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Лекция № 1 

 

Тема: Предмет изучения «Современные проблемы науки и образования». Важнейшие проблемы 

исследования по педагогике, экологии  и географии. 

 

План 

1. Основные понятия проблемы,   науки и образования 

2. Значение РАО  в  науке и образовании 

3. Фундаментальные и прикладные науки 

4. Новые стандарты образования 

 

 

     Пробле ма греч. слово — в широком смысле сложный теоретический или практический вопрос, 

требующий изучения, разрешения; в науке — противоречивая ситуация, выступающая в виде 

противоположных позиций в объяснении каких-либо явлений, объектов, процессов и требующая адекватной 

теории для её разрешения. Важной предпосылкой успешного решения проблемы служит её правильная 

постановка. Неверно поставленная проблема или псевдопроблема уводят в сторону от разрешения 

подлинных проблем.  Сущность проблемы для человека такова, что требует анализа, оценки, формирования 

идеи, концепции для поиска ответа (решение проблемы) с проверкой и подтверждением опыта. 

     Проблемой преимущественно называется вопрос, не имеющий однозначного решения (степень 

неопределённости). Неопределённостью проблема отличается от задачи. Проблема отличается от задачи 

тем, что для её решения не достаточно собственных ресурсов. Проблема решается с привлечением ресурсов 

со стороны. Совокупность возможных вопросов, взаимосвязанных объектом рассмотрения, называется 

проблематикой. 

      Наука есть деятельность человека по выявлению проблем незнания, а соответственно контроля, 

прогнозирования, управления явлениями, процессами, событиями. Следует отличать научную деятельность 

от научного знания. Научной деятельностью занимаются исследователи, а воспроизводством и 

систематизацией знания занимаются учёные путём образования. Подмена этих понятий есть проблема 

управления наукой. Задачи науки и образования различаются в производстве знания и производстве 

образованных специалистов — учёных. Многие учёные-исследователи формируют школы, направления 

научно-практического характера. Наука – дело очень нелегкое. Наука пригодна  лишь для  сильных умов.  

     Научная проблема — это осознание, формулирование концепции о незнании. Если проблема обозначена 

и сформулирована в виде идеи, концепции, то это значит, что можно приступать к постановке задачи по её 

решению. При введении в культуру русского языка понятие «проблема» претерпело трансформацию. В 

западной культуре проблема — задача требующая решения.  

     бразова ние — целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, 

государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных 

государством образовательных уровней (образовательных цензов).
[1]

 Уровень общего и специального 

образования обуславливается требованиями производства, состоянием науки, техники и культуры, а также 

общественными отношениями. 

      Также образование можно определить как целенаправленную познавательную деятельность людей по 

получению считающихся надёжно установленных, истинных научных знаний или должных быть 

повсеместно применяемых знаний, пусть даже противоречащих истине, но установленных в качестве 

обязательной нормы писанными и неписанными законами и нормами общества; а также умений, либо по 

совершенствованию знаний и умений. 

       В широком смысле слова, образование — процесс или продукт «формирования ума, характера или 

физических способностей личности… В техническом смысле образование — это процесс, посредством 

которого общество через школы, колледжи, университеты и другие институты целенаправленно передаёт 

своё культурное наследие — накопленное знание, ценности и навыки — от одного поколения другому».
 
В 

контексте социального прогресса образование помимо формата передачи социального культурного наследия 

позволило человеку разорвать связь с Природой, в которой объём познание и длительность жизни 

взаимосвязаны. В настоящее время человек посредством образования использует в своей 

жизнедеятельности опыт всех предыдущих поколений, чем и олицетворяет социальный прогресс. 

      В обыденном понимании образование кроме всего прочего подразумевает и, в основном, ограничено 

обучением учеников учителем. Оно может состоять в обучении чтению, письму, математике, истории и 

другим наукам. Преподаватели по узким специальностям, таким 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_(%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
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как астрофизика, право, география или зоология, могут обучать только данному предмету, обычно в 

университетах и других вузах. Существует также преподавание профессиональных навыков, например, 

вождения. Кроме образования в специальных учреждениях существует также самообразование, например, 

через Интернет, чтение, посещение музеев или личный опыт. 

      Право на образование в настоящее время подтверждено национальными и международными правовыми 

актами, например, Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод и Международным 

пактом об экономических, социальных и культурных правах, принятым ООН в1966 году. 

   Осознание возможностей использования обязательного образования как средства обезличивания человека 

вызвало в демократическом обществе развитие движения за негосударственное и даже семейное 

образование, за бо льшую долю курсов по ответственному выбору учащегося (при участии родителей и 

педагогов) в программе средних общеобразовательных школ (то есть после окончания начальной школы), 

поддержку самообразования, непрерывного образования в течение всей деятельной жизни человека (по мере 

возникновения образовательной потребности), внешкольного, дистанционного и дополнительного 

образования и т. п. 

      Образование — это то, что у вас останется, когда вы забудете всё, чему учились. 

       Согласно Уставу Российской академии образования, который утвержден Правительством Российской 

Федерации, является ведущей научной организацией России по вопросам образования. Но это не значит,  

что они являются единственной организацией. Задача, прежде всего, проводить исследования фундамен-

тальные, то есть вскрывать глубинные закономерности. Вскрывать то, что потом может быть основой для 

прикладных разработок. 

Когда разрабатывался Устав РАО, было мнение: зачем же  показывать некоторые исследования как 

фундаментальные, когда они чрезвычайно важны именно в прикладном плане.  

Опыт ряда стран показывает (особенно можно вспомнить Германию перед Второй мировой войной и во 

время войны, а также Великобританию — совершенно разные страны): как только были попытки 

уменьшить значимость фундаментальных исследований, скажем, в целях экономии финансов, падали по 

уровню и прикладные исследования. Поэтому, прежде всего государственные академии должны вести 

фундаментальные исследования, которые связаны с выявлением закономерностей, в нашем случае — 

образования. 

Но с точки зрения прикладных вещей это, наверное, менее интересно и менее заметно. Ведь образование 

касается практически всех: и конкретно учащихся, студентов, и мам, пап, бабушек, дедушек. Для них-то, 

конечно, фундаментальные вещи представляют мало интереса. Им интересно то, что дает все это для 

практики школы. 

Обращаясь к современности, важна инициатива бывшего  Президента России Д.А.Медведева «Наша 

новая школа». В ней самое первое направление — разработка нового содержания обучения, то есть нового 

образовательного стандарта.  

    Новизна этого понимания состоит в том, что стандарт — это не только тем или иным образом 

представленное содержание обучения. Это структура программ обучения, это результаты их усвоения, это 

условия, в которых идет учебно- воспитательный процесс. Да, конечно, содержание там представлено. Но, 

прежде, это условия, включая и условия такого типа, как оборудование школ, подготовка педагогических 

кадров и многое-многое из тех вещей, которые раньше в стандарт не входили. 

        Гораздо более широкое понимание стандартов, чем было когда-то. Можно говорить о стандарте как 

стандарте содержания, но это узкое понимание. Но этим мы и обедняем то, что должно быть очень важной 

частью стандарта. Если не выполнено то, что касается подготовки эффективного учителя, то, какое бы 

интересное содержание мы ни предложили, оно просто до школьника не дойдет. В РАО много 

исследователей, много институтов. Поэтому РАО занимается практически всем, что должно определять  

деятельность в школе, в вузе, в других учебных заведениях. 

     Например, у нас недостаточно развиты исследования по экономике образования и по управлению 

образованием. Эти работы  в РАО тоже проводятся. РАО не пытается соревноваться, поскольку самое 

главное — чтобы школьная и вузовская практика получала такие рекомендации, которые обеспечивают 

эффективность работы.  

 

Лекция № 2 

 

Тема: Исследовательские работы РА  по психологии и  психофизиологии 

 

План 

 

1. Исследования по психологии и психофизиологии 

2. Исследования с экстремальными, чрезвычайными ситуациями 

3. Необходимость развития методики 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE%D0%B1_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85,_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE%D0%B1_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85,_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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4. Выводы.  

 

     В РАО очень интересные работы по психологии и психофизиологии. Конечно, человек как 

биологический вид меняется очень медленно. Но если взять не только биологическую сторону, а взять 

триаду, которая раньше была диадой. То есть говорилось о «био и социо»: биологической природе человека 

и его социальной природе. Можно говорить о триаде биосоциодух. И вот если взять все эти три момента, то, 

в общем, человек меняется достаточно быстро.  

     Кстати, и по физиологии с учетом ряда, неблагоприятных факторов изменения проходят достаточно 

энергичные. Если некоторое время назад в  РАО проводились исследования, связанные с излишне быстрым 

ростом и физиологическим взрослением ребят (акселерация), то сейчас, проблема совсем иная. Этого 

быстрого роста и физиологического взросления уже нет. Нам тоже кажется, что это проходит очень быстро, 

и дети раньше вступают в сексуальные отношения, чем много лет назад. А вот если взять то, что на 

протяжении жизни одного-двух поколений, скажем, полтора десятка лет, два десятка лет, то здесь 

приходится утверждать, что этот быстрый физиологический и физический рост сменился нормальным или 

даже меньшим. Мы замечаем, что люди теряют мышечную массу. Люди становятся в какой-то мере более 

инфантильными. Это требует своего психологического обеспечения. Такие исследования РАО  тоже 

проводят и в Психологическом институте и в Институте возрастной физиологии. 

     Приходится проводить такие исследования, которые не хотелось бы проводить. То, что связано с 

экстремальными ситуациями, чрезвычайными ситуациями. Фактически теперь это уже всем ясно, ясно и по 

количеству обращений  в РАО. Как только происходит что-то из чрезвычайных ситуаций, то помимо работы 

спасателей требуется помощь психологов. И вот эта работа,  проводится  в РАО на достаточно высоком 

уровне. 

     РАО продолжает вести работы по методике отдельных предметов, их преподаванию, их воспитательной 

роли. Для этого РАО имеет Институт содержания и методов обучения, который возглавляет Михаил 

Викторович Рыжаков. 

    Иногда недостаточно развитая методика даже при хорошем содержании не позволяет усвоить ребятам то, 

что они должны усвоить. Это верно и в отношении обучения, и в отношении воспитания. С той лишь 

естественной разницей, что если я чего-то не выучил сегодня, то я могу это выучить завтра. А вот что 

касается воспитания, то это не так. Если я не воспитан сегодня, то нельзя считать, что меня вдруг кто-то или 

что-то воспитает завтра. Приходится вести углубленные длительные исследования по воспитанию в 

учебном процессе и вне его. В РАО помимо Института содержания и методов обучения, куда по 

определению входит и воспитание, есть специальное учреждение — Институт семьи и воспитания, серьезно 

занимающийся вопросами собственно воспитания. 

Если иметь в виду дошкольное образование и воспитание, то в РАО есть — Институт психолого-

педагогических проблем детства. Это один из давних  институтов. Он менял название, но суть остается 

прежняя. 

С точки зрения классификации ЮНЕСКО, все, что касается ребенка от 0 до 18 лет, — это детство. Но мы 

представляем себе, какой это «ребенок» в 18 лет. Это официальное понимание. С точки зрения правовой тут 

спорить, наверное, не надо. С точки зрения психофизиологической, нравственной, это, конечно очень 

разные люди. Ребенок, скажем, 10 лет или еще раньше, до школы, и ребенок 18 лет, когда это, фактически, 

то, что мы называем первый и второй юношеский возраст. Эти исследования  тоже проводятся. Особенно к 

этому близок  вице-президент Давид Иосифович Фельдштейн. Под его началом проводится ряд 

исследований по психологии взросления. 

 

Лекция № 3 

 

Тема: Роль  и значение компьютера в обучении  детей  

 

План 

 

1. Положительные и отрицательные стороны компьютера 

2. Игровые возможности 

3. Информация  мешает учителю воспитывать нравственного человека 

4. Выводы. 

 

 

Очень важны работы, связанные с информатизацией образования в целом и научению ребят работе с 

компьютером. Здесь успехи, с одной стороны, велики, а с другой стороны,  далеко не радуют нас. Велики в 

том плане, что все больше становится детей, даже достаточно раннего возраста, иногда дошкольного, во вся-

ком случае, в младшей школе, которые овладевают компьютером с большей легкостью, чем это свойственно 
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взрослым людям. И это, конечно, радует. Однако, компьютер   –  злейший враг книг. Одновременно  

логическое звено человеческого прогресса: интеллект без нравственности.  

С другой стороны, если рассматривать образовательную ценность компьютера, то, к сожалению, она не 

используется в полном объеме, потому что на две трети, а иногда и на три четверти детьми компьютер 

используется не столько для образовательных, сколько для игровых целей. Это еще не так плохо. Через 

свою рекламную часть, через часть, даже не связанную с чистым развлечением, информация действительно 

мешает учителю воспитывать нравственного человека. 

Можно привести один конкретный пример. 

    У меня была трехлетняя девочка в гостях с мамой. И вот, беседуя с девочкой, я спрашиваю:  

— Ты песенки любишь? Музыку любишь? 

— Да.  

— А какая песенка тебе нравится? 

— «Жили у бабуси два веселых гуся». 

Понятно, возраст три года. Я говорю: 

— У меня есть такая машинка (я даже не стал говорить слово «компьютер», не будучи уверен, что она 

его знает), которая если мы эти слова ей подскажем, она сразу же эту песенку нам споет. 

Я действительно набираю в поисковой системе Яндекс «жили у бабуси два веселых гуся». Однако задача 

не была решена. Там почему-то получилось, что караоке с этими словами не было. 

Я все-таки хотел, чтобы она услышала именно песенку, а не слова, которые были. Тогда набрал другую. 

Я говорю: 

— Ты смотрела фильм про Буратино? 

— Смотрела. 

— А помнишь, как звали черепаху? 

 И она в три своих года говорит: 

— Черепаха Тортилла. 

— Давай наберем это слово. 

Набрал, что получилось. Во-первых, здесь задача была решена. Сразу же появилась картинка Рины 

Зеленой, которая озвучивала эту роль. Побежала строка со словами песни черепахи, помните: «... я сама 

была такою триста лет тому назад». 

Но по бокам была порнография. Причем я специально посмотрел, не боясь, что это повлияет на 

трехлетнего. Ей еще не понятно, что там дядя с тетей делают. Там было и видео, и фото. Слева и справа. 

Причем я даже не буду здесь высказывать возмущение тем, что это вообще есть. Но если я пишу про 

черепаху Тортиллу или про Буратино и получаю вот это... Это чистое безобразие. Такого, к сожалению, 

очень много. 

На общем собрании  РАО приняли обращение к нашим высшим руководителям. В этом обращении были 

довольно подробно расписаны беды, которые уже реально существуют и потенциально могут быть по вине 

средств массовой информации. Причем понятно, что мы видим не только отрицательную роль средств 

массовой информации. Она и положительной может быть. Но, увы, рейтинговая система приводит к тому, 

что прежде всего поддерживаются вот такие вещи. 

В частности, есть поручение Правительству «... внести в стратегию государственной молодежной 

политики изменения, направленные на совершенствование государственной политики в сфере духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодежи, защиты их нравственности...». 

Там говорится о наркотиках, об алкоголе, соответствующих мерах и необходимости, цитирую: 

«...предусмотреть предложения по усилению защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе наделение родителей правом выбора 

образовательных программ, соответствующих их нравственным убеждениям ...». 

Предполагается «...разработать план действий, направленных на пресечение пропаганды экстремистской 

деятельности, принять меры по усилению ответственности владельцев информационных ресурсов за 

распространение соответствующих материалов в средствах массовой информации и сети Интернет ...». 

Важно то, что эти опасности осознаются. Другое дело, что борьба с ними — это борьба против больших, 

очень больших денег. Это совершенно очевидно. Именно поэтому РАО не пытается бороться только своими 

средствами. РАО занимается этим давно. Некоторое движение в этом плане есть. Это тоже очень важно. С 

точки зрения нравственности быстрые изменения невозможны. Это требует очень серьезной, постоянной, 

кропотливой и непростой работы. Нравственный человек – истинный гражданин жизни. Нравственная 

испорченность  и умственная неспособность находятся  в тесной зависимости, вырастая прямо из одного  

общего корня. Именно неразумие благоприятствует отчетливому проявлению лукавства, подлости и злости, 

тогда как ум умеет искуснее  их прятать. И как часто, с другой стороны, извращенность и испорченность 

сердца мешают  человеку видеть истины, которые вполне по плечу его рассудку. Нравственное уродство и 

преступность являются  результатом недостатка воспитания и испорченности, идущей с раннего возраста. 

Нравственное уродство – равнодушие к плохим поступкам и словам. Поэтому, нравственность и жизнь   –  
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единое целое. Этика –  это опора жизни, а нравственный человек – истинный гражданин жизни.  

 

Лекция № 4 

 

Тема: Роль и значение традиционного обучения  и воспитания 

 

1. В советское время были достигнуты определенные успехи 

2. Скаутское движение 

3. Проблемы воспитания 

4. Выводы. 

 

В советское время были достигнуты определенные успехи. Минус всей воспитательной работы, как и 

вообще идеологической работы, был, конечно, в том, что был серьезный разрыв слова и дела. Далеко не все 

из того, что провозглашалось с самых высоких трибун, что касалось построения коммунизма, далеко не 

всеми принималось, а некоторыми не принималось вовсе. 

Вместе с тем надо сказать, что даже то, что существовало с самого начала советского периода, было 

получено от более ранних времен. Скажем, скаутское движение и соответствующая работа. Это то, что 

потом во многом сохранилось. 

В 2001 году была издана книга Роберта Баден-Пауэла «Настольная книга скаута». И если мы посмотрим 

внимательно, фактически даже призыв и отзыв пионеров: «Будь готов! — Всегда готов!» — взяты из 

скаутизма. Скауты воспитывают своих приверженцев в каком плане? В плане преданности Богу, стране, 

дому, семье, начальству. Если не считать самое первое — Бога, понятно, что раньше у нас была атеистиче-

ская страна, то фактически все остальное сохраняется. Не только мы воспитывали преданность режиму. Это 

то, что всегда делалось, делается и сейчас в скаутском движении. 

Когда пытаешься это напомнить, когда пытаешься проводить ту работу, которую проводит Институт 

семьи и воспитания, говорят о том, что это самое настоящее коммунистическое «промывание мозгов». 

На самом деле слова-то можно использовать разные, но это было всегда. Преданность, по крайней мере, 

лояльное отношение к режиму выгодно любому режиму, и самому реакционному, и самому 

прогрессивному, хотя эти слова всегда относительны. 

     Если брать не содержание, а формы воспитательной работы, то они были разработаны в советское время 

очень хорошо. И в американской скаутской педагогике они были разработаны, применяются и сейчас. И 

более того, можно напомнить о режимах, совсем не являющихся для нас образцом, в которых, однако, это 

все очень хорошо понималось. 

Очень часто говорится о том, что Геббельс был министром пропаганды. Так вот если говорить на самом 

деле, его должность называлась по-другому. Его министерство называлось Министерство народного 

просвещения и пропаганды. Ну а чему, в рамках этого просвещения, они научали народ, мы знаем. 

Кроме того, там было еще другое министерство — Министерство воспитания и науки. И вот эти два 

министерства работали в очень тесной связи, работали очень эффективно. Они очень умело воспитали 

примерно два поколения людей в этой самой отвратительной, мерзкой, как угодно можно говорить, 

фашистской идеологии. Но это содержание. А вот если брать форму, то форма была разработана там очень 

хорошо. 

И в советское время и у нас она была разработана хорошо. И в ряде других стран, где это все 

понимается. Эта проблематика форм воспитания, воспитания преданности режиму и воспитание нрав-

ственности, как бы она ни понималась. 

    Начиная с начала 90-х годов, возобладала точка зрения, которую РАО не разделяла. В руководстве 

образованием тех времен преобладала точка зрения, состоящая в том, что лучше никакого воспитания, чем 

советское коммунистическое воспитание. 

И соответственно, помимо коммунистического или социалистического содержания, были забыты и не 

применялись, были изгнаны из школ нормальные методические формы воспитания. Коль скоро больше 

десяти лет оно было именно так, то потери школы очень серьезны. И нам приходится восстанавливать то, 

что было разработано достаточно хорошо в советское время. 

Раньше  РАО предложили единую программу воспитания и социализации, которая была разработана 

Институтом семьи и воспитания. Но по разным причинам  усилия РАО ушли в песок. 

РАО надежды не теряет.  Академия  считает, что обязательно это надо возобновлять, продолжать эту 

работу. Нас ужасает, что полиция расстрелял людей, что в обществе масса насилия, уже и в школах насилие. 

Когда-то думалось, что это свойственно только американцам, а у нас такого никогда не будет. Многое 

можно применить в рамках нормальной программы воспитания и социализации. Это сверхзадача РАО и они 

будут продолжать эту работу. 

 Воспитание в том заключается, что более взрослое  поколение передает  свой опыт, свою страсть,  свои 

убеждения  младшему поколению. Воспитание   – дело совести; образование   –  дело науки. Позднее, в уже  
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сложившемся человеке, оба эти два  вида дополняют друг друга. Оно  есть воздействие  на сердца тех, кого 

мы воспитываем. Однако воспитатель сам должен быть воспитан. Воспитатель – это лицо, которое по 

поручению народа  имеет ежедневный доступ к самому дорогому народному богатству – к душе, уму, 

чувствам детей, подростков и юношества. Воспитать человека интеллектуально, не воспитав его 

нравственно,  –  значит вырастить угрозу для общества.  

Приведем примеры.  КАЗАНЬ, 31 августа, 2012 г. Фигурант громкого дела о двойном убийстве и 

кровавой надписи в Казани, кандидат наук Игорь Данилевский, настаивает, что совершил преступление в 

состоянии аффекта  

    Выступая в пятницу в суде, который решал вопрос о его аресте, он заявил, что «убийство совершено в 

состоянии аффекта». «Я во всем сознался. Я очень просил бы меня не арестовывать, а применить ко мне 

домашний арест», — сказал подозреваемый. Тем не менее, как уже сообщалось, суд заключил его под 

стражу на два месяца, до 29 октября. Срок ареста исчисляется с момента задержания. История о двойном 

убийстве и надписи кровью на стене «Освободите Pussy Riot», которую вероятный преступник оставил на 

месте преступления, ранее приобрела большой резонанс. Как сообщал Следственный комитет, мужчина уже 

признал вину, по статье «Убийство двух лиц» ему грозит пожизненное заключение. Полиция выяснила, что 

надпись, где упоминалась скандально известная панк-группа, мужчина сделал, пытаясь выдать бытовое 

убийство за ритуальное. 

Убитые — 76-летняя женщина и ее 38-летняя дочь — были обнаружены в своей квартире в среду. 

Потерпевшие проживали совместно в одной квартире, семья характеризовалась как благополучная. 

    По его информации, подозреваемым оказался преподавателем одного из казанских вузов, кандидатом 

наук (правда, не уточнялось, каких). По словам задержанного, он в свое время учился с младшей из жертв, а 

в последнее время поддерживал с ней дружеские отношения. 

    Следствие выяснило, что мужчина запутался в долгах и уговорил молодую женщину помочь ему с 

погашением; в итоге та взяла в банке кредиты на несколько сотен тысяч рублей. Подозреваемый же, «не 

имея возможности расплатиться, изображал из себя влюбленного, слал женщине романтические sms-

сообщения и предлагал провести совместный отпуск на море». 

    Притворство мужчины, по данным полиции, в итоге и привело к ссоре, в ходе которой он убил двух 

человек. Раздор произошел 22 августа — в тот день, придя в гости к подруге, подозреваемый сообщил, что с 

поездкой ничего не получается, и во время выяснения отношений женщина стала его оскорблять, что 

вывело его из себя. 

    Разозленный преподаватель схватил лежавший в комнате нож и сначала зарезал свою подругу, а затем и 

ее мать. Надпись «Освободите Pussy Riot» он нанес кровью на стену, чтобы отвести от себя подозрения и 

выдать убийство за ритуальное, выяснила полиция. Потом он сложил тела таким образом, чтобы они 

напоминали цифру 69, и попытался уничтожить следы своего пребывания. 

    Затем мужчина скрылся, прихватив свою долговую расписку, 100 тысяч рублей и два мобильника. 

Поймали его в съемной квартире. 

    За сутки в Татарстане раскрыто 53 преступления. 

     Казань, 1 сентября 2012 г. За минувшие сутки сотрудники МВД по Республике Татарстан раскрыли 53 

преступления. В их числе 1 убийство, 2 причинения тяжкого вреда здоровью, 6 грабежей, 18 краж, 2 угона, 

проведено 7 изъятий наркотических средств.  

    Так, 10 июля у дома №38 по  неизвестный стеклянной бутылкой нанес удар по голове потерпевшему 25-

летнему жителю Удмуртской Республики, который с травмой головы был госпитализирован. По данному 

факту было возбуждено уголовное дело. В результате оперативно-розыскных мероприятий участковым 

уполномоченным полиции задержан 25-летний местный житель. Выяснилось, что преступление совершено 

на почве неприязненных отношений. 

   В Казани изъято 2,23 г героина, 2,28 г bk–MDPV, в Альметьевском районе – более 120 г марихуаны. 

    28 августа из квартиры но ул. Меридианная неизвестный похитил 140 тыс. рублей. Сотрудники ОУР 

задержали подозреваемого – жителя Пестречинского района 1979 года рождения. Возбуждено уголовное 

дело по ст.158 УК РФ «Кража». 

     В Альметьевском районе задержаны двое молодых людей 1992 и 1995 годов рождения, которые 24 

августа угнали автомобиль «ИЖ-2126». Автомобиль в технически исправном состоянии возвращен 

владельцу. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан. 

    Поэтому проблема воспитания  является сейчас одной из самых острых в школьном деле. Ре -

шение ее явно отстает от быстрых темпов социального и экономического развития нашего 

общества. 

    Задача воспитания у некоторых учителей иногда все же стоит на втором плане по сравнению с 

проблемой обучения. Об этом говорил еще А. С. Макаренко. «Без всяко го преувеличения можно 

сказать,— писал он,— что вопросы воспитания всплывают обычно на поверхность только при 

каких-нибудь досадных происшествиях... Если же происшествий нет — школьник не сорвался с 

подножки трамвая под колеса, стрелок из рогатки не вышиб глаз товарищу,— о проблемах 



8 

 

воспитания не вспоминают».  

    Наиболее отстающей частью школьной практики и педагогической теории остается собственно 

проблема воспитания. Процесс воспитания сложнее и труднее, чем обучение; он требует от 

воспитателя более тонкого подхода, светлой головы, горячего сердца и чистых рук, ибо речь идет 

о духовном мире ребенка, его сознании, чувствах и поведении. Одним из решающих моментов 

здесь является заложенная в характере воспитателя умная любовь к детям.  В этих словах 

подчеркивается мысль, которая была высказана еще К. Д. Ушинским, о том, что характер воспитанника в 

значительной степени формируется характером воспитателя, особенностями его личности. 

      Прежде чем переходить к вопросу о личностных качествах учителя как воспитателя, нам хотелось бы 

сказать несколько слов о взаимоотношении обучения и воспитания как двух педагогических процессов. 

      В течение ряда лет у многих учителей существовало мнение, что правильно поставленный учебный 

процесс уже воспитывает ребенка и что больше от учителя ничего не требуется. Но можно ли ограничиться 

только этим? 

     «Эти вопросы воспитания,— пишет А. С. Макаренко,— спрятаны в хитром переплете псевдонаучной 

болтовни, прикрыты устаревшим и совершенно чуждым для нас утверждением, что никаких отдельных 

вопросов воспитания нет, что воспитание неразрывно связано с образовательным процессом. Честное слово, 

трудно даже поверить, но такой простой и наивный фокус проделывается... Вместо того, чтобы честно и 

серьезно работать над вопросами коммунистического воспитания, сделали умное лицо и заявили: 

— Воспитание? А зачем? Учитель — он же преподает, вот в это самое время он и воспитывает. История! Вы 

знаете, одна история сколько может воспитать, вы себе представить не можете!.. 

     История, конечно, воспитывает. Воспитывает и литература, и математика. Но никакого права 

ограничивать воспитательный процесс классной работой, конечно, никто не имел, как не имеет права 

инженер-строитель утверждать, что при постройке дома достаточно заняться только вопросами 

центрального отопления и конструкции крыши...». 

     А. С. Макаренко не отрицал того, что необходимы специальные люди — воспитатели, а лишь считал, что 

они должны действовать на воспитанников через труд, обучение, совместное решение поставленных задач, 

должны влиять на них делом, а не словом, не морализированием, которым нередко заполняют свою работу 

штатные воспитатели. 

    А. С. Макаренко считал, что педагогическое влияние на детей должно быть обосновано в глазах 

воспитанников целью — общей деятельностью с педагогом (учение, хозяйство, производственный труд), а 

не быть «само по себе», довлеющим над детьми только потому, что у них есть взрослый воспитатель. 

     Итак, важнейшее свойство сегодняшнего учителя — не быть в глазах учащихся воспитателем, как 

таковым, вещающим с высоты своего педагогического Олимпа моральные истины. Воспитатель — это 

прежде всего руководящий участник общего дела с детьми (их обучения, труда, культурных и оздоровитель-

ных мероприятий), в успехе которого он так же заинтересован, как и дети. А отсюда вытекает и общая 

ответственность, и дисциплина. 

      Признавая огромную роль воспитания, не растворенного в обучении, не сводимого к нему, а имеющего 

свои большие особые задачи, А.С. Макаренко считал необходимым, чтобы вся жизнь ученического 

коллектива, все виды коллективной деятельности детей были пропитаны духом воспитания. 

     Обучение в школе становится воспитывающим, когда учитель, преподавая любой предмет, постепенно 

подводит учащихся на основе излагаемого учебного материала к реальному миропониманию, воспитывает 

чувства любви к Родине и гордости за ее успехи. 

     Чтобы так воспитывать, учитель сам должен быть передовым человеком, глубоко убежденным в правоте 

нашего дела, хорошо образованным, имеющим необходимую политическую, научную и педагогическую 

подготовку. Такой учитель правильно организует учебную работу, умело связывает ее с жизнью, приучает 

детей активно мыслить, воспитывает у них инициативу, самостоятельность, творческие наклонности, 

любовь к знаниям, аккуратность и точность в работе, умение правильно организовывать свой труд. 

      Обучение воспитывает в тех случаях, когда учащиеся не только усваивают определенную сумму 

сведений о природе, обществе и человеке, но и понимают, для чего нужны эти знания, какое значение они 

имеют в жизни людей, когда часть полученных в школе сведений учащиеся умеют применить на практике. 

     Воспитывать в процессе обучения — это значит прививать детям интерес к учебным предметам и к 

дальнейшему приобретению знаний, развивать у них способности и настойчивость, умение работать. 

 

Семинарские занятия 

  

Семинар № 1 

 

Тема: Проблема школьного учебника 

 

1. Один учебник 
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2. Альтернативные учебники 

3. Электронная книга и ее перспективы 

4. Выводы. 

 

   Вернуться к одному учебнику — не самый лучший вариант. Помимо содержания, которое может быть 

достаточно стабильным в каких-то вещах, есть разные методики. Они могут по-разному восприниматься 

разными людьми в разных регионах, в общем и разными учителями цениться по-разному. Вот уже здесь, на 

уровне методики возможны различия, которые вряд ли стоит устранять. 

Мысль, что учебников должно быть очень много, я думаю, неправильна. Появление огромного 

количества учебников, когда возникла легальная возможность этого, обусловлено, прежде всего, 

финансовыми интересами людей, которые эти учебники пишут, и особенно тех людей, которые их издают. 

Это основное. 

Шестьдесят учебников истории, которые были изданы к 2003 году, когда на заседании Правительства 

обсуждался вопрос о школьных учебниках, — это, наверное, тоже плохо. А вот сколько их должно быть, я 

не скажу. Однозначный ответ на этот вопрос просто невозможен. То, что один учебник плохо — это факт, 

но некое единообразие все-таки нужно. Я думаю, что оно должно быть на уровне учебных планов и 

программ, но не на уровне учебников. Здесь все-таки важны разнообразие и возможность выбора. 

     Теперь в отношении электронных учебников. Вы знаете, этот вопрос тоже непростой. Я думаю, что нет 

необходимости в полном объеме заменять печатные учебники электронными. Но движение в этом 

направлении, конечно же, есть. Есть компьютеры, которые все-таки имеют определенные минусы с точки 

зрения физиологии или психофизиологии. Есть электронные книги. 

К сожалению, я не взял сегодня с собой электронную книгу. Но она у меня есть. Она небольшой 

толщины — 1,5 см и обычного книжного формата. В этой книге у меня буквально все то, что есть в моем 

компьютере. А там много чего есть. Кроме того, там есть большая часть русской, татарской  классики. Там 

почти весь Л.Н.Толстой, Г. Тукай. Там почти весь А.П.Чехов, Г. Баширов, Г. Абсалямов.  И много-много 

другого. Начиная с литературы XVIII века. Там Коран на русском и на татарском языках.  

Современный хороший компьютер уже действительно не то, что когда-то. Нельзя сказать, что он вреден, 

хотя все-таки он излучает. В отличие от него электронная книга не излучает. Там принцип другой, принцип 

электронных чернил. Чтобы это не затенять деталями, скажу одно. Когда вы пытаетесь пользоваться 

компьютером на пляже, это не получится. Потому что посторонний свет мешает. Электронная книга, чем 

больше вы ее освещаете, тем лучше вы видите текст. Кроме того, там расходуется энергия только тогда, 

когда идет смена картинки. Одна зарядка, длящаяся очень недолго, достаточна для переворачивания 10 000 

страниц. 

Сюда можно все школьные учебники поместить. Возникают вопросы правовые. Зачем я буду покупать 

бумажный учебник, если я его помещу в электронную книгу? Представляете, как будут себя чувствовать 

издатели? 

Иногда есть трудности другого рода. В основном это книги, которые дают картинку в чернобелом 

варианте, но очень качественную. Но разрабатываются сейчас и цветные электронные книги. Они будут в 

течение двух-трех лет уже полностью распространены. Поэтому я думаю, что это использовать, конечно же, 

надо. 

Есть и психологические моменты. Специально интересовался у психологов. И наблюдал, хотя, как 

всякое личное наблюдение, оно ограничено. Но тем не менее. Мы знаем, ребята читают мало. Если есть 

какой-то момент, который побуждает их к чтению, это уже хорошо. Это другое поколение. Им интересно 

держать в руках эту электронную штучку, которая имеет такие огромные возможности. Кроме того, 

библиотеку с собой вы никуда не возьмете. А здесь вы и русскую,  татарскую и зарубежную классику, и все, 

что сами туда, простите, запихали, возьмете куда угодно. Электронная книга весит меньше трехсот граммов. 

Электронные книги — это просто дублирование учебников. Компьютер дает большие возможности. Он 

дает возможность диалога с ним. То есть человек может задавать вопросы и получить на них ответы. 

Когда-то в давние времена, я в свое время этим увлекался, было программированное обучение. Оно было 

скинеровское или линейное. Там все мелкими порциями давалось последовательно. А краудеровское — 

разветвленное, когда в зависимости от того ответа, который вы давали на контрольный вопрос, вы 

отправлялись по разным ветвям программы. В зависимости от вашей ошибки или правильного ответа. Вот в 

этом втором, но гораздо усиленном варианте, сейчас возможно использование электронных учебников. 

Тогда это уже не просто дублирование бумажного учебника, а полноценный инструмент для организации 

диалога учебного предмета и учащегося. Так что в этом плане, конечно, возможности очень велики. 

     Электронные учебники будут обязательны с 2015 года. Пока что большинство школ работает с 

обычными, бумажными книгами. 

 

Семинар № 2 
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План 

 

Тема: Электронные учебники и  учебники бумажным носителем 

  

1.Взгляды учителей и руководителей школ 

2. Планшеты. 

3. Электронные учебники их роль, перспектива.  

4. Выводы.  

 

     Заслуженный учитель России, директор центра образования № 548 Ефим Рачевский считает, что учителя 

и школьники уже сейчас готовы перейти от бумажных учебников к электронным. Во-первых, это поможет 

разгрузить портфель учеников, а, во-вторых, бумажная книга стала слишком дорогим удовольствием. По 

словам Рачевского, появление электронных учебников в школах "так же неизбежно, как появление в 15 веке 

учебников или книжек на печатной основе после изобретения Иваном Гуттенбергом печатного станка". 

Не все педагоги с этим согласны. Светлана Токарева, директор гимназии № 2 из Великого Новгорода 

говорит: "Внедрять в данный момент какие-то дополнительные технологии, по моему мнению, было бы 

поспешно. К тому же перед тем, как передавать электронные учебники ученикам, необходимо обучить 

работе на этих устройствах учителей". 

    Константин Антонов, директор Агентства информационного развития Новосибирской области, доктор 

социологических наук, тоже не стал бы спешить с внедрением электронных книг в школы. И вот почему: 

     Проблема первая - стоимость гаджета и его сохранность. Дети склонны терять, портить свои 

принадлежности. Гаджет – это не карандаш и не авторучка, которую можно легко заменить на новую. Если 

школа всех обеспечит гаджетами, то не каждый родитель впоследствии сможет его заменить в случае утери 

или порчи. 

    Вторая проблема, которая мне видится, - санитарные нормы. До сих пор нет единства в мнении, 

насколько чтение с экрана вредно для детских глаз. Об этом спорят давно, но серьезных подтверждений той 

или иной точки зрения нет. 

    С другой стороны, ридер ничем не уступает бумажной книге. Разговоры о том, что кто-то любит листать 

страницы, а кто-то - водить пальцем по экрану, всего лишь являются отражением привычки, личного опыта. 

Если сегодняшние дети с малых лет привыкают пользоваться различными компьютерными девайсами, то 

они приобретут привычку пользоваться электронной книгой без проблем. 

Комментарии 

За 

    Нелли Сайфетдинова, директор лицея №39, Нижний Тагил (в этом лицее учился Константин Новоселов, 

лауреат Нобелевской премии по физике): 

- Я считаю, что школы не только готовы к переходу на электронные учебники, но даже ждут этого. Дети бы 

силы берегли, не таская портфели с книгами. Ведь технически большинство учебных заведений 

подготовлены: у нас есть классы, где на каждом столе - компьютеры и ноутбуки. Да и у большинства 

учеников  - планшеты, которые они приносят в основном для игр. Правда, некоторые старшеклассники уже 

используют гаджеты для обучения, но пока все факультативно. Главная проблема, что в доступе нет 

необходимых учебников, где были бы изложены программы, утвержденные министерством образования. 

    Маршида Алимова, учитель высшей категории английского языка гимназии №102 города Казани: 

- Технически перейти на электронные учебники мы готовы. Часть учащихся их уже используют 

повседневно. Но мне не кажется это жизненной необходимостью в настоящих условиях. Конечно, ученикам 

каждый день приходится носить с собой нелегкую кипу бумажных учебников. Но прежде чем повсеместно 

внедрять электронные учебники, нужно изучить влияние этих устройств на здоровье ребенка, зрение, в 

частности. К тому же, насколько я знаю, они не защищены от установки на них развлекательных программ, 

не имеющих отношения к учебе. То есть школьник может использовать эти гаджеты в качестве игрушки. 

     ксана Тарасова, школа 19, Астрахань: 

- Ученикам в пяти астраханских школах вместо книг по математике раздают планшеты. Правда, пока 

современные гаджеты получат только 150 школьников. Их выдают в рамках программы модернизации 

образования. На первом экспериментальном этапе планшеты получили 150 астраханских первоклашек из 

пяти школ Астрахани, Знаменска и Ахтубинска. А изучать на них они будут одну математику. Когда идею с 

планшетами только обсуждали в школах, родители в основном высказывались "за".  Дети у нас сегодня 

очень современные и почти 60 процентов моих учеников хорошо знают, что такое планшеты и умеют ими 

пользоваться. Поэтому сами они идею эту на "Ура!" восприняли. Да и родители в основном против не были. 

Против 

    Евгений Галдаев, директор школы № 112 Ростова-на-Дону: 

- Лично я за бумажные учебники. Уверен, никакой электронный прибор не заменит книгу. Ведь она прежде 

всего воздействует на душу и сердце. Обычная книга дешевле: по цене одной электронной можно 
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приобрести несколько комплектов учебников, которые прослужат в течение нескольких лет. Плюс ко всему, 

не понятно, каким образом занести все учебники в планшеты и при этом сохранить авторское право за 

создателями? Если сейчас бумажные учебники приобретаются за счет государства, кто будет покупать 

электронные? Как быть, если дорогой гаджет потеряется или выйдет из строя? Кто возместит ущерб в этом 

случае? Да и работа прибора зависит от электричества. Как учить урок, если света нет, а аккумулятор 

разрядился? Нужно, прежде всего, понять ответы на эти вопросы, а уж потом говорить о нововведении!  

 

Семинар  № 3 

 

Тема: Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 

 

План 

1. История развития 

2. Тестирование 

3. Отрицательные аспекты ЕГЭ 

4. Выводы 

 

Что касается самой идеи некой общегосударственной аттестации, более или менее единой, может быть 

совсем единой системы внешней оценки, то, я думаю, эта идея хорошая и  идея российская. 

     В 1906 году вышла книга тогдашнего министра просвещения графа Ивана Ивановича Толстого «Заметки 

о российском просвещении». Он был министром просвещения всего два года. Не имел никакого отношения 

к другим известным нам Толстым. Фактически идею ЕГЭ он выдвинул там. Он не называл это ЕГЭ. Но он 

говорил о том, что при приеме в университеты надо, чтобы были комиссии во всех губерниях России, а 

иногда даже несколько в одной губернии, которые по одним программам проверяли бы знания учащихся. 

Кстати, он говорил о том, что тогда будут объективные основания для сравнения государственных и 

негосударственных университетов. Такие тоже были в дореволюционной России. Потом была Первая 

мировая война, потом была революция, и эта идея забылась надолго. 

Одновременно в Америке, в других странах развивалась система тестирования. Но Толстой, правда, про 

тестирование не говорил ничего. 

Сама идея, мне кажется, хорошая, по крайней мере, для некоторого общего представления о том, что 

знают выпускники школы. Другое дело, когда систему единой аттестации, особенно ЕГЭ, рассматривают 

как единственный фильтр между школой и вузом. Вот здесь я всегда против. Но я считаю, что ЕГЭ надо 

развивать. Его надо использовать. Я против того, чтобы сейчас и немедленно, как некоторые предлагают, 

отменить ЕГЭ, еще отодвинуть его введение. Если уже в течение не одного года люди готовились с учетом 

такой формы итоговой аттестации, то сейчас, когда фактически игра началась, мы не можем менять ее 

правила. Это делать недопустимо. 

С чего началась когда-то критика ЕГЭ? Какой-то известный человек, а иногда и не только известный 

человек, мама, папа, дедушка, бабушка, пришли из школы и говорят: «Вот в школе есть тесты. Смотрите, 

какой глупый вопрос задали нашему сыну, дочке, внуку». Вот здесь это не та критика, которую стоит 

учитывать и которой стоит бояться. Да, конечно, если попался плохой вопрос, то лучше заменить его 

хорошим. Но это никак не влияет на общую оценку. 

Другое дело, что в вопросы эти можно включить очень серьезные мировоззренческие, исторические 

ошибки.  И вот конкретный пример. Когда родился Владимир Ильич Ленин? Дается два варианта: 1870 г. и 

1871 г.  

Семинар  № 4 

 

Тема: Сущность Единого государственного экзамена 

 

1. Положительные направления 

2. Отрицательные направления  

3. Психологические воздействия учителям и обучающимся  

4. Выводы 

 

Кстати, такой же вопрос можно задать и сегодня, скажем, шестилетке, который вообще не знает, кто 

такой Ленин. Я подчеркиваю, специально. Когда-то, понятно, что мы про Ленина знали с пяти лет и так 

далее. Ну а сейчас ситуация другая. Допустим, он не знает, кто такой Ленин. Никогда о нем не слышал. 

Допустим, он не знает вообще ничего. Но он видит две кнопки, два варианта. Случайно нажимает одну из 

них. Это значит, что 50% вероятности угадывания ему обеспечено. Но, если мы введем правило, что 

оцениваются положительно пять подряд данных ответов, тогда вероятность эта становится одна вторая в 

пятой степени. То есть, это одна тридцать вторая. Это очень малая вероятность случайного правильного 
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ответа. Гораздо меньше, чем возможно при живом профессоре, преподавателе. 

Я думаю, глупые вопросы не самое страшное. Я не исключаю возможности коррупции. Если есть 

необходимость что-то или кого-то обмануть, то, как и при разработке любого вида оружия, всегда находится 

противоядие. Абсолютного средства нет нигде, и ЕГЭ исключением не является. 

В итоге, ЕГЭ использовать можно. В некотором смысле, для получения общего представления об 

учебных достижениях учащихся на выпуске даже нужно использовать, тем более это обеспечивает некую 

сопоставимость и с другими странами. Но как единственное средство вряд ли это возможно. Но сейчас 

Единый государственный экзамен уже так и не рассматривается. 

 

 

 

Семинар  № 5  

 

 

Тема: Школьный учитель сегодня и завтра 

 

План 

 

1. Роль, значимость, качество подготовки и моральный уровень учителя 

2. Каким должен быть учитель XXI века 

3. Повышение материального благополучия  учителя – основная задача нашего правительства 

4. Выводы 

 

 

     Вряд ли можно найти название профессии человека, которое звучало бы так же красиво, гордо, 

проникновенно, тепло и душевно, как слово учитель. В это понятие народ вложил глубокий смысл и 

большое, разнообразное значение, что вполне соответствует огромным задачам, которые стоят перед теми, 

кого называют этим словом. 

М. И. Калинин говорил о том, что понятие «учитель» имеет два значения: в узком понимании — это 

преподаватель; в широком смысле — авторитетный, мудрый человек, оказывающий огромное влияние на 

людей. 

Действительно, словом «учитель» называют мыслителей, философов, вырабатывающих определенное 

мировоззрение, передающих людям свои взгляды и убеждения, указывающих им путь в жизни. Этим 

замечательным словом называют крупнейших общественных деятелей, увлекающих за собой целые народы, 

классы. Словом «учитель» называют и людей, создавших свои школы в области науки, литературы, 

искусства, имеющих своих последователей—учеников. 

Но не только о людях, оказавших огромное влияние на духовное развитие народа, а и вообще о знатоках 

своего дела, о творцах новых приемов работы их ученики с признанием и благодарностью говорят: «Мой 

учитель». Этим же почетным словом называют миллионы скромных, честных тружеников, призванных 

учить и воспитывать наших детей в школе. 

     Наряду со словом «учитель», обозначающим людей, занимающихся школьным обучением и воспитанием 

детей, в наш язык перешел из древней Греции и термин «педагог» (греч.— paidagogos), что значит — 

воспитатель, наставник. Этот термин обозначает людей, занимающихся учебно-воспитательной работой не 

только в школах, но и в дошкольных учреждениях, детских домах, училищах, техникумах и вузах. Ясно, что 

и к этим людям с полным основанием может быть отнесено слово «учитель». 

      Содержание воспитания при разных общественно-исторических формациях, конечно, различное. Но 

учитель всегда был и остается важнейшим звеном в истории духовного развития общества. И это время не 

за горами. Человечество, говорил Карл Маркс, никогда не ставит перед собой неосуществимых задач. Все 

разумное становится действительным. Мы приближаемся к реальной счастливой жизни — коммунизму, но, 

чтобы его окончательно построить, нужны героические усилия всего народа, и в том числе учителей, 

которые являются первыми помощниками Коммунистической партии Советского Союза: они воспитывают 

детей, т. е. готовят будущее нашей страны, а следовательно, и будущее всего человечества. 

     Если профессия педагога имеет такое большое значение, то возникает вопрос, достаточно ли учителю для 

хорошего выполнения своих обязанностей, как и в большинстве специальностей, обладать необходимыми 

знаниями и навыками или же нужны какие-то специфические качества личности. 

     Можно хорошо знать учебный предмет, которому обучаешь, методику его преподавания, понимать, как 

надо воспитывать детей, проявлять много старания в работе с ними и все же быть плохим педагогом. 

Один и тот же метод, одинаковый прием обучения или воспитательный подход к учащимся у одних 

учителей не дают необходимых результатов, у других же творят чудеса. В чем причина этого? 

    Огромное значение имеет не только то, чему и как обучать, в каком направлении и каким образом 
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воспитывать, но и то, кто эго делает, носителем каких личностных качеств является сам воспитатель. 

Конечно, очень важно тщательно изучить свой предмет, хорошо знать методику преподавания, педагогику, 

изучить психологические особенности своих воспитанников, чтобы находить с ними необходимый контакт, 

но прежде всего учителю надо заботиться о воспитании в себе тех качеств личности, которые необходимы и 

полезны для его работы. 

     Показателем того, какое большое значение в воспитании подрастающего поколения имеют именно 

личные качества учителя, может служить то, что, вспоминая своих учителей, взрослые люди обычно 

называют не методы их преподавания, а особенности характера, отношение к учащимся. Именно черты 

личности педагога, его отношение к учащимся запечатлеваются у человека на всю жизнь. 

      

 

Семинар № 6 

 

Тема: Качество личности учителя 

 

План 

 

1. Какой он сегодняшний учитель. 

2. Древние ученые об учителях. 

3. Европейские и русские педагоги об учителях.  

4. Выводы.  

 

 

О том, какое огромное значение в деле обучения и воспитания имеют качества личности учителя, писали 

многие выдающиеся люди всех времен и народов. 

     Еще древнегреческий философ-материалист Демокрит отмечал большую роль воспитания и обучения в 

развитий человека и придавал важное значение подготовке тех, кто призван учить молодежь. На первом 

месте он ставил их умение мыслить. 

     Большое внимание уделял учителю и вопросам его воспитания выдающийся гуманист эпохи 

Возрождения Эразм Роттердамский. В своих произведениях он отмечал, какое влияние оказывает 

педагогическая работа на личность. 

Яркие портреты воспитателей дал великий французский мыслитель Ж. Ж. Руссо. Однако, придерживаясь 

«природосообразного» воспитания, он недооценивал роль учителя, хотя и приписывал ему много полезных 

для педагогической работы качеств. 

     Замечательный швейцарский педагог И.Г. Песталоцци, сам являясь образцом воспитателя, придавал 

огромное значение нравственным качествам личности педагога, а также глубокому знанию им духовного 

мира ребенка. 

Гениальный русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов, оказавший огромное влияние на развитие 

народного просвещения в нашей стране, придавал большое значение личным качествам учителя, его 

поведению. По мнению ученого, надо, чтобы «учителя были люди способные и рачительные и должности 

свои исполняли прилежно», педагог должен не только «словами учение, но и поступками добрый пример 

показывать учащимся». Преподавать учителя должны так, чтобы не обременять «учащихся выше меры и не 

создавать им слишком легких условий». 

Великий чешский педагог Ян Амос Коменскйй считал работу учителя исключительно важной. Он писал, 

что учителя «поставлены на высоко почетном месте», что «им вручена превосходная должность, выше 

которой ничего не может быть под солнцем». Учителем может быть только высоконравственный, очень 

образованный, деятельный и преданный своему делу человек. Он должен по-отечески любить детей. 

Большое значение, утверждал Коменский, имеют мотивы, по которым люди становятся педагогами. По 

мнению Коменского, у учителей, «этих родителей духовного развития учащихся, ближайшая забота в том, 

чтобы мощно увлекать учеников благим примером». 

    Крупнейший немецкий педагог-демократ Дистервег полагал, что успех обучения зависит прежде всего от 

таких качеств учителя, как культура, знание методики, энтузиазм в работе, любовь к детям, для которых он 

должен служить образцом. Дистервег писал: «Как никто не может дать другому того, чего не имеет сам, так 

не может развивать, воспитывать и образовывать других тот, кто сам не является развитым, воспитанным и 

образованным... Он лишь до тех пор способен на самом деле воспитывать и образовывать, пока сам работает 

над своим собственным воспитанием и образованием».  

   Огромное значение личности учителя придавал великий русский педагог К- Д. Ушинский. Он указывал: 

«...многое зависит от общего распорядка в заведении, но главнейшее всегда будет зависеть от личности 

непосредственного воспитателя, стоящего лицом к лицу с воспитанником: влияние личности воспитателя на 

молодую душу составляет ту воспитательную силу, которой нельзя заменить ни учебниками, ни 
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моральными сентенциями, ни системой наказаний и поощрений». «В воспитании все должно основываться 

на личности воспитателя». «...В каждом наставнике... важно не только умение преподавать, но также ха-

рактер, нравственность и убеждения...». 

Выдающиеся русские революционеры-демократы, оказавшие огромное влияние на развитие передовой 

общественной мысли в России, внесли ценный вклад и в развитие педагогических идей, в частности указали 

на большое значение личности воспитателя. В. Г. Белинский писал: «Как важен, велик и священ сан 

воспитателя: в его руках участь целой жизни человека». А. И. Герцен считал, что педагогу нужны культура,  

знания, характер, любовь к молодежи, стремление к борьбе за благо людей. Н. Г. Чернышевский 

неоднократно подчеркивал, что воспитать какие-либо качества в ребенке может только тот педагог, который 

обладает ими. «Воспитатель, — писал Н. Г. Чернышевский,— сам должен быть тем, чем он хочет сделать 

воспитанника». Если ученик плохо воспитан и не любит учиться, то, по мнению Н. Г. Чернышевского, 

«воспитателю должно перевоспитать самого себя и переучиться ему следует сделаться из скучного, 

бестолкового, сурового педанта добрым и рассудительным преподавателем, отбросить дикие понятия, 

которыми загроможден здравый смысл в его голове, приобрести взамен их разумные». 

 

 

Семинар № 7 

 

Тема:  бразование – верный путь к благосостоянию 

 

План 

 

1. Вопросы воспитания и проблема личности педагога 

2. Дружеское отношение учителя к детям 

3. Советские педагоги об учителях. 

4. Выводы 

 

Очень интересовался вопросами воспитания и, в частности, проблемой личности педагога Н. А. 

Добролюбов. Им была опубликована статья «Учитель должен служить идеалом для учеников». В ней он так 

писал о преподавателях: «Они должны всегда помнить, что в лице их осуществляются для детей всевоз-

можные совершенства; не должны забывать и того, что это идеальное юношеское верование облегчает 

действия учителя и делает его пример благотворным». «Да, много нужно для того, чтобы быть учителем в 

полном, благороднейшем смысле этого слова, и мы охотно признаемся, что все мы далеки от этого идеала». 

Д. И. Писарев подчеркивал значение дружеского отношения учителя к детям, считая важным 

педагогическим качеством понимание ученика, для чего важно «уметь поставить себя в его положение». 

Значение личных качеств учителя для обучения и воспитания людей весьма высоко оценивал В. И. Ленин. 

Он писал: «Во всякой школе самое важное — идейно-политическое направление лекций. Чем определяется 

это направление? Всецело и исключительно составом лекторов... всякий «контроль», всякое «руководство», 

всякие «программы», «уставы» и проч., все это — звук пустой по отношению к составу лекторов». 

Во многих работах. Н. К. Крупской подчеркивается значение личности учителя в педагогической работе. 

    Качества педагога, по мнению Н. К. Крупской, должны соответствовать тем большим задачам, которые 

ставятся перед ним. Она считает, что важнейшей чертой личности нового педагога должно быть стремление 

к творчеству в своем труде, к исканию лучших  путей обучения и воспитания детей. Н. К. Крупская писала: 

«Важен пример... Плохой воспитатель тот, который учит ребят сдерживаться, а сам несдерживается... Ребята 

чрезвычайно чутки ко всякой фальши, ко всякому лицемерию. Они прямолинейны и не терпят расхождения 

слов г лелом». И еще: «Для ребят идея не отделима от личности. То, что говорит любимый учитель, 

воспринимается совсем по-другому, чем то, что говорит презираемый ими, чуждый им человек. Самые вы-

сокие идеи в его устах становятся ненавистными». 

О роли личности педагога неоднократно говорил М. И. Калинин. «...Мировоззрение учителя, — писал он, — 

его поведение, его жизнь, его подход к каждому явлению так или иначе влияют на всех учеников... Можно 

смело сказать, что если учитель очень авторитетен, то у некоторых людей на всю жизнь остаются следы 

влияния этого учителя. Вот почему и важно, чтобы учитель смотрел за собой, чтобы он чувствовал, что его 

поведение и его действия находятся под сильнейшим контролем, под каким не находится ни один человек в 

мире. Десятки детских глаз смотрят на него, и нет ничего более внимательного, более зоркого, более 

восприимчивого в отношении разных нюансов; психической жизни человека, никто так не уловит все 

тонкости, как детский глаз... 

Главное — это быть честным с ребятами, следить за собой...» 

Чтобы завоевать авторитет у учащихся, по мнению М. И. Калинина, мало одних знаний; требуется, чтобы 

чувства, эмоции учителя, даже все его инстинктивные действия благотворно влияли на детей.. 
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Первый народный комиссар просвещения в СССР А. В. Луначарский так говорил об учителях: «Если 

золотых пел мастер испортит золото, золото можно перелить. Если портятся драгоценные камни, они идут 

на брак, но и самый большой брильянт не может быть оценен в наших глазах дороже, чем родившийся 

человек. Порча человека есть или огромное преступление, или огромная без вины вина. Над этим 

материалом нужно работать четко, заранее определивши, что ты хочешь сделать из него». 

     Правильно указывая на необходимость овладения, прежде всего методом педагогической работы, А. С. 

Макаренко признавал огромное значение личности воспитателя. По его мнению, каков педагог, таков в 

известной мере будет и его воспитанник. Говоря об общении воспитателя с детьми, А.С. Макаренко 

указывал на то, что надо, «чтобы они в вашем слове почувствовали вашу волю, вашу культуру, 

вашу личность. Этому нужно учить.  

      Меня всегда возмущает, когда принижается роль, значимость, качество подготовки и моральный уровень 

учителя. Вот я помню, когда в свое время Борис Николаевич Ельцин, наш первый Президент, сказал, что 

«наш учитель посерел». Было такое им сказано. Мне это очень не понравилось. В те годы, когда были 

массовые невыплаты зарплаты учителям и многое другое, от чего мы постепенно практически ушли. Если 

учитель получает достойную зарплату и не вынужден бегать между многочисленными школами и брать 

полторы-две ставки, у него возможностей гораздо больше. 

Современный учитель не так плох, каким его часто показывают. Фильмов об учителе практически давно 

уже нет. А если это прежние фильмы, то мне всегда приходит на память «Доживем до понедельника». Вот 

там, действительно, учителя разные есть. И сугубые традиционалисты, и те, кто смотрит вперед, совсем 

разные. Таких фильмов уже давно нет. 

И я не думаю, что талантов убавилось у кинематографистов. Недавно я прочитал, что в течение ближайших 

лет у нас вообще не будут выпускаться фильмы для широкого экрана из-за финансовых вопросов. Иной раз 

думаешь, пусть будет лучше так, чем сплошные фильмы с насилием. 

Но если взять, скажем, рекламу, в которых часто показывают учителя, то, как правило, это совсем не 

положительный и не привлекательный образ. Я считаю, что это полное безобразие. 

Каким должен быть учитель XXI века. Как ни странно, я бы начал с того, о чем говорилось. Он должен 

любить работать с детьми. Иногда это еще короче говорят. Любить детей. Может быть, и так можно сказать. 

Вспоминается Я.Корчак «Как любить детей». Но он должен любить работать с детьми. Это очень важно. 

Кроме того, конечно, он должен быть вооружен современной наукой: педагогикой, психологией, 

методикой, физиологией. Вот здесь я должен сказать, что современные педагогические учебные заведения и 

педагогические университеты во многом недодают. Но не потому, что это злостное нежелание дать. Ради 

экономии времени изымаются те части подготовки учителя, которые я считаю чрезвычайно важными. Это 

вопросы психофизиологии, психологии. 

Кроме того, мне кажется, что даже для учителей естественнонаучных и точных предметов стоит в 

большем объеме давать гуманитарную подготовку. В этой связи я бы отметил как очень правильный шаг 

создание комиссии по противодействию фальсификации истории. То, что появились такие учебники 

истории, в которых в разделе о Второй мировой войне и о Великой Отечественной войне на нашей 

территории говорилось о Монтгомери и Эйзенхауэре и не говорилось о Жукове, — известные примеры. 

Конечно, это исправлять надо. 

Важна гуманитарная составляющая и весьма серьезная. 

Очень важно учителям давать больше в том, что касается информатизации образования. Потому что в 

принципе обычный учитель угнаться за всем, что знает лучший его ученик по какому-то предмету, не 

может. Таких возможностей нет. На то и время такое школьное, когда человек впитывает много-много. 

Этого уже учитель позволить себе не может. Но любую справку сейчас можно получить, набрав ключевые 

слова в поисковой системе. Надо понимать, что в XXI веке без использования этих возможностей уже 

учителю никак не обойтись. 

Раньше тоже была технофобия, то есть простейшие устройства типа графопроектора  учителям было 

сложно использовать. Они боялись техники. Теперь, когда появились более совершенные способы работы 

на компьютерах, это надо использовать. 

Учитель должен понимать, что воспитание важнее обучения. Еще раз повторяю: доучить что-то можно 

быстро. Перевоспитать невозможно. Перевоспитание в любом случае требует больше времени. Многие это 

понимают, другие не согласны с этим. То, что воспитание не менее значимо и без него никак не обойтись, 

учителя должны понимать. 

В Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов мэры очень много делают для поддержки учителей и 

доплачивают. Но если взять среднюю зарплату по стране, то все-таки этого еще недостаточно. Чтобы 

привлечь талантливых людей, нужно принять соответствующие меры. Я думаю, меры постепенно будут 

приниматься, но быстро решить все проблемы трудно. 

Образование – верный путь к благосостоянию, но мало какой школьный учитель служит тому 

доказательством. Образование  –   мудрому открывает, а у глупому скрывает  недостаточность его знаний.  
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Учебно-методические материалы  для проведения  семинарских занятий 
 

Рекомендации по подготовке и отработке содержания текста  учебного пособия «Хусаинова З.А.  
«Методика обучения географии и экологии Республики Татарстан». Учебное пособие для высших учебных 

заведений. Palmrium akademik publishing, Saarbrucken, Deutschland, 2013». 
 

• отражать только главное, существенное, определяющее получение высоких учебно-воспитательных 

результатов; 

• следить, чтобы логика и содержание излагаемого отражали основную тему методической разработки 

(доклада, статьи, информационного материала), а также название соответствующих ее разделов; 

• каждую мысль, положение, рекомендацию излагать полностью, до конца, но не стремиться охватить 

всего; лучше дать меньше, но четче; 

• всегда стремиться ставить себя на место читателя, слушателя, учитывать их потребности и уровень 

подготовленности; 

• раскрывать не только собственно опыт, но и основную идею, составляющую его педагогическую 

сущность; 

• каждое новое теоретическое положение или практическую, прикладную рекомендацию подкреплять 

примерами; примеры приводить типичные, убедительные, яркие, рассчитанные на возможно большее 

количество читателей, слушателей; 

• материал излагать четко и доказательно, т. е. не только «что» и «как», но и «почему так»; 

• содержание рукописи раскрывать достоверно, убедительно, технически и методически грамотно; 

• опыт раскрывать в развитии, т. е. «что было», «как есть», «что намечается»; 

• избегать излишней наукообразности; мысли излагать доходчиво, образно, просто по построению, в 

рекомендательной форме, с элементами дискуссионности; 

• при подготовке рукописи статьи, информационного материала и т. п. (при необходимости и возможности 

по содержанию) широко использовать табличную форму подачи материала как наиболее наглядную и 

емкую. 

 

 

2.  бразовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализации компетентного 

подхода в учебном процессе применяются информационные технологии при изучении тем в виде 

презентаций: «Роль и значение информационных технологий в обучении  молодого поколения», 

«Электронная книга и ее перспективы», «Электронные энциклопедии и их роль в жизни учащегося». 

 

Методические рекомендации (материалы) для преподавателя. 

      Из отведенного на программу времени 35-40% рекомендуется выделять на лекции, остальное на 

лабораторные занятия и самостоятельную работу студентов под руководством преподавателя. Удельный вес 

занятий, проводимых в интерактивных формах должен составлять около 20% аудиторных. Преподаватель 

использует все методы обучения по уровню развития познавательных способностей: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский, проблемного изложения, 

информационные и коммуникативные технологии, а также информационные технологии. Для 

самостоятельной работы целесообразно выделять такие темы, которые можно изучить с помощью учебной 

литературы. Достаточно хорошо освоены в практике обучения, например, темы:  «Образование – верный 

путь к благосостоянию», «Школьный учитель сегодня и завтра», «Проблема школьного учебника» и др. Все 

это способствует приобщению магистрантов к работе с методической литературой, изучению передового 

педагогического опыта, овладению знаниями и умениями в работе с разными средствами обучения  

предмета «Современные проблемы науки и образования». 

       В учебном процессе целесообразно осуществлять дифференцированный подход к магистрантам, 

учитывая их подготовку и интересы, предоставлять право выбора темы исследования и заданий из числа 

предложенных преподавателем или сформированных ими. Учет результатов самостоятельной работы может 

проводиться на семинарах, лабораторных занятиях, организованных в форме ролевых игр, а также на 

индивидуальных и групповых консультациях. Показателями самостоятельной работы могут быть рефераты, 

устные сообщения, курсовые и магистерские диссертации. Наряду с индивидуальной работой 

рекомендуется также групповая форма организации учебного процесса. Практическая направленность 

программы выражена посредством тесной связи теоретической лекционной части с подготовкой студентов 
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на лабораторных занятиях и на педагогической практике. Лекционный курс состоит из нескольких модулей,  

например, «Каким должен быть учитель XXI века»,  «Роль, значимость, качество подготовки и моральный 

уровень учителя», «Образование – верный путь к благосостоянию»,  «Электронные  книги, учебники  и их 

перспективы». Каждый блок, помимо лекций включает самостоятельные работы, обеспечивающие 

переработку теоретических вопросов,  работу магистрантов в библиотеке, в методическом кабинете школ и 

гимназий. 

        Программа раскрывает теоретическую часть курса, которая связана с вышеуказанными модулями 

содержания. В программе нет развернутого раздела лабораторных занятий. Общие установки могут быть 

сведены к следующему: 

1. Занятия должны быть посвящены решению практических задач, с которыми сталкивается учитель в 

современной школе по экологическим правам.  

2. Обучение будущего учителя приемам моделирования авторских учебных программ. 

3. Рекомендуется уделять внимание реализации современных идей  по охране окружающей среды, 

дифференцированному обучению, организации коллективной и индивидуальной работы магистрантов в  

лекционно-семинарской, зачетной системе обучения, что определяет современный учебный процесс. 

4. Рекомендуется предлагать магистрантам  разрабатывать варианты методического решения какой-

либо темы по  педагогике и экологии и  создавать для нее дидактические материалы. 

Одной из существенных задач является ознакомление студентов с методической литературой, в том 

числе с журналом «География и экология в школе XXI века». 

 

 Методические указания для маистрантов. 

        

         При изучении основных форм организации обучения «Современные проблемы науки и образования» 

для вузов рекомендуем  учебник:  Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / 

Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. 

         С помощью данного учебника можно более подробно ознакомиться с требованиями изучения 

современных проблем науки и образования.  Изучая материалы, связанные с современными проблемами 

науки и образования, обратить внимание на то, что положено в основу информационных технологий на 

основе теории обучения в информационном обществе. Подобрать примеры использования новых 

методических приемов изучения современных проблем науки и образования.  

  Рассматривая вопрос о лекционно-семинарской форме обучения, рекомендуем использовать 

электронный ресурс: «Хусаинов З.А. Экологическая культура школьников. Palmrium akademik publishing, 

Saarbrucken, Deutschland, 2012». 

  Обратить внимание на методические особенности  системы изучения современных проблем науки и 

образования, правила конструирования  составления тематических конспектов и рефератов. Познакомиться 

с учебным пособием «Хусаинова З.А.  «Методика обучения географии и экологии Республики Татарстан». 

Учебное пособие для высших учебных заведений. Palmrium akademik publishing, Saarbrucken, Deutschland, 

2013». Кроме того, необходимо систематическое  и внимательное изучение лекционного материала, и 

ознакомление с учебными пособиями по современным наукам и образованию, Интернет ресурсам, по всем 

рассматриваемым и интересующими вопросами будущих специалистов-экологов. Исходя из этого, 

предлагаем магистрантам следующие электронные ресурсы: 

 

            Перечень обучающих и контролирующих программ 

 

1. Чудеса света. ООО «Издательство», М.:, Россия, 2008. 

2. География. Земля и люди. Электронное приложение, «Просвещение», 2009. 

3. Первый в мире интерактивный 3 D – атлас Земли «engana». Информационная поддержка: журнал 

«GEO». М., 2005. 

4. География. Планета Земля. Интерактивное картографическое пособие. «Просвещение, М., 2009. 

5. Большая советская энциклопедия. 65 томов. Первое, наиболее полное издание. М., 2010.  

6. Большая Советская энциклопедия. 3-е издание. 30 томов (1969-1978). ОО «Сигма», Санкт-

Петербург, 2003. 

7. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (90 000 энциклопедических  и справочных статей, 

100 000 терминов и понятий в словарях, 10000 обновленных и расширенных статей, 42500 медиа-

иллюстраций, 860 аудиофрагментов (9 часов изучения), 650 видеофрагментов (8 часов видео), 570 

карт в интерактивном атласе мира. ООО «Игро-Маркет», Казань, 2010.  

8. Большая энциклопедия России (собрание 6 энциклопедий). Россия. М.: «БИЗНЕССОФТ», 2007.  

9. Энциклопедия животных (4100  энциклопедических статей, 2400 иллюстраций, 290 карт ареалов, 

180 видеофрагментов, 30 моделей динозавров.  170 записей голосов зверей и птиц, 1500 терминов и 

понятий, 18 справочных таблиц). Санкт-Петербург, ООО «Сигма», 2003.  
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10. Краткая Российская энциклопедия (70000 статей, 20000 биографий, 3000 иллюстраций, карт и 
портретов). Россия,  М.: ЗАО «Новый диск», 2005.  

11. Энциклопедия Брокгауз и Ефрон,  в 86 томах с иллюстрациями и дополнительными материалами. 
Россия, М.: ООО «Бизнессофт», 2004.  

12. Большая энциклопедия России. Электронное издание, 2007. 
13. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия.  Электронное издание. 2009. 

14. Большая советская энциклопедия. Электронное издание, 2008. 
15. Уроки географии в 6-9 классах с применением информационных технологий. (методические  

пособия с электронными приложениями), 2009. 

16. Уроки географии в 10-11 классах с применением информационных технологий (методические  

пособия с электронными приложениями), 2009.  

 

Материалы для  организации самостоятельной работы студентов 

 

Контрольно-самостоятельная работа 

 

Тема: Введение. Российская академия образования. 

 

1. Охарактеризуйте основные понятия проблемы, науки и образования. 

2. Раскрывайте основное значение РАО в науке и образовании. 

3. Значение РАО в исследовании фундаментальных и прикладных наук. 

4. Современные Федеральные государственные образовательные стандарты. 

5. Недостаточно развитые направления в исследованиях РАО. 

 

Тема: Исследования РА  по психологии и психофизиологии 

 

1. Исследования физиологическим взрослением  ребят (акселерация).  

2. Исследования  с экстремальными и чрезвычайными ситуациями. 

3. Углубленные и длительные исследования по воспитанию. 

4. Исследования по психологии взросления. 

5. Инфантильность – сохранение детского возраста. 

 

Тема: Роль и значение компьютера в обучении детей 

 

1. Информационные технологии в современной школе. 

2. Образовательная ценность компьютера. 

3. Отрицательная роль средств массовой информации. 

4. Нравственный человек – истинный гражданин  жизни и общества. 

5. Нравственное уродство и преступность   –  результат недостатка воспитания. 

 

Тема: Роль и значение традиционного обучения и воспитания 

1. Взрослое поколение передает свой опыт, свою страсть, свои убеждения младшему поколению. 

2. Воспитание   –   дело совести, образование – дело науки.  

3. Проблема воспитания в современной школе.  

4. Процесс воспитания  сложнее и труднее в сравнении обучения. 

5. Воспитать человека интеллектуально, не воспитав его  нравственно – вырастить  угрозу для общества. 

 

Фонд оценочных средств  

 

2.  ценочные средства для текущего  контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов. 

 

Контрольная работа   

 

      1. Как оценивалась роль учителя в жизни общества выдающимися педагогами прошлого и настоящего? 

2. Какова роль воспитания в жизни общества? 

       3. Каковы требования к уроку в современных условиях на основе информационных технологий? 

4. Дайте определение сущности воспитания. 
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5.   Какие формы и методы используются в формировании экологической культуры школьников 

 

Тестовые задания  

для проверки знаний  

 

I  вариант  

 

1. группа-задания с выбором одного правильного ответа. 

 

1. Экология, это:  

 

а) взаимодействия  человека и природы, состоящие  в использовании  окружающей среды; 

б) комплексная наука, изучающая отношения живых организмов и их сообществ между собой и с 

окружающей средой; 

в) дисциплина, исследующая образ жизни горожан в зависимости от экологических условий проживания; 

г) специфические аспекты производственных связей человека с природой  и искусственной средой. 

 

      2) Культура, это: 

 

а) признак,  на основании которого  производится оценка, определение или классификация природных и 

социальных систем; 

б) характер человеческой деятельности, образа жизни; 

в) совокупность материальных и духовных ценностей, созданных человечеством, и степень совершенства  

человеческих отношений к окружающей действительности; 

г) характер,  степень овладения людьми материальными и духовными ценностями общества. 

 

3) Я понимаю валеологию как: 

 

а) принцип и характер человеческой деятельности, направленный на разрушение природных и социальных 

факторов; 

б) формирующаяся отрасль философского знания, осмысливающая; мировоззренческие принципы 

сохранения и укрепления  человеческого здоровья; 

в) раздел медицинской науки, исследующий закономерности, способы и механизмы формирования, 

сохранения, укрепления и развития  здоровья человека; 

г) исследующей  роли  и значение экологических факторов в обеспечении формирования, сохранения, 

укрепления и развития людей и их социальных общностей. 

 

4 .В формировании  сознательности личности  характеризует следующий параметр:  

 

а) субъективное отношение личности, показывающее оптимальность позиции ее как общественного 

субъекта; 

б) субъективное отношение личности, показывающее взаимосвязь со всем комплексом принципов, 

принятым личностью и готовность отстаивать их при оказании давления; 

в) субъектное отношение личности, показывающей степень согласованности всех отношений личности; 

г) субъективное отношение личности по иерархии: чем большее место занимает то или другое природное 

явление в душе человека, тем более оно доминантно. 

 

5. Экологически образованная личность, это: 

 

а) интеллигентная и цивилизованная личность, вооруженная современными экологическими знаниями 

науки и прошлыми знаниями народа, умеющая экологически мыслить и действовать, активно борющаяся за 

состояние  окружающую среду; 

б) индивид, порвавший с устойчивыми  социальными связями по месту проживания, бытовавшими там 

традициями и обычаями; 

в) субъективно окрашенная личность со своими потребностями с объектами  природы, являющееся 

фактором, обуславливающим поведение; 

г) связи человека с природой, состоящие в непрерывном обмене веществ с окружающей природной 

средой; 
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6. Экологические знания   народов родного края помогают: 

 

а) систематизировать взгляды и представлений, исходящая из признания ограниченности природных 

ресурсов; 

б) устойчивости психических качеств личности; 

в)  систематичности  и  осознанности научных  знаний; 

г)  улучшить  содержание современной экологии и способствуют осознанию пагубности негативного 

отношения людей к природе. 

7. Этнопедагогические знания   –  это: 

 

а) результат умственной и познавательной деятельности ученика, выраженной  в усвоении основных 

понятий народной педагогики, отражающиеся в его сознании; 

б) научная дисциплина, возникшая на стыке  экологии человека с этнографией; 

в) одно из направлений взаимодействия человека и природы; 

г) раздел экологии, исследующий экологические системы в аспекте влияния на них антропогенных 

факторов на протяжении исторического времени. 

 

8. Этноэкологическое сознание – это: 

 

а) понятие, обозначающее качественное состояние природных предметов и явлений; 

б) объективно обусловленной формы существования общества наряду с  экономическим, социальным, 

политическим, духовным бытием; 

в) целенаправленная система воздействия на сознание и деятельность людей с целью выработки 

социально-психологических установок и активной жизненной позиции; 

г) способность личности, принадлежащей к определенному этносу,  идеального воспроизведения 

определенной природно-социальной среды в мышлении; 

 

9. Педагог, умеющий вооружать учащихся этнопедагогическими знаниями и умениями, формирующий их 

экологическую культуру, выступает как: 

 

а) организатор разного уровня в сфере охраны природы и рационального  природопользования; 

б) наставник, с помощью которого школьники сознательно осуществляют облагораживание природно-

социальной среды; 

в) представитель  из положительных слоев населения, создающий  для себя обстановку улучшения 

экологической ситуации; 

г)  организатор прямые и обратные связи между процессами, происходящими в народонаселении и 

окружающей среде; 

 

10. Экологический стиль мышления ученика является: 

 

а) как взаимоотношения с природой из убеждения в необходимости бережливого отношения к природным 

ресурсам; 

б) как охрана леса от вредителей, болезней и пожаров; 

в) интеллектуальной формой экологического сознания, высшим уровнем осознания природно-социальной 

среды; 

г) общей системы культуры, включающая духовную деятельность. 

 

 

II вариант 

 

 

2 группа – задания с выбором искомых правильных ответов. 

 

 

1. Экологические игры имеют тесную взаимосвязь с этнопедагогикой и способствуют: 

 

          а) развитию у детей ответственности и самостоятельности в отношении к окружающей среде и 

используются в целях формирования экологической культуры школьника; 

          б) участию детей в охране природных комплексов, в контролировании  за реализацией 

природоохранного законодательства; 
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           в) развитию общества исключительно способом  производства материальных благ. 

 

   

             2. Трудовая и исследовательская деятельность ученика в природно-социальной среде как фактор: 

 

а) способности индивидов и их социальных общностей сохранять свою жизнь; 

б) воспитания, формирует основы экологического мировоззрения, культуры и нравственности, 

вследствие чего школьник своим деятельностно-практическим отношением облагораживает окружающую 

среду; 

в) совокупность взглядов, идей, теорий и эмоций, отражающая процесс соотношения общества и 

природы. 

 

3.Личность, способная переживать за состояние природно-социальной среды: 

 

а) ответственно охраняет и приумножает ценности окружающей среды; 

б) изучает отношения  живых организмов и их сообществ между собой и окружающей средой. 

в)    рассматривает конкретные экологические проблемы, способы и средства  их решения. 

 

4. Средства этнопедагогики, традиции, обряды и обычаи народов родного края  своим экологическим 

содержанием способствуют: 

 

а) исследованию экологической системы в аспекте влияния на них антропогенных факторов; 

б)  созданию ценности природных объектов и ресурсов с точки зрения молодого поколения; 

г) формированию у школьников экологической культуры; 

 

5. Религиозная культура – пласт общечеловеческой культуры, которая является одним из факторов: 

 

             а)  нравственного воспитания учащихся; 

             б)   выступления как потребление и использование природы для удовлетворения материальных и 

духовных потребностей людей; 

в) совокупности поступков, через систему которых реализуется экологически  ориентированный 

образ жизни. 

 

6. Воспитательно-психологические идеи, заложенные в астрономических и космогонических знаниях народов 

края о Солнце, Луне, Земле и звездах: 

 

а) порождают неверие в возможность добиться радикального изменения в отношениях между экономикой и  

окружающей средой; 

б) расширяют кругозор ученика, создают предпосылки перспективного изучения и наблюдения 

природы региона; 

в) создают преднамеренные действия уничтожающие  среду обитания  живых организмов. 

 

7. Многовековой опыт усвоения экологических знаний и умений народов края о водоемах, реках, озерах, 

растительном и животном мире, заключающий в себе нравственно-ценностные идеи, отвергает: 

 

а) утилитарно-прагматический подход к природе и воспитывает ответственное и ценностное 

отношение личности к окружающей природно-социальной среде; 

б) оценки воздействий на природную среду, здоровье и образ жизни людей; 

в) активное воздействие на факторы природной среды суверенного государства в целях подрыва 

естественных условий его существования и материально-технической базы. 

8. Основой экологического сознания является: 

 

а)  присвоение  и использование природных факторов  для человеческого существования; 

б)  способность участвовать в обмене веществ и энергии в природе; 

в) система убеждений, порождающая бережное отношение к родной природе, стремление защитить 

ее; 

 

9. Системно накопленные экологические знания и умения, интегрированные с материалами народных 

праздников, традиций, обрядов, обычаев, содержат: 
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а) экологические нормы и правила поведения учеников в природе и социальном окружении; 

б)  удовлетворение экологических потребностей различных классов и социальных групп; 

в) тенденции развития социальных процессов под влиянием природных экологических факторов.  

 

10. Воспитательные идеи, заложенные экологическими знаниями, традициями, праздниками, обычаями и 
обрядами народов родного края, располагают: 

 

             а) стоимостями природного явления, обусловливаемыми экономическими затратами на 

нейтрализацию или развитию  экологических факторов их существования; 

  б) объективными возможностями формирования у школьников нравственной нормы поведения; 

             в) человеческими, социальными и культурными значениями экологических явлений  в системе 

общественного бытия.  

 

 тветы тестовым заданиям 

 

I вариант 

           1. группа-задания с выбором одного правильного ответа. 

 

           1б; 2в; 3в; 4а; 5а; 6г; 7а; 8г; 9б;10в. 

 

II вариант 

 

2 группа – задания с выбором искомых правильных ответов. 

 

           1а;  2б; 3а; 4г; 5а; 6б; 7а; 8в; 9а; 10б. 

 

Вопросы для зачета 

 

1. Основные понятия проблемы,   науки и образования. 

2. Значение РАО  в  науке и образовании 

3. Фундаментальные и прикладные науки 

4. Новые стандарты второго поколения  в обучении школьников 

5. Исследования по психологии и психофизиологии 

6. Исследования с экстремальными, чрезвычайными ситуациями 

7. Необходимость развития методики обучения экологии и географии. 

8. Положительные и отрицательные стороны информационных технологий 

9. Игровые возможности школьников в образовательном процессе  

10. Информационное общество и  нравственное воспитание  ученика 

11. Успехи воспитательного и образовательного процесса в Советское время 

12. Скаутское движение и воспитание учащихся 

13. Роль и значение традиционного обучения  и воспитания 

14. Проблемы воспитания  в прошлом и в современном этапе образования 

15.  Проблемы учебника в образовательном процессе 

16. Альтернативные учебники в учебно-воспитательном процессе 

17. Электронные  книги и их перспективы. 

18. Единый государственный экзамен (ЕГЭ). 
19.  История развития ЕГЭ. 

20.  Процесс тестирования в ЕГЭ. 

21.  Отрицательные и положительные  стороны ЕГЭ. 

22. Образование – верный путь к благосостоянию. 

23. Роль, значимость, качество подготовки и моральный уровень учителя. 

24. Каким должен быть учитель XXI века. 

25. Повышение материального благополучия  учителя – основная задача Российского  правительства. 
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Бально-рейтинговая система оценки знаний 

 
                     по курсу «Современные проблемы науки и образования» 

Основу БРС составляет условно принятая максимальная оценка в 100 баллов за семестр, означающая 100%- 

ое овладение студентом теоретическими и практическими аспектами дисциплины, и выставляющаяся 

студентам при отличном выполнении всех контролируемых видов учебной работы в семестре по данной 

дисциплине. 

Минимально допустимый уровень освоения учебной программы дисциплины или её части за один семестр 

составляет 50 баллов и предполагает удовлетворительное выполнение студентом всех контролируемых 

видов учебной работы в семестре. При наборе 50 и более баллов студент может быть аттестован, и быть 

допущен к зачету (экзамену). Набор в семестре менее 50 баллов по шкале БРС свидетельствует о 

неудовлетворительном выполнении студентом учебной программы и невозможности получить зачет. 50 

баллов набирается за зачет (экзамен). 

Расчет баллов по дисциплине: «Теория и методика обучения географии» 

Выступления на занятиях  –  15 баллов (по 5 баллов за выступление), 

 контрольная работа  – 30 баллов, 

Проверка посещаемости и наличия лекций - 5 баллов. 

Итого за занятия набирается максимальное количество - 50 баллов баллов набирается за зачет. 

                             ИТОГО – 100 баллов. 

 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

 сновная литература 

 

1)    Суверенитет как политико-правовой феномен: Диссертация / А.Л. Бредихин; Министерство Внутренних 

Дел РФ. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 200 с. 

2)    Бредихин А.Л. Источник и носитель суверенитета в свете различных теорий / Аспирантский вестник 

Поволжья, № 5-6, 2010. 

3)  Бредихин А.Л. К вопросу о диалектике соотношения политического и правового суверенитета / 

Молодежь в современном мире: гражданский, творческий и инновационный потенциал: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции работ студентов, аспирантов и молодых ученых, Ч. 1, 

2010. 

4)    Бредихин А.Л. К вопросу о тенденциях укрепления и развития государственного суверенитета России / 

Актуальные проблемы современной науки и образования. Юридические науки: материалы Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием (г. Сибай, февраль 2010 г.), Т. VI, 2010. 

5)     Бредихин А.Л. Суверенная демократия как государственная идеология / Актуальные проблемы права 

на современном этапе развития российской государственности: материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Уфа, 

25-26 марта 2010 г.). В 3 ч., Ч. 2, 2010. 

 

 

Дополнительная литература. 

 

6)  Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - 

М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. 

 

8. Интернет-ресурсы: 

 

http://znanium.com/catalog.php;http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code; 

http://lib web, ksu. ru/ebooks/02 l 28 000417.pdf); 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code; 

http://libweb.ksu.ru/ebooks/02_128_000418.pdf; 

http://libweb.ksu.ru/ebooks /02 IEG/02 128 А5м000535128 .pdf. 

 

 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

       Освоение дисциплины  «Современные проблемы науки и образования» предполагает использование 

следующего материально-технического обеспечения:  

http://znanium.com/catalog.php
http://lib/
http://libweb.ksu.ru/ebooks/02_128_000418.pdf
http://libweb.ksu.ru/ebooks%20/02%20IEG/02%20128%20А5м000535128%20.pdf
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       Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из 

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными 

средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи 

электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного 

проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной 

трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный 

компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Соге i3-2100, DDРЗ 4096Мb, 500Gb), 

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы 

подключения: 1) USВ, audio, HDМI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом 

управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом 

преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, 

что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды 

аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных 

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных 

ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. 

Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение. 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест 

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное 

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры 

подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене. 

      Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 

050100.68 "Педагогическое образование" и магистерской программе Экологическое образование. 

 

Применение  активных форм и формируемые компетенции 

Тема 

дисцип

лины 

Активные 

формы (общее 

количество 

часов - 3) 

Виды активных 

форм 

Практическ

ие занятия 

Виды активных 

форм 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

Учеб

ные 

диску

ссии  

диало

ги 

 

 

Технология  

«Учебные 

дискуссии , 

диалоги» 

рассчитана на 

магистрантов, 

поскольку 

требует 

значительного 

объёма 

усвоенных 

знаний, умения 

подбирать 

нужные 

аргументы в 

подтверждение 

своей точки 

зрения, давать 

ее развернутое 

обоснование. 

Главное при 

использовании 

этой формы 

лекции - 

формирование 

умения 

излагать своё 

мнение и 

обосновывать 

Уровни учебного 

диалога 

1.Мнение 

магистранта 

предопределено 

содержанием 

занятий 

преподавателя или 

текстом учебника. 

2.Обмен 

независимыми 

высказываниями. 

Характер вы-

сказывания 

вариативный. 

3.Дискуссия, 

отражающая 

стремление к 

поиску истины, 

самораскрытию. 

Умение слушать 

другие мнения, 

взаимопонимание. 

В соответствии с 

этими уровнями 

строится процесс 

обучения диалогам 

Практическое 

занятие №1. 

«Антарктида

». 

Практическое 

занятие №2. 

«Электронны

е учебники»  

Практическое 

занятие №3. 

«Учитель 

ХХI века» 

Разновидности 

дискуссий 

1.Спонтанная 

дискуссия, 
возникающая в ходе 

общего решения 

проблемы всеми 

учащимися класса 

или их группой как 

взрыв эмоций. 

Обычно это бывает, 

когда проблема 

является для 

учащихся личностно 

значимой. 

2.Заранее 

запланированная 

дискуссия. Для нее 

характерно заранее 

запланированное, 

предварительное 

ознакомление школь-

ников с предметом 

спора, 

дополнительная 

подготовка к 

дискуссии. 

В дискуссиях 

задействованы 

Способност

ью к 

самостояте

льному 

освоению 

новых 

методов 

исследован

ия, к 

изменению 

научного 

профиля 

своей 

профессион

альной 

деятельнос

ти (ОК-3); 

Способност

ью 

осуществля

ть 

профессион

альное и 

личностное 

самообразо

вание, 

проектиров

ать 

дальнейши
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его специально 

подобранными 

фактами, 

аргументами. 

Не менее 

важно 

научиться 

слушать 

других. Слово 

«дискуссия» 

происходит от 

латинского 

слова 

«discussio», что 

означает 

рассмотрение, 

исследование. 

Это 

обсуждение 

какого-либо 

спорного 

вопроса, 

проблемы с 

целью их 

правильного 

решения. 

Дискуссия 

возникает на 

основе 

общения 

преподавателя 

и 

магистрантов, 

а также 

магистрантов 

друг с другом 

в процессе 

разрешения 

проблемной 

ситуации. 

 

 

и дискуссиям. 

Учебный 

диалог находит 

место в игровых 

ситуациях ролевого 

характера. Ролевые 

игры вырабатывают 

активное, 

оценочное от-

ношение к знанию и 

тем самым 

приучают к 

ведению учебного 

диалога. 

В основе 

учебных дискуссий 

могут быть 

различные реаль-

ные, научные или 

политические 

проблемы, 

например - будущее 

Антарктиды. Суть 

многих учебных 

дискуссий 

составляют эко-

логические 

проблемы: что 

произойдет при 

интенсивном таянии 

льдов Арктики и 

Антарктики? 

Дискуссия 

включает в себя три 

существенных, 

взаимосвязанных 

компонента: 

1.Познавательный, 

сюда входят знания 

о предмете спора и 

возникшая 

проблемная 

ситуация. 

2.Операционно-

коммуникативный, 

включает умение 

вести спор, 

отстаивать свою 

точку зрения, 

владеть способами 

осуществлять 

логические 

операции. 

3.Эмоционально-

оценочный, 

включает 

эмоциональные 

переживания, 

потребности, 

ценности, 

различные 

компоненты содер-

жания 

географического 

образования: знания, 

умения, навыки, опыт 

творческой и 

эмоционально-

ценностной 

деятельности. 

Различают 

дискуссии и по 

количеству 

участников. Имеются 

 дискуссии, в которых 

участвуют только 

два магистранта. 
Такие дискуссии 

называются 

дискуссией-диалогом; 

существуют -

групповые дискуссии, 

когда вопросы 

дискуссии решают в 

процессе групповой 

работы; 

массовые дискуссии, 
когда в споре 

принимает участие 

весь класс. 

 сновные этапы 

подготовки и 

проведения 

дискуссий 

1. Мотивационн

ый этап. Данный этап 

связан с подготовкой 

дискуссии. На этом 

этапе самое важное - 

мотивация, 

стимулирование ин-

тереса к проблеме, к 

предмету дискуссии. 

Не менее важно на 

этапе подготовки 

четко 

сформулировать 

проблему. 

2. Непосредстве

нно дискуссия. 

3. Подведение 

итогов дискуссии. 

Главные 

требования к 

проведению 

дискуссии. 

1. Проблема 
обсуждения в ходе 

дискуссии должна 

соответствовать 

й 

образовате

льный 

маршрут и 

профессион

альную 

карьеру 

(ОПК-2); 

Готовность

ю к 

осуществле

нию 

педагогиче

ского 

проектиров

ания 

образовате

льной 

среды, 

образовате

льных 

программ и 

индивидуал

ьных 

образовате

льных 

маршрутов 

(ПК-14); 
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отношения, мотивы, 

оценки. 

Применение 

дискуссии 

целесообразно в том 

случае, если 

магистранты 

обладают 

значительной 

самостоятельностью 

в приобретении 

знаний, 

формулировке 

проблем, умении 

общаться друг с 

другом. 

 

возрасту учащихся, 

накопленному ими 

опыту. 

2. Магистрантам 

необходимо владеть 

темой дискуссии, 

которая должна 

опираться на 

имеющиеся у них 

знания, умения, 

навыки, опыт 

творческой 

деятельности. 

 

Автор (ы): 

Хусаинов З.А.___________________ 

 

«  __»_____________ 201__ г.  

 

 


