленческой деятельности педагога в группе,
направленный на организацию учебного процесса,
управление учебной информацией, организацию учебновоспитательной работы, а также обеспечение коммуникации
с целью формирования учебно-познавательной деятельности
учащихся, обеспечивающей достижение развития личности
учащегося, готовой к жизни в новых социальных условиях.
2.
Управленческие принципы
педагогического
менеджмента
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Традиционная
система
принципов.
отражающая
организационно-производственную сторону управления
в образовании, была существенно дополнена при
внедрении идей педагогического менеджмента в практику
образовательных учреждений.
С позиций педагогического менеджмента, Ю.А.
Конаржевским вьщелены следующие управленческие
принципы:
- принцип уважения и доверия к человеку;
- принцип целостного взгляда человека;
- принцип сотрудничества;
- принцип социальной справедливости;
- принцип индивидуального подхода в управлении;
- принцип обогащения работы педагога;
- принцип личного стимулирования;
- принцип консенсуса;
- принцип коллективного принятия решения;
- принцип целевой гармонизации;
- принцип горизонтальных связей;
- принцип автономизации управления;
- принцип постоянного обновления.
Принцип уважения и доверия к человеку выступает как
основополагающий принцип управленца и педагогического
коллектива, отраженный в убеждениях каждого педагога,
мотивирующих его поведение, и насквозь пронизывающий
жизнедеятельность педагогического коллектива и всей
школы.
Принцип целостного взгляда человека очень
важная позиция в системе ценностей образовательного
учреждения, когда управленец рассматривает каждого
члена педагогического коллектива не просто как работника,
осуществляющего профессиональную деятельность, а как
личность со всеми ее потребностями, мотивами, целями,
256

переживаниями, которые он испытывает в процессе
педагогинеской деятельности. Одновременно с этим, каждый
педагог рассматривает ребенка не просто как воспитанника
образовательного учреждения или ученика, а как личность.
Принцип сотрудничества предусматривает перевод
управления с монологической на диалогическую основу,
переход от коммуникации к общению, от субъектнообъектных к субъектно-субъектным отношениям.
Принцип социальной справедливости предусматривает
такое управление педагогическим коллективом, при котором
каждый педагог находится в равном положении с другими,
а его взаимодействие с администрацией строится на основе
понимания человека как цели управления, а не его средства.
Принцип индивидуального подхода в управлении
предусматривает учет руководителями индивидуальных
особенностей педагогов, уровня их профессиональной
подготовки, интересов, жизненного и социального опыта.
Принцип обогащения работы педагога заключается в
стремлении руководителя разнообразить профессиональную
деятельностьпедагога,черезпробуждениепрофессионального
интереса и поддержку его профессиональной уверенности.
Принцип личного стимулирования обеспечивает
личную заинтересованность педагога в работе, способствует
принятию
им
определенных
обязательств
перед
образовательным учреждением и коллективом. Реализация
принципа консенсуса позволит руководителю в условиях
формирования у педагогов самостоятельных взглядов и
различных точек зрения привести коллектив к согласию,
перевести людей от конфронтации к сотрудничеству.
Принцип коллективного принятия решения —это один
из инструментов демократизации управления, основанный
на вере в то, что люди не хотят быть вечными исполнителями.
Принцип целевой гармонизации предусматривает
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целеустремленность, целесообразность управления и
такую работу руководителя с целями, в результате которой
в образовательном учреждении появляется целевая
целостность, т.е. такое положение, когда частные, лично
профессиональные цели членов педагогического коллектива
соответствуют общим целям образовательного учреждения,
что является задачей управления образовательной системой.
Принцип
горизонтальных
связей
обеспечивает
установление связей между всеми членами педагогического
коллектива, обмен информацией, опытом, не позволяет
педагогу профессионально обособиться в коллективе.
Принцип автономизации управления является одним
из важнейших инструментов демократизации управления,
являясь необходимым условием формирования групп
линейных менеджеров (локальных руководителей внутри
образовательного учреждения). Автономизация позволяет
децентрализовать контроль над качеством профессиональной
деятельности педагогов.
Принцип постоянного обновления обусловливает
перевод
образовательного
учреждения
из
режима
функционирования в режим развития. Этот принцип
- основное руководящее положение для организации
процесса освоения новых технологий и методик обучения и
воспитания, изменения организационных и психологических
струкіур, иных изменений в образовательном учреждении.
Представленные принципысистемны, - дляосуществления
эффективного управления каждый из них «работает» только
при условии, что и остальные, взаимосвязанные с ним, также
исполняются.
3. Функции педагогического менеджмента
Важным в понимании педагогического менеджмента
является понятие об его функциях, которые отражают
основное содержание управленческой деятельности.
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Каждый
преподаватель
является
менеджером
образовательного процесса на своем управленческом уровне,
так как предмет труда педагога—у правленческая деятельность,
направленная научебно-познавательный процесс обучаемых,
на реализацию процедуры познания учебного материала,
практику. Управленческие функции всегда бьши и будут
присутствовать в деятельности обучающего, так как в
этом суть педагогического процесса. Учебный процесс, как
правило, всегда не только детально продуман, но и управляем.
Практическая деятельность педагога как управленца хорошо
прослеживается
в
учебно-воспитательном
процессе.
Речь идет о функциях педагогического менеджмента в
деятельности педагога в условиях его работы в группе,
когда преподаватель постоянно в своей профессиональной
деятельности апробирует новые подходы, новые технологии
в организации учебного процесса.
Информационно-аналитическая функция позволяет
на основе изучения деятельности каждого учебного
подразделения проанализировать результаты учебной
деятельности, фактическое состояние дел и обосновать
целесообразность и эффективность используемых приемов,
методов менеджмента учебной информации.
Анализируя
занятие, важно определять научнотеоретический уровень изучаемого материала, содержание
познавательной и практической деятельности обучаемых,
систему организации их самостоятельной, творческой
работы, результативность исследования использования
новых технологий и др.
Мотивационно-целевая функция побуждает обучаемых
к осмыслению цели и путей ее достижения. Основная
задача мотивационно-целевой функции заключается в
том, чтобы все участники педагогического процесса четко
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выполняли работу в соответствии с делегированными им
задачами, обязанностями и планом, а также сообразуясь с
потребностями в достижении собственных и коллективных
целей в конкретной образовательной ситуации.
Планово-прогностическая
функция
направлена
на разработку и реализацию конкретной программы,
государственных образовательных стандартов, оптимальной
конструкции модулей управления учебной информацией,
обеспечивающих осмысление обучаемыми содержания
учебного материала, его значимости в познании
закономерностей развития общества.
Организационно-исполнительская
функция
организует деятельность педагога и обучаемого в группе,
распределяет полномочия и закрепляет за ними функции их
совместной деятельности.
Контрольно-диагностическая функция стимулирует
деятельность педагога как менеджера учебной информации.
Целью контрольно-диагностической функции является
своевременное выявление, оценивание и анализ течения
учебного процесса в связи с его продуктивностью.
Диагностирование как функция управления рассматривает
результаты в связи с путями, способами их достижения,
выявляет тенденции, динамику формирования продуктов
обучения. Диагностирование включает в себя: контроль,
проверку и оценивание, накопление статистических данных,
их анализ, выявление динамики, тенденций, прогнозирование
процесса обучения, повышение его качества.
Контролирование, оценивание знаний, умений обучаемых
включаются в диагностирование как необходимые составные
части и являются компонентами менеджмента учебной
информации.
Регулятивно-коррекциониая функция управления,
если она конкретно связана с учебной и воспитательной
деятельностью на занятии, более по плечу педагогу, так как
260

именно он больше других членов педагогического коллектива
наблюдает, оценивает результаты образовательного процесса.
Он видит в работе обучаемых у спехи и трудности, отслеживая,
фиксируя их, анализируя и вскрывая причины, продумывает
оперативные меры педагогической помощи и поддержки для
регулирования сложившихся в процессе обучения ситуаций,
то есть является менеджером учебной информации.
Таким образом, сущность педагогического менеджмента
заключается в оперативной корректировке способов и
методов обучения, обеспечивающих учащемуся успех в
познании и освоении учебной информации. Эффективность
управленческой
деятельности
измеряется,
прежде
всего, тем насколько рационально удастся выполнение
вышеперечисленных функций педагогического менеджмента.
4. Менеджмент качества в образовании
Современная действительность вызывает необходимость
замены формулы «образование на всю жизнь» формулой
«образование через всю жизнь». Объективная необходимость
непрерывного образования и адекватного ему управления
исходит
из
противоречия
между
лавинообразным
возрастанием объема необходимых человеческих знаний и
умений, с одной стороны, и ограниченными возможностями
для овладения ими - с другой. Таким образом, встает
проблема создания адаптивной образовательной среды
и соответствующей системы управления, шобальной
целью которых является обеспечение условий и помощи
обучающемуся в получении образования в соответствии
с его природосообразными способностями и с учетом его
потребностей, интересов в учебе.
В связи с этим, для руководителей образовательных
учреждений и организаторов образования особую значимость
приобретает проблема управления качеством образования.
Показатели качества образования в широком смысле
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универсальны для всех образовательных учреждений:
- качество образования в узком смысле;
- качество управления;
- целями, задачами, содержанием образования;
- кадровым обеспечением, научно-методическим обеспечением;
- условиями образования (санитарно - гигиеническими,
экономическими, материально-техническими, информационными, психологическими, юридическими, социальными,
бытовыми, эстетическими, пространственными, темпоритмическими, временными);
- качество реализации образовательного процесса;
- качество соответствия государственным образовательным стандартам;
- качество соответствия запросам учащихся и их родителей;
- имидж образовательного учреждения, гарантирующий
высокое качество образования.
С определенной долей упрощения можно сказать, что
качество есть соответствие неким заданным стандартам,
а управление качеством - процесс приведения системы к
стандарту.
Управлять качеством образования - значит, осуществлять
все функции управления для достижения заданных
показателей, иметь гарантированный результат.
Качество образования базируется на трех ключевых
составляющих:
- цели и содержание образовательного процесса;
- уровень профессионализма преподавателей и организации преподавательской деятельности;
- состояние материально-технической базы и уровень
научно-информационной базы учебного процесса.
Под менеджментом качества в образовании понимается
планомерное воздействие на всех этапах на факторы
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и условия, которые обеспечат формирование будущих
качественных специалистов, полноценно использующих
свои знания, навыки и умения.
В условиях рьшочной
экономики
организация,
оказывающая образовательные услуги вообще, и вуз, в
частности, сталкивается в своей деятельности и в такой
сфере, как система менеджмента качества, со следующими
ироблемами:
- конъюнктура рынка меняется быстро; рынок неравномерно насыщается специалистами разных профилей;
- спрос на специалистов носит непостоянный характер;
- государство не может регулировать рынок труда и
распределение выпускников;
- большая конкуренция на рынке образовательных услуг
за счет роста числа негосударственных организаций (вузов,
колледжей);
- использование устаревших методик обучения снижает
эффективность образовательных процессов.
Система менеджмента качества в образовании призвана
решать эти и многие другие проблемы.
В области образования, учитывая специфику данной
деятельности, внедрение системы менеджмента качества
преследует следующие цели:
Внутри учебного заведения:
- в образовательном процессе —повышение успеваемости
студентов;
-реорганизациясистемыуправленияучебнымзаведением,
введение в учебную программу новых специальностей и
специализаций;
- развитие инфраструктуры учебного заведения для
создания благоприятных условий обучения;
- введение новых образовательных технологий;
- повышение уровня профессионализма преподавательского персонала;
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- оптимизация образовательного процесса-рациональное
использование ресурсов с максимальной эффективностью.
В итоге, благодаря таким системам, как интегрированные
системы менеджмента, вуз будет выпускать качественных
специалистов и улучшит свое экономическое положение.
Внешние цели:
- повьппение конкурентоспособности среди учебных
заведений своего профиля;
- расширение рынка потребителей - абитуриентов, с
одной стороны, и организаций - работодателей, нуждающихся
в молодых специалистах, с другой стороны;
- повышение престижа вуза;
- постоянная ориентация на конъюнктуру рынка
специалистов, информированность.
Система менеджмента качества в образовании,
будучи внедренной и действующей, позволит выйти
учебному заведению на качественно новый уровень.
Четкое распределение обязанностей и ответственности за
выполнение работы на своем участке, унификация процессов
обучения, их согласованное действие, своевременное
выявление и устранение недостатков будут способствовать
улучшению подготовки специатистов. Это, безусловно,
повысит степень доверия заказчиков, заинтересованных в
молодых специатистах. Качественное образование, престиж
среди абитуриентов и хорошая репутация в обществе - все
это даст система менеджмента качества, действующая в вузе.
В настоящее время, в связи с модернизацией системы
образования, во всех вузах внедрены управление качеством
образования и контроль качества образования. Качество
образования является важным элементом, т.к. от этого зависит
профессионализм специалистов, количество студентов и
т.д. При этом для каждого образовательного учреждения
показатели качества образования всегда специфичны, они
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соответствуют той модели выпускника. которую определяют
цели, задачи. содержание образования в данном учреждении.
Не случайно о качестве образования судят по качеству
выпускников.
Проведенные за последние годы преобразования
позволили
перейти
от
унифицированного
к
многовариантному образованию, появилась возможность
выбирать формы обучения, методы работы педагогов,
учебную литературу, совершенствовать учебные программы,
распространять инновационные и авторские программы
обучения. Разнообразие форм обучения позволяет найти
образовательное учреждение, отвечающее потребностям
будущих студентов.
Таким образом, понятие «менеджмент», привычный для
сферы бизнеса, прочно утвердился в системе образования.
Благодаря менеджменту эффективность образовательного
процесса существенно меняется, так как происходит
значительное сокращение проблем, существующих в высшей
школе. Особого внимание заслуживают, на наш взгляд,
управленческие принципы педагогического менеджмента, в
которых подчеркнуто выражено уважение и признательность
к самому' педагогу, к его профессиопальной деятельности.
Безусловно, это благоприятно отражается на самочувствии
педагога. Внедрение системы менеджмента качества в
высших учебных заведениях в соответствии с описанными
принципами, целями и задачами позволило повысить
качество оказываемых образовательных услуг, повысить
конкурентоспособность выпускников вузов на рынке труда
как внутри страны, так и вне ее. А главное — педагогменеджер теперь сознательно управляет процессом обучения
и воспитания, творчески используя новые подходы, новые
технологии в организации учебного процесса с тем,
чтобы помочь обучаемым чувствовать себя комфортно и
заинтересовано в процессе получения образования.
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высшего образования [Электронный ресурс]: статья / Е.А.
Цалова // Режим доступа: ҺПр://с8-аҺегпаІІ¥а.гиЛехі/2281,
свободный (дата обращения 19.01.2013). - Белгородский
гос. технологический ун-т им. В.Г. Шухова.
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СЕМИНАР 15
Тема: Педагогинеский менеджмент
Цель занятия: 1) расширить представление о
менеджменте в целом и педагогическом — в частности,
2) усвоить управленческие принципы педагогического
менеджмента, 3) осознать функции педагогического
менеджмента, 4) понять, какую роль в образовании играет
менеджмент системы качества.
Теоретическая часть
Вопросы для подготовки и обсуждения:
1. Приведите определения менеджментаи педагогического
менеджмента. Расскажите об известных Вам подходах
менеджмента.
2. Что означает в менеджменте человекоцентристкий
подход?
3. Охарактеризуйте современный менеджмент в трактовке
П. Друккера.
4. Каковы отличительные особенности менеджмента в
образовании?
5. Охарактеризуйте управленческие принципы образования. Какие принципы, на Ваш взгляд, особенно важны?
6. Охарактеризуйте функции педагогического менеджмента. Есть ли между функциями взаимосвязь? Как это
проявляется?
7. Что означает понятие «менеджмент качества в образовании»? Каковы его задачи, цели?
8. С какими проблемами сталкивается система качества
менеджмента?
9. Как конкретно проявляется система качества менеджмента в образовании? Приведите конкретные примеры проявления качества менеджмента в Вашем вузе.
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Методические рекомендации. Следует оеознать,
что появление менеджмента в образовании не случайно.
Для любого вида менеджмента характерны одни и те же
функции. Если считать, что понятие управления шире,
чем менеджмент, который является его частью, то можно
заметить, что менеджмент отличается от управление тем, что
он ориентирован прежде всего на человека, на развитие его
способностей, на создание ему комфортных условий и пр.
И только тогда можно рассчитывать на эффективный вклад
каждого в общее дело, будь то производство или учебновоспитательный процесс. Соответственно в педагогическом
менеджменте выработана традиционная система принципов
управления, которая «работает» на педагога, на уважение к
нему как личности, все принципы пронизаны гуманизмом
и творческим началом. В педагогическом менеджменте все
функции взаимосвязаны и взаимозависимы, что позволяет
педагогу постоянно внедрять в учебный процесс новые
технологии, работать творчески, экспериментировать,
отслеживать результаты своего труда, успехи своих
воспитанников. Новое время выдвигает новые требования
к образованию - образование становится непрерывным,
им следует управлять. С одной стороны, от человека
требуется большой объем знаний, с другой —ограниченные
возможности человека. Эта противоречивая проблема
разрешается посредством управления качеством образования,
суть которого заключается в следующем. Любой продукт,
как известно, обладает качеством, В образовании таким
продуктом является знание, качество которого должно
соответствовать
определенным
стандартам.
Именно
поэтому качеством следует управлять, т.е. подвести знания
и шире - систему образования к стандарту с тем, чтобы
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получить гарантированный результат. Отсюда - и появление
менеджмента качества образования, который, планомерно
воздействуя на различных этапах на факторы и условия
обучения, в итоге обеспечивает наличие квалифицированных
специалистов, умеющих применять полученные знания в
жизни, в своей профессиональной деятельности.
Практическая часть
Задание 1. Просмотр и обсуждение презентации на тему
«Менеджмент в образовании (часть 1)» (автор - Васильев
И.В., Калининград, 2012 год).
Цель задания: 1) расширить полученные знания
посредством осмысления материала презентации, 2) уметь
принимать участие в обсуждении, наравне с другими, 3)
обратить внимание на высокое качество презентации с тем,
чтобы уметь самим готовить подобные презентации.
Литература: см. литературу лекции 8.
Рубежный контроль
Задания рубежного контроля 1
1.
1.
2.
3.
4.
5.

Педагогика - это наука о:
подготовке учителя к работе в школе
способах научного познания
психологических особенностях личности
физиологических закономерностях развития личности
воспитании человека в современном обществе

2.
Документ, определяющий перечень учебных
предметов, их распредел ение по годам обучения, недельное
и годовое количество часов - это:
1. рабочая программа
2. учебная программа
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3. типовая программа
4. учебный план —
5. календарный план
3. Задачи педагогической науки:
1. изучение способностей учащихся
2. контроль и оценка знаний учащихся
3. сотрудничество учителя с родителями
4. вскрытие закономерностей обучения и воспитания
5. формирование детского коллектива
4.
1.
2.
3.
4.

Стандарт образования - это:
учебно-воспитательный план учителя
общественные идеалы
государственные нормы образованности
обязательства школы по образованию, развитию и
воспитанию учеников

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

Объект деятельности педагога - это:
учебная задача
педагогический процесс
родители учащихся
формы обучения
методы обучения

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

Развитие педагогики как науки определяет:
необходимость передачи социального опыта
управление работой педагогов-практиков
уровень научно-технического прогресса
наследие предшествующих цивилизаций
повьппение роли личности в общественной жизни

7. Объектом педагогики является:
1. психологические особенности личности
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2.
3.
4.
5.

методы педагогического исследования
педагогический процесс
учение о принципах построения теории
междисциплинарные связи человекознания

8.
1.
2.
3.
4.
5.

Перед общей педагогикой ставятся задачи:
изучение проблем миграции населения
анализ зарубежного педагогического опыта
исследование закономерностей восприятия
освещение истории развития педагогических теории
воспитание, обучение подрастающего поколения

9.
1.
2.
3.
4.
5.

Воспитание - это:
общение людей в неформальных объединениях
воздействие среды на личность
передача социального опыта
учебная деятельность школьников
подготовка человека к профессии

10. Образовательный стандарт - это:
1. метод обучения
2. норма оценки объекта
3. план работы учителя
4. способ изучения личности
5. цель воспитания
11. Дидактика - это:
1. раздел педагогики, изучающий воспитание
2. теория формирования личности
3. наука о закономерностях развития личности
4. раздел педагогики, изучающий обучение и
образование
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5. теория социализации личности
12. Документ, характеризующий отдельный учебный
предмет - это:
1. учебная книга
2. учебная программа
3. учебный план
4. учебное пособие
5. типовая программа
13. Система приобретенных в процессе обучения
знаний, умений, навыков, способов мыш ления - это:
1. преподавание
2. образование
<3? обучение
4. воспитание
5. научное познание
14. Латинское слово «парадигма» означает:
1. модель I
2. направление

5. проект
15.
Одна из глобальных тенденций развития
образовання - это:
1. обязательность дошкольной подготовки
2. непрерывность образования на протяжении всей
жизни
3. сокращение наполняемости школьных классов
4. уменьшение сроков вузовского образования
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16. Отрасль педагогики,рассматривающаявоспитание
и обучение детей с отклонениями в развитии:
1. дефектология
2. сурдопедагогика
3. тифлопедагогика
4. логопедия
5.' олигофренопедагогика
17. Основоположник первой школы в Казахстане:
1. М. Жумабаев
Ы. Алтынсарин
3. Ч. Валиханов
4. Д. Сембаев
5. А. Байтурсынов
18. Создателем классно-урочной системы обучения
является:
1. Платон
2. К.Д. Ушинский
. 3. Я.А. Коменский
4. Сократ
5. В.А. Сухомлинский
19. Сознательность и активность в обучении - это:
1. метод обучения
2. дидактический принцип
3. метод исследования
4. прием обучения
5. закономерность обучения
20. Основная цель современной системы
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г
образования - это:
1. коррекция недостатков развития личности
2. развитие свойств личности, необходимых
социализации и деятельности
3. формирование умения и желания учиться
4. помощь семье в воспитании детей

для

Задания рубежного контроля 2
1.
Совокупность учреждений, призванных решать
образовательно-воспитательные задачи - это:
1. содержание образования
2. система образования
3. концепция образования
4. сущность образования
5. образовательное пространство
2.
1.
2.
3.
4.
5.

Оеновные компоненты образования —это:
умение, задатки, склонности
знания, способности, мьнпление
знания, умения, навьпси
навыки, умения, сознание
мышление, психика, память

3. Процесс обучения -это :
1. овладение культурой физического труда
2. совокупность последовательных действий учителя и
учащихся
3. сознательное усвоение системы знаний, умений,
навыков
4. формирование основ мировоззрения и поведения
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5. развитие творческих сил и способностей
4.
Преподавательская деятельность учителя и, руководимая им, познавательная деятельность ученика —это:
1. учение
2. воспитание
3. обучение
4. образование
5. самообразование

5.
Классификация методов по характеру
познавательной деятельности:
1. индуктивные и дедуктивные
2. словесные, наглядные, практические
3. объяснительно-иллюстративные. репродуктивные,
проблемные
4. метод контроля
5. метод первичного освоения материала, закрепление,
выработка умений и навыков, проверка и оценка
6.
1.
2.
3.
4.
5.

Новая модель высшего образования - это:
средняя школа, колледж, вуз
бакалавриат, магистратура, докторантура
вуз, аспирантура, докторантура
дошкольное, школьное, средне-специальное, высшее
колледж, институт, университет

7. Государственная программа развития образования
в Республике Казахстан расчитана на:
1. 2000-2005 годы
2. 2003-2030 годы
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3. 2005-2015 годы
4. 2003-2010 годы
5. 2005-2010 годы
8. Требование к личности педагога:
1. профессиональная компетентность
2. хороший семьянин
3. конформизм
4. интересный собеседник
5. равнодушие
9. Основная структурная единица педагогического
процесса - это:
1. педагогическая технология
2. студент+педагог
3. личность педагога
4. педагогическая задача
10. Важнейший фактор развития педагогики высшей
школы - это:
1. управление познавательной деятельностью
2. личная автономия студента
3. трудовое воспитание
4. научный потенциал
11. Комплекс принципов, методов, форм, приемов
эффективного управления педагогическими системами
называется педагогическим:
1. планированием
2. менеджментом
3. прогнозированием
4. моделированием
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12. Основным противоречием педагогического процесса является противоречие между:
1. знаниями и умениями учащихся
2. его идеальными целями и реальными результатами
3. педагогами и воспитателями
4. семьей и школой
13. Дидактика изучает:
1. управление образовательными системами
2. теорию обучения и воспитания
3. основы профессиональной подготовки
4. теорию воспитания
14. Книга, излагающая основы научных знаний
по учебному предмету - это: Вид дополнительного
профессионального образования, направленный на
формирование готовности работника к выполнению
более сложных функций, - это:
1. автореферат
2. дидактический материал
3. монография
4. методическое пособие
5. учебник
15. Процесс обучения - это?
1. овладение культурой физического труда
2. совокупность последовательных действий преподавателя и руководимых им учащихся
3. сознательное усвоение системы знаний, умений, навыков
4. формирование основ мировоззрения и поведения
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5. развитае творческих сил и способностей
16. Метод обучения - это:
1. типы учебных занятий
2. исходные закономерности, которые определяют организацию учебного процесса
3. упорядоченная деятельность педагога и учащегося,
направленная на достижение целей обучения
4. основные требования к организации процесса обучения
17. Самостоятельная работа студента - это:
1. учебная деятельность студента по заданию
преподавателя
2. внеклассная учебная работа
3. форма учебной деятельности, осуществляемой без
преподавателя
4. индивидуальная учебная деятельность
5. выполнение индивидуальных заданий преподавателя
18. Факторы, влияющие на постановку цели
воспитания, это:
1. потребности общества в человеческих ресурсах
2. идеалы родителей в отношении детей
3. возможности учебно-воспитательных заведений
4. интересы педагогов общеобразовательной школы
5. стремление учащихся приобрести профессию
19. Ведущей формой организации обучения в
университете является:
1. самостоятельная работа студента
2. учебная дискуссия
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3. лекция
4. учебный диалог
5. факультатив но е занятие
20.
Методы обучения, при которых источником знаний
является устное или печатное слово - это:
1. демонстрационные
2. наглядные
3. практические
4. иллюстрационные
5. словесные
Самостоятельная работа магистрантов
СРМ І
Вариант1
Задание 1. Подготовьте презентацию на тему «Педагогическое
наследие Абая Кунанбаева». Сделайте четкие выводы.
Задание 2. Как Вы отреагируете на это? Выберите и отметьте
подходящий вариант словесной реакции из числа предложенных
ниже.
Вы приступили к проведению урока, все учащиеся успокоились,
настала тишина, и вдруг в классе кто-то громко засмеялся.
Когда Вы, не успев ничего сказать, вопросительно и удивленно
посмотрели на учащегося, который засмеялся, он, глядя Вам
прямо в глаза, заявил: «Мне всегда смешно глядеть на Вас, и
хочется смеяться, когда Вы начинаете вести занятия».
1. «Воттебе и на!»
2. «А что тебе смешно?»
3. «Ну, и ради бога!»
4. «Ты что, дурачок?»
5. «Люблю веселых людей».
6. «Я рад (а), что создаю у тебя веселое настроение»._________
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________________________

В ариант 2__________________________

Задание 1. Напишите сообщение на тему «Педагогическая
деятельность и взгляды Л.Н. Толстого». Сделайте четкие
выводы.
Задание 2. Какое воспитательное воздействие оказал отец на
сына в данной ситуации? Какие воспитательные приемы он
использовал? Как Вы думаете, отец решил оказать помощь
деревцу по велению сердца или чтобы показать пример сыну
с целью воспитания у него бережного отношения к природе?
Какой смысл Вы вкладываете в экологическое воспитание?
Федя с отцом возвращались пешком домой из дальнего похода.
За плечами у них были рюкзаки. Оба устали, но скоро их
ждала спортивная база и желанный отдых. Но что это? Отец
вдруг свернул с прямой дороги и пошел к одиноко растущей
молоденькой березке. Пошел вслед за отцом и Федя.
- Смотри, ветер ли или нахулиганил кто, - отец осторожно
выпрямил полусломанный нежный ствол деревца со слегка
увядшими листьями.
- Колышек надо, - сказал Федя и побежал вдоль дороги. Скоро
деревце выпрямилось, туго перевязанное надежным бинтом,
так кстати оказавшимся в рюкзаке Феди.
- Ну вот, теперь заживет, - сказал отец. И они пошли далыне.
Несколько раз Федя оглядывался на березку. Ему казалось, что
она благодарно машет им вершинкой._____________________
Вариант 3__________________________

Задание 1. Напишите эссе на тему «В чем своеобразие
педагогической профессии?». Сделайте четкие вьшоды.
Задание 2. Учитель дает учащемуся задание, а тот не хочет его
выполнять и при этом заявляет: «Л не хочу это делать!». Какой и
почему должна быть реакция учителя?
1. «Не хочешь - заставим!»
2. «Для чего же ты тогда пришел учиться?»
3. «Тем хуже для тебя, оставайся неучем. Твое поведение похоже
на поведение человека, который назло своему лицу хотел бы
отрезать себе нос»._____________________________________
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4. «Ты отдаешь себе отчет в том, чем это может для тебя
окончиться?»
5. «Не мог бы ты объяснить, почему?»
6. «Давай сядем и обсудим - может быть, ты и прав».________
__________________________ Вариант 4__________________________

Задание 1. Подготовьте презентацию на тему «К.Д. Ушинский
- основоположник научной педагогики в России». Сделайте
четкие выводы.
Задание 2. Что болыне всего ценил учитель в своих учениках?
Оцените позицию и поведение учителя, определите мотивы его
поступка в отношении юноши.
В седьмом классе пропал журнал. Начались поиски. Все это было
очень тревожно, потому что случилось это перед окончанием
учебного года и журнал, был необходим для подведения итогов
успеваемости по всем дисциплинам. Казалось, всякая надежда
была потеряна, и оставалось подумать, как восстанавливать
оценки за год каждому ученику. Но тут после уроков к
воспитателю подошел юноша и заявил, что может назвать того,
кто взял журнал. Педагог, подумав, ответил:
- Знаете, пожалуй, такой ценой мне журнал не нужен.
- Какой ценой? - остолбенел юноша.
- Ценой Вашего падения.________________________ _
_________________________ Вариант 5______ ________________ __

Задание 1. Подготовьте презентацию на тему «Педагогические
воззрения Н.К. Крупской». Сделайте четкие выводы.
Задание 2. Ученик говорит учителю: «На два ближайших урока,
которые Вы проводите, я не пойду, так как в это время хочу
сходить на концерт молодежного ансамбля (варианты: погулять
с друзьями, побывать на спортивных соревнованиях в качестве
зрителя, просто отдохнуть от школы)». - Как нужно ответить
ему?
1. «Попробуй только!»
2. «В следующий раз тебе придется прийти в школу с
родителями».
3. «Это - твое дело, тебе же сдавать экзамен (зачет). Придется
все равно отчитываться за пропущенные занятия, я потом тебя
обязательно спрошу».__________________________________
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4. «Ты, мне кажется, очень несерьезно относишься к занятиям».
5. «Может быть, тебе вообще лучше оставить школу?»
6. «А что ты собираешься делать дальше?»
7. «Мне интересно знать, почему посещение концерта (прогулка
с друзьями, посещение соревнования) для тебя интереснее, чем
занятия в школе».
8. «Я тебя понимаю: отдыхать, ходить на концерты, бывать на
соревнованиях, общаться с друзьями действительно интереснее,
чем учиться в школе. Но я, тем не менее, хотел (а) бы знать,
почему это так важно именно для тебя».___________________
__________________________ В ариант 6__________________________

Задание 1. Напишите сообщение на тему «Педагогическая
мысль во Франции (Дидро, Руссо)». Сделайте четкие выводы.
Задание 2. Можно ли на основании данной ситуации судить о
характере взаимоотношений между матерью и дочерью? В чем
педагогические ошибки матери в воспитании дочери? Всегда ли
большая занятость родителей своим любимым делом вызывает
отрицательное отношение детей?
Мама Ирины - молодой ученый, недавно защитившая докторскую
диссертацию, преуспевала в науке и на службе. Постоянные
поездки на конференции, симпозиумы, конгрессы привели
к тому, что дочь не только перестала видеть мать, но и почти
потеряла возможность с ней общаться (отца в семье давно не
было, они с матерью развелись). Мать увлекалась своей научной
и общественной деятельностью, а дочь глубоко страдала оттого,
что ее совершенно забыл и забросил самый близкий ей человек.
Сначала Ира глубоко переживала, плакала, часто и подолгу
оставаясь одна в квартире. Потом в душе ее родилась обида.
Однажды у Иры в доме были гости. Мама Ирины, как бы играя
с дочерью, привлекла ее рукой к себе и спросила у кого-то из
гостей:
Правда, Иришка на меня похожа?
Девочка напряглась, как струна, стремясь высвободиться из
объятий матери.
- Ты что это, доченька? — спросила мать.________________
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- Я не хочу быть на тебя похожей, ты противна мне, как
противны твои гости, твои ученые речи, твои симпозиумы! И
ты, и все вы бездушные люди... - Девочка огцутила в себе какуюто огромную силу и правоту и, отодвинув оцепеневшие руки
матери, с чувством достоинства, преисполненная гордости,
медленно ушла в другую комнату.________________________
_____________________
В ариант 7________________________
Задание 1. Подготовьте презентацию на тему «'Педагогические
воззрения Н.К. Крупской». Сделайте четкие выводы.
Задание 2. «Я чувствую, что занятия, которые Вы ведете,
не помогают мне», — говорит ученик учителю и добавляет:
«Я вообще думаю бросить занятия». - Как на это должен
отреагировать учитель?
1. «Перестань говорить глупости!».
2. «Ничего себе, додумался!».
3. «Может быть, тебе найти другого учителя?».
4. «Я хотел бы подробнее знать, почему у тебя возникло такое
желание?».
5. «А что, если нам поработать вместе над решением твоей
проблемы?».
6. «Может быть, твою проблему можно решить как-то иначе?».
__________________________ В ариант 8__________________________

Задание 1. Напишите сообщение на тему «Национальные
традиции и обычаи казахов и их роль в воспитании
подрастающего поколения». Сделайте четкие выводы.
Задание 2. Проанализируйте поведение родителей Димы. Что
бы Вы предприняли на месте его родителей? Что и кто может
помочь Диме в этой ситуации?
Летом семья Димы переехала в новый микрорайон на другой
конец города. Старые друзья были далеко, один-два раза
съездил, но как-то не так получалось общение, как раньше.
Новых друзей в школе он пока еще не приобрел - до первого
сентября оставалось еще две недели.
Как-то вечером, гуляя по двору, он познакомился с ребятами
намного старше себя, а потом охотно проводил с ними
оставшиеся дни каникул.________________________________
284

- Ничего, начнется учеба - у него времени не будет свободного
с ними гулять. Да и товарищи появятся, - успокаивал отец
встревоженную мать.
Однако учебный год начался, а Дима еще болыпе привязался к
своим сомнительным дружкам, стал прогуливать уроки и целые
учебные дни и, что самое страшное, приобщаться к курению и
спиртным напиткам, На все требования родителей он отвечал:
- Да, я такой! А что я могу с собой сделать? Мне с ними
хорошо! Оставьте меня в покое.__________________________
______________________Вариант 9__________________________
Задание 1. Подготовьте презентацию на тему «Развитие школы
и педагогики в странах Европы и США («Виннетка-план»,
«Говард-план»), Сделайте четкие выводы.
Задание 2. В ответ на соответствующее замечание учителя
учащийся говорит, что для того, чтобы усвоить учебный предмет,
ему не нужно немало работать: «Меня считают достаточно
способным человеком». - Что должен ответить ему на это
учитель?
1. «Это мнение, которому ты вряд ли соответствуешь»,
2. «Те трудности, которые ты до сих пор испытывал, и твои
знания отнюдь не говорят об этом».
3. «Многие люди считают себя достаточно способными, но
далеко не все на деле таковыми являются».
4. «Я рад (а), что ты такого высокого мнения о себе».
5. «Это тем более должно заставить тебя прилагать больше
усилий в учении».
6. «Это звучит так, как будто ты сам не очень веришь в свои
способноети».________________________________________
__________________________В ариант 10__________________________

Задание 1. Напишите сообщение на тему «Прагматическая
педагогика в США (Д. Дьюи и его последователи)». Сделайте
четкие выводы.
Задание 2. Проанализируйте диалог матери и дочери. Дайте
оценку поведению и действиям матери и дочери. Что же делать,
чтобы снять напряжение в семье? Как должны относиться
родители к появлению у детей (юноши или девушки) первого
чувства?_____________________________________________
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Уже 11 часов вечера, а дочери все еще нет. Мать очень волнуется,
обзвонила всех одноклассников, родственников. Дочери нигде
не было. Мать не может найти себе места.
Около полуночи Ира веселая и счастливая пришла домой.
— Где ты болталась? Кто разрешил тебе так поздно приходить
домой? Если ты в 11-м классе, то решила, что уже взрослая?.. Ты
бы лучше училась, чем пропадать неизвестно где! - в сердцах
выговаривала мать.
- Мама, что ты так волнуешься, я была с Сережей на дискотеке
в его училище, - пыталась защититься девушка.
— С каким еще Сережей? С этим? - она выхватила из дневника
Иры фотографию юноши. - Я тебе покажу, как гулять перед
выпускными экзаменами! - закричала она и на клочки в гневе
порвала фотографию Сергея.
- Как ты смела! - закричала в свою очередь девушка,
бросившись собирать разлетевшиеся по комнате кусочки.
Подобрав их, со слезами она закрылась в своей комнате.______
Вариант 11_________________________
Задание 1. Подготовьте презентацию на тему «Учение А.С.
Макаренко о коллективе». Актуально ли его учение? Сделайте
четкие выводы.
Задание 2. Учащийся в разговоре с учнгелем говорит ему: «Я
хотел бы, чтобы Вы относились ко мне лучше, чем к другим
учащимся». - Как должен ответить учитель на такую просьбу
ученика?
1. «Почему это я должен относиться к тебе лучше, чем ко всем
остальным?»
2. «Я вовсе не собираюсь играть в любимчиков и фаворитов!»
3. «Мне не нравятся люди, которые заявляют так, как ты».
4. «Я хотел (а) бы знать, почему я должен (на) особо выделять
тебя среди остальных учеников?».
5. «Если бы я тебе сказал (а), что люблю тебя болыпе, чем других
учеников, то ты чувствовал бы себя от этого лучше?».
6. «Как ты думаешь, как на самом деле я к тебе отношусь?».
__________________________ Вариант 12__________________________
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Задание 1. Подготовьте презентацию на тему «Развитие школы и
педагогики в странах Европы и США («Йена-план»)». Сделайте
четкие выводы.
Задание 2. Учащийся говорит учителю: «Я снова забыл принести
тетрадь (выполнить домашнее задание ит.п.)».- Как следует на
это отреагировать учителю?
1. «Ну вот, опять!».
2. «Не кажется ли тебе это проявлением безответственности?».
3..»Думаю, что тебе пора начать относиться к делу серьезнее».
4. «Я хотел(а) бы знать, почему?».
5. «У тебя, вероятно, не было для этого возможности?».
6. «Как ты думаешь, почему я каждый раз напоминаю об этом?».
__________________________ В ариант 13_____________________
Задание 1. Напишите сообщение на тему «Педагогические
воззрения репрессированных педагогов Казахстана». Сделайте
четкие выводы.
Задание 2. Ученик говорит учителю: «Мне не нравится то, что
Вы говорите и защшцаете на занятиях». - Каким должен быть
ответ учителя?
1. «Это - плохо».
2. «Ты, наверное, в этом не разбираешься»,
3. «Я надеюсь, что в дальнейшем, в процессе наших занятий
твое мнение изменится».
4. «Почему?».
5. «А что ты сам любишь и готов защищать?».
6. «На вкус и цвет товарища нет».
7. «Как ты думаешь, почему я это говорю и защшцаю?»._______
__________________________В ариант_14_____________________
Задание 1. Напишите сообщение на тему «Национальные
традиции и обычаи русских и их роль в воспитании
подрастающего поколения». Сделайте четкие выводы.
Задание 2. Учащийся говорит учителю, демонстрируя излишнюю
самоуверенность: «Нет ничего такого, что я не сумел бы сделать,
если бы захотел. В том числе мне ничего не стоит усвоить
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и преподаваемый Вами предмет». - Какой должна быть на это
реплика учителя?
1. «Ты слишком хорошо думаешь о себе».
2. «С твоими-то способностями? - Сомневаюсь!»
3. «Ты, наверное, чувствуешь себя достаточно уверенно, если
заявляешь так?»
4. «Не сомневаюсь в этом, так как знаю, что если ты захочешь,
то у тебя все получится».
5. «Это, наверное, потребует от тебя большого напряжения».
6. «Излишняя самоуверенность вредит делу»._______________
__________________________В а р и а н т 15_____________________
Задание 1. Напишите сообщение на тему «Идея педагогики
среды в трудах С.Т. Шацкого». Сделайте четки выводы.
Задание 2. Учитель дает учащемуся задание, а тот не хочет его
выполнять и при этом заявляет: «Я не хочу это делать!» - Какой
должна быть реакция учителя?
1. «Не хочешь - заставим!».
2. «Для чего же ты тогда пришел учиться?».
3. «Тем хуже для тебя, оставайся неучем. Твое поведение похоже
на поведение человека, который назло своему лицу хотел бы
отрезать себе нос».
4. «Ты отдаешь себе отчет в том, чем это может для тебя
окончиться?».
5. «Не мог бы ты объяснить, почему?».
6. «Давай сядем и обсудим - может быть, ты и прав»._________
________________________ В ариант 16________________________
Задание 1. Подготовьте презентацию на тему «Становление
и развитие казахстанской педагогики и деятельность ее
представителей». Сделайте четкие выводы.
Задание 2. В чем педагогическая ценность такой организации
проверки знаний? Какие установки дает педагог? Какой подход
к организации образования реализован в данной ситуации?
Зная застенчивость Наташи, учительница предупреждает:
- Скоро спрошу. Приготовься. Вот текст, с которым ты
справишься самостоятельно.____________________________

288

Она дает девочке карточку с текстом. который та должна
прочитать. У Наташи есть время побороть смущение, собраться
с мыслями. Многим учительница уже выставила поощрительные
оценки по данной теме, а у Наташи отметки пока нет. Девочка
очень возбудимая, учеба дается ей нелегко._________________
________________________ В ариант 17_______________________ _

Задание 1. Ответьте письменно на вопросы: почему
педагогическая деятельность есть одна из существенных основ
человеческого бытия? В чем ее универсальный характер?
Сделайте четкие выводы.
Задание 2. Учащийся, выразив учителю свои сомнения по поводу
возможности хорошего усвоения преподаваемого им предмета,
говорит: «Я сказал Вам о том, что меня беспокоит. Теперь Вы
скажите, в чем причина этого и как мне быть дальше?». - Что
должен на это ответить учитель?
1. «У тебя, как мне кажется, комплекс неполноценности».
2. «У тебя нет никаких оснований для беспокойства».
3. «Прежде, чем я смогу высказать обоснованное мнение, мне
необходимо лучше разобраться в сути проблемы».
4. «Давай подождем, поработаем и вернемся к обсуждению этой
проблемы через некоторое время. Я думаю, что нам удастся ее
решить».
5. «Я не готов (а) сейчас дать тебе точный ответ, мне надо
подумать».
6. «Не волнуйся, и у меня в свое время ничего не получалось».
В ариант 18__________________________

Задание 1. Подготовьте презентацию на тему «Педагогические
системы И. Песталоцци, И. Гербарта, Ф. Дистервега». Сделайте
четкие выводы.
Задание 2. Учащийся, явно демонстрируя свое плохое
отношение к кому-либо из товарищей по классу, говорит: «Я
не хочу работать (учиться) вместе с ним». - Как на это должен
отреагировать учитель?
1. «Ну и что?»
2. «Никуда не денешься, все равно придется».
3. «Это глупо с твоей стороны».
4. «Но он тоже не захочет после этого работать (учиться) с
тобой».
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5. «Почему?»
6. «Я думаю, что ты не прав».____________________________
__________________________Вариант 19__________________________

Задание 1. Подготовьте презентацию на тему «Педагогические
идеи и деятельность И. Алтынсарина». Сделайте четкие
выводы.
Задание 2. Есть ли единство среди педагогов школы в
понимании своей педагогической миссии? Каковы секреты
воспитания? О каких результатах воспитания может говорить
данный факт?
Алексей, восьмиклассник, связавшись с дворовой компанией
парней старше себя, оказался участником группового
нападения и избиения прохожего. Ребята находились в
нетрезвом состоянии.
Учитывая несовершеннолетие Алексея и его состояние
здоровья (болезнь сердца), а также то обстоятельство, что
он не проявлял при драке активности, а лишь присутствовал
при этом. школе предоставлялась возможность взять его на
поруки. Для этого необходимо было положительное решение
педагогического совета школы. При отрицательном решении
мальчика ждал суд и лишение свободы.
После бурного обсуждения педсовет большинством всего в
два голоса все же принял решение - взять Алексея на поруки и
разрешить посещать школу.
На завтра он впервые в жизни принял участие в дежурстве по
школе и, надев повязку, добросовестно стоял на переходе у
лестницы и следил за порядком.
В это время Валентина Ивановна провожала свой второй класс
в гардероб. Проходя мимо Алексея, она сказала малышам
громко:
- Дети, посмотрите - это тот самый хулиган (и она показала
на Алексея, взяв его за рукав), которого вчера чуть не выгнали
из школы. Помните, я вам утром рассказывала о нем.
В доли секунды Алексей сорвался с места и, бросив на ходу
повязку дежурного, с искаженным лицом выбежал из школы.
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________________________ В ариант 20__________________ _

Задание 1. Напишите сообщение на тему «Экспериментальная
педагогика (В. Лай, Э. Мейман)». Сделайте четкие выводы.
Задание 2. Какое представление о воспитанности Тани и ее
подруги получила соседка при встрече в автобусе? Что может
подумать соседка о семье Тани? Что значит быть воспитанным
человеком? Чем могла бы закончиться эта история, по Вашему
мнению?
- Танечка, постарайся сегодня прийти пораньше. Наши новые
соседи пригласили нас на чай, будем знакомиться, - попросила
мама.
- Чао, мамочка. Приду в шесть. - И дочка выскочила на улицу.
Далыне Таня вспоминает: «В автобусе, когда ехали домой, мы
с Мариной увидели свободные места, сразу же на них сели и
стали говорить о том, что было сегодня в школе. На остановке
вошла и встала как раз рядом с нами пожилая женщина, в
руках у нее были две полные сумки.
- Девочки, - слышу, говорит кто-то, - вы бы уступили место
женщине с сумками.
- Вот еще! - резко ответили мы.
- Да, молодежь пошла...
- Ну, завели...
Мы так увлеклись разговором с Мариной... А потом нас сразу
все стали воспитывать, говорили с нами грубым тоном. Мы
тоже в долгу не остались.
В восемь часов вечера мы с мамой и папой, принарядившись,
постучались к новым соседям.
- Пожалуйста, милости просим, - дверь открьшась, и мои
ноги приросли к полу. - На пороге стояла та самая женщина
из автобуса, а на столе были угощения из тех самых тяжелых
сумок...».___________________________________________
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__________________________Вариант_21__________________________

Задание 1. Подготовьте презентацию на тему «Становление
и развитие советской педагогики и деятельность ее
представителей (Луначарский А.В., Блонский П.П., Шацкий
С.Т.)». Сделайте четкие выводы.
Задание 2. Ученик, увидев учителя, когда тот вошел в класс,
говорит ему: «Вы выглядите очень усталым и утомленным».
- Как на это должен отреагировать учитель?
1. «Я думаю, что с твоей стороны не очень прилично делать
мне такие замечания».
2. «Да, я плохо себя чувствую».
3. «Не волнуйся обо мне, лучше на себя посмотри».
4. «Я сегодня плохо спал, у меня немало работы».
5. «Не беспокойся, это не помешает нашим занятиям».
6. «Ты - очень внимательный, спасибо за заботу!»___________
__________________________В ариант 22__________________________

Задание 1. Напишите сообщение на тему «Педагогические
идеи Ф. Фурье, К. Сен-Симона, Р. Оуэна». Сделайте четкие
выводы.
Задание 2. Как следует поступить педагогу в такой ситуации?
Предложите возможные варианты действий педагога в такой
ситуации.
Второклассница Юля в столовой убирала за собой посуду,
так как в школе с начальных классов вводили элементы
самообслуживания. Но вдруг она споткнулась и вдребезги
разбила тарелку и стакан. Девочка от неожиданности и испуга
оцепенела, а потом горько заплакала.
Юля была потрясена: такое с ней в школе случилось впервые.
Кроме того, она боялась возможного наказания. Поймут ли
ее? Поверят ли, что это произошло помимо ее воли и желания,
нечаянно? Беспокоила ее и мысль, что придется купить новую
посуду взамен разбитой. Таковы были порядки в школе. А как
отнесется к такому случаю мама, ведь ей и так тяжело одной
воспитывать и кормить двух девочек?_____________________

292

В ариант 23__________________________

Заданив 1. ГТодберите из сборников пословиц и поговорок
разных народов такие, которые свидетельствуют о том, что в
общественном сознании людей с древних времен утвердилось
представление о высоком предназначении учителя и
педагогической деятельности. Сделайте четкие выводы.
Задание 2. Учащийся разочарован своими учебными успехами,
сомневается в своих способностях и в том, что ему когда-либо
удастся как следует понять и усвоить материал, и говорит
учителю: «Как Вы думаете, удастся ли мне когда-нибудь учиться
на «отлично» и не отставать от остальных ребят в классе?». Что должен на это ему ответить учитель?
1. «Если честно сказать - сомневаюсь».
2. «О, да, конечно, в этом ты можешь не сомневаться».
3. «У тебя прекрасные способности, и я связываю с тобой
большие надежды».
4. «Почему ты сомневаешься в себе?»
5. «Давай поговорим и выясним проблемы».
6. «Многое зависит от того, как мы с тобой будем работать».
__________________________В ариант 24__________________________

Задание 1. Напишите сообщение на тему «Педагогическое
мастерство В.А. Сухомлинского». Сделайте четкие выводы.
Задание 2. Дайте оценку поведения юноши. Что необходимо знать
каждому человеку об общении с людьми? Что может служить
причиной такого типа поведения молодого человека? Что бы Вы
делали, оказавшись в компании такого человека?
В один дом был приглашен на семейное торжество очень
способный молодой человек. Собралось много гостей, и все
долго не садились, дожидаясь его. Но он опаздывал. Так и не
дождавшись. утомившиеся гости наконец заняли свои места.
Юноша явился спустя час. Он не пьггался извиниться за опоздание,
лишь весело бросил на ходу:_____________________________
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- Встретил знакомого, знаете (он небрежно назвал имя
известного ученого), да и заболтался.
Потом он, с трудом протискиваясь между мебелью и причиняя
неудобство гостям, обошел стол и каждому сидящему фамильярно
протягивал руку. За столом вел себя оживленно, говорливо и на
весь вечер завладел застольной беседой. Другим он почти не
давал и рта раскрыть - говорил сам или комментировал каждое
слово окружающих.________
Вариант 25__________________________

Задаиие 1. Напишите эссе на тему «Идеи прогрессивных
мыслителей и акынов-жырау (Коркыт, аль-Фараби, Ж.
Баласугуни, Бухар Жырау)». Сделайте четкие выводы.
Задаиие 2. В самом начале занятия или уже после того, как
Вы провели несколько занятий, учащийся заявляет Вам: «Я
не думаю, что Вы, как педагог, сможете нас чему-то научить».
Обоснование Вашей реакции:
1. «Твое дело - учиться, а не учить учителя».
2. «Таких, как ты, я, конечно, ничему не смогу научить».
3. «Может быть, тебе лучше перейти в другой класс или учиться
у другого учителя?»
4. «Тебе просто не хочется учиться».
5. «Мне интересно знать, почему ты так думаешь».
6. «Давай поговорим об этом подробнее. В моем поведении,
наверное, есть что-то такое, что наводит тебя на подобную
мысль».
________________________________________
_____________________________ Всего:
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25 вариантов - 50 заданий

СРМ 2
_____________________ Вариант1_____________________
Задание 1. Напишите сообщение на тему «Возникновение
письменности и появление первых школ». Сделайте
четкие выводы.
Задание 2. ...Учительница вызывает ученика к доске
для решения задачи, ученик затрудняется в решении, и
учительница помогает ему. Решая задачу, они пришли к
неверному ответу. Учительница разволновалась и начала
искагь ошибку. В классе ребята ведут себя очень шумно.
Она обращается к ним: «Ребята, потише! Не сбивайте!»
Один из учеников с места выкрикивает: «Бестолкового с
толку!»
Учительница, расстроившись. уходит с урока..._________
________________________ Вариант 2__________________
Задание 1. Ответьте письменно на вопрос: какими
возможностями располагают компьютерные технологии
организации учебного процесса? Сделайте четкие
выводы.
Задание 2. ...Учительница вызывает к доске ученикаотличника для того, чтобы он записал решение домашней
задачи. Решение было написано, но допущены ошибки или
неточности в решении. После разбора задачи учительница
ставит этому ученику оценку «3». Выставила оценку
в журнал и в дневник. Через несколько секу нд ученик
в возбужденном состоянии бросает дневник на стол
учительнице. При этом кричит: «Сотрите, зачем поставили,
за что?» Учительнице пришлось успокаивать ученика. 0 6
этом случае узнали учителя и учащиеся других классов.
Учительница рассказала мне как директору об этом
случае... Состоялась беседа...__________________________
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Вариант 3________ ____________
Задание 1. Проанализируйте свой учебный опыт. В чем
состоит существенное отличие школьных и вузовских
форм организации учебного процесса? Сделайте четкие
выводы.
Задание 2. ...Учитель по просьбе учащихся решил на доске
трудную задачу. Потом просит кого-либо из учащихся
объяснить решение задачи.
Выходит лучший ученик класса, стирает все написанное
(задача учителем была решена неверно) и при гробовом
молчании класса садится на место._____________________
_____________________ Вариант 4_____________________
Задание 1. Напишите сообщение на тему «Каковы главные
отличия классного руководителя, куратора, тьютора».
Сделайте четкие выводы.
Задание 2. ...В классе есть неформальный лидер, его
поддерживают многие ребята класса. В этот класс пришла
молодая учительница русского языка и литературы. При
опросе домашнего задания она одному ученику поставила
«3». Когда учительница поворачивалась к доске и чтото писала, начиналось тихое жужжание. Инициатором
этого был лидер. Некоторые ребята своими смешками
происходящее под держивали.__________________________
_______________________ Вариант 5___________________
Задание 1. В мировом педагогическом лексиконе все чаще
употребляется новый термин - «андрогогика». В чем
состоит суть этой педагогической теории? Выразите свое
отношение к ней.
Задание 2. Участники: 1) ученица 7 класса Люда, очень
развитая, хорошая общественница; 2) ученик 7 класса
Сережа, способный, но уроки не учит, неорганизованный,
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но хороший товарищ. Как-то на перемене Люда очень
метко подметила, что Сережа очень похож лицом на
древнего человека, изображенного в учебнике 7 класса по
истории. Это подхватил класс. У Люды и Сережи начались
ссоры.
На уроке немецкого язьнса, отвечая, Люда допустила
оплошность. Класс засмеялся. Сережа захохотал громче
всех. Люда взяла учебник истории, быстро открьша
страницу с древним человеком, показала Сереже. Тот
побагровел и в адрес Люды сказал: «Тварь». Люда подошла
к нему и ударила по щеке...____________________________
_____________________ Вариант 6_____________________
Задание 1. Ответьте письменно на вопрос: как Вы думаете,
культурный человек и образованный человек - это одно и
то же? Приведите четкие аргументы, сделайте выводы.
Задание 2. ...Урок математики в 8-м классе. Олег Б.,
относящийся к категории «трудных» подростков, пытается
всеми средствами сорвать урок. Учительница не в
состоянии сама выйти из положения и решает призвать на
помощь директора школы. На требование директора Олег
нагло заявляет, что не желает покинуть класс. Не теряя
самообладания, директор приказал учительнице перевести
учащихся в свободный кабинет и продолжить урок. Олег
остался в классе один..._______________________________
Вариант 7_____________________
Задание 1. Напишите эссе натему «Образование зарубежом
и ее отличие от нашего». Четко выразите свое отношение.
Задание 2. ...Урок физкультуры в 8-м классе. Учитель
впервые на уроке. Все выполняют упражнения, один сидит.
Преподаватель вызывает его, он не встает, не реагирует.
Учитель спрашивает его, почему он сидит. Ученик ответил:
«Ни почему». Учитель не отстает. Ученик посылает его...
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Вариант 8_____________________
Задание 1. Напишите сообщение на тему «Труды
ранних сониалистов-утопистов Томаса Мора и Томазо
Кампанеллы». Скажите, пытались ли в наше время
возродить их идеи, хотя бы частично?
Задание 2. ...Во время подготовки к демонстрации 1
Мая в строю кто-то стал громко свистеть. Я попросил
одну учительницу проследить, кто это делает. Довольно
быстро она увидела, кто это делает, и доложила мне, что
это делает Люба К., ученица 10 класса, которая имела
примерное поведение и училась отлично. Трудно было в
это поверить. Когда учащиеся остановились, я предложил
ей выйти из строя и спросил, она ли это свистит. Она
ответила утвердительно. Я предложил ей показать, как она
это делает. Без всякого смущения она закладывает пальцы
в рот и свистит, а ребята, стоящие рядом в строю, смеются.
Тогда я сказал, что поскольку ей это так интересно, то
ребят я отпускаю. «А ты стой и свисти». И что же? Стоит и
свистит. И так около часа...____________________________
___________________ Вариант 9____________________
Задание 1. Напишите эссе на тему «Присоединение
Казахстана к Болонскому процессу». Сделайте четкие
выводы.
Задание 2. ...У учительницы химии и учеников 8 класса
никак не складывались отношения. Класс, конечно, не
из легких, но и учительница не всегда была справедлива:
многих удаляла с урока, иногда даже тогда, когда можно
было обойтись без этого. И вот однажды она сделала то
же самое. Ученик спросил: «А что же я буду делать?» Она
отвечает: «Что хочешь». Тогда ученик медленно пошел
по классу и сел ... учительнице на колени. Что делать
учительнице?________________________________________
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____________________ Вариант_10_____ _______________
Задание 1. Напишите сообщение на тему «Методы и
средства оценивания достижений студентов в зарубежном
образовании (Англия, Америка, Германия и т. д.)». Сделайте
четкие выводы.
Задание 2. Шел урок физкультуры в 6-м классе. Вел урок
молодой учитель с высшим образованием. Последним
элементом урока бьш бег на короткую дистанцию - 60 м.
Учащиеся бежали первый раз после зимы, поэтому в норму
времени не укладывались. По виду учителя было заметно,
что эти результаты его не устраивают, лицо его было
мрачным, но он молчал. Последним бежал мальчик; когда
он поравнялся с ним, учитель с иронией произнес: «Не
умеешь бегать!». У ченик абсолютно спокойно:« Взяли бы да
пример показали». Учитель: «Нечего показьшать. Я мастер
спорта по легкой атлетике в беге на короткие дистанции».
Ученик: «Подумаешь, Валерий Борзов нашелся». Учитель
резко ответил: «Ты - хам!» Звонок. Учитель сделал вид,
что вопрос исчерпан. С тех пор учителя физкультуры в
школе ученики называли «В. Борзов». Итог плачевный - в
настоящее время он в школе не работает..._______________
_____________________ Вариант 11___________________ _
Задан иеі. Проанализ ируйте влияние С МИ на со циализацию
подросткового поколения. Сделайте четкие выводы.
Задание 2. ...Ученик 10 класса занимался с болыним
нежеланием на уроках истории и обществоведения.
Учительница не смогла найти контакта с учеником, часто
грубо делала ему замечания по поводу его отношения
к занятиям. Ученик в ответ на это намеренно нарушал
дисциплину. Однажды он так вел себя на уроке, что
учительница попросила его выйти из класса. Ученик
отказался выполнить просьбу учительницы. Тогда она
подошла к его столу, взяла портфель и выбросила в
коридор. Ученик подошел к столу учительницы. взял ее
сумку и бросил вдоль класса..._________________________
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_____________________ Вариант 12_____________________
Задание 1. Ответьте письменно на вопрос: каким образом
сочетается педагогическая и научно-исследовательская
деятельность преподавателя вуза? Нужно ли что-нибудь
предпринять, чтобы изменить существующую практику?
Если да, то приведите свои аргументы.
Задание 2. ...На уроке русского языка в 6-м классе
учительница задает упражнение на развитие речи. Ребята
должны описать внешность знакомого человека. Затем
ученики зачитывают свои сочинения вслух. Доходит
очередь до Толи А. Учительница замечает некоторое
оживление в классе, мальчишки переглядываются.
Толик читает еочинение, и учительница с ужасом узнает
в «знакомом человеке» себя. С ужасом, потому что все
недостатки внешности (а учительница была некрасивой)
Толя подчеркнул зло и точно. Учительница чувствует, как
накатывается гнев, сжимаются кулаки. Первый раз в жизни
ей хочется ударить ученика. Отношения с ребятами в этом
классе всегда были хорошими, ей казалось, что ее уважают.
Толик закончил свое сочинение. Вид у него шутливогероический. Класс смотрит на учительницу. В глазах
ожидание, испуг, в чьих-то - насмешка. Как поступила
учительница?______________________________________ __
_____________________Вариант 13_____________________
Задание 1. Подготовьте презентацию на тему «Современная
теория обучения» (теория - на выбор). Сделайте четкие
выводы.
Задание 2. Во время последнего урока при объяснении
нового материалаученик М. нарушил дисциплину. Учитель,
не разобравшись, обвинил в нарушении дисциплины
ученика А., накричал на него и предложил ему остаться
после уроков. По окончании урока учитель вновь________
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предложил ученику А. остаться после уроков для отбытия
наказания. Ученик А. отказалея, заявив, что он не виноват
и оставаться не намерен. Учитель попробовал отобрать
портфель у ученика. Ученик, крепко держась за ручку
портфеля, резко потянул на себя. Портфель выскользнул из
рук учителя (ученик бьш сильнее) и, описав вместе с рукой
ученика полуокружностъ, оп>стился на голову учителя.
Учитель упал. Ученик неподвижно застыл над учителем.
_________________
Вариант 14_____________________
Задание 1. Ответьте письменно на вопрос: каким образом
принципы обучения проявляются во время занятия?
Покажите это на примере какой-либо темы. Сделайте
четкие выводы.
Задание 2. ...Александр с 1-го класса по 10-й учился на
«4» и «5» и по примеру дяди мечтал поступить в военное
училище и стать военным. Но во 2-м полугодии в 10-м
классе родители Саши, а особенно бабушка, выступили
против Сашиной мечты и желания поступить в военное
училище. Саша вначале не хотел мириться с требованиями
родителей, а потом решил уступить им и заявил, что,
как все ребята, поступит в СПТУ. И сразу резко падает
успеваемость - начал получать «3». Вызываю для ответа по
истории - отвечает вяло, без интереса. Я насторожился. На
другой день вызываю по обществоведению - и опять ответ,
который вызвал у меня беспокойство, Я предупреждаю
Сашу, что буду разговаривать с его отцом. Через два дня
отец Саши оказался на школьном дворе, пригласил его в
кабинет. Рассказал о резком падении интереса к знаниям
у Саши, показал журнал, где появились оценки «4» и
«3». Отец признался, что отсоветовали Саше поступать в
военное училище.____________________________________
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_____________________Вариант15_____________________
Задание 1. Ответьте письменно на вопрос: к какому
времени относится возникновение университетов? Кратко
охарактеризуйте особенности этих учебных заведений
в эпоху Средневековья и содержание образования в них.
Сделайте четкие выводы.
Задание 2. ...Учитель по просьбе учащихся решил на доске
трудную задачу. Потом просит кого-либо из учащихся
объяснить решение задачи.
Выходит лучший ученик клаеса, стирает все написанное
(задача учителем бьша решена неверно) и при гробовом
молчании класса садится на место._____________________
_____________________Вариант 16_____________________
Задание 1. Напишите сообщение на тему «Разработка
силлабуса по дисциплине...». Опишите, что представляет
собой силлабус и какие компоненты в нем должны быть
отражены. Сделайте четкие выводы.
Задание 2. Прошел первый урок, второй... Третьим был
урок истории, по которой Боря ничего, кроме пятерок,
не получал. Учительница, Вера Петровна, всегда его
спрашивала, когда бьш трудный материал или вызванныи
ученик не мог успешно ответить. Вот и сегодня кто-то
плохо отвечал, и вдруг мальчик услышал:
- Боря Волков поможет...
Он встал и не знал, о чем говорить. Вера Петровна
недовольно посмотрела на юношу и спросила кого-то
другого. Объясняя новый материал, учительница заметила
отсутствующий взгляд Бори, спросила его еще раз. Но, к
ее удивлению, юноша не слышал, о чем она рассказывала.
Ребята выжидающе смотрели то на Бориса, то на Веру
Петровну. Они знали, что тем, кто не слушает, учительница
ставит двойки. Что же будет сейчас?____________________
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Отступит Вера Петровна от своего правила или сделает
для Бори исключение? Учительница почувствовала
настороженность учеников, ожидающих ее решения. Она
с минуту колебалась, а потом все-таки объявила о двойке,
доказывая и себе, и старшеклассникам, что для нее все
равны и получают те оценки, которые заслужили.
Лишь потом все узнали, что у Бориса в ночь умерла
бабушка, и он очень сильно переживал эту утрату.________
____________ ________ Вариант 17_____________________
Задание 1. Ответьте письменно на вопросы: если бы Вы
были эдвайзером, то какие отношения Вы стремились бы
построить со своей группой? Приведите четкие аргументы.
Задание 2
Урок биологии в 9-м классе ведет молодая
учительница. Через 5 минут после начала урока с шумом
раскрываетея дверь и, нагловато спросив разрешение
войти в юіасс, на пороге останавливаются трое «трудных»
учащихся. Учитель требует, чтобы они вошли в класс как
подобает учащимся школы.
Они выходят в коридор. Через минуту открывается дверь
снова, и они вползают в класс на четвереньках..._________
_____________________Вариант 18_____________________
Задание 1. Ответьте письменно на вопросы: в чем
сущность дополнительных форм организации учебной
деятельности? Почему они недостаточно используются
студентами и преподавателями? Сделайте четкие выводы.
Задание 2. ...Ребята 6 класса решили сорвать урок истории
у молодой учительницы (работала в школе 2 -й год),
которая заменяла заболевшего коллегу. Учащиеся, как
выяснилось позже (мальчики, 5-6 человек), договорились
«хрюкать». Когда учительница вошла в клаес, раздался
соответствующий звук, но она не реагировала, так как не
знала, что это: «система» или случайность. Свою «атаку»
она повела после второго случая...______________________
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______________________В ари ан т19______________________
Задание 1. Ответьте письменно на вопрос: какая из форм
обучения является, по Вашему мнению, самой эффективной
и почему? Приведите четкие аргументы.
Задание 2. ...Урок литературы. Учащиеся работают с
текстом произведения Д. Фурманова «Чапаев»: находят
и читают вслух те части, которые рассказывают о
действиях командира. В тетрадь выписываются глаголы,
характеризующие стремительность действий Чапаева,
выводы. Через некоторое время замечаю: Женя сидит, не
включился в работу. На вопрос: «Ты уже справился?» отвечает «И не думалі»._______________________________
_____________________Вариант 20_____________________
Задание 1. Психологи утверждают, что у девочек, которые
имеют младших сестер (реже братьев) может возникнуть
так называемый синдром «старшей сестры» - комилекс
психологических особенностей, связанных с ролью
старшего ребенка в семье. Какие особенности отличают
ребенка с «синдромом старшей сестры»? Со всеми
ли утверждениями
Вы согласны? Приведите четкие
аргументы.
Задание 2. ...Заболела учительница русского языка и
литературы. Предмет в 10-м классе вести некому. Юіасс
сильный, хорошо подготовлен, так как учительница
работала с ним с 4-го класса. Как обычно, ученики
«прощупывают» нового учителя и готовят ему «сюрприз».
Когда новая учительница (стаж работы 8 лет) вошла в класс,
она поняла, «сюрприз» готов. Это можно было прочитать
по глазам учеников.
Учительница подошла к кафедре и не успела положить
книги и журнал, как с последней парты вскочил маленький
бойкий подросток и отрапортовал: «Давайте познакомимся.
Я - Шаповалов».
Учительница была психологически готова к «приему», но
не к такому, разумеется..._____________________________
_____________________ Вариант 21_____________________
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Задание 1. Напишите сообщение на тему «Зарубежные
системы обучения». Сравните ее с нашей. Выскажите свое
отношение.
Задание 2. ...Учитель русского языка и литературы.
Женщина незамужняя. В 10-м классе должен бьш быть ее
урок. Она входит в класс. Один ученик громко смеется.
Парень, не из трудолюбивых, но и не глупый. Ее слова: «Что
ты ржешь, мой конь ретивый?» Ответ: «Да кобылу увидал».
Все в классе прыскают, давясь смехом. Учительница дает
разнос и - ученик вне класса. Однако после этого случая
ученики хитроумными приемами постоянно напоминали
учительнице слово «кобыла». В конце концов учительница
не выдержала и перешла в другую школу...______________
_____________________Вариант 22_____________________
Задание 1. Ответьте письменно на вопрос: с какой целью
студентов привлекают к НИР? Сделайте четкие выводы.
Задание 2. ...Учащиеся 7 класса возвращались с
сельхозработ. Один из школьников заметил, что водитель
автобуса нарушил правила дорожного движения, и громко
обозвал его «козлом». Шофер остановил автобус. В ответ
на его сердитый окрик, кто это сказал, ребята указали
на самого маленького и тихого мальчика. Шофер грубо
схватил его и вытолкнул из автобуса. Свидетелями этому
были две молодые учительницы, которые растерялись и не
повлияли на исход дела..._____________________________
_____________________Вариант 23_____________________
Задание 1. Напишите эссе на тему «Воспитательная работа
в моем вузе». Выразите свое отношение. Сделайте четкие
выводы.
Задание 2. ...Начальная информация: в школу пришла
молодая учительница, биолог, с высшим образованием.
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Сначала все было хорошо. Во второй четверти в начале урока
она не нашла в классе учеников. Они стояли в коридоре
второго этажа и объясняли директору, что учительница
относится к ним высокомерно, подчеркивает постоянно
свои болыпие знания и свою учебу в институте, на каждом
шагу старается показать ученикам, насколько они глупы.
Как директор должен реагировать на обстановку?________
Вариант 24______________________
Задание 1. Напишите сообщение натему «Педагогический
менеджмент и причины его появление в образовании».
Сделайте четкие выводы.
Задание 2. ...Урок истории в 8-м классе. Стоит сплошной
шум, продолжается веселая жизнь перерыва, несмотря на
то, что учитель уже несколько минут в классе.
ЬСласс в общем-то дисциплинированный, а весь корень зла
в том, что один ученик не уважает учителя, но пользуется
авторитетом у коллектива класса. Учитель пытается
навести порядок, установить дисциплину, ученик не
реагирует, тогда учитель приказывает ему удалиться.
Ученик поднимается и с чувством достоинства выходит из
класса, при выходе оскорбляет учителя. Учитель в пылу
гнева бросает ему вслед резкое замечание._______________
_____________________ Вариант 25
________________
Задание 1. Ответьте письменно на вопрос: культурный
человек и образованный человек - это одно и то же?
Сделайте четкие выводы.
Задание 2. ...8-й класс, урок химии; молодая учительница;
трудный ученик С. демонстративно не слушает объяснение,
мешает ей. Учительница делает одно замечание, другое ученик не реагирует. Наконец, последнее, резкое по форме.
Ученик поднимается и выходит из класса. Учительница
берет его портфель и приносит в учительскую, дабы ученик
пришел за ним сам. Проходит день, второй, третий. Ученик
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на уроках, но без портфеля, к урокам не готов. «Сходи,
возьми!» - «А я его туда не носил». Учительница тоже не
берет портфель, не отдает его ученику, ждет, когда он сам
придет, возьмет его и извинится перед ней. Ученик считает
себя оскорбленным резким замечанием учителя. Выход...
___________ Всего: 25 вариантов - 50 заданий___________

__________________________С РМ З_____________________
________________________ Вариант1 __________________
Презентация «Основные тенденции развития высшего
образования в Казахстане».____________
________________________ Вариант 2
____________________
Презентация «Информатизация и глобализация
современного образования»____________________________
Примечание: последующие варианты заданий СРМ 3
смотрите в таблице «Календарно-тематический план СРМ».
Примерный перечень вопросов для подготовки к
экзамену
1. Педагогика как наука.
2. Система педагогических наук.
3. Проблема воспитания в русской и казахской педагогике.
4. Современная парадигма образования в РК.
5. Профессиональная компетентность преподавателя
высшей школы.
6 . Дидактика высшей школы.
7. Современные теории обучения в высшей школе
8. Принципы обучения в высшей школе.
9. Виды программных документов в высшей школе.
10. Современные образовательные технологии высшего
образования.
307

1 1 . Правила организации учебного процесса по
кредитной системе обучения.
12. Формы обучения в учебном процессе е
использованием кредитной технологии.
13. Активные формы и методы обучения в вузе.
14. Деятельность офис-регистратора, тьютора, эдвайзера.
15. Организация самостоятельной работы сзудентов и
педагогический контроль в условиях кредитной системы
обучения.
16. Роль научно-исследовательской работы студента в
образовательном процессе.
17. Требования к учебно-методическим материалам
образовательного процесса.
18. Высшая школа как социальный институт воспитания
и формирования специалиста.
19. Краткие характеристики образования и науки, их
основные функции.
20. Основные направления воспитательной деятельности
в высшей школе.
21. Перемены в высшей школе Казахстана.
22. Закон «О науке».
23. Понятие о педагогическом менеджменте.
24. Функции педагогического менеджмента.
25. Управленческие принципы педагогического
менеджмента.

Глоссарий
ЕСТ8 (Еигореап сге(ік$ Ігап^іег «уяіеш») - европейская
система перевода и накопления кредитов.
Болонский процёсс - процесс сближения и гармонизации
систем высшего образования стран Европы с целью создания
единого европейского пространства высшего образования.
Официальной датой начала процесса принято считать 19
июня 1999 года, когда была подписана Болонская декларация.
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Воспитание-1. сознательная, специально организованная
деятельность
воспитателя
с
целью
формирования
определенных качеств и характеристик развивающейся
личности.
2.
целенаправленная,
специально
организованная
деятельность воспитателей и воспитанников по созданию
условий (материальньк, духовных, организационных) для
развития личности.
Вьісшая шкбла - совокупность учебных заведений,
готовящих специалистов высшей квалификации для
различных отраслей хозяйства страны, культуры и
государственного управления, в которую входят академии,
университеты, институты, колледжи.
Дидактика (греч. «сіісіакіікоз» - поучающий) - отрасль
педагогики, теория образования и обучения; часть педагогики,
исследующая
принципы,
ценности,
закономерности
функционирования и развития процесса образования и
обучения.
Дидактика высшей школы - наука о высшем
образовании и обучении в высшей школе, интенсивно
развивающаяся отрасль педагогического знания.
Дидактйческие прйнципы - система наиболее общих
требований к процессу обучения, обеспечивающая его
результативность.
Институционализация - процесс упорядочения общественных отношений, формирования стабильных образцов
социального взаимодействия, основанного на четких правилах, законах, образцах и ритуалах.
Категории педагбгики - понятия, составляющие основу
педагогической науки и её разделы.
Кибернетйко-информационная
педагогика
педагогика,
разрабатывающая
вопросы
управления
информационными потоками в современном образовании и
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введения ребенка в мир информации.
Компетентность - наличие знаний и опыта, необходимых
для эффективной деятельности в заданной предметной
области.
Компетёнция (лат. сошреіеге - соответствовать,
подходить) - способность применять знания, умения,
успешно действовать на основе практического опыта при
решении задач общего рода, также, в определенной широкой
области.
Компыотерная педагогика - направление педагогики,
ставящее своей целью создание условий и разработку методов
для познания мира учащимися посредством компьютерных
средств.
Крёдит —унифицированная единица измерения объема
учебной работы студента/преподавателя, соответствующая
45 академическим часам общей трудоемкости за один
академический период.
Крёдит в образовании - термин, который используется в
современных системах образования и обозначает оценивание
знаний.
Крёдитная систёма —это системный способ описания
образовательных программ путем присвоения определенного
количества кредитных единиц их компонентам и структурным
элементам.
Крёдитная систёма обучёния —образовательная система,
направленная на повышение уровня самообразования и
творческого освоения знаний на основе индивидуализации,
выборности образовательной траектории и учета объема
знаний в виде кредитов.
Мёнеджмент - это управление людьми в организациях,
направленный на достижение её целей
Методика (греч. шегһосііке): 1) то же, что методология. 2)
часть педагогики, излагающая правила обучения различным
предметам.
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Методология (греч. цеӨо5оА,оүіа - учение о способах);
учение о методах, методиках, способах и средствах познания.
Мётоды обучёния - это способы совместной деятельности
педагога и учащихся, направленные на достижение ими
образовательных целей.
Научно-исслёдовательская работа студёнтов (НИРС) это эффективный способ и средство формирования и развития
У студентов мотивации к творчеству, ответственности
и самостоятельности, а также способ наиболее полно
реализовать индивидуальный подход в обучении и
воспитании студентов.
Непрерывность образования - процесс образования не
прекрашающейся до конца сознательной жизни человека,
непрерывно видоизменяющейся по целям, содержанию и
формам.
Образование - 1 . процесс внешнего воздействия
на усвоение индивидуумом
общественного опыта,
трансформация норм, ценностей общества в субъективный
мир формирующейся личности.
2.
целенаправленный
процесс
воспитания
и
обучения в интересах человека, общества, государства,
сопровождающийся
констатацией
достижения
гражданином (обучающимся) установленных государством
образовательных уровней (образовательных цензов).
Обучёние - 1 . педагогический процесс, в результате
которого учащиеся под руководством учителя овладевают
знаниями, умениями и навыками, общими и специальными;
2 . целенаправленное, заранее залроектированное общение, в ходе которого осуществляется образование,
воспитание и развитие, усваиваются школьниками отдельные
стороны опыта человечества, деятельности и познания.
3. (в педагогике) - целенаправленный педагогический
процесс организации и стимулирования активной учебно311

познавательной деятельности учащихся по овладению
ЗУН (знания. умения, навыки), развитию творческих
способностей и нравственных этических взглядов. Обучение
- вид учебной деятельности, в которой количество и качество
элементов знаний и умений ученика доводятся до должного
уровня (среднего, эталонного, возможного), составляющего
цель обучения.
Офис-регистратор - лицо, занимающееся регистрацией
всей истории учебных достижений обучающегося и
обеспечивающий организацию всех видов контроля знаний
и расчет его академического рейтинга.
Парадйгма (греч. ларайеіура - пример, модель, образец)
- совокупность фундаментальных научных установок,
представлений и терминов, принимаемая и разделяемая
научным сообществом и объединяющая болынинство его
членов. Обеспечивает преемственность развития науки и
научного творчества.
Парадигма в педагогике (педагогическая парадигма)
- это устоявшаяся, ставшая привычной точка зрения,
определенный стандарт, образец в решении образовательных
и исследовательских задач.
Педагогика - наука, изучающая сущность, закономерности, тенденции и перспективы развития образования (целостного педагогического процесса) ьсак фактора и средства
развития человека на протяжении всей его жизни.
Педагогика
(др.-греч. лаійаүсоуікг) - искусство
воспитания, от лаіс - ребёнок и аусо - веду) - наука о
воспитании и обучении человека.
Педагогика высшей школы - это наука о закономерностях
процесса воспитания и профессиональной подготовки
специалиста в условиях вуза, разрабатывающая на их основе
теорию, методику, технологию организации и управления
этим процессом.
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Педагогйческая технология - это описание процесса
достижения планируемых результатов обучения.
Педагогйческий контроль — это способ получения
информации о качественном состоянии учебного процесса.
Педагогический менеджмент - комплекс принципов,
методов, форм, приемов эффективного управления
педагогическими системами.
Педагогйческий менеджмент - 1. это динамическая
система соуправления процессом
профессиональной
подготовки, направленная на овладение студентами
знаниями, умениями и навыками при взаимодействии с
педагогом-менеджером,
обеспечивающая
выполнение
социального заказа общества в подготовке специалистов со
средним профессиональным образованием.
2.
комплекс принципов, методов, организационных форм
и технологических приемов управления педагогическими
системами, направленный на повышение эффективности их
функционирования и развития.
Прйнцип - исходное положение, на которое надо
опираться в какой-либо деятельности.
Прйнципы обучения - это основные исходные
положения-требования,
определяющие направленность
образовательного процесса, его содержание, методическую
инструментовку, деятельность преподавателя.
Самостоятельная работа студёнта - это вид учебной
деятельности, которую студент совершает в установленное
время и в установленном объеме индивидуально или в группе,
без непосредственной помощи и указаний преподавателя,
руководствуясь сформированными ранее представлениями о
порядке и правильности выполнения действий.
Систёма мёнеджмента качества (СМК) - совокупность
организационной структуры, процессов, документации
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(процедур), ответственности, полномочий и ресурсов.
необходимых для достижения целей организации в области
качества.
Систёма
обучёния
совокупность
основных
компонентов учебного процесса, определяющих отбор
материала для занятий, формы его подачи, методы и
средства обучения, а также способы организации: подход
к обучению, цели, задачи, содержание, процесс, принципы,
методы, организационные формы, средства обучения.
Содержание
образования
совокупность
систематизированных знаний, умений и навыков, взглядов и
убеждений, а также определенный уровень развития познавательных сил и практической подготовки, достигнутый в
результате учебно-воспитательной работы.
Социальные институты (лат. ішиііПит - установление,
учреждение) - это исторически сложившиеся устойчивые
формы организации совместной деятельности людей.
Суггестология - (лат. зи§§езбо - внушение и др.-греч.
А.6үод - учение) - отрасль психологии, изучающая механизмы
внушения, гипноза, как на расстоянии так и вблизи, как
мысленно так и словесно и способы его практического
применения. За основу берется мысль, расстояние,
телепатия, внушение и гипноз.
Теория обучёния - это раздел педагогической
психологии, теоретически и экспериментально изучающий
психологические условия эффективности взаимодействия
учителя (преподавателя) и учащегося (студента).
Технология - это совокупность приемов, применяемых
в каком-либо деле, мастерстве, искусстве.
Технологияобучёния-этовыполнениезапланированных
операций и процедур действия, приводящих к планируемому
результату.
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Тьютор - преподаватель, выступающий в роли
академического консультанта студента по освоению
конкретной дисциплины.
Учёбно-методйческие материалы - это пособия,
описывающие
и раскрывающие
формы,
средства,
методы обучения, элементы современных технологий в
проведении тренингов и семинаров. Также в мегодических
материалах могут быть описаны сами технологии обучения
применительно к конкретной теме учебной программы или
преподаванию курса в целом.
Учёбный процесс - это система организации учебновоспитательной деятельности, в основе которой лежат
органическое единство и взаимосвязь преподавания
и учения; направлен на достижение целей обучения и
воспитания.
Форма обучёния - это организованное взаимодействие
преподавателя и студента. Формы обучения могут
быть: дневная, заочная, вечерняя, самостоятельная
работа студентов (под контролем преподавателя и без),
индивидуальная, фронтальная и т.д.
Школовёдение — отрасль педагогики, исследующая
содержание и методы управления школьным делом,
раскрывающая особенности системы руководства школой,
организации её работы.
Эдвайзер
преподаватель,
выполняющий
функции
академического
наставника обучающегося
по
соответствующей
специальности,
оказывающий
содействие в выборе траектории обучения (формировании
индивидуального
учебного
плана)
и
освоении
образовательной программы в период обучения;
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Интернет-ресурсы
Словари по педагогике
Российская педагогическая энциклопедия - һіір://\ү\у\у.
оігок.ш/іеасһ/епс/іпсіех.рһр
Педагогический энциклопедический словарь - Һһр://
сһсііопагу.йо.ги/
Педагогическая психология, термины - һһр://үу\ү\¥.тһдпеі.ш /рзі/іета/іетаі б .һ іт
Словарь педагогических терминов - Һһр://\ү\ү\ү. іго.уаг.
ги: 8101 /рагіпегз/гго/зрг/зіоу 1 .һіш
Тезаурус для учителей и школьных психологов - һйр://
сотеЛо/пеу
Глоссарий по вузовскому образованию - һйр://\ү\үсү.тиһ.
га/'сопі:епі/І£Іоз8.һгш
Словарь-справочник по дистанционному образованию һһр://\ҮСҮҮ/.апгііпіеш.сот/ бізг_ ес1и/іпсІех.рһр?Һ=С
Краткий словарь университетских терминов - һһр://аг\у.
<1сп-ази.ш/~зоко1/зегүег/§епега1 /асітіп/ <1іс_іегт.һгт 1
Словарь методических терминов - һйр://з1оүагі.§гатоіа.
ги/рогіа1_з 1.һ іт 1?<і=а2Ітоү
Раздел «Педагогика» на сайте «Рубрикон» - һіір://\үү/\ү.
шЬгісоп.сот/ яе.азр?ціуре=7&ід= 0&зшЬг=7525
Перечень программного обеспечения
Журнал «Педагогика» - һіір://\ү\т.реёаёо§іка-гао.ги/
Каталог научных мероприятий - іір://\үуү\ү.копГегепсіі.
ш/1ізі/зеагсһ[іорісІё]/21/ізТоріс/1 - һіір://Гезііуа1.піс-зпаі1.ги/
іпсіех.рһр?орііоп=сот_сопіеп1&ҮІ...
Педагогика - ги.\үікіре<1іа.ог§/\ҮІкі/Педагогика
Психология и педагогика - ібо.ш ёп.т - электронный
учебник по курсу «Психология и Педагогика» (авт.: Богданов
И.В., Лазарев С.В. и др.) от Федерального фонда учебных
курсов на портале института дистанционного образования.
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Материалы курса «Психология и педагогика» составлены
на основе программы, рекомендованной отделением
психологии УМО университетов РФ, в соответствии
с
требованиями
государственного
образовательного
стандарта для специалистов, в процесс подготовки которых
«Психология и педагогика» войдет как одна из дисциплин
общеобразовательного цикла.
Педагогическая библиотека - һйр: . ресіІіЬ.ги/
Педагогика.ру - ҺЦр.7/рес1а§о§у.ги/ - представлена общая
информация о всех областях теоретической и практической
педагогики.
Анализ зарубежного опыта - һйр ://\\,'Л'\ү. ресі1іЬ.ги/
Воокз/7/0030/7_0030-1.зһ1ш1 - Кларин М.В. Инновации в
мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры
и дискуссии.
/
Педагогика и
психология
- ҺЦр://Іурзі1е.ги/ образовательный
сайт,
представлены
разнообразные
материалы по педагогике и психологии: учебные, научные,
досуговые.
Іпіег-Педагогика - ҺЦр://ги.8Іші1агзі1ез.сот/£оІо/іпіегресіа§о§іка.ги
Российская научная сеть - һіір://па1иге.\¥еһ.ш/
Информационная система, нацеленная на облегчение
доступа к научной, научно-популярной и образовательной
информации, и на стимулирование обмена знаниями
между профессиональными участниками научного и
образовательного процессов, опирающаяся на современные
Интернет-технол огии. Сеть складывается из информационных
ресурсов, объединенных общими принципами редакционной
и технологической политики, и составляющих логически
единую оазу знаний. Среди разделов сайта - педагогика,
психология, социология, история, география, химия,
литературоведение, искусствоведение, философия и др.
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Правила оформления библиографии
Библиографический список составляется, как правило,
в алфавитном порядке, начиная с фамилии автора книги
(статьи).
Правила оформления
Монография
Абдуллина, О.А. Общепедагогическая подготовкаучителя
в системе высшего педагогического образования) [Текст] /
О.А. Абдуллина - М.: Просвещение, 1990. - 141 с.
Монография 2-3 авторов
Лихач, В.М., Гуревич, Р.С. Преемственность содержания
трудового обучения в профессиональной подготовке
учащихся [Текст] / В.М. Лихач, Р.С. Гуревич. - М.: Высшая
школа, 1990. - 111 с.
Кожина, М.Н., Рычкова, Н.В. Выражение связности как
критерий внутристилевой дифференциации научной речи
[Текст] / М.Н. Кожина, Н.В. Рычкова // Функциональные
разновидности речи в коммуникативном аспекте. —Пермь,
1988. - 123с. - С.62-71.
Учебное пособие
Введение в психодиагностику [Текст]: учеб. пособие
для студ. сред. пед. учеб. заведений / М.К. Акимова, Е.М.
Борисова, Е.И. Горбачева и др. / Под ред. К.М. Гуревича,
Е.М. Борисовой. - 3-е изд., стереотип. - М.: Академия, 1999.
-1 9 2 с.
Под редакцией
Якобсон, Р. Лингвистика и поэтика [Текст] / Р. Якобсон //
Структурализм: «за» и «против»: Сборник статей / Под ред.
Е.Я. Басина, М.Я. Полякова. - М.: Прогресс, 1975. - 321 с. С.47
Статья из журнала
Алибекова, Т.З., Жильцов, П.А., Круглов, Ю.Г. Учебнонаучно-педагогический комплекс в системе непрерывного
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образования [Текст] / Т.З. Алибекова, П.А. Жильцов, Ю.Г.
Круглов // Педагогика. - 1992. - № 9-10. - С. 54-62.
Статья из сборника научных трудов
Дурай-Новакова, К.М. Проблемы и задачи спецкурса
«Профессиональная готовность студентов к педагогической
деятельности» в системе подготовки учителей [Текст]
/ К.М. Дурай- Новакова // Теория и практика высшего
педагогического образования: Сборник научных трудов. М.: МГПИ им. В.И. Ленина, 1984. - С . 51-59.
Автореферат диссертации
Завалко, Н.А. Теория и практика индивидуализации
процесса обучения в многоступенчатой системе «детский
сад-школа-вуз» [Текст]: автореф. дисс. ... докт. пед. наук:
13.00.01 /Н.А. Завалко; Барнаульский гос. пед. ун-т. - Барнаул,
2 0 0 0 ,-3 2 с.
Полное собрание сочинений
Белинский, В. Г. Полн. собр. соч. [Текст] / В. Г. Белинский.
- М., 1955. - Т. 9. - 476с.
Бунин, И.А. Собрание сочинений [Текст]. В 6-ти т. / И.А.
Бунин; редкол.: Ю. Болдарев, О. Михайлов, В. Рынкевич;
коммент. А. Бабореко, статья-послесловие Л. Крутиковой. М.: Худож. лит., 1988.
Конкретные страницы
Ревзина, О. Г. Поэтика окказионального слова [Текст] /
О.Г. Ревзина // Язьпс как творчество. - М.: ИРЯ РАН, 1996. С. 303-308
Общее количество страниц издания
Красникова,
И.
Р. Прагматика
окказиональных
антрополексем в современном русском языке: дис. ... канд.
филол. наук [Текст] / И.Р. Красникова. - Ростов-на-Дону,
2004. - 153с.
Иностранные статусные части личного имени
Гумбольдт, В. фон. Избранные труды по языкознанию
[Текст] / В. фон Гумбольдт. - М., 1984. - 400с.
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Дейк, Т. А. ван. Язык. Познание. Коммуникация [Текст] /
Т. А. ван Дейк. - М.: Прогресс, 1989. - 312с.
Пер. с франц (или другого)
Башляр, Г. Психоанализ огня [Текст] / Г. Башляр; пер. с
франц. и вступ. ст. Н.В. Кисловой, ред. В.П. Гайдамака. - М:
Прогресс, 1993. - 176с.
Оформление цитирования в тексте
[Гальперин 1981: 134-135].
[Бархударов 1975: 116-117; Блох 1983: 363].
[см. Расторгуева 1989: 7].
[см. об этом, например, Будаев, Чудинов 2007:24-26,
Панкратова 2005:3]
[Тараканова 2004, Санникова 2005, Акубекова 2007].
[Дударева и др. 2005: 134].
...связность [Ковтунова 1982: 4-5; Леонтьев 1976: 60-70;
Николаева 1990: 267-268, 508; Филиппов 2003: 65, 134-137;
Бцк 1972: 87, 132].
[цит. по Алефиренко 2002: 120].
[цит. по Постмодернизм. Энциклопедия 2001: 336].

Приложения
Приложение 1. Ключи к тестам
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Приложение 2. Типология студентов,
преподавателей, тесты, опросники, анкета
Уважаемые магистранты!
Не так давно Высами были студентами, атеперь готовитесь
к профессиональной деятельности - преподавателя высшей
школы. Мы уверены, что Вам небезьштересно будет
выполнить тестовые задания, связанные с типологией
студентов и преподавателей. Выполняя задания или же
просто знакомясь с ними, Вы сможете прочувствовать
себя в роли вчерашнего студента или будущего молодого
преподавателя. По своему опыту знаем, что всегда интересно
и любопытно посмотреть на себя со стороны, согласиться
со «своей» характеристикой, объективно и непредвзято
разрешить принять ее. Возможно, кого-то из Вас нелестная
характеристика расстроит, вызовет раздражение, а когото - порадует. В любом случае время работает на Вас - все
можно изменить, все впереди! Другие тесты, опросники и
анкеты связаны со стилями преподавательской деятельности,
общительностью и агрессивностью педагога, наличием у
него педагогического такта, эмпатии и др. Надеемся, что
подборка материала Вам понравится.
Успехов Вам в самой благородной профессии - учителя!
Типология студентов (В.Т. Лисовский)
(Типология личности студента построена на основе учета
уровня и качества активности студентов в четырех сферах:
1. Отношение к учебе, науке, профессии; 2. Отношение к
общественной деятельности, наличие активной жизненной
позидии; 3. Отношение к искусству и культуре (уровень
духовности); 4. Выраженность коллективистских установок,
позиции в коллективе).
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1. «Гармоничный». Выбрал свою специальность
осознанно. Учится оченьхорошо, активноучаствуетв научной
и
общественной работе. Развит,культурен, общителен,
глубоко и серьезно интересуется литературой и искусством,
событиями общественной жизни, занимается спортом.
Непримирим к недостаткам, честен и порядочен. Пользуется
авторитетом в коллективе как хороший и надежный товарищ.
2. «Профессионал». Выбрал свою специальность
осознанно. Учится, как правило, хорошо. В научноисследовательской работе участвует редко, так как
ориентированнапослевузовскуюпрактическуюдеятельность.
Принимает участие в общественной работе, добросовестно
выполняя поручения. По мере возможности занимается
спортом, интересуется литературой и искусством, главное
для него - хорошая учеба. Непримирим к недостаткам, честен
и порядочен. Пользуется уважением в коллективе.
3. «Академик». Выбрал свою специальность осознанно.
Учится только на «отлично». Ориентирован на учебу в
аспирантуре. Поэтому много времени отдает научноисследовательской работе, порой в ущерб другим занятиям.
4. «Общественник». Ему свойственна ярко выраженная
склонность к общественной деятельности, которая зачастую
преобладает над другими интересами и порой отрицательно
сказывается научебной и научной активности. Однако уверен,
что профессию выбрал верно. Интересуется литературой и
искусством, заводила в сфере досуга.
5. «Любитель искусств». Учится, как правило, хорошо,
однако в научной работе участвует редко, так как его интересы
направлены в основном в сферу литературы и искусства. Ему
свойственны развитый эстетический вкус, широкий кругозор,
глубоко художественная эрудиция.
6. «Старательный». Выбрал специальность не совсем
осознанно, но учится добросовестно, прилагая максимум
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усилий. И хотя не обладает развитыми способностями, но
задолженностей, как правило, не имеет. Малообщителен в
коллективе. Литературой и искусством интересуется слабо,
так как много времени занимает учеба, но любит бывать в
кино, на эстрадных концертах и дискотеках. Физкультурой
занимается в рамках вузовской программы.
7. «Середняк». Учится «как получится», не прилагая
особых усилий. И даже гордится этим. Его принцип:
«Получу диплом и буду работать не хуже других». Выбирая
профессию, особенно не задумывался. Однако убежден, что
раз поступил, то вуз нужно закончить. Старается учиться
хорошо, хотя от учебы не испытывает удовлетворения.
8.
«Разочарованный».
Человек,
как
правило,
способный, но избранная специальность оказалась для него
малопривлекательной, Однако убежден, что раз поступил,
то вуз нужно закончить. Старается учиться хорошо, хотя от
учебы не испытывает удовлетворения. Стремится утвердить
себя в различного рода хобби, искусстве, спорте.
9. «Лентяй». Учится, как правило, слабо, по принципу
«наименьшей затраты сил». Но вполне доволен собой.
О своем профессиональном признании не задумывается
всерьез. В научно-исследовательской и общественной
работе участия не принимает. В коллективе студенческой
группы к нему относятся как к «балласту». Иногда норовит
словчить, воспользоваться шпаргалкой, приспособиться.
Круг интересов в основном в сфере досуга.
10. «Творческий». Ему свойствен творческий подход к
любому делу - будь то учеба или общественная работа, или
сфера досуга. Зато те занятия, где необходимы усидчивость,
аккуратность. исполнительская дисциплина, его не увлекают.
Поэтому, как правило, учится неровно, по принципу «мне
это интересно» или «мне это не интересно». Занимаясь
научно-исследовательской работой, ищет оригинальное
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самостоятельное решение проблем, не считаясь с мнением
признанных авторитетов.
11.
«Богемный». Как правило, успешно учится на так
называемых престижных факультетах, свысока относится к
студентам, обучаюшимся массовым профессиям. Стремится
к лидерству в компании себе подобных, к остальным же
студентам относится пренебрежительно. «Обо всем»
насльппан, хотя знания его избирательны. В сфере искусства
интересуется главньм образом «модньши» течениями.
Всегда имеет «свое мнение», отличное от мнения «массы».
Завсегдатай кафе, модных диско-клубов.
Источник: Столяренко, Л.Д. Основы психологии:
практикум [Текст]: учебное пособие / Ред.-сост. Л.Д.
Столяренко. - изд. 7. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. - 704
с. - (Высшее образование).
Классификация студентов по отношению к учебе
(ҺІ.В. К предложенным «классификациям» следует
отнестись с некоторой долей юмора - Н. С.)
Студент гениальный. Мужские особи встречаются
примерно в 3-4 раза реже, чем женские. Надо учитывать,
что вид почти вымер и только изредка все новые и новые
особи ввиду расселения из школ пополняют его ряды. Вид
достаточно хороший, но популярности в группе обычно
не получает. Основной признак: знает все. Записывает все
лекции, готовится на каждый семинар. Имеет очень болыпой
умственный потенциал, в честь этого и назван гениальньш.
На практические занятия приходит с дополнительной
литературой, однако сам очень редко начинает говорить. Это
говорит о слабом творческом развитии и отсутствии другого
интереса, кроме учебы. Остальные студенты относятся к
ним очень хорошо, так как этот вид очень часто помогает
им, дает списать задания. Студент гениальный практически
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не представляет, как можно существовать без конспектов и
литературы, а мысль о том, что лекцию можно не писать, а
тем более прогулять, даже не приходит в голову этого вида.
На дне группы в 3 часа ночи, когда куча пьяных студентов
завалится спать непонятными фигурами, студент гениальный
умудряется рассказывать о чем-то научном. Получает почти
все экзамены автоматом. Этот вид может быть тяжело
травмирован морально, если на экзамене получит «хорошо»,
хотя это случается крайне редко.
Студент прилежный. Мужские особи встречаются в 2
раза реже, чем женские. Этот вид составляет примерно 50%
от общего числа участников. Такое широкое распространение
может быть обусловлено только хорошей уживчивостью
студента с другими видами и достаточно высокими
умственными способностями. Основной признак: ходят
на все лекции и практики, готовится умеренно и сильно не
напрягается, но делает все, что задают. Понимает основные
моменты материала без предварительного заучивания. Этот
вид часто перерождается в Халявщика способного. Обычно
хорошо развит творчески. однако недостаточно для уровня
Халявщика способного. Посещает большинство внеклассных
мероприятий, но ведет себя на них скованно. Экзамен сдает
на «хорошо» или «отлично».
Зубр умеренный. Мужские особи встречаются крайне
редко. Зубр умеренный является потомком Студента
прилежного. В результате эволюции зубр умеренный имеет
более низкие умственные способности, однако пытается
восполнить этот недостаток усиленным изучением
материала. Этот вид чаще всего обитает в странном месте
под названием общага, однако встречаются и городские
Зубры умеренные. Основной признак: после занятий идет
в общагу, где постоянно учит. Пользуется только основной
литературой, чтобы меньше учить. Уважения в группе
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практически не имеет, так как не дает списать, говорит, что
ничего не знает. С другими видами уживается сложно, так как
ненавидит Студента гениального и пытается полностью его
выжить. Другие же виды тоже неактивно общаются с Зубром
умеренным. На экзаменах обычно получает «отлично» или
«хорошо». Однако подготовка к экзамену может являться
достаточно сложным этапом.
Зубр полный. Мужские особи встречаются крайне редко.
Этот вид является мутантом от Зубра умеренного. Имеет
низкие умственные способности, пытается восполнить
этот недостаток усиленным изучением литератуфы, что
идет с болыпими осдожнениями. Обитает в общаге, очень
редко в городской зоне. Основной признак: очень плохо
ориентируется в лекционном материале без предварительного
его изучения и тупого заучивания, готовится практически
ко всем занятиям. Нормально уживается только с зубром
умеренным. Остальные виды относятся к нему критично. Сам
Зубр полный с завистью относится к студенту гениальному
и не вступает в контакт с Халявщиками и Пофигистами. В
группе уважения не получает. Преподаватели творческие
также не любят этот вид. Не пропускает занятий, пишет все
лекции, однако экзамены сдает обычно на «хорошо» или
«удовлетворительно».
Студент дерзкий. Студент дерзкий является хищным
видом, однако легко уживается в коллективе. Нападает обычно
на преподавателей. Имеет средний умственный потенциал,
но считает, что его не стоит тратить на предметы. Имеет
знакомства в институте, либо обучается на коммерческой
основе. При необходимости Студент дерзкий бежит к декану
и просит разбирательства, хотя это бывает крайне редко.
Лекции посещает не стабильно, но бывает на болыией их
части. Основной признак: почти всегда уверен, что он прав, а
даже если он не прав, то из принципа отстаивает свои позиции.
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На лекциях и практиках обычно ведет себя спокойно. На
экзаменах получает «удовлетворительно», «хорошо» или
«отлично», в зависимости от вида преподавателя. Имеет
проблемы только с преподавателем принципиальным.
Подлиза обыкновенный. Мужские особи встречаются
очень редко. Посещает все лекции и практики. Имеет средние
умственные способности. Основной признак: мочит странный
предмет под названием тряпочка, моет пол после занятий.
Каждый преподаватель имеет собственное мнение об этих
студентах. Хорошо уживаются со всеми преподавателями,
однако преподаватель творческий и преподаватель приколист
могут доставить серьезные проблемы в виде шуток и заданий.
Подлиза обыкновенный обычно сидит в первых рядах на
лекциях и практиках. Делает вид, что имеет свое мнение по
каждому вопросу. Любят рассуждать по каждому вопросу,
вступать в дискуссии с преподавателями и студентами других
видов. Делает вид, что этот предмет для него самый важный
и даже в свободное время он занимается исключительно
им. В коллективе уживается сложно. Его не любят Зубры,
Халявщики, издеваются Пофигисты и Студенты дерзкие.
Уживается обычно со Студентом гениальным и Студентом
прилежным. На лекциях этот вид любит задавать вопросы
практически по каждой теме. Подготовка к экзамену проходит
относительно спокойно. На экзамене обычно получает
«хорошо» или «отлично».
Халявщик способный. Этот вид распространен
очень слабо. Мужские особи встречаются в 2-3 раза
чаще, чем женские. Отличается высокими умственными
способностями. Очень сильно развит творчески. Основной
признак: пропускает почти все лекции и болынинство
практик, однако на тех, на которых присутствовал, получает
«удовлетворительно», «хорошо» или «отлично». Нормальным
способом практически не учится. Как правило, имеет дома
338

компьютер, занимается музыкой, дизайном, зарабатывает
деньги. Этот вид очень популярен среди коллектива. Его
любят почти все, кроме Зубров. Прекрасно общается со вееми,
используя свой умственный потенциал, обаяние и творческое
мьппление. Поднимает свой авторитет тем, что распечатывает
доклады, рефераты, находит курсовые, печатает для
учителей, организует конкурсы, концерты, помогает деканату.
Халявщика способного любят почти все преподаватели. От
большинства курсовых работ его освобождают, получает
автоматом несколько экзаменов. Остальные экзамены сдает
на «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично», однако
стипендию получает редко.
Халявщик обыкновенный. Этот вид распространен
достаточно широко. Имеет средние умственные способности.
Развиттворческиплохо. Основнойпризнак: пропущеныпочти
все лекции и болынинство практик, имеет задолженности
с прошлой сессии. Живет обычно в общаге. Нормально
общается с коллективом. Перед сессией сильно напивается.
Однако либо платит за экзамены, либо сдает их со второготретьего раза.
Пофигист обыкновенный. Мужские особи встречаются
чаще, чем женские. Имеет низкие умственные способности.
Развит творчески очень плохо. Основной признак:
пропущены почти все лекции и практические занятия,
имеются задолженности с прошлой сессии. Очень часто
уходит в академический отпуск. В институте доучивается
редко.
Источник: Электронный ресурс // Режим доступа: һйр://
\\тум-.тіу-9001 .пагосі.ги /Зйкіепіу.һіті, свободный.
Классификация студентов по курсам
Сгуденты-первокурсники.
Очень
пугливы.
Чувствительно реагируют навыпечку и ласку в холле. Обычно
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держатся группами — человек по 15-20. Очень трепетно
относятся к студенческому билету, порой он их приводит в
дикий восторг. Зачетную книжку смотрят ежедневно, едва
ли не после того, как проснутся и почистят зубы. Она у них
вызывает огромную радость. В учебное заведение приходят
заранее - минут за 20-25 до открытия, но в любом случае
опаздывают. так как путают часто первую и вторую неделю.
Сон у них очень беспокойный, прерывистый, они нередко
могут падать с кровати. Говорят очень понятно и разборчиво.
Слова «сессия», «сопротивление материалов», «физкультура»
вызывают у них особенный страх. Частенько посещают
разные библиотеки и студенческие столовые. Ставят перед
собой цель: всеми способами и путями приобрести все те
книги, которые указаны в списке рекомендуемой литературы.
Студенты-второкурсники. Обычно наглые, всегда
голодные и голосистые. Проявляют реакцию лишь на то, что
съедобно. Идут на контакт лишь ради корысти. Собираются
в группы нечасто. Если и делают это, то абы как. Применяют
студенческий билет в качестве средства собственной защиты
при встрече с кондукторами. милиционерами, вахтерами и
т.п. Имеют четкое представление об отличии первой недели
от второй и все равно опаздывают. Какие лекции посещать, а
какие пропустить, выбирают случайно.
Спят, как правило, крепко, «без задних ног» с яркими
запоминающимися снами. Речь второкурсников иногда даже
бывает разборчива. Сессия все еще вызывает у них некоторый
страх, но, в то же время. они не упускают шанса напугать
ею первокурсников и с улыбкой понаблюдать за их реакцией.
Чаще всего обитают там, где есть пища. По этой причине
порядок очереди в столовую формируют еще на занятиях.
Своей целью ставят раздобыть лабораторные и курсовые
работы у студентов старших курсов.
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Студенты-третьекурсники.
Очень
задумчивы
(возможно, из-за страсти к игре «ІЗООМ»), Подозрительны,
и их нелегко спровоцировать пищей. Если чувствуют
опасность, то начинают дергать указательным пальцем
правой руки, пытаясь найти кнопку мыши. Часто теряют
студенческий билет, а когда находят его, - обмывают. В
выходные и праздничные дни многие не раз теряют свои
студенческие билеты. За стипендией в учебное заведение
ходят регулярно. Спят крепко и редко. Часто засиживаются
ночами за компьютером, там же и засыпают.
Разговаривают быстро и несвязно, порой неразборчиво.
Речь полна ненормативной лексики и «слэнга». Перед сессией
(да и не только) страх отсутствует. Любят обитать там, где
есть пиво. В период сессии часто посещают деканаты, где
пытаются хоть как-то оправдаться. Обьгчно существуют с
целью найти все книги, которые были взяты еще на первом
курсе и сдать их в библиотеку.
Студенты-четверокурсники. Собираются в коллективы,
чтобы помочь друг другу удержаться на ногах. Если и приходят
на лекции, то для того, чтобы поиграть в крестики-нолики,
точки, морской бой и др. Часто теряют студенческие билеты, а
на вопрос о том, где они, отвечают, что не знают. Крепко спят.
Порой не только дома на кровати, а еще и на лекциях. Могут
храпеть -эт о сильно раздражает преподавателей. Сновидения
только по специальности. Со всеми общаются одинаково.
Всегда помнят, когда необходимо сдавать экзамены. Обитают
поближе к алкоголю. Заветная цель - халявный диплом.
Студенты-пятикурсники. Наиболее активны в период
сдачи зачетов и экзаменов. Напрочь забывают о том, что такое
лекции. Месяца за три до защиты диплома просыпаются, а
после заіциты впадают в долгую спячку. Уже в конце курса
владеют несколькими языками программирования, из-за
этого даже забывают русский. До окончания вуза стремятся
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заполучить белый билет. Их можно встретить абсолютно в
любом месте, регулярно и часто. Заветная цель: понять. что
же написано в дипломе на халяву.
Источник: Электронный ресурс // Режим дост>7па: ҺПр://
\үүА\'.тіу-9001 .пагосі.га/ Зшбепіз.һіті. свободный.
Типы студентов
Первый
тип
условно
можно
назвать
«предпринимателем».
Этот
сіудент
предпочитает
достижение успеха в сфере бизнеса, получает высшее
образование для того, чтобы освоить теорию и практику
предпринимательства, быстро продвигаться по службе,
заниматься руководящей, организаторской деятельностью,
он уверен в правильности выбора специальности, обучения,
соответствии ему своих способностей, но в то же время он
более критичен к своему учебному заведению, лучше знает
специфику профессии (возможности профессионатьного
роста, размер заработной платы, условия труда, перспективы
служебной карьеры), не опасается безработицы, у
него более развиты (по самооценке) такие актуальные
личностные качества, как индивидуализм, профессионализм,
предприимчивость, самостоятельность, способность менять
взгляды при смене обстоятельств, быстрая адаптация и легкая
вживаемость в новые условия.
Второй тип с той же долей условности называют
«эмигрант». Высшее образование «эмигранты» в болыпей
мере получают для того, чтобы свободно овладеть
иностранными языками, получить возможность обучения,
работы за границей. Они уверены в правильности
собственного выбора специальности и в соответствии ему
своих способностей, а также в возможности вуза дать им
подготовку на необходимом уровне. У них хорошо развиты
(по самооценке) индивидуализм, жизненный оптимизм,
легкая вживаемость в новые условия.
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Обоим этим тииам противостоит «традиционалист». Он
ценит хорошее образование, профессиональную подготовку,
получает высшее образование для того, чтобы получить
диплом, вести научные исследования, менее критичен
по отношению к вузу, хуже знает реалии дальнейшей
профессиональной
деятельности,
больше
опасается
безработицы, у него сильно развиты профессионализм и
работоспособность, менее - предприимчивость, способность
рисковать, менять взгляды при смене обстоятельств,
вживаться в новые условия, жизненный оптимизм.
Источник: Педагогика и психология высшей школы
[Текст]: учебное пособие / Отв.
ред. М.В. БулановаТопоркова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс,
2 006,-5 1 2 с.
Основные типы деятельности и поведения
студентов в сфере обучения и познания
Первый тип личности отличается комплексным подходом
к целям и задачам обучения в вузе. Интересы студентов
сосредоточиваются на области знаний более широкой,
чем предусмотрено программой, социальная активность
студентов проявляется во всем многообразии форм жизни
вуза. Этот тип деятельности ориентирован на широкую
специализацию, на разностороннюю профессиональную
подготовку.
Второй тип личности отличается четкой ориентацией на
узкую специализацию. И здесь познавательная деятельность
студентов выходит за рамки учебной программы. Однако
если первому типу поведения присуще преодоление рамок
программы, так сказать, вширь, то в данном случае этот
выход осуществляется вглубь. Система духовных запросов
студентов сужена рамками «околопрофессиональных
интересов».
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Третий тип познавательной деятельности студентов
предполагает усвоение знаний и приобретение навыков
лишь в границах учебной программы. Этот тип деятельности
- наименее творческий. наименее активный - характерен
для 26,8% опрошенных студентов. Таким образом, уже
в результате самого общего подхода к анализу учебнопознавательной деятельности студентов выделяются три
типологические группы, каждая из которых имеет свои
модели поведения.
Источник: Педагогика и психология высшей школы
[Текст]: учебное пособие / Отв.
ред. М.В. БулановаТопоркова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс,
20 0 6 ,-5 1 2 с.
Пять групп студентов по отношению к учебе
К первой группе относятся студенты, которые стремятся
овладеть знаниями, методами самостоятельной работы,
приобрести профессиональные умения и навыки, ищут
способы рационализации учебной деятельности. Учебная
деятельность для них - необходимый путь к хорошему
овладению избранной профессией. Они отлично учатся по
всем предметам учебного цикла. Интересы этітх студентов
затрагивают широкий круг знаний, более широкий, чем
предусмотрено программой. Они активны во всех сферах
учебной деятельности. Студенты этой группы сами активно
иіпут аргументы, дополнительные обоснования, сравнивают,
сопоставляют, находят истину, активно обмениваются
мнениями с товарищами, проверяют достоверность своих
знаний.
Ко второй группе относятся студенты, которые стремятся
приобрести знания во всех сферах учебной деятельности.
Для этой группы характерно увлечение многими видами
деятельности, но им быстро надоедает глубоко вникать в
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суть тех или иных предметов и учебных дисциплин. Вот
почему они нередко ограничиваются поверхностными
знаниями. Основной принцип их деятельности - лучше всего
понемногу. Они не затрачивают много усилий на конкретные
дела. Как правило, хорошо учатся, но получают порой
неудовлетворительные оценки по предметам, которые их не
интересуют.
К гретьей группе относятся студенты, которые
проявляют интерес только к своей профессии. Приобретение
знаний
и
вся
их
деятельность
ограничиваются
узкопрофессиональными рамками. Для этой группы
студентов характерно целенаправленное, избирательное
приобретение знаний, и только необходимых (по их мнению)
Для будущей профессиональной деятельности. Они много
читают дополнительной литературы, глубоко изучают
специальную литератугру, эти студенты хорошо и отлично
учатся по предметам, связанным со своей специальностью;
в то же время не проявляют должного интереса к смежным
наукам и дисциплинам учебного плана.
К четвертой группе относятся студенты, которые неплохо
учатся, но к учебной программе относятся избирательно,
проявляют интерес только к тем предметам, которые им
нравятся. Они несистематически посещают учебные занятия,
часто пропускают лекции, семинарские и практические
занятия, не проявляют интереса к каким-либо видам учебной
деятельности и дисциплинам учебного плана, так как их
профессиональные интересы еще не сформированы.
К пятой группе относятся лодыри и лентяи. В вуз они
пришли по настоянию родителей или «за компанию» с
товарищем, или для того, чтобы не идти работать и не
попасть в армию. К учебе относятся равнодушно, постоянно
пропускают занятия, имеют «хвосты», им иомогают
товарищи, и зачастую они дотягивают до диплома.
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Источник: Педагогика и психология высшей школы
[Текст]: учебное пособие / Отв.
ред. М.В. БулановаТопоркова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс,
2 0 0 6 .-5 1 2 с.
Подтипы отличников
Среди отличников можно выделить лишь три подтипа:
«разносторонний»,
«профессионал»,
«универсал».
Наиболее распространен среди отличников первый подтип
— «разносторонний». Это студент любознательный,
инициативный, с широким кругозором. Он изучает не только
первоисточники, рекомендованные учебными программами,
но систематически читает литератуфу сверх программы и
по смежным дисциплинам. Мотивом деятельности данной
категории отличников, как правило, служит неудержимое
стремление к познанию, им нравится сам процесс узнавания
нового, неизведанного, решения сложных задач.
Отличники,
ориентирующиеся
на
профессию,
концентрируют свое внимание главным образом на
профилирующих предметах, осваивая общеобразовательные
предметы более поверхностно, хотя и стараются не опускаться
ниже «5». Выделяют «узкого» отличника, изучаюшего
программный материал только в объеме лекций. учебника и
обязательных первоисточников. Как правило, к последнему
варианту относятся студенты со средними способностями,
но с сильно развитым чувством долга, «одержимые».
Такие студенты нередко очень хорошо осознают значение
разносторонних знаний для полноценной профессиональной
деятельности, но им просто не хватает времени для того,
чтобы изучать еще что-то сверх программы. Среди «узких»
отличников могут встретиться иногда и такие студенты,
учебно-познавательная деятельность которых стимулируется
эгоистическими интересами (самоутверждение, карьера).
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К категории «отличников-универсалов» относятся
студенты,
сочетающие
положительные
стороны
«разностороннего» и «профессионала». К сожалению, таких
студентов, отличающихся огромным трудолюбием и вместе с
тем исключительно одаренных, талантливых, с блестящими
природными способностями (в гіервую очередь с отличной
памятью, обогащенной в школьные годы), встречается не так
уж много.
Источник: Педагогика и психология высшей школы
[Текст]: учебное пособие / Отв.
ред. М.В. БулановаТопоркова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс,
2 006 ,-5 1 2 с.
Под гипы хорошистов
Среди «хорошистов» можно выделить два подтипа: 1)
студенты с хорошими способностями, но недостаточно
трудолюбивые. В большинстве случаев они учатся неровно,
по профилирующим предметам у них могут быть и отличные
оценки, в то время как по общеобразовательным иногда
даже «три»; 2 ) студенты со средними способностями, но с
большим трудолюбием. Как правило, они учатся ровно по
всем предметам. ГТредставители этого подтипа старательно
записьтают все лекции, но нередко отвечают только по
конспектам, учебнику или обязательному первоисточнику.
Источник: Педагогика и психология высшей школы
[Текст]: учебное пособие / Отв.
ред. М.В. БулановаТопоркова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс.
2 006 ,-5 1 2 с.
Подтипы троечников
В зависимости от успеваемости среди троечников можно
выделить несколько подтипов: 1 ) не адаптировавшиеся
к
специфическим
условиям
вузовского
обучения
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первокурсники. Практика показывает, что продуманная
система работы по адаптации первокурсников еше только
складывается, этот процесс зачастую протекает стихийно,
курс «Введение в специальность» проходит стадию
становления; 2) не способные к восприятию качества
или логики изложения предлагаемого материала. Ключи
помощи таким студентам в руках кафедр и преподавателей
- применение научной организации учебного процесса,
совершенствование качества преподавания, осуществление
индивидуального подхода к обучению и т.д.; 3) допустившие
ошибку в выборе профессии, что заставляет думать об
улучшении работы по профориентации школьников и отборе
поступающих в вузы; 4) недобросовестно относящиеся к
учебе. Как правило, это студенты, представляюгцие свою
будущую деятельность (и жизнь) легкой и беззаботной, не
требующей особых знаний и умений. Поэтому в вузе они
настроились не на труд, а на отдых и развлечения. стремятся
«прийти к диплому» с наименыним напряжением сил. Они
нерационально используют время, ловчат, занимаются только
во время сессии, стараются обмануть преподавателя во время
экзаменов (шпаргалки и т.д.).
Источник: Педагогика и психология высшей школы
[Текст]: учебное пособие / Отв.
ред. М.В. БулановаТопоркова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс,
2 0 0 6 ,-5 1 2 с.
Общие наставления молодому преподавателю
высшей школы
- появления в студенческой группе всегда бодрым,
уверенным, оживленным.
- общее самочувствие мажорное, оптимистическое.
- положительный коммуникативный настрой, ярко
выражена готовность к общению со студентами.
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- энергичное проявление коммуникативной инициативы,
настроенность,
на
профессиональную
деятельность,
стремление передать это состояние аудитории.
- создание во время занятия позитивного социальнопсихологического климата.
управление самочувствием, контроль над своими
эмоциями во время общения со студентами.
обеспечение продуктивности педагогического общения: оперативность содержания, гибкость стиля, соблюдение
социальной дистанции, единство общения и педагогического
воздействия.
- вещание яркое, образное, эмоционально насьпценное,
кулыуфное.
- педагогически целесообразная выразительная мимика
и пантомимика, адекватная жестикуляция.
Источник: Электронный ресурс // Режим доступа: һйр://
тиёгікоп.ги/Ыо§/ ііро 1о§ца_ ргерос!аүа:е1е]/2013-01-10-305,
свободный.
Мнение студентов
относительно самих себя
1 ) отличники-«зубрилы» - те, которые постояннопосещают
занятия и путем труда достигают хороших результатов, они
очень дисциплинированны, из них выбирают «старост»;
2 ) отличники-«умные» - те, которые обладают высоким
интеллектом, сильной школьной базой и своими вопросами
могут поставить некоторых преподавателей в неловкое
положение. Они считают: «К чему ходить на каждое занятие,
ведь мы и так умные». Вообще учатся по принципу «всего
понемножку»;
3) «труженики» - студенты, которые постоянно учатся, но
в силу своих умственных способностей успехами в учебе не
блещут;
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4)
«случайные» - контингент разнообразный: девушки,
которые хотят стать дипломированными женами, парни,
«косящие от армии», хулиганы, которых родители «всунули
в вуз», лишь бы они чем-нибудь занимались, и т.п.
и преподавателей
1 ) преподаватели-«вечные студенты» - они понимают
студентов, видят в студентах личность, охотно дискутируют
на разные темы, обладают высоким интеллектом и
профессионализмом;
2 ) преподаватели-«бывшие моряки» - пытающиеся
установить военную дисциплину в вузе; под словом
«дисциплина» эти люди понимаюттотальное безоговорочное
принятие их точки зрения, они ценят «рабство», а не
интеллект и умение логически мыслить, пытаются задавить
личность, «я»-студента путем административных мер;
3) группа преподавателей, которые отбывают часы,
позволяют студентам все делать, лишь бы им не мешали.
Старшекурсники
среди
преподавателей
видят
«безразличных»,
«завистливых»,
«ограниченных»,
«господ-баринов», «роботов» и т.п., но замечают и тех,
кто «выкладывается в работе», «наслаждается работой
со студентами - «гурманы», «друзья». По их мнению,
наиболее распространенный тип преподавателя в высшей
школе - «преподаватель-стандарт»: «знает предмет, живет
своей работой, труден в общении, упрям, амбициозен, не
интересен ни себе, ни студентам».
Источник: Педагогика и психология высшей школы
[Текст]: учебное пособие / Отв. ред. М.В. БулановаТопоркова. —3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс,
2 0 0 6 ,-5 1 2 с.
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Типология профессиональных позиций учителей (М.
Тален)
Модели поведения и деятельности преподавателя,
которые вьщелил американский психолог М. Тален:
Модель I-«Сократ ». Это учитель с репутацией любителя
споров и дискуссий, намеренно их провоцирующий
на
занятиях.
Ему
свойственны
индивидуализм,
несистематичность в учебном процессе из-за постоянной
конфронтации; учащиеся усиливают защиту собственных
позиций, учатся их отстаивать.
Моделъ II — «Руководителъ групповой дискуссии».
Главным в учебно-воспитательном процессе считает
достижение согласия и установление сотрудничества между
учащимися, отводя себе роль посредника, для которого поиск
демократического согласия важнее результата дискуссии.
Моделъ III — «Мастер». Учитель выступает как образец
для подражания, подлежащий безусловному копированию,
и прежде всего не столько в учебном процессе, сколько в
отношении к жизни вообще.
Моделъ I V - «Генерал». Избегает всякой двусмысленности,
подчеркнуто требователен, жестко добивается послушания,
так как считает, что всегда и во всем прав, а ученик, как
армейский новобранец, должен беспрекословно подчиняться
отдаваемым приказам. По данным автора типологии,
этот стиль более распространен, чем все вместе взятые, в
педагогической практике.
Моделъ V «Менеджер». Стиль, получивший
распространение в радикально ориентированных школах
и сопряженный с атмосферой эффективной деятельности
класса, поощрением их инициативы и самостоятельности.
Учитель стремится к обсуждению с каждым учащимся
смысла решаемой задачи, качественному контролю и оценке
конечного результата.
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Модель VI - «Тренер». Атмосфера общения в классе
пронизана духом корпоративности. Учащиеся в данном
случае подобны игрокам одной команды, где каждый в
отдельности не важен как индивидуальность, но все вместе
они могут многое. Учителю отводится роль вдохновителя
групповых усилий, для которого главное - конечный результат,
блестящий успех, победа.
Модель VII - «Гид». Воплощенный образ ходячей
энциклопедии. Лаконичен, точен, сдержан. Ответы на
все вопросы ему известны заранее, как и сами вопросы.
Технически безупречен и именно поэтому зачастую
откровенно скучен.
Источник: Столяренко, Л.Д. Основы психологии:
практикум [Текст]: учебное пособие / Ред.-сост. Л.Д.
Столяренко. —изд. 7. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. —704
с. - (Высшее образование).
Типология преподавателей глазами студентов
Вечные: высокий уровень профессионализма и
интеллекта, всегда в поисках нового, хорошо понимают
проблемы студентов и серьезно к ним относятся, с ними
легко общаться и можно дискутировать на различные темы.
Военные: авторитарные, устанавливают армейскую
дисциплину (команды, приказы) навязывают свою точку
зрения, не принимают во внимание взглядов студентов,
строго контролируют и вводят систему наказаний.
Преподаватели, которые только отбывают свои
обязанности: формально выполняют свою работу, студентам
позволяют делать все, чтобы те им не мешали.
Источник: Электронный ресурс // Режим доступа: һйр://
шисігікоп.ги/Ыо§/ Цро1о§ца_ ргеросіауаІе1еі/2013-01 -10-305,
свободный.
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Типология преподавателей по результатам научных
исследований
Ценностный тип (70%). Такие преподаватели склонны
управлять педагогическим процессом, в них преобладает
вербальный интеллект, они обладают грамотной и богатой
речью, пишут диплом на заказ в Кемерово, однако проявляют
эмоциональную отстраненность от студентов, педантизм и
имеют большие социальные претензии.
Гедонисты (15%), цель гедонистического жизни которых
- высшие блага. Это преподаватели-исполнители, которые
распространяют знания, имеют развитый интеллект. Они
ответственны, социально рефлексивные и способны к
эмоциональному сотрудничеству со студентами.
Реалисты (3%): имеют развитый вербальный
интеллект, но часто эмоционально дискомфортные.
Творческие
(12%):
способны
генерировать
идеи, гармонично гибкие, активны, имеют высокий
интеллектуальный
потенциал
и
способностъ
к
эмоциональному сотворчеству со студентами.
Источник: Электронный ресурс // Режим доступа: һйр://
шиёгікоп.ги/Ыо§/ Ііро1о§ца_ ргеросІаүаге1е)/2013-01-10-305,
свободный.
Типы преподавателей в вузе
Психологами люди подразделены на различные типы
- по характеру, возрасту и всему прочему. Студенты более
практично подошли к этой проблеме, и не только выявили
несколько вариаций преподавателей в вузе, но и опытным
путем выяснили, как наладить с ними хорошие отношения.
Попробуем перенять студенческий опыт и рассмотрим
основные типы преподавателей.
«Бывший студент». Очень распространены в вузе и
чаще всего назначаются на выполнение лабораторных работ,
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курсовых, но могут быть и как полноценные преподавателилекторы. Этот тип сам по себе делится еще на два подтипа:
очень молодой бывший студент и просто молодой. Отличия
между ними весьма существенны.
Очень молодой бывший студент хочет «дать жару»,
доказать себе и остальным. как классно он умеет преподавать,
и из-за этого у студентов возникают проблемы. Этот кадр
будет бесконечно направлять на доработку и переделку
работы. будет строго ко всем относится, и увы, не даст
списывать. В тоже время методы борьбы с ним очень просты
- нужно показать, как ценны и уважаемы его знания. И ни в
коем случае не пытаться ему что-то доказать, даже если он
не прав!
Освоившись, очень молодой бывший студент понимает,
что студенты в болыпинстве своем лентяи, да и предмет у
него не самый важный. И тут появляется второй тип бывшего
студента, более желанный, чем первый. Он понимает, что
студентов не исправить, и дает им слабину. Радости жизни в
виде списывания, прогулов и просто незнания материала при
таком преподавателе обеспечены.
«Преподаватель - мне все равно». Этот тип очень похож
на предыдущего молодого студента, которому все равно, как
студенты учатся. Единственное отличие - это возраст может
быть постарше.
«Заумный». Он считает, что его предмет самый
важный, даже если это разведение земляных червей в
зимних условиях. Он считает, что знать его должны все без
исключения, причем первоклассно знать. И при этом...он
сам ничегошеньки по этому предмету не знает. Его лекции
- разброс бреда, наполненный непонятным смыслом, по
которым студенты должны все знать. Знакомо? О да, такие
типы везде встречаются. Как обезвредить? Делать вид, что
все понятно, ни в коем случае не тянуть руку (себе дороже),
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не брать никаких дополнительных заданий, в общем курс
«ниже травы, тише воды». И конечно пытаться списывать, по
другому такой предмет сдать не удастся.
«Справедливый». Учите —сдадите, не учите —нет. Все
просто как дважды два. Увы, халява не прокатит, списать
такой преподаватель не даст, поэтому единственный выход
—учить. Благо они прекрасные лекторы, превосходно подают
материал, и по нему можно прекрасно подготовиться.
Вот несколько основных типов преподавателей, хотя,
конечно же, все они подразделяются еще на многие подтипы,
в зависимости от самого человека.
Источник: Электронный ресурс // Режим доступа: һйр://
лүмг\ү.һпсіір1ош.сот/5Іа1:іі/264-какіе-һру-ргероёауа1:е1е]-ез1:-ууихе.һіті, свободный.
Типы педагогов в зависимости от развитости у
учителей профессиональных качеств (Е.И. Рогов)
«Организатор». Для него характерны такие качества,
как требовательность, организованность, сильная воля,
энергичность. Он часто является лидером среди учеников и
учителей, склонен к проведению внеклассных мероприятий.
Из педагогических функций он лучше осуществляет
исполнительную, мобилизационную, организаторскую.
«Предметник».
«Предметник»
обладает
наблюдательностью,
стремлением
к
творчеству,
профессиональной компетентностью. Он рационалист,
уверен в необходимости знаний и их значимости в жизни.
«Предметник»
при
осуществлении
педагогической
деятельности
лучше
реализует
конструктивную,
методическую конструктивную, методическую. обучающую
ориентировочную функции.
«Коммуникатор». Его главными чертами являются
общительность, доброта, внешняя привлекательность.
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высокая нравственность, эмоциональность и пластичность
поведения.
Он
экстравертивен,
отличается
низкой
конфликтностью,эмпатичностью,
любовью
к
детям,
а процессе своей деятельности лучше осуществляет
коммуникативную функцию.
«Интеллегент»(просветитель).Этоттипхарактеризуется
высоким интеллектом, общей культурой и безусловной
нравственностью. Он принципиален, соблюдает моральные
нормы, легко может обеспечить в своей профессиональной
деятельности выполнение гностической, воспитательной,
информационной,
развивающей,
исследовательской
функций, а также функцию самосовершествования.
Источник: Рогов, Е.И. Настольная книга практического
психолога [Текст]: учебное пособие: в 2 кн. Книга 2:
Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы
и упражнения / Е.И. Рогов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
ВЛАДОС, 1999. - 480 с.: ил.
Тест «Оценка общительности учителя» (В.Ф.
Ряховский)
Отвечать быстро и однозначно «да», «нет», «иногда».
1. Вам предстоит ординарная или деловая встреча.
Выбивает ли Вас ее ожидание из колеи?
2. Вызывает ли у Вас смятение и неудовольствие поручение выступить с докладом и т.д. на ьсаком-либо совещание
и т.п.?
3. Не откладываете ли Вы визит к врачу до последнего
момента?
4. Вам предлагают выехать в командировку в город, где
Вы не бывали. Приложите ли Вы максимум усилий, чтобы
избежать этой командировки?
5. Любите ли Вы делиться своими переживаниями с кемлибо?
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6. Раздражаетесь ли Вы, если незнакомый человек на
улице обратился к Вам с просьбой (показать дорогу, ответить
на какой-то вопрос)?
7. Верите ли Вы, что существует проблема «отцов и
детей» и что людям разных поколений трудно понять друг
друга?
8. Постесняетесь ли Вы напомнить знакомому, что он
забыл вернуть Вам деньги, которые заняли несколько месяцев
назад?
9. В ресторане или в столовой Вам подали явно недоброкачественное блюдо. Промолчите ли Вы, лишь рассерженно
отодвинув тарелку?
10. Оказавшись, один на один с незнакомым человеком
Вы не вступите с ним в беседу, и будете тяготиться, если
первым заговорит он. Так ли это?
11. Вас приводит в ужас любая длинная очередь,
где бы она ни была. Предпочитаете ли Вы отказаться от
своего намерения или встанете в хвост и будете томиться в
ожидании?
12. Боитесь ли Вы участвовать в какой-либо комиссии по
рассмотрению конфликтных ситуаций?
13. У Вас есть собственные сугубо индивидуальные
критерии оценки произведений литературы, культуры,
искусства, и никаких чужих мнений Вы не приемлите. Это
так?
14. Услышав где-либо в кулуарах высказывания явно
ошибочной точки зрения по хорошо известному Вам человеку,
предпочитаете ли Вы промолчаіъ и не вступатъ в спор?
15. Вызывает ли у Вас досаду чья-либо просьба помочь
разобраться в том или ином служебном вопросе или учебной
теме?
16. Как Вы охотнее излагаете свою точку зрения (мнение,
оценку) в письменной форме, или в устной?
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Резулътатьі теста.
«Да» - 2 балла; «иногда» - 1 балл; «нет» - 0 баллов.
30-32 балла - некоммуникабелен.
25-29 баллов - замкнут, неразговорчив, предпочитает
одиночество.
19-24 балла - в известной степени общителен.
14-18 баллов - нормальная коммуникабельность,
любознательность.
9-13 баллов - Вы веселы, общительны, разговорчивы.
Источник: Рогов. Е.И. Настольная книга практического
психолога [Текст]: учебное пособие: в 2 кн. Книга 2:
Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы
и упражнения / Е.И. Рогов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
ВЛАДОС, 1999. - 480 с: ил.
г
Тест «Оценка агрессивности педагога» (А. Аесингер)
Подчеркните ответ.
1.
Склонны ли Вы искать пути к примирению после
очередного служебного конфликта?
1. Веегда
2. Иногда
3. Никогда
II. Как Вьі ведете себя в критической ситуации?
1. Внутренне критикуете.
2. Сохраняете внутреннее спокойствие.
3. Теряете самообладание.
III. Каким считают Вас коллеги?
1. Самоуверенным и завистливым.
2. Дружелюбным.
3. Спокойным и независтливым.
IV. Как Вы отреагируете, если Вам предложат
ответственную должность?
1. Примите ее с некоторым опасением.
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2. Согласитесь без колебаний.
3. Откажитесь от нее ради собственного спокойствия.
V. Как Вы будете вести себя, если кто-то из коллег без
разрешения возъмет с Вашего стола бумагу?
1. Выдадите ему по первое число.
2. Заставите вернуть.
3. Спросите, не нужно ли ему что-нибудь еще.
VI. Какими словами Вы встретите мужа (жену), если он
(она) вернулся (-асъ) с работы позже обычного?
1. «Что тебя так задержало?»
2. «Где ты торчишь допоздна?»
3. «Я уже начал (-а) волноваться».
VII. Как Вы ведете себя за рулем автомобиля?
1. Стремитесь ли обогнать машину, которая «показала
Вам хвост»?
2. Вам все равно, сколько машин Вас обогнало.
3. Помчитесь с такой скоростью, чтобы никто не догнал
Вас.
VIII. Какими Въг считаете свои взгляды на жизнъ?
1. Сбалансированными.
2. Легкомысленными.
3. Крайне жесткими.
IX. Что Вы предпринимаете, если не все удается?
1. Пытаетесь свалить вину на другого.
2. Смиряетесь.
3. Становитесь впредь осторожнее.
X. Как Вы отреагируете на фелъетон о случаях
распущенности среди современной молодежи?
1. «Пора бы уже запретить им такие развлечения».
2. «Надо создать им возможность организованно и
культурно отдыхать».
3. «И что мы только с ними возимся».
XI. Что Вы ощущаете, если место, которое хотели Вы
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занятъ, досталосъ другому?
1. «И зачем я только на это нервы тратил?».
2. «Верно, его физиономия шефу приятнее».
3. «Может быть, мне это удастся в другой раз?».
XII. Как Вы смотрите страшные фильмы?
1. Боитесь.
2. Скучаете.
3. Получаете искреннее удовольствие.
XIII. Если из-за дорожной пробки Вы опаздываете на
важное совещание?
1. Будете нервничать во время заседания.
2. Попытаетесь вызвать снисходительность партнеров.
3. Огорчитесь.
XIV. Как Вьі относитесъ к своим спортивным успехам?
1. Обязательно стараетесь выиграть.
2. Цените удовольствие почувствовать себя вновь молодым.
3. Очень сердитесь, если не везет.
XV. Как Вы поступите, если Вас плохо обслужили в
ресторане?
1. Стерпите, избегая скандала.
2. Вызовите метрдотеля и сделаете ему замечание.
3. Отправитесь с жалобой к директору ресторана.
XVI. Как Вы себя поведете, если Вашего ребенка обидели
в школе?
1. Поговорите с учителем.
2. Устроите скандал родителям и малолетнему «преступнику».
3. Посоветуете ребенку дать сдачи.
XVII. Какой, по-Вашему, Вы человек?
1. Средний.
2. Самоуверенный.
3. Пробивной.
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XVIII. Что Вы ответите подчиненному, с которым
столкнулисъ в дверях учреждения, если он начсиі извиняться
перед Вами?
1. «Простите, это моя вина».
2. «Ничего, пустяки».
3. «А повнимательнее Вы быть не могли».
XIX. Как Вы отреагируете на статъю в газете о случаях
хулиганства среди молодежи?
1. Когда, наконец, будут приняты конкретные меры?
2. Надо бы ввести телесные наказания.
3. Нельзя все валить на молодежь.
XX. Представъте, что Вам предстоит, заново родится,
но уже животным. Какое животное Вы предпочтете?
1. Тигра или леопарда.
2. Домашнюю кошку.
3. Медведя.
Резулътаты теста.
Подчеркнутые ответы суммируем.
36-44 балла. Вы умеренно агрессивны, но вполне успешно
идете по жизни, поскольку в Вас достаточно здорового
честолюбия и самоуверенности.
45-34 балла. Повышенная агрессивность, нередко бываете
неуравновешенным, чрезмерно жестоким по отношению
к другим. Надеетесь добраться до управленческих верхов,
рассчитываете на собственные методы, добиваетесь
успеха, жертвуя интересами окружающих. При малейшей
возможности стараетесь наказать сослуживцев.
35 и менее баллов. Чрезмерно миролюбивы, что
обуславливает недостаточную уверенность в собсгвенных
силах и возможностях.
Если по 7-ми вопросам набрано по 3 балла и менее чем по 7
вопросам - по 1 баллу - агрессивность ноеит разрушительный
характер.
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Если по 7 вопросам и более получено поі баллу и менее,
чем по 7 вопросам - по 3 балла, то Вы чрезмерно замкнуты,
Вам не всеіда присущи вспышки агрессивности, Вы их
подавляете.
Источник: Рогов, Е.И. Настольная книга практического
психолога [Текст]: учебное пособие: в 2 кн. Книга 2:
Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы
и упражнения / Е.И. Рогов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
ВЛАДОС, 1999. - 480 с.: ил.
Тест «Стандартный - нестандартный учитель»
Задание. Указаны личностные и деловые качества,
которые учитель встречает у своих учеников. Отметьте
знаком «+» те качества, которые Вам нравятся в учениках, а
знаком «-» то, что Вам в них не нравится:
1. Дисциплинированный.
2. Организованный.
3. Неровно успевающий.
4. Выбивающийся из общего темпа.
5. Эрудированный.
6. Странный в поведении, непонятный.
7. Умеющий поддерживать общее дело.
8. Стабиль успевающий.
9. Занятый своими делами.
10. Быстро, «на лету» схватывающий.
11. Не умеющий общаться, конфликтный.
12. Выскакивающий науроке с непонятными замечаниями.
13. Приятный в общении.
14. Иногда тугодум, иногда не может понять очевидного.
15. Ясно, понятно для вас выражающий свои мысли.
16. Не всегда желающий подчиняться большинству или
официальному руководству

362

Каких знаков «плюс» или «минус» у Вас больше - на
четных номерах или нечетных?
Если «нечетных плюсов» болыпе, мы Вас поздравляем:
Вы совершенно нестандартный учитель.
Источник: Электронный ресурс // Режим доступа: һйр://
зсһооі.уо.иг/іоаб/і -1 -0-40, свободный.
Типы иреподавателей (А.В. Юревич)
Самоутверждающийся
преподаватель
самый
неудобный для студентов тип. Этот тип наименее
предсказуем. К нему принадлежат преимущественно молодые
преподаватели с неустойчивой самооценкой, которые очень
чувствительны к тому, сколько студентов приходит на их
лекции или семинары, как они сидят, насколько внимательно
слушают, и к прочей ерунде. Некоторые из них откровенно
самоутверждаются за счет студентов, заставляя себя уважать
с помощью двоек и дисциплинарных мер. Существуют и
вечно самоутверждающиеся преподаватели, пребывающие
в таком состоянии всю жизнь и не преодолевающие его с
возрастом. Самоутверждающийся преподаватель правда,
может самоутверждаться и с помощью выгодных для
студентов приемов, например, демонстрируя им свою
доброту посредством выставления завышенных оценок.
Но значительно чаще он укрепляет свою самооценку
нежелательным для них образом.
Преподаватель-педант
второй,
по
степени
нежелательности для студентов. К этому типу принадлежат
наиболее ограниченные и догматичные личности. Они
требуют от студента точного знания материала - даже в тех
случаях, когда материал таков, что исюпочает точные знания.
А любые попытки студентов компенсировать пробелы в
своих знаниях за счет воображения и изобретательности
вызывают у преподавателя-педанта лишь раздражение,
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поскольку неизбежно наводят на мысль об уровне его
собственного воображения. Упорство преподавателяпеданта непреодолимо, и с ним лучше вообще не встречаться,
по крайней мере, на экзаменах, особенно если Вы ничего не
знаете.
Безразличный преподаватель выделенный по
тому же принципу. Чаще всего за его безразличием стоит
обилие субъективно более важных для него дел: регулярные
поездки за рубеж, издание своих книг, получение грантов.
Но могут стоять и какие-либо личные, чаще всего семейные,
проблемы. Его очень просто вычислить: он часто отменяет
лекции, опаздывает на них, забывает имена и фамилии
студентов, имеет отсутствующее выражение лица и т. д.
Для безразличного преподавателя безразлично, что ставить
студенту - двойку или пятерку, но, понимая, что двойка
может вызвать дополнительные проблемы, он предпочитает
более нейтральные оценки. В общем-то, его нетрудно и
уговорить повысить балл, надо лишь сделать так, чтобы
другие студенты этого не видели, поскольку он не любит
связывать себя прецедентами.
Преподаватель-разгильдяй - весьма близок к
безразличному преподавателю. Он обычно небрит, часто
дышит перегаром, всегда опаздывает на лекции, не
вполне твердо знает, что именно он должен читать и т.
п. Его держат на работе вследствие нашего описанного
выше национального гуманизма, а также потому, что он
либо считается талантливым, хотя и неорганизованным
человеком, либо - когда-то подавал болыние надежды. По
природе своей он добр, физически не способен поставить
плохую оценку, но надо бдительно следить за тем, чтобы он
поставил ее в нужную графу.
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Преподаватель-панибрат - всячески ищет способы
сближения со студентами. Чаще всего он использует для
этого совместные выпивки (и поощряет соответствующее
поведение студентов), но практикует и другие формы близких
контактов с ними. Одеваться он может не совсем так, как
студенты, в некоторых случаях может даже надеть галстук,
но их сленг явно предпочитает научным терминам. Двойки и
тройки не ставит вообще, ибо это несовместимо с репутацией
своего парня, к которой он стремится. Но, вынужденный
лавировать между студентами и деканатом, где сплошь
отличные оценки вызывают подозрения. за абсолютно
идеальный ответ может поставить четверку - просто для
того, чтобы разбавить однообразную массу пятерок.
Преподаватель-романтик - пользуется наибольшей
симпатией
студентов.
Он
соблюдает
некоторые
основополагающие дисциплинарные правила, но главное для
него — не дисцишіина и оценки, а творчество и мышление
студентов. Соответственно, в них он болыне всего ценит
именно способность мыслить, и, если приобрести в его
глазах репутацию мыслящего студента, можно вообще
ничего не учить. Читать лекции и проводить семинары он
предпочитает в режиме диалога, регулярно задавая студентам
вопросы, заставляющие думать, и провоцируя их ломать
мозги над неразрешимыми вопросами своей науки. Студенты
его не только любят - за либеральный нрав, но и уважают за хороший фанатизм и одухотворенное отношение к своей
профессии, а некоторые даже заражаются и заряжаются его
романтизмом.
Источник: Юревич. А.В. Психологи тоже шутят [Текст]:
книга / А.В. Юревич. - 2-е изд., допол. - М.: ПЕР СЭ, 2005. 296 с.
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Опросник «Оценка профессиональной
направленности личности учителя» (Е.И. Рогов)
Инструкция. В данном опроснике перечислены свойства.
которые могут быть присущи Вам в болыней или меныней
степени. При этом соответственно возможны два варианта
ответов:
а) верно, описываемое свойство типично для моего
поведения или присуще мне в большей степени.
б) неверно, описьшаемое свойство не типично для моего
поведения или присуще мне в минимальной степени.
Прочитав утверждение и выбрав один из вариантов ответа,
следует отметить его на листе, зачеркнув нужную букву.
1. Я бы вполне мог жить один, вдали от людей (а, б).
2. Я часто побеждаю других своей самоуверенностью (а,
б ).

3. Твердые знания по моему предмету могут существенно
облегчить жизнь человека (а, б).
4. Люди должны болыне, чем сейчас, придерживаться
законов морали (а, б).
5. Я внимательно читаю каждую книгу, прежде чем
вернуть ее в библиотеку (а, б).
6. Мой идеал рабочей обстановки - тихая комната с
рабочим столом (а, б).
7. Люди говорят, что мне нравится делать все своим
оригинальным способом (а, б).
8. Среди моих идеалов видное место занимают личности
ученых, сделавших большой вклад в мой предмет (а, б).
9. Окружающие считают, что на грубость я просто не
способен (а, б).
10. Я всегда внимательно слежу за тем, как я одет (а, б).
11. Бывает, что все утро я ни с кем не хочу разговаривать
(а, б).
12. Мне важно, чтобы во всем, что меня окружает, не
было беспорядка (а, б).
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13.
имеют
14.
15.

Болыпинство моих друзей - люди, интересы которых
много общего с моей профессией (а, б).
Я подолгу анализирую свое поведение (а, б).
Дома я веду себя за столом так же, как в ресторане (а,

б).

16. В компании я предоставляю другим возможность
шутить и рассказывать всякие истории (а, б).
17. Меня раздражают люди, которые не могут быстро
принимать решения (а, б)
18. Если у меня есть немного свободного времени, то я
предпочитаю почитать что-нибудь по моей дисциплине (а, б)
19. Мне неудобно дурачиться в компании, даже если
другие это делают (а, б).
20. Иногда я люблю позлословить об отсутствующих (а,
б ).

21. Мне очень нравится приглашать гостей и развлекать
их (а, б).
22. Я редко выступаю вразрез с мнением коллектива (а,
б ).

23. Мне больше нравятся люди, хорошо знающие свою
профессию, независимо от их личностных особенностей (а,
б ).

24. Я не могу быть равнодушным к проблемам других (а,
б).

25. Я всегда охотно признаю свои ошибки (а, б).
26. Худшее наказание для меня - быть закрытым в
одиночестве (а, б).
27. Усилия, затраченные на составление планов, не стоят
этого (а, б).
28. В школьные годы я пополнял свои знания, читая
специальную литературу (а, б).
29. Я не осуждаю человека за обман тех, кто позволяет
себя обманывать (а, б).
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30. У меня не возникает внутреннего протеста, когда
меня просят оказать услугу (а, б).
31. Вероятно, некоторые люди считают, что я слишком
много говорю (а, б).
32. Я избегаю общественной работы и связанной с этим
ответственности (а, б).
33. Наука - это то, что болыне всего интересует меня в
жизни (а, б).
34. Окружающие считают мою семью интеллигентной
(а, б).
35. Перед длительной поездкой я всегда тщательно
продумываю, что с собой взять (а, б)
36. Я живу сегодняшним днем в болыней степени, чем
другие люди (а, б).
37. Если ееть выбор, то я предпочитаю организовать
внеклассное мероприятие, чем рассказывать ученикам чтонибудь по предмету (а, б).
38. Основная задача учителя - передать ученику знания
по предмету (а, б).
39. Я люблю читать книги и статьи натемы нравственности,
морали, этики (а, б).
40. Иногда меня раздражают люди, которые обращаются
ко мне с вопросами (а, б).
41. Болынинство людей, с которыми я бываю в компаниях,
несомненно, рады меня видеть (а, б).
42. Думаю, мне понравилась бы работа, связанная
с
ответственной
административно-хозяйственной
деятельностью (а, б).
43. Я вряд ли расстроюсь, если придется провести свой
отпуск, обучаясь на курсах повышения квалификадии (а, б).
44. Моя любезность часто не нравится другим людям (а, б).
45. Были случаи, когда я завидовал удаче других (а, б).
46. Если мне кто-нибудь нагрубит, то я могу быстро
забыть об этом (а, б).
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47. Как правило, окружающие прислушиваются к моим
предложениям (а, б).
48. Если бы мне удалось перенестись в будущее на
короткое время, то я. в первую очередь, набрал бы книг по
моему предмету (а, б).
49. Я проявляю болыной интерес к судьбе других (а, б).
50. Я никогда с улыбкой не говорил неприятных вещей
(а,б).
Обработка.
Для
обработки результатов опроса необходимо
использовать ключ ответов, который сравнивается с ответами
испытуемого. Каждый ответ оценивается по двухбалльной
шкале:
- ответ, совпадающий с ключом, оценивается в 1 балл;
- ответ, не совпадающий с юпочом, приравнивается к 0.
Каждый личностный параметр оценивается через суммирование оценок по группе вопросов. Суммарная оценка по
фактору не превышает 10 баллов. Зона нормы находится в
пределах 3-7 баллов.
Обработку результатов обычно начинают со шкалы
мотивации одобрения, так как в том случае, если ответ
выходит за рамки нормы по этому фактору, следует признать,
что испытуемый стремился исказить результаты, и они не
поддежат дальнейшей ингерпретации.
Код опросника.
Общителъность - 16, 66, 116, 166. 21а, 26а, Зіа, 36а, 41а,
46а.
Организованность - 2а, 7а, 12а, 17а, 226, 276, 326, 37а,
42а, 47а.
Направленностъ на предмет - За, 8а, ІЗа, 18а, 23а, 28а,
ЗЗа, 38а. 43а, 48а.
Интеллигентность - 4а, 9а, 14а, 19а, 24а, 296, 34а,
39а,.44а, 49а.
Мотивация одобрения - 5а, Юа, 15а, 206, 25а, ЗОа, 35а,
406, 45б,50а.
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Источник: Рогов, Е.И. Настольная книга практического
психолога [Текст]: учебное пособие: в 2 кн. Книга 2:
Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы
и упражнения / Е.И. Рогов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
ВЛАДОС, 1999. - 480 с: ил.
Тест «Диагностика стилей педагогического общения»
(Н.П. Фетискин)
Шкалы:
модели
педагогического
общения:
гипорефлексивная,
гиперрефлексивная,
негибкого
реагирования, авторитарная, активного взаимодействия.
Инструкция к тесту. Просматривая каждый из вопросов
теста, отмечайте знаком «+», если согласны с ним, и
символом «-», если даете отрицательный ответ. От степени
объективности ответов зависит и степень достоверности
результатов тестирования.
Тест
1. Нуждаетесь ли Вы в тщательной подготовке урока даже
по неоднократно пройденной тем?
2. Предпочитаете ли Вы логику изложения эмоциональному рассказу?
3. Волнуетесь ли Вы перед тем, как оказаться лицом к
лицу с классом?
4. Предпочитаете ли Вы во время объяснения учебного
материала находиться за учительским столом (на кафедре)?
5. Часто ли Вы использу ете методические приемы, которые
успешно применялись Вами ранее и давали положительные
результаты?
6. Придерживаетесь ли Вы заранее спланированной
схемы урока?
7. Часто ли Вы по ходу урока вюпочаете в него только
что пришедшие в голову примеры, иллюстрируете сказанное
свежим случаем, свидетелем которого были сами?
8. Вовлекаете ли Вы в обсуждение темы урока учащихся?
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9. Стремитесь ли Вы рассказать как можно болыпе по
теме, невзирая на лица слушателей?
10. Часто ли Вам удается удачно пошутить в ходе урока?
11. Предпочитаете ли Вы вести объяснение учебного
материала, не отрываясь от своих записей (конспектов)?
12. Выводит ли Вас из равновесия непредвиденная реакция
аудитории (шум, гул, оживление и т.п.) среди учащихся?
13. Нуждаетесь ли Вы в достаточно длительном времени
(5-8 мин), чтобы установить нарушенный контакт и вновь
привлечь к себе внимание учащихся?
14. Повышаете ли Вы голос, делаете ли паузу, если
почувствуете невнимание к себе со стороны учащихся во
время урока?
15. Предпочитаете ли Вы, чтобы учащиеся задавали вам
вопросы по ходу объяснения учебного материала?
16. Стремитесь ли Вы, задав полемический вопрос,
самостоятельно на него ответить?
17. Забываете ли Вы во время урока о том, кто Вас
слушает?
18. Есть ли у Вас привычка выбирать среди учащихся
в классе два-три лица и следить за их эмоциональными
реакциями?
19. Выбивают ли Вас из колеи скептические ухмылки
учащихся?
20. Замечаете ли Вы во время урока изменения в
настроении учащихся?
21. Поощряете ли Вы учащихся вступать в диалог с Вами
во время объяснения темы урока?
22. Отвечаете ли Вы сразу же на реплики учащихся?
23. Используете ли Вы одни и те же жесты для
подкрепления своих фраз независимо от ситуации?
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24. Увлекаетесь ли Вы монологом настолько, что вам не
хватает отведенного по плану урока времени?
25. Чувствуете ли Вы себя после уроков уставшими
настолько, что не в состоянии повторить их в этот же день
еще раз (во вторую смену)?
Обработка и интерпретация резулътатов теста.
Подсчитайте число совпадений плюсов и минусов в
соответствии с приведенным ниже ключом и определите
свою тенденцию. Если общая сумма совпадений
составит 80% от всех пунктов по одной модели общения,
можете
считать
выявленную
склонность
стойкой.
Юіюч к тесту.
№ вопросов
Нет «-»
Да «+»
4, 6, 11, 15, 17, 1,7, 8,9, 12, 13,
Диктаторская
14, 16,18, 19,
23
«Монблан»
20,21,22, 24
9, 11, 13, 14, 15 1,7, 8,12,16,
Неконтактная
18, 19, 20,21.
«Китайская стена»
1,7, 8,12,16,
10, 14, 18, 20,
Дифференцированное
18, 19, 20,21.
21
внимание «Локатор»
9, 11, 15, 17, 23, 2, 4, 6, 13, 15,
Гипорефлексивная
17, 23
24
«Тетерев»
8, 12, 16, 19, 20,
3,12,14,18,19,
Гиперрефлексивная
21,22
20,22,25
«Гамлет»
Негибкого реагирования 1,2, 5, 6,13,15, 7 ,8 ,9 ,1 1 ,1 6 ,
21.24
23
«Робот»
Авторитарная «Я сам(а)» 5, 10, 14, 15, 18, 2, 8, 16,21
24
7, 8, 10, 16, 20, 1,2, 4,5, 6, 11,
Акгивного
13, 15, 17, 23.
взаимодействия «Союз» 21,22
Модели общения
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Интерпретация. резулътатов теста.
Модель дикторская («Монблан»), Педагог как бы
отстранен от обучаемых, он парит над ними, находясь в
царстве знаний. Никакого личностного взаимодействия.
Педагогические функции сведены к информационному
сообгцению.
Следствие: отсутствие психологического контакта,
безьшициативность и пассивность обучаемых.
Модель неконтактная («Китайская стена») очень
близка по своему содержанию к первой. Разница в том, что
между педагогом и обучаемым существует слабая обратная
связь ввиду произвольно и непреднамеренно возведенного
барьера общения. В роли такого барьера могут выступать
отсутствие желания к сотрудничеству с какой-либо стороны,
информационный, а не диалоговый характер занятий,
непроизвольное подчеркивание педагогом своего статуса,
снисходительное отношение к обучаемым.
Следствие: слабое взаимодействие с обучаемыми, а с их
стороны - равнодушное отношение к педагогу.
Модель дифференцированного внимания («Локатор»)
основана на избирательных отношениях с обучаемыми.
Педагоги ориентированы не на весь состав аудитории, а
лишь на часть, допустим на талантливых, слабых, лидеров
или аутсайдеров. В общении педагог концентрирует на них
свое внимание.
Следствие: нарушается целостность акта взаимодействия
в
системе
«педагог-коллектив»,
она
подменяется
фрагментарностью ситуативных контактов.
Модель гипорефлексивная («Тетерев») заключается в
том, что педагог в общении как бы замкнут в себе: его речь
большей частью монологична. Он слышит только самого
себя и никак не реагирует на слушателей. Такой педагог
проявляет эмоциональную глухоту к окружающим.
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Следствие: практически отсутствует взаимодействие
между обучаемым и обучающим, а вокруг последнего
образуется поле психологического вакуума. Стороны
процесса общения существуют изолированно друг от
друга, учебно-воспитательное взаимодействие поставлено
формально.
Модель гиперрефл екснвная («Гамлет») противоположна
по психологической канве предыдущей. Педагог озабочен не
столько содержательной стороной взаимодействия, сколько
тем, как он воспринимается окружающими. Межличностные
отношения принимают для него доминирующее значение.
Он остро реагирует на нюансы психологической атмосферы
в среде обучаемых, принимая их на свой счет. Такой педагог
подобен обнаженному нерву.
Следствие: обостренная социально-психологическая
чувствительность педагога, приводящая его к неадекватным
реакциям на реплики и действия аудитории. В такой модели
бразды правления могут оказаться в руках обучаемых, а
педагог займет ведомую позицию,
Модель
негибкого
реагирования
(«Робот»),
Взаимоотношенияпедагогасобучаемымистроятсяпожесткой
программе, где четко выдерживаются цели и задачи занятия,
дидактически оправданы методические приемы, имеют
место безупречная логика изложения и аргументация фактов.
но педагог не обладает чувством постоянно меняющейся
ситуации общения. Им не учитываются педагогическая
действительность, состав и психологическое состояние
обучаемых, их возрастные и этнические особенности.
Следствие: низкий эффект социального взаимодействия.
Модель авторитарная («Я - сам»). Учебный процесс
целиком фокусируется на педагоге. Он - главное и
единственное действующее лицо. От него исходят вопросы
и ответы, суждения и аргументы. Практически отсутствует
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творческое взаимодействие между ним и аудиторией. Личная
инициатива со стороны обучаемых подавляется.
Следствие: воспитывается безынициативность, теряется
творческий характер обучения, искажается мотивационная
сфера познавательной активности.
Модель активного взаимодействия («Союз»). Педагог
постоянно находится в диалоге с обучаемыми, держит
их в мажорном настроении, поощряет инициативу, легко
схватывает изменения в психологическом юлимате коллектива
и гибко реагирует на них. Преобладает стиль дружеского
взаимодействия с сохранением ролевой дистанции.
Возникающие учебные, организационные, этические и др.
проблемы творчески решаются совместными усилиями.
Такая модель наиболее продуктивна.
Источник: Фетискин,Н.П.,Козлов,В.В.,Мануйлов, Г.М.
Социально-психологическая диагностика развития личности
и малых групп [Текст]: учебное пособие / Н.П. Фетискин,
В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов. - М.: институт психотерапии,
2002. - 490 с.
Виды стилей деятельности преподавателей
Эмоционально-импровизационный.
Такой
преподаватель преимущественно ориентируется на сам
процесс обучения, но недостаточно верно планирует свою
работу по отношению к конечным результатам; он отбирает
наиболее интересный материал, а важный, но неинтересный
оставляет на самостоятельное обучения. Ориентируясь в
основном на сильных студентов, старается, чтобы его работа
была творческой. Данный гіреподаватель обычно часто
меняет виды работы, практикует коллективные обсуждения.
Однако при всем этом его минусами являются низкая
методичность, недостаточное закрепление и повторение
учебного материала, практической отсутствие контроля за
знаниями учащихся.
375

Эмоционально-методический.
В
этом
случае
преподаватель адекватно планирует материал, не упуская
его закрепления и запоминания, он включает в свою
деятельность повторение и контроль знаний учащихся.
Обычно такой преподаватель ориентируется как нарезультат,
так и на процесс обучения. Однако, можно сказать, что такой
преподаватель более рационален, рефлексивен, но менее
интуитивен.
Рассуждающе-импровизированный. Для такого преподавателя характерны ориентация на процесс и результаты обучения, адекватное планирование. Сам преподаватель меньше
говорит, особенно во время опроса, дает возможность студенту детально оформить ответ.
Рассуждающе-методический.
Такой
преподаватель
обычно консервативен в средствах и способах своей
педагогической деятельности. У него имеется стандартный
набор методов обучения, которыми он пользуется. Он
осторожен в действиях, рефлексивен [1, с.ЗО].
Источник: Электронный ресурс // Режим доступа: ҺПр://
\ү\үлү.геТЬу/гей/68/16066/1 .һіші. свободный.
Стили педагогического общения (В.А. Кан-Калик)
1. Общение, основанное на высоких профессионалъных
установках педагога, его отношениях к педагогической
деятелъности в целом. При этом в высшей школе интерес в
общении стимулируетсятакже и общими профессиональными
интересами, особенно на профилирующих кафедрах.
2. Общение на основе дружеского расположения.
Оно предполагает воодушевление общим делом. Педагог
осуществляет функцию наставника, старшего товарища,
участника учебной деятельности. Но при этом необходимо
избегать панибратства. Особенно это касается молодых
учителей, которые не хотят попасть в конфликтные ситуации.
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3. Общение-дистанция представляет собой самый
распространенный тип педагогического общения. При этом
во взаимоотношениях всегда прослеживается дистанция во
всех сферах. Подобный стиль формирует отношения «учитель
- ученики». Но это не означает, что ученики и преподаватель
общаются как сверстники.
4. Общение-устрашение, являющееся негативной формой
общения, антигуманной, вскрывающей педагогическую
несостоятельность использующего ее преподавателя.
5. Общение-заигрывание, свойственное для молодых
преподавателей, которые стремятся к популярности.
Подобное общение обеспечивает только ложный, дешевый
авторитет.
Источник: Столяренко, Л.Д. Педагогическая психология [Текст]: учебное пособие / Л.Д. Столяренко. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. - 544 с.
Стили педагогического общения (Л.Д. Столяренко)
Можно вьщелить шесть основных стилей руководства
преподавателем учащихся:
- автократический (самовластный стиль руководства),
когда преподаватель осуществляет единоличное управление
коллективом студентов, не позволяя им высказывать свои
взгляды и критические замечания, педагог последовательно
предъявляет к учащимся требования и осуществляет жесткий
контроль за их исполнением;
- авторитарный (властный) стиль руководства допускает возможность для студентов участвовать в обсуждении
вопросов учебной или коллективной жизни, но решение в
конечном счете принимает преподаватель в соответствии со
своими установками;
- демократический стиль предполагает внимание и учет
преподавателем мнений студентов, он стремится понять их,
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убедить, а не приказывать, ведет диалогическое общение на
равных;
- игнорирующий стиль характеризуется тем, что преподаватель стремится как можно меныне вмешиваться в
жизнедеятельность студентов, практически устраняется от
руководства ими, ограничиваясь формальным выполнением
обязанностей передачи учебной и административной информации;
- попустительский, конформный стиль проявляется в
том случае, когда преподаватель устраняется от руководства
группой студентов либо идет на поводу их желаний;
- непоследовательный, алогичный стиль - преподаватель в зависимости от внешних обстоятельств и собственного эмоционального состояния осуществляет любой из названных стилей руководства, что ведет к дезорганизации и
ситуативности системы взаимоотношений преподавателя со
студентами, к появлению конфликтных ситуаций.
Источник:
Столяренко, Л.Д.
Педагогическая
психология [Текст]: учебное пособие / Л.Д. Столяренко. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. - 544 с.
Тест «Ваш стиль педагогического общения»
Определить Ваш стиль педагогического общения Вам
поможет предлагаемый тест.
Выберите 20 из преддагаемых ниже педагогических
суждений, которые Вы принимаете безоговорочно.
1. Нет от природы идеальных детей.
2. Наказание - испытание способ преодоления порочных
наклонностей детей.
3. Школьникам свойственна справедливость в оценке
знаний одноклассников.
4. Чтобы ученик не зазнавался, надо откровенно говорить
о его недостатках в коллективе.
378

5. Терпимость, склонность к компромиссу с детьми профеесионально необходимы учителю.
6. Уважать ребенка - значит предъявлять высокие
требования.
7. В ажно не столько регулировать поведение школьников,
сколько побуждать их к саморегуляции.
8. В одобрении педагога больше нуждаются слабые, а не
сильные учащиеся.
9. Без требовательности ни обучать, ни воспитывать
нельзя.
10. Чем агрессивнее ребенок, тем больше он нуждается в
требовательности учителя.
11. Ложь школьника должна разоблачаться публично.
12. Уступчивость учителя не вредит воспитанию сильного
характера.
13. При рассаживании учащихся в классе нужно учитывать их успеваемость и поведение.
14. Чтобы мальчик рос мужественным, нужно стьщить
его, когда он проявляет слабость.
15. Хотя у детей и небольшой жизненный опыт, учителю
необходимо чаще с ним советоваться.
16. Школа и семья должны предъявлять к учащимся
единые педагогические требования.
17. Любой педагогический конфликт может быть разрешен без насилия над ребенком.
18. Индивидуальная беседа предназначена для того, чтобы убедить школьника в допущенных ошибках.
19. Соблюдение дистанции в общении с детьми таит
опасность их отчуждения.
20. Учитель, избегающий конфликтов со школьниками,
проявляет профессиональную слабость.
21. В личностном плане учитель не лучше ученика.
22. Конфликт - способ закалки характера ученика.
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23. Учителю нужно не послушание ребенка, а развитие
способностей возражать.
24. За каждый серьезный проступок школьник должен
быть наказан.
25. Уважающий ребенка учитель тот, кто считается с его
потребностями, желаниями, настроением.
26. Главное на уроке - порядок и дисциплина.
27. Только равнопартнерский диалог побуждает ребенка
самостоятельно мыслить.
28. Если не делать детям замечаний, добиться дисциплины
затруднительно.
29. Учитель призван ограждать детей от дистрессов.
30. Нельзя потакать желанию учащихся носить в школу
украшения.
31. Если ученик плохо учится, у него отсутствует положительная мотивация.
32. Необходимо требовать, чтобы все дети при входе учителя немедленно вставали.
33. Главноев гуманистической педагогике-это искусство
диалога с ребенком.
34. Разболтанность школьников - следствие неумения
учителя быть требовательным.
35. Все дети богато одарены природой, но каждый посвоему.
36. Педагог не имеет право на ошибки ни в учебной
работе, ни в воспитательной работе.
37. Хороший учитель возвышает личность ребенка,
укрепляя веру в свои силы, плохой - разрушает ее.
38. Чтобы ученик не рос эгоистом, он должен подчиняться
коллективу.
39. Восприятие ребенка таким, каков он есть, помогает
предвидеть развитие его личности.
40. Плохо посещают школу нерадивые, ленивые дети.
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41. Насилие деформирует личность ребенка.
42. В процессе воспитания необходимо поощрять детей
за хорошие поступки и наказывать за плохие.
43. Авторитарность учителя оборачивается рабской
психологией ребенка.
Обработка результатов.
За каждое суждение с нечетным номером — 2 балла, с
четным номером — 1 балл. Если в сумме Вы набрали 15 и
более баллов, налицо склонность к демократическому стилю,
а если менее 15 —к проявлению авторитарности.
Источник: Педагогическое мастерство и педагогические
технологии [Текст]: учебное пособие / Под ред. Л.К.
Гребенкиной, Л.А. Байковой. - М., 2001. - С.218. // Режим
доступа: ҺПр://узе1ез1і.ги/146/, свободный.
Типы установки преподавателя
Важнейшим фактором, определяющим эффективность
педагогического общения, является тип установюа
педагога. Под установкой имеется в виду готовность
реагировать определенным образом в однотипной ситуации.
Наличие негативной установки преподавателя на того
или другого студента можно определить по следующим
признакам: преподаватель дает «плохому» студенту меныне
времени на ответ, чем «хорошему»; не использует наводящие
вопросы и подсказки, при неверном ответе спешит
переадресовать вопрос другому студенту или отвечает сам;
чаще порицает и меныне поощряет; не реагирует на удачное
действие студента и не замечает его успехов; иногда вообще
не работает с ним на занятии.
Соответственно о наличии позитивной установки
можно судить по таким деталям: дольше ждет ответа
на вопрос; при затруднении задает наводящие вопросы,
поощряет улыбкой, взглядам; при неверном ответе не
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спешит с оценкой, а старается подкорректировать его;
чаще обращается к студенту взглядом в ходе занятия и т.п.
Специальные исследования показывают, что «плохие»
студенты в четыре раза реже обращаются к педагогу. чем
«хорошие»; они остро чувствуют необъективность педагога
и болезненно переживают ее.
Реализуя свою установку по отношению к «хорошим» и
«плохим» студентам, педагог без специального намерения
оказывает, тем не менее, сильное влияние на студентов, как
бы определяя программу их дальнейшего развития.
Наиболее
эффективно
решать
педагогические
задачи позволяет демократический стиль при котором
преподаватель учитывает индивидуальные особенности
студентов, их личный опыт, специфику их потребностей
и возможностей. Преподаватель, владеющий таким
стилем, осознанно ставит задачи перед студентами, не
проявляет негативных установок, объективен в оценках,
разносторонен и инициативен в контактах. По сути, этот
стиль общения можно охарактеризовать как личностный.
Выработать его может только человек, имеющий высокий
уровень профессионального самоосознания, способный к
постоянному самоанализу своего поведения и адекватной
самооценке.
Источник: Столяренко, Л.Д. Педагогическая психология [Текст]: учебное пособие / Л.Д. Столяренко. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. - 544 с.
Уровни результативной деятельности преподавателя
По результатам каждый преподаватель может быть
отнесен к одному из следующих типов, уровней:
Репродуктивный уровень - преподаватель может и умеет
рассказать другим то, что знает сам.
Адаптивный
уровень
преподаватель
умеет
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приспособить свое сообщение к особенностям обучаемых и
их индивидуальным способностям.
Локально-моделирующий уровень - преподаватель
владеет стратегиями обучения по отдельным разделам курса,
умеет формулировать педагогическую цель, предвидеть
искомый результат и создавать систему и последовательность
включения студентов в познавательную деятельность.
Системно-моделирующий уровень - преподаватель
владеет стратегиями превращения своего предмета в
средство формирования личности студентов, удовлетворения
их потребностей в самовоспитании, самообразовании и
саморазвитии.
Источник: Электронный ресурс // Режим доступа: һйр://
хүүт.геСЬу/геһз/бВ/ІбОбб/І .һіті, свободный.
Специфическая
характеристика
педагогической
деятельности (Н.В. Кузьмина)
Н.В. Кузьмина выделяет пять уровней продуктивности
педагогической деятельности:
I уровень - (минимальный) репродуктивный; педагог
может и умеет рассказать другим то, что знает сам;
непроду ктивный.
II уровень - (низкий) адаптивный; педагог умеет
приспособить свое сообщение к особенностям аудитории;
малопродуктивный.
III уровень - (средний) локально-моделирующий;
• педагог владеет стратегиями обучения учащихся знаниям,
умениям, навыкам по отдельным разделам курса (т.е. умеет
формулировать педагогическую цель, отдавать себе отчет в
искомом результате и отбирать систему и последовательность
включения учащихся в учебно-воспитательную деятельность;
среднепродуктивный.
IV уровень - (высокий) системно-моделирующий знания
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учащихся; педагог владеет стратегиями формирования
искомой системы знаний, умений и навыков учащихся по
своему предмету в целом: продуктивный.
V уровень - (высший) системно-моделирующий
деятельность и поведение учащихся; педагог владеет
стратегиями превращения своего предмета в средство
формирования личности учащегося, его потребностей
в
самовоспитании,
самообразовании,
саморазвитии;
высокопродуктивный.
Источник: Кузьмина, Н.В. Профессионализм
личности преподавателя и мастера производственного
обучения [Текст]: учебное пособие / Н.В. Кузьмина. - М.:
Высшая школа, 1990. - 119 с.
Анкета «Барьеры педагогической деятельности»
Инструкция. Ответьте на следующие вопросы, поставив
следующие баллы: 5 - если данное утверждение полностью
соответствует действительности; 4 - скорее соответствует,
чем нет; 3 - и да, и нет; 2 - скорее не соответствует; 1 - не
соответствует.
1. Я стремлюсь изучить себя.
2. Я оставляю время для развития, как бы ни был занят
работой и домашними делами.
3. Возникающие препятствия стимулируют мою
активность.
4. Я ищу обратную связь, так как это помогает мне
узнать и оценить себя.
5. Я рефлексирую свою деятельность, вьщеляя на это
специальное время.
6. Я анализирую свои чувства и опыт.
7. Я много читаю.
8. Я широко дискутирую по интересующим меня
вопросам.
9. Я верю в свои возможности.
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10. Я стремлюсь быть более открытым.
11. Я осознаю то влияние, которое оказываюг на меня
окружающие люди.
12. Я управляю своим профессиональным развитием и
получаю положительные результаты.
13. Я получаю удовольствие от освоения нового.
14. Возрастающая ответственность не пугает меня.
15. Я положительно бы отнесся к моему продвижению
на службе.
Подсчитайте общую сумму баллов.
75-55 баллов - активное развитие.
54-36 баллов - отсутствует сложившаяся система
саморазвития, ориентация на развитие сильно зависит от
условий.
35-15 баллов - остановившееся развитие.
Источник: Шамова, Т.И. Менеджмент в управлении
школой [Текст]: учебное пособие / Под ред. Т.М. Шамовой. М.: ЫВ-Магистр, 1995. - 226 с.
Анкета «Диагностика эффективности педагогических
коммуникаций»
(модифицированный вариант анкеты А.А.
Леонтьева)
Назначение. Диагностическая цель методики заключается
в определении «аудиторной атмосферы», активности,
выраженности познавательного интереса у обучаемых,
а также некоторых проявлений стиля педагогической
деятельности.
Инструкция.
Экспертам,
предлагается
карта
коммуникативной деятельности. Оценку следует проводить
по предлагаемой шкале. Каждый эксперт работает
независимо, после чего находится усредненная оценка. Карта
коммуникативной деятельности
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Н едоброжелательность

1 Доброжел ательно сть

7654321

2 Заинтересованность

7654321 Безразличие

3

Подавление
Поощрение инициативы
7654321
инициативы
обучаемых

Закрытость
(стремление
держаться за
Открытость (свободное
7654321 социальную роль,
4 выражение чувств,
боязнь своих
отсутствие «маски»)
недостатков,
тревога за престиж)
Активность (все время
5 в общении, держит
аудиторию в «тонусе»)

Пассивность
(не управляет
7654321 процессом
общения, пускает
его на самотек)

Жесткость (не
замечает изменений
Гибкость(легко
в настроении
схватывает и разрешает
7654321
6
аудитории,
возникшие проблемы,
направлен как бы на
конфликты)
себя)
Отсутствие дифференцированности в
Дифференцированность
7654321 общении (нет инди7 (индивидуальный
видуального подхоподход)
да к обучаемым)
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20-34 балла характеризуют педагога как вполне
удовлетворительно овладевшего приемами общения. Его
коммуникативная деятельность довольно свободна по
форме. Он легко входит в контакт с обучаемыми, но не все
оказываются в поле его внимания. В импровизированных
дискуссиях он опирается на наиболее активную часть
собравшихся, остальные же выступают в основном в
роли наблюдателей. Занятие проходит оживленно, но не
всегда достигает поставленной цели. Содержание занятия
может непроизвольно приноситься в жертву форме
общения. Здесь возможны проявления элементов моделей
дифференцированного внимания и негибкого реагирования.
11-19 баллов - низкая оценка коммуникативной
деятельности. Имеет место односторонняя направленность
учебно-воспитательного воздействия со стороны педагога.
Незримые барьеры общения препятствуют живым
контактам сторон. Аудитория пассивна, инициатива
проявляется доминирующим положением педагога. Его
стиль уподобляется авторитарной или неконтактной моделям
общения.
При очень низких оценках (7-10 баллов) всякое
взаимодействие с обучаемыми отсутствует. Общение
развивается по моделям дикторского или гипорефлексивного
стиля. Оно обезличено, по психологическому содержанию
анонимно и практически ничем не отличается от массовой
публичной лекции или вещания по радио. Ііедагогические
функции ограничиваются лишь информационной стороной.
Источник: Фетискин, Н.П., Козлов, В.В., Мануйлов, Г.М.
Социально-психологическая диагностика развития личности
и малых групп [Текст]: учебное пособие / Н.П. Фетискин,
В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов. - М.: институт психотерапии,
2002. - 490 с.
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Рефлексивный опросник для определения
склонности к педагогической инід иции
Инструкция к выполнению. При ответах на вопросы можно
ставить себе баллы по принципу: 0 - «никогда»; 1 - «редко»;
3 - «довольно часто, но не могу вспомнигь конкретных
случаев»; 4 - «настолько часто, что не могу сразу вспомнить
конкретный случай»; 5 - «всегда, иного я и не представляю».
1. Я мгновенно ощущаю целесообразность или нецелесообразность любых моих свершившихся или планируемых
действий.
2. Когда я вижу деятельность учителя, который мне
нравится, или читаю описание привлекательной для меня
педагогической деятельности, я сразу понимаю, может ли это
получиться у меня.
3. Я легко могу увидеть мир глазами какого-то конкретного
моего ученика.
4. Я интересуюсь разговорами, книгами, фильмами и т.
п., где речь идет о тех проблемах, которые близки предмету,
преподаваемому мной, и мгновенно выуживаю полезную
информацию.
5. Когда я планирую изучение новой темы, я сразу вижу,
как нужно проводить уроки, чем каждый урок должен
отличаться от другого.
6. Стиль моей речи (набор слов, построение предложений,
интонация и др.) легко меняется при преподавании в младших
и старших классах.
7. Я легко, на ходу, по внутреннему наитию изменяю план
проведения урока.
8. Я не теряюсь при возникшей в ходе педагогической
деятельности неожиданности.
9. Я чувствую, не глядя на часы, когда урок закончится.
10. Я испытываю чувство радости при внезапном решении
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педагогической проблемы, мучившей меня в процессе
работы.
Говорить о сформированности педагогической интуиции
можно, если сумма баллов превышает 40.
Источник: Булатова, О.С. Педагогический артистизм
[Текст]: учебное пособие / О.С. Булатова. - М .: Академия год,
2001. —240 с. - (Серия: Высшее образование).
Тест «Сформирован ли у Вас педагогический такт?»
(М.И. Станкин)
Для выявления степени сформированности
педагогического такта ответьте на вопросы анкеты
утверждением «да» или отрицанием «нет».
1. Чувствительны ли Вы к огорчениям, обидам?
2. Быстро ли Вы забываете о причиненной кому-либо
обиде?
3. Зависит ли Ваше настроение от внешних причин?
4. Склонны ли Вы иногда к душевным порывам,
внутреннему беспокойству?
5. Отстаиваете ли Вы энергично свои интересы, когда по
отношению к Вам проявили несправедливость?
6. Отстаиваете ли Вы интересы несправедливо обиженных
школьников?
7. Легко ли Вы впадаете в гнев?
8. Заступаетесь ли Вы за посторонних людей, по
отношению к которым допущена несправедливость?
9. Общительный ли Вы человек?
10. Можете ли Вы сказать, что даже при неудаче не теряете
чувства юмора?
11. Стараетесь ли Вы помириться с тем, кого обидели?
12. Предпримете ли Вы первым шаги к примирению?
13. Можете ли Вы, если на кого-нибудь сердитесь, дать
волю рукам?
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14. Может ли трагический фильм так взволновать Вас,
что на глазах выступят слезы?
15. Легко ли Вы ириспосабливаетесь к новым условиям?
16. Сможете ли Вы обратиться к человеку, которого
недолюбливаете, столь дружески, что он не заподозрит о
Вашем настоящем отношении к нему?
17. Очень ли Вы переживаете из-за чьей-либо
несправедливости?
18. Относитесь ли Вы к будущему пессимистически?
19. Удается ли Вам при общении с людьми создавать
определенное настроение?
20. Долго ли Вы храните чувство гнева, досады?
21. Переживаете ли Вы долгое время горести других
людей?
22. Можно ли сказать, что Вы относитесь к людям скорее
настороженно, недоверчиво, чем доверительно?
23. Удается ли Вам отвлечься от гнетущих проблем, чтобы
не думать о них постоянно?
24. СовершаетелиВывнезапные,импульсивныепоступки?
Ключ к тесту.
Подсчитайте количество положительных ответов на
вопросы:
1,2,4,6,8,9,10,11,12,14,15,16,17,19,21,23иколичество
отрицательных ответов на вопросы: 3, 5, 7, 13, 18, 20, 22, 24.
Суммируйте эти два показателя.
12 баллов - первая стадия развития такта. Такт неустойчив,
его воспитательное влияние еще не имеет глубокой
педагогической эффективности.
16 бсиілов - вторая стадия развития такта. Значительных
нарушений такта не наблюдается. Однако преподавателю
недостает педагогической находчивости в реагировании
на различные ситуации, требующие педагогически тонкого
вмешательства.
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20 баллов - третья етадия развития такта. Такт становится
устойчивым педагогическим умением преподавателя. Легче
устанавливается деловой контакт со школьниками, но более
сложно достигается контакт психологический.
24 балла - четвертая стадия развития такта. Такт становится
привычкой, устойчивой чертой характера учителя.
Источник: Родина, И.Б. Психолого-педагогическая
практика [Текст]: учебно-методическое пособие / И.Б.
Родина. - Омск: ФГОУ СПО «ОмКПТ», 2008. - 104 с.
Тест «Способность педагога к эмпатии» (И.М.
Юсупов)
Инструкция: для выявления уровня эмпатийных
тенденций необходимо, отвечая на каждое из 36 утверждений,
приписывать ответам следующие числа: если Вы ответили
«не знаю» - 0, ответ>г «нет, никогда» припишите 1, «иногда»
- 2, «часто» - 3, «почти всегда» - 4 и ответу «да, всегда» - 5.
Отвечать нужно на все пункты.
Опросник
1. Мне болыпе нравятся книги о путешествиях, чем книги
из серии «Жизнь замечательных людей».
2. Взрослых детей раздражает забота родителей.
3. Мне нравится размьшілять о причинах успехов и неудач
других людей.
4. Среди всех музыкальных направлений предпочитаю
музыкуг в «современных ритмах».
5. Чрезмерную раздражительность и несправедливые
упреки больного надо терпеть, даже если они продолжаются
годами.
6. Больному человеку можно помочь даже словом.
7. Посторонним людям не следует вмешиваться в конфликт между двумя лицами.
8. Старые люди, как правило, обидчивы без причин.
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9. Когда в детстве слушал грустную историю, на мои
глаза сами по себе наворачивались слезы.
10. Раздраженное состояние моих родителей влияет на
мое настроение.
11. Я равнодушен к критике в мой адрес.
12. Мне больше нравится рассматривать портреты, чем
картины с пейзажами.
13. Я всегда прощал все родителям, даже если они были
не правы.
14. Если лошадь плохо тянет, ее нужно хлестать.
15. Когда я читаю о драматических событиях в жизни
людей, то чувствую, словно это происходит со мной.
16. Родители относятся к своим детям справедливо.
17. Видя ссорящихся подростков или взрослых, я вмешиваюсь.
18. Я не обращаю внимания на плохое настроение своих
родителей.
19. Я подолгу наблюдаю за поведением животных, откладывая другие дела.
20. Фильмы и книги могут вызвать слезы только у несерьезных людей.
21. Мне нравится наблюдать за выражением лиц и поведением незнакомых людей.
22. В детстве я приводил домой бездомных кошек и собак.
23. Все люди необоснованно озлоблены.
24. Глядя на постороннего человека, мне хочется угадать,
как сложится его жизнь.
25. В детстве младшие по возрасту ходили за мной по
пятам.
26. При виде покалеченного животного я стараюсь ему
чем-то помочь.
27. Человеку станет легче, если внимательно выслушать
его жалобы.
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28. Увидев уличное происшествие, я стараюсь не попадать
в число свидетелей.
29. Младшим нравится, когда я предлагаю им свою идею,
дело или развлечение.
30. Люди преувеличивают способность животных чувствовать настроение своего хозяина.
31. Из затруднительной конфликтной ситуации человек
должен выходить самостоятельно.
32. Если ребенок плачет, на то есть свои причины.
33. Молодежь должна всегдаудовлетворять любые просьбы и чудачества стариков.
34. Мне хотелось разобраться, почему некоторые мои
одноклассники иногда были задумчивы.
35. Беспризорных домашних животных следует отлавливать и уничтожать.
36. Если мои друзья начинают обсуждать со мной свои
личные проблемы, я стараюсь перевести разговор на другую
тему.
Обработка резулыпатов.
Прежде чем подсчитать полученные результаты, проверьте
степень откровенности. с которой Вы отвечали. Не ответили
ли Вы «не знаю» на утверждения №№ 3, 9, 11, 13, 28, 36, - а
также не пометили ли пункты №№ 11,13,15,27 ответами «да,
всегда». Если это так, то Вы не пожелали быть откровенными
перед собой, а в некоторых случаях стремились выглядеть в
лучшем свете. Результатам тестирования можно доверять,
если по всем перечисленным утверждениям Вы дали не
более трех неискренних ответов, при четырех уже следует
сомневаться в их достоверности, а при пяти - можете считать,
что работу выполнили напрасно.
Теперь просуммируйте все баллы, приписанные ответам
на пункты№№ 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25,
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26, 27, 29 и 32. Соотнесите результат со шкалой развитости
эмпатийных тенденций.
Если Вы набрали от 82 до 90 баллов - это очень
высокий уровень эмпатийности. У Вас болезненно развито
сопереживание. В общении, как барометр, тонко реагируете
на настроение собеседника, еще не успевшего сказать ни
слова. Вам трудно от того, что окружающие используют Вас в
качестве громоотвода, обрушивая на Вас свое эмоциональное
состояние. Плохо чувствуете себя в присутствии «тяжелых»
людей. Взрослые и дети охотно доверяют Вам свои тайны
и идут за советом. Нередко испытываете комплекс вины,
опасаясь причинить людям хлопоты; не только словом, но
даже взглядом боитесь задеть их. Беспокойство за родных и
близких не покидает Вас. В то же время сами очень ранимы.
Можете страдать при виде покалеченного животного или не
находить себе места от случайного холодного приветствия
Вашего шефа. Ваша впечатлительность порой долго не дает
заснуть. Будучи в расстроенных чувствах, нуждаетесь в
эмоциональной подцержке со стороны. При таком отношении
к жизни Вы близки к невротическим срывам. Позаботьтесь о
своем психическом здоровье.
От 63 до 81 балла - высокая эмпатийность. Вы
чувствительны к нуждам и проблемам окружающих,
вехшкодушны, склонны многое им прощать. С неподцельным
интересом отноеитесь к людям. Вам нравится «читать» их
лица и «заглядывать» в их будущее. Вы эмоционально
отзывчивы, общительны, быстро устанавливаете контакты и
находите общий язык. Должно быть, и дети тянутся к Вам.
Окружающие ценят Вас за душевностъ. Вы стараетесь не
допускать конфликты и находить компромиссные решения.
Хорошо переносите критику в свой адрес. В оценке
событий больше доверяете своим чувствам и интуиции, чем
аналитическим выводам. Предпочитаете работать с людьми,
394

I

нежели в одиночку. Постоянно нуждаетесь в социальном
одобрении своих действий. При всех перечисленных
качествах Вы не всегда аккуратны в точной и кропотливой
работе. Не стоит особого труда вывести Вас из равновесия.
От 37 до 62 баллов - нормальный уровень эмпатийности,
присущий подавляющему большинству людей. Окружающие
не могут назвать Вас «толстокожим», но в то же время
Вы не относитесь к числу особо чувствительных лиц. В
межличностных отношениях более склонны судить о других
по их поступкам, чем доверять своим личным впечатлениям.
Вам не чужды эмоциональные проявления, но в болынинстве
своем они находятся под самоконтролем. В общении
внимательны, стараетесь понять больше, чем сказано словами,
но при излишнем излиянии чувств собеседника теряете
терпение. Предпочитаете деликатно не высказывать свою
точку зрения, не будучи уверенным, что она будет принята.
При чтении художественных произведений и просмотре
фильмов чаще следите за действием, чем за переживаниями
героев. Затрудняетесь прогнозировать развитие отношений
между людьми, поэтому, случается, их поступки оказываются
для Вас неожиданными. У Вас нет раскованности чувств, и
это мешает Вашему полноценному восприятию людей.
12-36 баллов
- низкий уровень эмпатийности. Вы
испытываете затруднения в установлении контактов с
людьми, неуютно чувствуете себя в шумной компании.
Эмоциональные проявления в поступках окружающих
подчас кажутся Вам непонятными и лишенными смысла.
Отдаете предпочтение уединенным занятиям конкретным
делом, а не работе с людьми. Вы - сторонник точных
формулировок и рациональных решений. Вероятно, у Вас
мадо друзей, а тех, кто есть, цените больше за деловые
качества и ясный ум, чем за чуткость и отзывчивость. Люди
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платят Вам тем же: случаются моменты, когда Вы чувствуете
свою отчужденность; окружающие не слишком жалуют Вас
своим вниманием. Но это исправимо, если Вы раскроете свой
панцирь и станете пристальнее всматриваться в поведение
своих близких и принимать их потребности как свои.
11 баллов и менее - очень низкий уровень. Эмпатийные
тенденции личности не развиты. Затрудняетесь первым
начать разговор, держитесь особняком среди сослуживцев.
Особенно трудны контакты с детьми и лицами, которые
намного старше Вас. В межличностных отношениях
нередко оказываетесь в неуклюжем положении. Во многом
не находите взаимопонимания с окружающими. Любите
острые ощущения, спортивные состязания предпочитаете
искусству. В деятельности слишком центрированы на себе.
Вы можете быть очень продуктивны в индивидуальной
работе, во взаимодействии же с другими не всегдавыгладите
в лучшем свете. С иронией относитесь к сентиментальным
проявлениям. Болезненно переносите критику в свой адрес,
хотя можете на нее бурно не реагировать. Вам необходима
гимнастика чувств.
Источник: Рогов, Е.И. Настольная книга практического
психолога [Текст]: учебное пособие: в 2 кн. Книга 2:
Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы
и упражнения / Е.И. Рогов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
ВЛАДОС, 1999.-480 с.: ил.
Тест «Способны ли Вы влиять на других?»
Каждый из нас, как известно, подвержен влиянию
других людей, нередко и сам старается повлиять на них
в желаемом направлении. Предлагаем проверить, какой
силой внушения наделены Вы. Политики, педагоги, врачи,
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журналисты, актеры должны, в силу своей профессии,
обладать этим качеством. Если Вы хотите узнать, способны
ли Вы оказывать влияние на других, убеждать их, примите
участие в нашей психологической игре.
1. Выбрали бы Вы профессию актера или политика? «да», «нет».
2. Раздражают ли Вас люди, которые экстравагантно
одеваются и ведут себя? - «да», «нет».
3. Способны ли Вы поделиться с другим человеком
своими личными переживаниями? - «да», «нет».
4. Реагируете ли Вы немедленно на малейшее проявления
неподобающего к Вам отношения? - «да», «нет».
5. Задевают ли Вас успехи других в той области, в какой
хотелось бы достичь успехов Вам? - «да», «нет».
6. Готовы ли Вы взять на себя очень трудное дело только
для того, чтобы показать, что оно Вам под силу? - «да»,
«нет».
7. Могли бы Вы пожертвовать всем ради совершения
чего-то исключительного? - «да», «нет».
8. Хотите ли Вы, чтобы Вас всегда окружал один и тот же
круг друзей? - «да», «нет».
9. Придерживаетесь ли Вы в своей жизни строгого,
расписанного по часам распорядка? - «да», «нет».
10. Любите ли Вы переставлять мебель в квартире? «да», «нет».
11. Нравится ли Вам делать привычное дело каждый раз
по-новому? - «да», «нет».
12. Любите ли Вы подтрунивать над теми, у кого слишком
болыпое самомнение? - «да», «нет».
13. Можете ли Вы сказать своему начальнику или тому,
кто считается общепризнанным авторитетом, что он не прав?
- «да», «нет».
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«да» 5
«нет» 0
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9
0
5

10 11 12 13
5 5 5 5
0 0 0 0

Теперь подсчитайте баллы.
Если Вы набрали от 65 до 35 баллое, то:
У Вас есть все данные для того, чтобы подчинять своему
влиянию других, перевоспитывать их, поучать, наставлять.
Вы превосходно чувствуете себя в такой роли. Убеждены,
что человек должен замыкаться в себе, избегать других,
держаться в стороне думать только о себе.
Напротив, он должен стремиться сделать что-то для
других, доводить ими, указывать на ошибки, научить их
видеть светлые стороны окружающей действительности.
Вы способны убеждать и оказывать влияние на других, но
при этом постарайтесь не дойти в своем наставничестве до
крайности, ибо это угрожает Вам превратиться в фанатика
или тирана.
Если же Вьі набрали от 30 до 0 балла, то:
Увы, Вы не обладаете силой внушения, способной убедить
других, хотя зачастую во многом правы. Идеальной для себя
(и других) Вам представляется жизнь строго упорядоченная,
подчиненная законам здравого смысла и благонравия, а
будущее - предсказуемым. Вы ничего не любите делать через
силу. Иногда слишком сдержанны, что подчас мешает в
достижении цели, выставляет в несколько превратном свете
Ваше поведение.
Источник: Булатова, О.С. Педагогический артистизм
[Текст]: учебное пособие / О.С. Булатова. - М.: Академия год,
2001. - 240 с. - (Серия: Высшее образование).
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Рабочая карта для определения самооценки педагога
Уважаемые коллеги! Постарайтесь посмотреть на себя
со стороны и максимально точно оценить себя, ответив на
следующие вопросы (поставьте «+» в нужной графе).
Самооценка педагога

да

нет

не
всегда

1 Мне легко удается внушить
симпатию окружающим
2 Я способен сделать образным
предлагаемый материал
3 Когда я читаю книгу или смотрю
фильм, могу прослезиться
4 Я не скован в движениях,
чувствую телесную свободу
5 «Читать» по лицам других легко для меня
6 Я могу сделать любой объект
увлекательным для себя
7 В неожиданных обстоятельствах
я ориентируюсь очень быстро
8 Я без труда нахожу контакт с
людьми
9 У меня хорошая дикция, речь
живая и разно образная
10 Я без труда завладеваю
вниманием аудитории
11 Я умею удерживать в поле зрения
всю аудиторию.
Источник: Як)іпева, С.Д. Основы педагогического
мастерства [Текст]: учебное пособие / С.Д. Якушева. Оренбург: РИК, 2004. - 230 с.
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Тест «Совершенствование педагогической техники»
Учитель обязан уметь осуществлять психофизическую
настройку на предстоящее занятие, управлять своим
эмоциональным состоянием во время общения. Способность
к саморегуляции можно проверить, используя следующий
тест.
Инструкция. Ответьте словами «да» или «нет» на
вопросы, касающиеся самочувствия и настроения.
1. Вы всегда спокойны и выдержаны?
2. Ваше настроение, как правило, мажорное?
3. Во время занятий в аудитории и дома вы всегда
внимательны и сосредоточены?
4. Вы умеете управлять своими эмоциями?
5. Вы всегда внимательны и доброжелательны в общении
с товарищами и близкими?
6. Вы легко усваиваете изученный материал?
7. У Вас нет вредных привычек, от которых хотелось
избавиться?
8. Вам не приходилось жалеть, что в какой-то ситуации
Вы вели себя не лучшим образом?
Обработка результатов.
Посчитайте количество «да» и «нет» и сделайте вывод.
Если на все ответы Вы ответили «да», то это
свидетельствует либо о спокойствии, отсутствии тревог,
умении управлять собой, либо о завышенной самооценке.
Если ответы отрицательные на все или болынинство
вопросов, то это говорит о тревожности, неуверенности,
неудовлетворенности собой, либо о самокритичности.
Смешанные ответы указывают на умение видеть свои
недостатки, а это первый шаг к самовоспитанию.
Источник: Основы педагогического мастерства [Текст]:
учебное пособие / И.А. Зязюн, И.Ф. Кривонос, Н.Н.
Тарасевич и др. / Под ред. И.А. Зязюна. - М.: Просвещение,
1989.-302 с.
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Тест «Есть ли у Вас артистические наклонности?»
(Диагностическая методика для определения уровня
сформированности качеств личности учителя, лежащих в
основе педагогического артистизма)
1. Есть ли разница между словами «стон» и «нюанс»?
2. Можете ли Вы жить в неуютной, скучной квартире и
не замечать этого?
3. Вы любите рисоватъ?
4. Одеваетесь ли Вы, опираясь не на моду, а на
собственный вкус?
5. Говорят ли Вам что-нибудь следующие имена: Мане,
Ван Дейк, Хосе Рибера, Фальконе?
6. У Вас очень плохой почерк?
7. Стараетесь ли Вы одеваться в одной цветовой гамме?
8. Любите посещать музеи?
9. Остановитесь ли по пути, чтобы полюбоваться
закатом?
10. Любите чертить геометрические фигуры?
12. Вы склонны долго бродить по улицам?
13. Любите одиночество?
14. Вам кажется неуместным, когда кто-то начинает
декламировать стихи?
15. Слушаете ли Вы музыку только ради развлечения?
16. Надолго запоминаете красивые пейзажи?
17. Вам кажутся очень красивыми морские камни?
18. Любите новые встречи и знакомства?
19. Нравится Вам читать сгихи вслух?
20. Не было ли у Вас желания разрисовать стены своей
комнаты?
21. Часто ли меняете прическу?
22. Переставляете мебель у себя дома?
23. Вы пробовали когда-нибудь сочинять песенки?
24. Пишете стихи?
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Кчюн к тесту.
Вы можете засчитать себе один балл за каждый ответ «да»
на вопросы 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, И, 12,13, 16,17,19, 20,21,22,23,
24 и за ответ «нет» на вопросы 2, 6, 10, 14, 15, 18.
Если у Вас болъше 16 баллов, то можно сказать совершенно
определенно: у Вас есть чувство красоты, свойственное
натуре артистической.
Вы набрали 8-16 баллов. Что ж, Вы иногда витаете в
облаках, но, хотя красота Вам и небезразлична, Вы скорее
рационалист. Короче говоря, Вы всегда сочетаете приятное
с полезным.
Менъше 4 баллов. Такого человека, как Вы, вряд ли
остановит красота восхода или заката. Задумайтесь!
Источник: Булатова, О.С. Педагогический артистизм
[Текст]: учебное пособие / О.С. Булатова. - М.: Академия год,
2001. - 240 с. - (Серия: Высшее образование).
Советуем прочитать: Назарова, И.Б. Типология
преподавателя высшей школы [Электронный ресурс]: статья
/ И.Б. Назарова // Режим доступа: ҺПр://есзостап.һ5е.ги/
ёа1а/436/826/1219/014_Ыа2агоуа_115-119.рс1Г, свободный.
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