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Аннотация
В учебном пособии раскрываются основы педагогики,

проблемы дидактики, цели и задачи воспитания, основы
взаимодействия средних и высших образовательных
учреждений России в современных условиях. Рассматриваются
закономерности и принципы организации педагогического
процесса в школе, задачи, формы и методы деятельности
педагога.
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Раздел 1

Основы педагогики
 

Потребность в воспитании и обучении появилась одно-
временно с возникновением человеческого общества, одной
из главных задач которого являлась подготовка подрастаю-
щего поколения к предстоящей жизни, вооружение его необ-
ходимыми знаниями, практическими навыками и умениями,
накопленными предшествующими поколениями. Общество
не могло бы существовать и развиваться, если бы новое по-
коление, приходящее на смену старшему, вынуждено было
начинать всё сначала, без творческого освоения и использо-
вания того наследия, которое оно получило от старших. По-
этому воспитание и обучение представляет собой одно из
главных условий существования и развития человеческого
общества, является важнейшей общественной функцией.

Говоря об опыте, усваиваемом подрастающим поколени-
ем, следует иметь в виду не только знания, умения и навы-
ки, используемые в трудовой и общественной жизни, но и
взгляды, убеждения, этические правила и нормы поведения
людей, достижения культуры и искусства.

Поскольку передача опыта и подготовка к жизни подрас-
тающего поколения имеют место на любой ступени развития
общества, то воспитание и обучение являются вечной кате-



 
 
 

горией. В процессе исторического развития, в ходе смены
одной общественно-экономической формации другой изме-
няются задачи воспитания и обучения, их содержание и ме-
тоды.



 
 
 

 
Глава 1

Возникновение и
развитие педагогики

 
Своё название педагогика получила от греческих слов

«paid» – дитя и «ago» – вести. В дословном переводе грече-
ское слово «paidagogos» – педагог означает «детоводитель».
Педагогом в Древней Греции называли раба, который в бук-
вальном смысле слова брал за руку ребёнка своего господи-
на и сопровождал его в школу. Занимался с этим ребёнком
в школе другой раб, только учёный.

От слова «педагог» образовалось слово «педагоги-
ка» (греч. paidagogike), которое стало употребляться в более
общем смысле для обозначения искусства вести ребёнка по
жизни, т. е. обучать и воспитывать его, направлять духовное
и физическое развитие.

Педагогические учения появились в Древнем Востоке
(VI–V вв. до н. э.) и в Древней Греции (V–IV вв. до н. э.)
как часть философских систем. Вопросы педагогики нашли
своё отражение в трудах таких известных мыслителей, как
Конфуций (551–479 до н. э.), Сократ (470–399 до н. э.), Де-
мокрит (460–370 до н. э.), Платон (427–347 до н. э.), Ари-
стотель (384–322 до н. э.) и др.

Виднейший представитель древнеримской педагогики



 
 
 

Марк Квинтилиан (35–96) создал обобщающий педагогиче-
ский труд «Образование оратора», который долгое время
изучали во всех риторических школах.

Период развития педагогики от Древней Греции до сред-
них веков ещё не был периодом развития науки. Это было
время освоения и отбора различных педагогических прин-
ципов, методов и приёмов, время накапливания информа-
ции и опыта.

В период средневековья церковь монополизировала ду-
ховную жизнь общества, направляя воспитание и обучение в
религиозное русло. Из века в век закреплялись незыблемые
принципы догматического обучения, просуществовавшие в
Европе почти двенадцать веков. Несмотря на то, что среди
деятелей церкви были образованные для своего времени фи-
лософы, такие как Тертуллиан (160–222), Августин (354–
430), Аквинат (1225–1274), создавшие обширные трактаты,
педагогическая теория во многом потеряла свою прогрес-
сивную направленность.

В эпоху Возрождения появился целый ряд мыслителей,
педагогов-гуманистов, сыгравших решающую роль в разви-
тии педагогики. В их числе голландец Эразм Роттердамский
(1466–1536), итальянец Витторино де Фельтрэ (1378–1446),
французы Франсуа Рабле (1494–1553) и Мишель Монтень
(1533–1592).

Оформление педагогики в самостоятельную науку боль-
шинство исследователей связывают с именем великого чеш-



 
 
 

ского педагога Яна Амоса Коменского. Большинство сфор-
мулированных им принципов, методов и форм педагогиче-
ского процесса составляют основу современных педагогиче-
ских систем.

Я. А. Коменский (рис. 1) впервые выдвинул идею всеоб-
щего обучения на родном языке, разработал единую школь-
ную систему. В книге «Великая дидактика» (1633–1638) он
изложил свои взгляды касательно комплексного формиро-
вания личности, описал «природосообразные» средства вос-
питания. Коменский разработал теорию дошкольного воспи-
тания («Материнская школа», 1632), предложил ввести в пе-
дагогический процесс классно-урочный принцип и игровой
элемент. В семитомном труде «Всеобщий совет об исправ-
лении дел человеческих» (1644) он предложил план рефор-
мы общества, где настаивал в т. ч. на толерантности в рели-
гиозных вопросах.



 
 
 

Рис. 1. Я. А. Коменский (1592–1670)

Рис. 2. Джон Локк (1632–1704)

В отличие от Я. А. Коменского, английский философ и
педагог Джон Локк (рис. 2) основные усилия сосредоточил
на теории воспитания. В своём основном труде «Мысли о
воспитании» он изложил взгляды на воспитание джентль-
мена – человека, уверенного в себе, сочетающего широкую
образованность с деловыми качествами, изящество манер с
твёрдостью нравственных убеждений. В книге «Опыт о че-
ловеческом разумении» (1689) Джон Локк разработал эмпи-
рическую теорию познания. Отвергая существование врож-
денных идей, он утверждал: всё человеческое знание проис-
текает из опыта. Джон Локк развил учение о первичных и
вторичных качествах и теорию образования общих идей (аб-
стракций).



 
 
 

В XVII–XIX вв. специфика педагогики была выявлена в
теориях Ж. Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, Й. Ф. Гербарта, А.
Дистервега и др.

Эстетические и педагогические взгляды Жан Жака Рус-
со (рис. 3) выражены в романе-трактате «Эмиль, или О вос-
питании» (1762). Роман в письмах «Юлия, или Новая Эло-
иза» (1761), а также «Исповедь» (издание 1782–1789), ста-
вящие в центр повествования «частную» и духовную жизнь,
способствовали становлению психологизма в европейской
литературе. Идеи Руссо (культ природы и естественности,
критика городской культуры и цивилизации, искажающих
изначально непорочного человека, предпочтение сердца ра-
зуму) оказали влияние на общественную мысль и литерату-
ру многих стран.

Иоганн Генрих Песталоцци (рис. 4) считал, что воспита-
ние должно быть природосообразным: оно призвано разви-
вать присущие человеческой природе духовные и физиче-
ские силы в соответствии со свойственным ребёнку стремле-
нием к всесторонней деятельности. Это развитие осуществ-
ляется путём последовательных упражнений вначале в се-
мье, затем в школе в определённой системе и последователь-
ности. Его теория элементарного образования включает в
себя умственное, нравственное, физическое и трудовое об-
разование, которые осуществляются в тесной связи и взаи-
модействии, чтобы в итоге обеспечить гармоническое раз-
витие человека. Песталоцци разработал методику первона-



 
 
 

чального обучения детей счёту, измерению и речи, значи-
тельно расширил содержание начального обучения, включив
в него элементарные сведения из геометрии и географии, а
также рисование, пение, гимнастику.

Рис. 3. Жан Жак Руссо (1712–1778)

Рис. 4. И. Г. Песталоцци (1746–1827)



 
 
 

Рис. 5. И. Ф. Гербарт (1776–1841)

Рис. 6. Адольф Дистервег (1790–1866)

Иоганн Фридрих Гербарт (рис.  5) известен значитель-
ными теоретическими обобщениями в области психоло-
гии обучения и дидактики. Он пытался построить психоло-
гию как систематическую науку, основанную на метафизи-
ке, опыте и математике, выдвинул концепцию 4 ступеней



 
 
 

(принципов) обучения (ясность, ассоциация, система, ме-
тод). Гербарт был основоположником т. н. формальной эс-
тетики (источник прекрасного – это симметрия, пропорции,
ритм и т. п.). Вместе с тем, Гербарт известен работами, став-
шими теоретической базой для введения дискриминацион-
ных ограничений в образовании широких масс трудящихся.

Адольф Дистервег (рис. 6) – автор трудов по педагогике,
учебников по математике, естествознанию, немецкому язы-
ку и др. Он занимался исследованием многих важных педа-
гогических проблем, но более всего – изучением противоре-
чий, внутренне присущих всем педагогическим явлениям.

Основоположником русской педагогической науки, зачи-
нателем разработки в России детской и педагогической пси-
хологии был К. Д. Ушинский.

Рис. 7. К. Д. Ушинский (1824–1871)



 
 
 

Рис. 8. Н. И. Пирогов (1810–1881)

Педагогические идеи Константина Дмитриевича Ушин-
ского (рис. 7) отражены в книгах для первоначального класс-
ного чтения «Детский мир» (1861) и «Родное слово» (1864),
в фундаментальном труде «Человек как предмет воспита-
ния. Опыт педагогической антропологии» (2 т. 1868–1869) и
других педагогических работах. Основа его педагогической
системы – требование демократизации народного образова-
ния и идея народности воспитания.

Большое значение в развитии отечественной педагогики
имели труды Н. И. Пирогова, Л. Н. Толстого, П. Ф. Лесгафта,
В. П. Вахтерова, П. Ф. Каптерева и др.

Николай Иванович Пирогов (рис. 8) вёл борьбу с сословны-
ми предрассудками в области образования, выступал за ав-
тономию университетов, всеобщее начальное образование.

Начиная с автобиографической трилогии «Дет-
ство» (1852), «Отрочество» (1852–1854), «Юность» (1855–



 
 
 

1857), исследование внутреннего мира, моральных основ
личности стало главной темой произведений Льва Николае-
вича Толстого (рис. 9). Мучительные поиски смысла жизни,
нравственного идеала, скрытых общих закономерностей бы-
тия, духовный и социальный критицизм проходят через всё
его творчество. Восприятию мира индивидуалистическим и
рационалистичным сознанием он противопоставляет само-
ценность жизни как таковой.

Рис. 9. Л. Н. Толстой (1828–1910)

Пётр Францевич Лесгафт  (рис.  10)  – один из создате-
лей теоретической анатомии, основоположник научной си-
стемы физического образования и врачебно-педагогическо-
го контроля в физической культуре в России. В теорию вос-
питания Лесгафта заложен принцип единства физического и



 
 
 

умственного развития человека. Основой физического раз-
вития он считал естественные движения, соответствующие
характерным особенностям каждой группы мышц. Лесгафт
разработал концепцию «школьных типов», в основание ко-
торой легли наблюдения над различиями в поведении де-
тей по отношению к сверстникам, взрослым, процессу обу-
чения. Большое значение он придавал подвижным играм,
как средству физического развития и формирования харак-
тера ребенка. К числу важнейших трудов Лесгафта относят-
ся: «Основы теоретической анатомии» (1905), «Об отноше-
нии анатомии к физическому воспитанию» (1876), «Анато-
мия человека» (1895), «Руководство к физическому образо-
ванию детей школьного возраста» (1901–1904), «Семейное
воспитание ребенка» (1906) и др.

Василий Порфирьевич Вахтеров (рис. 11) известен как ав-
тор трудов по теории педагогики, методике преподавания в
начальной школе, а также как автор учебников.



 
 
 

Рис. 10. П. Ф. Лесгафт (1837–1909)

Рис. 11. В. П. Вахтеров (1853–1924)

Пётр Федорович Каптерев (рис. 12) занимался вопросами
детской и педагогической психологии, вопросами теории и
истории педагогики.

В конце XIX, начале XX  в. интенсивные исследования



 
 
 

педагогических проблем были начаты в США. Виднейшие
представители американской педагогики – это Д. Дьюи и Э.
Торндайк, чьи работы оказали заметное влияние на развитие
педагогической мысли во всём западном мире.

Джон Дьюи (рис.  13) отрицал объективность истины,
отождествляя её с полезностью. Он развил концепцию ин-
струментализма, согласно которой понятия и теории – лишь
инструменты приспособления к внешней среде. Дьюи при-
держивался т. н. педоцентрической теории и методики обу-
чения, согласно которой роль учителя в процессах обучения
и воспитания сводится в основном к руководству самодея-
тельностью учащихся и пробуждению их любознательности.

Рис. 12. П. Ф. Каптерев (1849–1922)



 
 
 

Рис. 13. Джон Дьюи (1859–1952)

Эдвард Торндайк (рис. 14) прославился исследованиями
процесса обучения и созданием технологий образований,
позволяющих сравнительно быстро и достаточно успеш-
но достичь запланированных целей. Обучение трактовалось
Торндайком как процесс приспособления индивида к среде,
т. е. с биологических позиций.



 
 
 

Рис. 14. Эдвард Торндайк (1874–1949)

Для педагогики советского периода была характерна
идеологизация её методологических оснований. Теоретиче-
ские доказательства, проверка гипотетических положений
выступали как следствие идеологических установок марк-
систской теории, а не как результат действия выверенных со-
циально-педагогических и собственно педагогических зако-
номерностей.

Основным идеологическим принципом в педагогике яв-
лялся классовый подход к воспитанию, целью которого бы-
ло формирование советского человека. Содержание образо-
вания в этой связи стали определять такие идеологические
стереотипы, как воинствующий атеизм, безусловный примат
общественного (и прежде всего – государственного) над ин-
дивидуальным, подмена права моралью и др.

Активное участие в творческих исканиях новой совет-



 
 
 

ской педагогики принял Станислав Теофилович Шацкий
(1878–1934), руководивший первой опытной станцией по
народному образованию Наркомпроса РСФСР. Первыми ав-
торами учебных пособий по педагогике, в которых стави-
лись и решались задачи социалистической школы, были
Павел Петрович Блонский (1884–1941), написавший книги
«Педагогика» (1922), «Основы педагогики» (1925), и Аль-
берт Петрович Пинкевич (1884–1939), «Педагогика» кото-
рого вышла в те же годы.

Мировую известность педагогике социалистического пе-
риода принесли работы Н. К. Крупской, А. С. Макаренко, В.
А. Сухомлинского.

Теоретические поиски Надежды Константиновны Круп-
ской (рис. 15) концентрировались вокруг проблем форми-
рования новой советской школы, организации внеклассной
воспитательной работы, зарождающегося пионерского дви-
жения.

Антон Семёнович Макаренко  (рис. 16) выдвинул и прове-
рил на практике теорию и методику воспитания в коллекти-
ве, теорию семейного воспитания, методики трудового вос-
питания, изучал проблемы формирования сознательной дис-
циплины1.

1 Зарубежная педагогика импортировала педагогические идеи советских ис-
следователей и опыт организации образования. Так, в ФРГ был создан целый на-
учный институт, изучающий педагогическое наследие А. С. Макаренко. В нём
собраны все известные материалы, статьи, письма великого педагога и выпуще-
но полное собрание его сочинений, где опубликованы также и материалы, не из-



 
 
 

Рис. 15. Н. К. Крупская (1869–1939)

Рис. 16. А. С. Макаренко (1888–1939)

Василий Александрович Сухомлинский  (рис.  17) иссле-
довал моральные проблемы воспитания молодёжи, выра-
жал стремление к гуманизации школьного образования в

вестные отечественной педагогике.



 
 
 

СССР, отстаивал право на педагогическое творчество. Мно-
гие его дидактические советы сохраняют своё значение и
при осмыслении современных путей развития педагогиче-
ской мысли.

Свой вклад в развитие педагогики в советский период
внесли Л. В. Выготский, Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев, Ю.
К. Бабанский, М. Н. Скаткин и др.

Лев Семёнович Выготский (рис. 18) разработал культур-
но-историческую теорию, которая положила начало школе
современной психологии. Автор ряда трудов по развитию
высших психических функций, мышлению и речи, психоло-
гии искусства.

Рис. 17. В. А. Сухомлинский (1918–1970)



 
 
 

Рис. 18. Л. С. Выготский (1896–1934)

Борис Герасимович Ананьев (рис.  19) решал проблемы
формирования умственной деятельности, сознания и само-
сознания, характера и воли в условиях школьного обучения,
изучал пространство, восприятие и представления детей.

Алексей Николаевич Леонтьев  (рис.  20) занимался про-
блемами развития психики, психологии восприятия, мыш-
ления и т. д. Его главное научное достижение связано с раз-
работкой общепсихологической теории деятельности. Ис-
следовал различные формы активности ребёнка в процессе
усвоения, роль в нём предметной деятельности, оптималь-
ные способы организации этой деятельности взрослым в хо-
де обучения. Изучал вопросы психологии детской игры, пси-
хологические проблемы сознательности учебы, раскрывал
принципы формирования у человека нравственных качеств.



 
 
 

Рис. 19. Б. Г. Ананьев (1907–1972)

Рис. 20. А. Н. Леонтьев (1903–1979)

Юрий Константинович Бабанский (рис.  21) разработал
теорию оптимизации обучения как научно обоснованного
выбора и осуществления варианта обучения, который рас-
сматривался с точки зрения успешности решения задач об-



 
 
 

разования и воспитания учащихся. Предложил систему кон-
кретных рекомендаций по выбору эффективных форм и
методов предупреждения неуспеваемости и второгодниче-
ства, основанную на всестороннем изучении причин неудач
школьников.

Михаил Николаевич Скаткин  (рис. 22) – автор ряда тру-
дов по дидактике, организации политехнического обучения,
методике преподавания естествознания в начальных классах
школы, учебников естествознания для тех же классов.

Рис. 21. Ю. К. Бабанский (1927–1987)



 
 
 

Рис. 22. М. Н. Скаткин (1900–1991)

Рис. 23. И. Я. Лернер (1917–1996)



 
 
 

Рис. 24. В. В. Давыдов (1930–1998)

Многие учёные-педагоги, прославившиеся своими иссле-
дованиями в советский период, продолжали успешно тру-
диться на своём поприще и после распада СССР, развивая
педагогическую науку в новых социально-экономических и
политических условиях. Это И. Я. Лернер, В. В. Давыдов, Д.
С. Лихачёв, Б. Т. Лихачёв, 3. А. Малькова, А. И. Пискунов,
М. И. Махмутов и др.

Исаак Яковлевич Лернер (рис. 23) развил теорию проблем-
ного обучения. Раскрыл дидактические основы и разрабо-
тал систему методов обучения, которая охватывает инфор-
мационно-рецептивный, инструктивно-репродуктивный, эв-
ристический, исследовательский методы, метод проблемно-
го изложения и метод соотнесения каждого акта обучения
с потребностями и мотивами учащихся. Раскрыл связь меж-
ду методами обучения, организационными формами, сред-



 
 
 

ствами и приемами обучения. Обосновал состав и структу-
ру содержания образования, адекватные социальному опы-
ту, выделив в них кроме знаний, умений и навыков опыт
творческой деятельности и опыт эмоционально-ценностного
отношения к миру. Разработал целостную концепцию учеб-
но-воспитательного процесса как системы. Предложил кон-
цепцию базового содержания общего образования. Автор
работ по дидактике, в т. ч. по проблемам содержания обра-
зования, методов обучения, теории школьного учебника.

Василий Васильевич Давыдов (рис. 24) выявил условия ор-
ганизации развивающего обучения в процессе усвоения уча-
щимися знаний и умений, разработал теорию учебной дея-
тельности, опирающуюся на понятие содержательного обоб-
щения.

Дмитрий Сергеевич Лихачёв  (рис. 25) – автор многочис-
ленных трудов, посвященных изучению истории русской ли-
тературы. Создал культурологическую концепцию, в русле
которой рассматривал проблемы гуманизации жизни людей
и соответствующей переориентации воспитательных идеа-
лов, а также всей системы образования.

Борис Тимофеевич Лихачёв  (рис. 26) исследовал пробле-
мы теории и практики эстетического воспитания, изучал за-
кономерности воспитания как саморазвития детской лично-
сти и как целенаправленный педагогический процесс систе-
мы методов воспитания и психологического воздействия.



 
 
 

Рис. 25. Д. С. Лихачев (1906–1999)

Рис. 26. Б. Т. Лихачев (1929–1999)



 
 
 

Рис. 27. З. А. Малькова (1921–2003)

Рис. 28. А. И. Пискунов (1921–2005)

Зоя Алексеевна Малькова (рис.  27) предложила крите-
рии оценки состояния образования на региональном и на-
циональном уровне, разработала методы сравнительно-пе-
дагогических исследований в период кризисного состояния



 
 
 

образования и его активного реформирования. Разработала
учебные программы и пособия для учителей по сравнитель-
ной педагогике.

Алексей Иванович Пискунов (рис.  28)  – автор ряда тру-
дов по истории педагогики. Под его руководством в 1970-х
гг. проводилось изучение истории экспериментальных учеб-
но-воспитательных учреждений в СССР и за рубежом. Он
решал проблемы подготовки учителей, подчёркивая приори-
тетную роль психологической подготовки в содержании пе-
дагогического образования и общекультурного развития, а
также в совершенствовании профессионального мастерства
педагога.

Мирза Исмаилович Махмутов  (рис. 29) исследовал вопро-
сы проблемного обучения, его роль в развитии творческих
способностей учащихся. Автор трудов по дидактике, теории
и практике образования.

В современной России исследования педагогических про-
блем продолжают отечественные учёные Н. Д. Никандров
(рис.  30), А. А. Кузнецов (рис.  31), С. В. Дармодехин
(рис.  32), В. И. Загвязинский (рис.  33), Н. М. Конжиев
(рис. 34), В. А. Болотов (рис. 35) и др.



 
 
 

Рис. 29. М. И. Махмутов (1926–2008)

Рис. 30. Н. Д. Никандров



 
 
 

Рис. 31. А. А. Кузнецов

Рис. 32. С. В. Дармодехин



 
 
 

Рис. 33. В. И. Загвязинский

Рис. 34. Н. М. Конжиев



 
 
 

Рис. 35. В. А. Болотов

В настоящее время перед педагогикой стоит ряд задач по
дальнейшему совершенствованию содержания, форм и ме-
тодов обучения с учётом социального развития страны и на-
учно-технического прогресса. Особое значение имеет раз-
работка теоретических основ и практических рекомендаций
по воспитанию у учащихся познавательных потребностей и
интересов, стремления и умений самостоятельно овладевать
знаниями и творчески применять их на практике. Приори-
тетными постоянными задачами педагогики остаются зада-
чи вскрытия закономерностей в области воспитания, обуче-
ния, образования и задачи управления воспитательными и
образовательными системами. В состав непреходящих задач
педагогики входит и такая задача, как изучение и обобщение
практики, опыта педагогической деятельности. К важней-
шим постоянным задачам педагогики принято также отно-



 
 
 

сить прогнозирование образования на ближайшее и отдалён-
ное будущее, внедрение результатов исследований в прак-
тику. Весьма актуальными являются проблемы профессио-
нально-технического образования, педагогики высшей шко-
лы.

Таким образом, в педагогике ещё много нерешённых за-
дач, где есть возможность приложить свои силы исследова-
телям. При этом важнейшим условием успешного решения
педагогических задач и прогрессивного развития педагоги-
ки является тесное сотрудничество педагогов-учёных и пе-
дагогов-практиков, которые на научной основе могут прове-
рять педагогические находки и открытия.

Вместе с тем следует отметить, что в процессе развития
педагогики неоднократно возникали вопросы о правомерно-
сти существования педагогической науки, о взаимоотноше-
нии педагогической науки и педагогической практики, до-
минировании одной над другим и т. п. Иногда под педагоги-
кой понимали систему деятельности, которая проектирует-
ся в учебных материалах, методиках, рекомендациях. Такая
неоднозначность мешала ясному пониманию и научному из-
ложению. В связи с этим возникла необходимость точного
определения понятия «педагогика».



 
 
 

 
Глава 2

Педагогика: наука или искусство?
 

Как известно, педагогика изучает особый вид деятельно-
сти – передачу новым поколениям ранее накопленного со-
циального опыта. Для такой передачи необходимо, с одной
стороны, знание того, что и как нужно передать, а с другой
– умение передать.

Одним из тех, кто признал и постоянно подчёркивал мне-
ние, что педагогика – это не наука, но искусство, которое
требует всего человека со всеми его способностями, был К.
Д. Ушинский. В предисловии к своей книге «Человек как
предмет воспитания», вышедшей в 1867 г., К. Д. Ушинский
подчёркивает: «… Из сказанного вытекает уже само собой,
что педагогика не есть собрание положений науки, но толь-
ко собрание правил воспитательной деятельности 2. И далее:
Педагогика – не наука, а искусство: самое обширное, слож-
ное, самое высокое и самое необходимое из всех искусств.
Искусство воспитания опирается на науку. Как искусство
сложное и обширное, оно опирается на множество обшир-
ных и сложных наук; как искусство, оно, кроме знаний, тре-
бует способности и наклонности, и, как искусство же, оно
стремится к идеалу, вечно достигаемому и никогда вполне

2 К. Д. Ушинский. Человек как предмет воспитания. – М.; Л., 1946. – С. 10.



 
 
 

не достижимому: к идеалу совершенного человека»3.
В дальнейшем теоретики по-разному отвечали на вопрос:

«Педагогика – это наука или искусство?». Особенно ожив-
лённая полемика по данному вопросу разгорелась во вто-
рой половине ХХ в., когда миллионы учителей стали решать
проблемы воспитания и обучения, всё больше опираясь не
на творческие полёты фантазии, а на научные разработки и
рационально обоснованные технологии. В результате педа-
гогика получила статус: наука и искусство. Среди педагогов
возникла дискуссия о соотношении науки и искусства в пе-
дагогике.

Однако в ходе этой дискуссии и более основательно в про-
цессе последующей научной и практической работы было
доказано, что педагогика, используя достижения и знания
из различных областей науки, имеет свою собственную тео-
рию, свои специфические знания о воспитании и обучении
подрастающего поколения, которые никакие другие науки,
кроме педагогической, познавать не могут. «Лишь идея, а
не техника и не талант, может быть сообщена одним лицом
другому, и поэтому лишь в виде известных идей, т. е. в ви-
де теоретической науки, может существовать педагогика», –
утверждал русский философ и психолог П. П. Блонский.

В настоящее время уже никто не подвергает сомнению на-
учный статус педагогики. Однако изучаемый ею предмет на-
столько сложен, что отдельная (даже очень широкая) наука

3 К. Д. Ушинский. Человек как предмет воспитания. – М.; Л., 1946. – С. 25.



 
 
 

не в состоянии охватить его сущность, все связи и опосредо-
вания. Поэтому современную педагогику правильнее назы-
вать системой педагогических наук.

Ядром педагогической науки является теория воспитания
и обучения. Однако теория не способна дать однозначный
ответ на возникающие в процессе воспитания и обучения
сложнейшие вопросы, требующие незамедлительного реше-
ния.

Теория способна указать на основные закономерности и
принципы воспитания и обучения, но на этом останавлива-
ется помощь теории, т. к. она не в состоянии ни дать фор-
мулы для решения конкретных задач воспитания и обуче-
ния, ни указать тот узкий путь, по которому следует идти
педагогу в его практической деятельности. Указав педагогу
всё множество понятий и их соотношения, теория вновь его
покидает, и когда надо действовать, она предоставляет ему
самому решать, как следует поступать в том или ином кон-
кретном случае в соответствии с имеющимися в его распо-
ряжении средствами и с прирождённым ему педагогическим
мастерством.

В связи с этим возникает вопрос о соотношении педаго-
гической науки и педагогического мастерства. Попытки де-
лить педагогику на теоретическую и практическую восходят
к прошлому веку. «В том, что касается средств, – писал рус-
ский философ И. И. Лапшин, – педагогика – наука теорети-
ческая, так как её средства заключаются в знании законов,



 
 
 

которым подчинена физическая и духовная природа челове-
ка; в том, что касается целей, педагогика есть наука практи-
ческая»4.

Нетрудно понять, почему не снимается с повестки дня во-
прос о соотношении педагогической науки и практики. Нор-
мы, даже установленные на основе анализа сущностей пе-
дагогических явлений, это всего лишь абстрактные истины.
Наполнить их живым смыслом способен только думающий
педагог. «Педагогическая теория – абстракция. Её практи-
ческое применение – всегда высокое искусство», – указывал
российский педагог И. П. Подласый.

Таким образом, обобщая всё вышеизложенное, можно
сделать следующий вывод: педагогика – это наука и искус-
ство. Как наука, она требует познания и применения на
практике законов передачи накопленного социального опы-
та от старшего поколения к младшему, как искусство – ма-
стерства этой передачи.

Педагогика изучает объективные законы развития и по-
ведения человека в обществе и даёт рекомендации по при-
менению этих законов в различных условиях и деятельности
человека.

Объектом педагогики является образование, как особый
вид целенаправленной деятельности по подготовке челове-
ческих существ к участию в жизни общества.

Предметом педагогики  является процесс целенаправлен-
4 И. И. Лапшин. История педагогических теорий. – СПб., 1912. – С. 10.



 
 
 

ного развития и формирования личности в условиях её вос-
питания, обучения, образования.

В состав общепринятого перечня научных дисциплин, со-
ставляющих структуру педагогики, в настоящее время вхо-
дят следующие.

● Общая педагогика, включающая общие основы, дидак-
тику (теорию обучения), теорию воспитания, школоведение.
Изучает наиболее общие закономерности, принципы, мето-
ды обучения, воспитания и образования человека незави-
симо от его возраста, психофизиологических и личностных
особенностей, получаемой профессии и разнообразия педа-
гогических ситуаций.

● Ясельная педагогика. Изучает закономерности и усло-
вия воспитания детей младенческого возраста.

● Дошкольная педагогика. Представляет собой науку о
закономерностях развития, формирования личности детей
дошкольного возраста.

● Педагогика школы. Представляет собой науку о разви-
тии, формировании личности детей и подростков школьно-
го возраста.

● Педагогика профессионально-технического образова-
ния. Представляет собой отрасль науки, предметом которой
являются закономерности подготовки рабочих высокой ква-
лификации.

● Педагогика среднего специального образования. Разра-
батывает теорию и практику профессиональной подготовки



 
 
 

кадров на границе среднего и высшего уровней специально-
го образования.

● Педагогика высшей школы. Представляет собой от-
расль науки, предметом которой являются закономерности
подготовки специалистов в различных областях материаль-
ного и духовного производства, обслуживания.

● Производственная педагогика. Изучает закономерно-
сти обучения работающих, их переориентацию на новые
средства производства, повышение квалификации, переучи-
вание на новые профессии.

● Военная педагогика. Вскрывает закономерности, осу-
ществляет теоретическое обоснование, разрабатывает прин-
ципы, методы, формы обучения и воспитания военнослужа-
щих всех рангов.

● Социальная педагогика. Содержит теоретические и
прикладные разработки в области внешкольного образова-
ния и воспитания детей и взрослых.

● Педагогика третьего возраста. Разрабатывает систему
образования людей пенсионного возраста.

● Исправительно-трудовая педагогика. Содержит теоре-
тическое обоснование и разработку практики перевоспита-
ния лиц, находящихся в заключении за совершённые пре-
ступления.

● Сравнительная педагогика. Исследует закономерности
функционирования и развития образовательных и воспита-
тельных систем в различных странах путём сопоставления и



 
 
 

нахождения сходств и различий.
● Специальные педагогические науки (сурдопедагоги-

ка, тифлопедагогика, олигофренопедагогика). Разрабатыва-
ют теоретические основы, принципы, методы, формы и сред-
ства воспитания и образования детей и взрослых, имеющих
отклонения в физическом развитии.

● Лечебная педагогика. Представляет собой отрасль на-
уки, предметом которой является система образователь-
но-воспитательной деятельности педагогов с хворающими,
недомогающими и больными школьниками.

● История педагогики. Изучает закономерности функци-
онирования и развития воспитания, образования, обучения
в прошлом.

Вновь складываются такие виды педагогики, как педаго-
гика семейного воспитания, педагогика детских и юноше-
ских организаций, педагогическая инноватика. Как самосто-
ятельные научные дисциплины разрабатываются: педагогика
детского движения, православная педагогика, этнопедагоги-
ка (народная педагогика) и др.

Педагогику нельзя характеризовать только как теоретиче-
скую или только как прикладную науку. Она, с одной сторо-
ны, описывает и объясняет педагогические явления, с дру-
гой – указывает, как нужно обучать и воспитывать.

Педагогическая наука осуществляет те же функции, что и
любая другая научная дисциплина: описательную, объясни-



 
 
 

тельную и предсказательную.
Педагогика тесно связана с другими науками, такими как

философия, психология, социология, физиология и т. д. Так,
философские идеи выполняют направляющую роль в про-
цессе разработки педагогической теории, помогают опреде-
лить исходные позиции при исследовании педагогических
явлений. Идеи психологии широко используются при изу-
чении закономерностей различных видов деятельности уча-
щихся, а физиологические идеи об условно-рефлекторной
деятельности, двух сигнальных системах, обратной связи по-
могают понять механизмы приобретения умений, навыков и
привычек в процессе обучения.

В систему педагогических наук входят многочисленные
методики обучения школьников и студентов различным дис-
циплинам: методики преподавания языка, литературы, фи-
зики, математики, химии, биологии и других учебных пред-
метов. Здесь содержатся специфические частные закономер-
ности управления развитием мышления учащихся.



 
 
 

 
Глава 3

Методология и методы
педагогического исследования

 
Методология науки  – это область, которая изучает мето-

ды научных исследований и принципы подхода к изучению
предмета данной науки. Каждая наука имеет свой, присущий
ей предмет исследования, пользуется специфическими для
неё методами исследования, характер которых определяется
особенностями стоящих перед исследованием задачами.

Методология педагогики  – это система знаний об отправ-
ных положениях педагогической теории, о принципах под-
хода к рассмотрению педагогических явлений, о методах их
исследования, а также о путях внедрения добытых знаний в
практику воспитания, обучения и образования.

За последние годы внимание к разработке вопросов ме-
тодологии педагогики значительно возросло. Это обусловле-
но, прежде всего, повышением роли воспитания, обучения
и образования членов современного российского общества,
а особенно молодёжи.

Большое значение приобретает разработка методологиче-
ских проблем в педагогической науке в связи с расширени-
ем комплексных исследований многих аспектов воспитания,
обучения и образования с позиции разных наук (филосо-



 
 
 

фии, социологии, психологии, физиологии и др.), а не только
педагогики. В этом случае совершенно необходима чёткая
методологическая основа, единство отправных положений и
ведущих принципов в подходе к предмету исследования.

Среди важных методологических проблем педагогики на-
ходится проблема цели воспитания, обучения и образова-
ния, связь педагогики с идеологией. Большое значение име-
ет проблема роли социального и биологического начал в раз-
витии человека, исследования источников и движущих сил
развития и формирования личности, многоплановая про-
блема «коллектив и личность», вопросы прогнозирования
системы воспитания и образования и др.

Для решения методологических проблем педагогики ис-
пользуются многообразные методы педагогического иссле-
дования.

Методы педагогического исследования  – это способы ре-
шения научно-исследовательских педагогических задач, на-
правленные на совершенствование учебно-воспитательного
процесса.

Методы педагогического исследования обычно делят на
две основные группы. К одной группе относят такие мето-
ды, которые служат для изучения фактов, различных педа-
гогических явлений и процессов. Это наблюдения, опытная
педагогическая работа, эксперимент, собеседование, изуче-
ние документации образовательного учреждения, изучение
работ учащихся (письменных, графических, технических и



 
 
 

др.), проведение анкетирования и другие способы накопле-
ния данных по существу изучаемого вопроса, а затем их ана-
лиз, синтез, обобщение в виде теоретических выводов и на-
учно обоснованных рекомендаций. Эти методы называются
содержательными.

Другую группу методов педагогического исследования
называют формальными. Их особенностью является высо-
кая степень абстрагирования от конкретных педагогических
явлений. Исследователь, отвлекаясь от их содержания и опе-
рируя в своих рассуждениях и умозаключениях лишь фор-
мой, общей для ряда различных явлений (или своими пред-
положениями), выводит из этих понятий новые понятия. К
этой группе методов относятся: математические методы (в
частности, методы математического моделирования), логи-
ческие методы, методы теоретического анализа и синтеза.

В большинстве случаев формальные и содержательные
методы находятся в тесном взаимодействии. Использование
формальных методов, как правило, возможно лишь при на-
коплении достаточного количества фактов, обстоятельно по-
знанных с помощью наблюдений, экспериментов и других
содержательных методов. В то же время нельзя считать за-
вершёнными большинство исследований педагогических яв-
лений, выполненных содержательным методом, если полу-
ченные результаты не были подвергнуты глубокому анализу,
а затем не последовали соответствующие выводы.

Рассмотрим более подробно существующие методы педа-



 
 
 

гогического исследования.
Одним из самых распространённых методов педагогиче-

ского исследования является наблюдение. Сущность его за-
ключается в накоплении путём непосредственного, длитель-
ного и целенаправленного восприятия конкретных данных
об условиях протекания исследуемого педагогического про-
цесса и объективном описании его протекания. Наблюдение
ведётся либо за педагогическим процессом в целом, либо
за отдельными его компонентами, исходя из стоящей перед
исследователем цели. Причём в зависимости от сложности
изучаемого объекта работа может выполняться одним или
несколькими наблюдателями, но при всех условиях без вме-
шательства исследователей в педагогический процесс.

Серьёзным недостатком метода наблюдений являются
ограниченные возможности установления действительных
оснований и причин изучаемого педагогического явления,
существенных, типичных для его протекания влияний и вли-
яний случайных. Эти обстоятельства предъявляют очень вы-
сокие требования к профессионализму ведущих наблюде-
ния педагогических явлений, а вместе с тем вынуждают на-
ряду с наблюдением использовать другие методы.

Существенную роль в педагогическом исследовании игра-
ет эксперимент. В отличие от пассивного наблюдения, в ходе
эксперимента исследователь активно вмешивается в проте-
кание изучаемого педагогического явления. В соответствии
со своими предположениями (гипотезой) экспериментатор



 
 
 

ослабляет или совсем устраняет одни влияния, усиливает
другие или вводит новые компоненты образовательного про-
цесса. Повторяя это в разных комбинациях, он может таким
образом выявить значение каждого сочетания и найти наи-
лучший вариант решения поставленной задачи.

В зависимости от стоящих перед экспериментатором за-
дач и характера исследования различают несколько его ви-
дов: констатирующий и преобразующий (созидательный),
лабораторный и естественный.

Констатирующий эксперимент  проводится в начале ис-
следования с целью выявления (констатации) состояния изу-
чаемого вопроса и связанных с его протеканием обстоя-
тельств.

Созидательный (или преобразующий) эксперимент  яв-
ляется таким исследованием, в котором реконструируются
обычные педагогические процессы, создаются новые усло-
вия протекания педагогических явлений.

Разделение экспериментов на лабораторные и естествен-
ные связано с теми условиями, где проводится исследова-
ние. Естественный эксперимент  проводится в естественных
условиях (на обычных занятиях), а лабораторный экспери-
мент – в отличной от обычной обстановке.

Значительное место в педагогическом исследовании зани-
мает опытная педагогическая работа,  под которой понима-
ется продумывание и внедрение в практику способов усо-
вершенствования процессов воспитания и обучения. В хо-



 
 
 

де практической проверки сделанных предположений ведёт-
ся тщательное наблюдение, регистрируются полученные ре-
зультаты и при необходимости вносятся изменения. По ито-
гам опытной педагогической работы делаются обоснованные
выводы и на их основе разрабатываются соответствующие
рекомендации.

Одним из методов педагогического исследования являет-
ся беседа, проводимая как с педагогами, так и с учащими-
ся. Беседы с педагогами чаще всего посвящены обсуждению
проблем по заранее предложенным вопросам (например, о
построении учебного процесса, содержании программ обу-
чения, критериях оценки знаний учащимися и т. п.). Бесе-
да с учащимися проводится для получения их субъективных
суждений по существу исследуемого педагогического явле-
ния, что иногда крайне важно в целях более полного пости-
жения его сущности и содержания. Кроме того, беседы с уча-
щимися позволяют получить данные об изменениях в уров-
не их развития, воспитанности и образованности в ходе изу-
чаемого педагогического процесса.

При необходимости получения массовых суждений по
тем или иным вопросам, прибегают к анкетированию и ин-
тервьюированию. При надлежащей формулировке вопросов,
обеспечении возможности отвечать на них искренне, а также
при тщательном анализе и правильной математической об-
работке полученных ответов метод анкетирования может
дать ценную информацию. Одним из важных условий полу-



 
 
 

чения объективных данных при пользовании этим методом
является массовый охват лиц анкетой. К методу интервью-
ирования прибегают в том случае, когда необходимо собрать
однородную (в смысле тематики) информацию от сравни-
тельно небольшой группы лиц. Суть метода состоит в том,
что исследователь проводит индивидуальные беседы по за-
ранее составленному вопроснику и записывает получаемые
ответы.

В зависимости от темы педагогического исследования
ценный материал может дать изучение работ учащихся
(рефератов, комплектов тетрадей по предметам обучения,
дневников, зачётных книжек и др.), а также документа-
ции образовательного учреждения  (планов работы и отчётов
преподавателей, журналов проведения занятий, протоколов
заседаний педагогических советов и методических объеди-
нений и др.).

Широкое применение в педагогическом исследовании на-
шли методы вычислительной математики и кибернетики
(статистический метод, линейное и нелинейное программи-
рование, теории игр и массового обслуживания и др.), кото-
рые дают возможность находить не только качественные, но
и количественные характеристики. Для педагогической нау-
ки это имеет особое значение, т. к. многие процессы воспи-
тания и обучения характеризуются вариативностью, зависи-
мостью от многих субъективных и объективных факторов.

Среди методов педагогического исследования большое



 
 
 

распространение получили социометрические методы.  Они
служат средствами изучения и измерения скрытых межлич-
ностных отношений в коллективе. С помощью социометри-
ческих методов определяют место личности в коллективе,
выявляют лидеров и т. н. «отвергнутых», выявляют индекс
личности в коллективе и т. п. Так, например, для определе-
ния социометрического индекса личности в коллективе ис-
пользуется формула:

где
● Si – величина индекса i-й личности;
● R+ – количество положительных выборов;
● N-1 – число партнёров в коллективе.

Особое место в системе педагогического исследования
занимает тестирование. Тестирование осуществляется по
стандартизованным вопросам и задачам со шкалой их значе-
ния. Различают тесты для выявления успеваемости учащих-
ся, тесты для определения профессиональной предрасполо-
женности людей и др. На Западе широкое распространение
получило т. н. IQ-тестирование5.

5  IQ – intelligence quotient – коэффициент интеллекта (интеллектуальности).
Аббревиатура IQ используется для обозначения двух понятий: коэффициент ин-
теллекта, с одной стороны, применимый только к детям, и коэффициент интел-
лектуальности как мера умственных способностей взрослых.



 
 
 

Таковы наиболее распространённые методы педагогиче-
ского исследования. Педагогика использует также методы,
заимствованные из других наук (контекст-анализа, рейтин-
га, экспертных оценок и др.), ряд инструментальных методов
физиологии и медицины и др. Применяются комбинации ме-
тодов. При этом каждый исследователь подходит к примене-
нию того или иного метода творчески, осуществляя их адап-
тацию, приспособление к теме и задачам, объекту и предме-
ту, условиям научной работы.



 
 
 

 
Глава 4

Развитие личности
 

Понятие личность относится только к человеку. Человек
– представитель высшего вида животного мира класса мле-
копитающих отряда приматов – homo sapiens («человек ра-
зумный»). Как биологический вид, человек отличается опре-
делённой телесной организацией (прямохождение, наличие
двигательных органов, развитый мозг и др.), а также нали-
чием сознания, высоким уровнем мыслительной деятельно-
сти. Самый существенный признак человека – это то, что он
существо социальное.

Под личностью понимается устойчивая система социаль-
но значимых черт, характеризующих человека как члена об-
щества или общности.

Человек появляется на свет как биологическое существо.
Личностью (т.  е. существом социальным) он становится в
процессе развития.



 
 
 

Рис. 36. Карл Маркс (1818–1883)

Рис. 37. Фридрих Энгельс (1820–1895)

Научный вывод о развитии личности был дан в работах К.
Маркса (рис. 36) и Ф. Энгельса (рис. 37). Исследуя пробле-
му развития человеческого общества, они определили, что
основой исторической эволюции человека, выделения его из
животного мира был труд. «Труд, – писал Ф. Энгельс, – пер-
вое основное условие всей человеческой жизни, и притом в



 
 
 

такой степени, что мы в известном смысле должны сказать:
труд создал самого человека»6. Труд способствовал форми-
рованию у человека прямой походки, использованию рук
для применения орудий труда, развитию сознания и мышле-
ния, возникновению языка. Труд является также характер-
ным признаком человеческого общества.

«Человеческое развитие,  – утверждал Б. Г. Ананьев,  –
обусловлено взаимодействием многих факторов: наслед-
ственности, среды (социальной, биогенной, абиогенной),
воспитания (вернее, многих видов направленного воздей-
ствия общества на формирование личности), собственной
практической деятельности человека. Эти факторы действу-
ют не порознь, а вместе на сложную структуру развития»7.

Наследственность – генетический код, передаваемый ро-
дителями ребёнку. Он определяет морфологические черты,
направление развития задатков и дарований, психофизиоло-
гическую организацию.

В развитии личности ребёнка большое значение имеет
среда, понимаемая не столько как естественные условия
жизни, но главным образом как источник его развития. Сами
по себе жизненные условия не могут гарантировать успеш-
ное развитие личности ребёнка. Всё дело в людях, которые

6  Ф. Энгельс. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. К.
Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Изд. 2-е, т. 20. – С. 486.

7 См.: Б. Г. Ананьев. Структура индивидуального развития как проблема со-
временной педагогической антропологии. Избр. психологические труды: в 2-х т.,
т. II. – М., 1980. – С. 44.



 
 
 

его окружают, в тех многообразных отношениях, которые
складываются с ними у ребёнка, в их воспитывающем влия-
нии. Вне целенаправленного руководства и управления жиз-
недеятельностью ребёнка даже самая благоприятная среда
не может оказать на формирование личности того благотвор-
ного влияния, какое она в себе заключает.

Индивидуальное развитие человека зависит от условий
общественной жизни, от системы общественных отношений.
Личность является продуктом определённого общественно-
го строя. Сложный процесс развития личности обуславлива-
ется диалектическим взаимодействием биологических фак-
торов, социальной среды и воспитания.

Наблюдения показали, что такие врождённые человече-
ские задатки, как особенности движения в вертикальном
положении, развитие речи, способность к труду и мышле-
нию, могут развиваться лишь в общении с людьми. Извест-
но, например, что дети, выросшие среди животных в пол-
ной изоляции от людей, хотя и имели специфическую чело-
веческую организацию (морфологические и функциональ-
ные свойства), но из-за отсутствия соответствующих усло-
вий жизни и воспитания не обладали характерным для чело-
века психическим развитием.

Воспитание подчиняет развитие человека намеченной це-
ли. «Воспитание направляет развитие, оно – главная сила в
формировании личности», – утверждал российский психо-
лог и философ С. Л. Рубинштейн. Целенаправленное и си-



 
 
 

стематическое влияние воспитателей приводит к образова-
нию новых заранее запроектированных условнорефлектор-
ных связей, которые никакими иными путями созданы быть
не могут. Воспитание – это заполнение пробелов в програм-
ме человеческого развития.

Воздействуя на развитие человека, воспитание само за-
висит от развития, оно постоянно опирается на достигну-
тый уровень развития. В этом и состоит сложная диалек-
тика взаимоотношений развития и воспитания как цели и
средства. Эффективность воспитания определяется уровнем
подготовленности человека к восприятию воспитательного
воздействия, обусловленного влиянием наследственности и
среды.

Влияние на развитие человека наследственности, среды
и воспитания дополняется ещё одним весьма важным фак-
тором – деятельностью. Под деятельностью понимается всё
многообразие занятий человека, всё то, что он делает. В про-
цессе деятельности происходит всестороннее и целостное
развитие личности человека, формируется его отношение к
окружающему миру. Чтобы деятельность привела к форми-
рованию запроектированного образа личности, её нужно ор-
ганизовать и разумно направить.

Таким образом, для успешного развития личности ребён-
ка необходима разумная организация его деятельности, пра-
вильный выбор её видов и форм, осуществление системати-
ческого контроля за её протеканием и результатами.



 
 
 

В раннем детстве основным видом деятельности и обще-
ния детей с жизнью является игра. Для детей игра имеет
очень большое значение, т. к. в ней они получают начальное
развитие природных задатков. В игре развиваются творче-
ские способности ребёнка, формируются навыки и привыч-
ки его поведения, расширяется кругозор, обогащается объ-
ём знаний и умений.

По утверждению А. С. Макаренко, игра для ребёнка име-
ет такое же значение, какое для взрослого работа, труд. Ка-
ков ребёнок в игре, таким во многом он будет в работе, когда
вырастет. От работы игра отличается лишь тем, что не ста-
вит перед собой целей создания материальных и культурных
ценностей, «к общественным целям она не имеет прямого
отношения, но имеет к ним отношение косвенное: она при-
учает человека к тем физическим и психическим усилиям,
которые необходимы для работы» 8.

Дети младенческого, ясельного и отчасти младшего до-
школьного возраста участвуют в предметных играх, когда
ребёнок оперирует яркими, привлекательными игрушками
и другими предметами, сначала производя простейшие дви-
жения (бросание, перекладывание и т. п.), позже наблюдая
за действиями электронных игрушек, а затем и управляя их
действиями.

В дошкольном возрасте расцветают сюжетные, и в
первую очередь, ролевые игры, в которых дети подража-

8 А. С. Макаренко. Игра. Соч. в 7-и т., т. 4. – М., 1957. – С. 375.



 
 
 

ют взрослым, животным, машинам. Позже в ролевых играх
начинают отражаться бытовые явления, проявляются вза-
имоотношения детей, воспроизводятся трудовые действия
взрослых: учителя, врача, продавца и т. п., расширяется сю-
жет игр (у мальчиков проявляется интерес к производствен-
ной и военной тематике). Среди детей младшего и среднего
школьного возраста широко распространены такие сюжет-
ные игры, как режиссёрские, игры-инсценировки, в которых
дети воспроизводят литературные произведения или театра-
лизуют свои собственные жизненные впечатления.

Большое значение для физического развития детей име-
ют подвижные, спортивные и военно-спортивные игры. Они
развивают у детей быстроту, ловкость, выносливость, сме-
лость, настойчивость, волю, характер.

Одним из важных средств умственного воспитания и об-
разования являются дидактические  игры. В процессе таких
игр школьники учатся читать и считать, приобретают и за-
крепляют знания по различным учебным предметам.

Взрослые (родители, учителя и воспитатели) должны ру-
ководить играми детей, подбирая игры, соответствующие
возрасту детей, создавая надлежащие условия для игр.
Взрослые могут сами принимать участие в играх, показывая
пример выполнения правил, предупреждая и устраняя воз-
можные конфликты, вызывая у детей повышенный интерес
к играм.

Игра является своеобразной подготовкой детей к тру-



 
 
 

ду. От непосредственного удовольствия, которое доставляет
участие в игре, дети переходят к осознанной целенаправлен-
ной деятельности.

Важнейшим видом труда, в процессе которого происхо-
дит дальнейшее развитие ребёнка, является учение. В школь-
ном возрасте учение становится для детей ведущей деятель-
ностью, приобретая важнейшее значение для их развития
как личностей.

Основным содержанием учебной деятельности школьни-
ков является усвоение знаний основ наук, соответствующих
умений и навыков, формирование на этой основе научного
мировоззрения и морального облика.

Учение (учебная деятельность) является необходимым
компонентом обучения. Обучение – это основной путь
управления процессом всестороннего развития детей и под-
ростков. «Организм развивается функционируя, – писал С.
Л. Рубинштейн,  – человек взрослый развивается, трудясь;
ребёнок развивается, воспитываясь и обучаясь. В этом за-
ключается основной закон психического развития ребён-
ка»9.

Обучение способствует развитию личности ребёнка, но в
то же время и опирается на достигнутый им уровень своего
развития.

Деятельность может быть активной и пассивной. Даже са-
мый маленький ребёнок уже проявляет себя как активное су-

9 С. Л. Рубинштейн. Основы общей психологии. – М., 1946. – С. 155.



 
 
 

щество. Он предъявляет требования к взрослым, сверстни-
кам, выражает своё отношение к людям, предметам. В даль-
нейшем под влиянием среды и воспитания активность может
как повышаться, так и снижаться. Хорошее развитие обес-
печивается только активной деятельностью, в которой чело-
век полностью реализует свои возможности, выражает себя
как личность.

Активность в обучении позволяет школьнику быстрее и
успешнее осваивать социальный опыт, развивает коммуни-
кативные способности, формирует отношение к окружаю-
щей действительности. Познавательная активность обеспе-
чивает интеллектуальное развитие ребёнка. Трудовая актив-
ность стимулирует быстрое и успешное формирование ду-
ховного и нравственного мира личности, определяет готов-
ность много и успешно трудиться.

Все проявления активности имеют один и тот же постоян-
ный источник – потребности10. Многообразие человеческих
потребностей порождает и многообразие видов деятельно-
сти для их удовлетворения. Показать растущему человеку
полезные, максимально ослабить вредные направления ак-
тивности – постоянная и одновременно очень сложная зада-
ча воспитания. Прежде всего, воспитатель должен стимули-
ровать возникновение у воспитуемых внутренних побужде-
ний к определённой деятельности. «Главное дело воспита-

10 Большинством российских психологов потребность понимается как испыты-
ваемая человеком необходимость в определённых условиях жизни и развития.



 
 
 

ния как раз в том и заключается, – писал С. Л. Рубинштейн, –
чтобы тысячами нитей связать человека с жизнью – так, что-
бы со всех сторон перед ним вставали задачи, для него зна-
чимые, для него притягательные, которые он считает свои-
ми, в решение которых он включается. Это важней всего по-
тому, что главный источник всех нравственных неполадок,
всех вывихов в поведении – это та душевная пустота, кото-
рая образуется у людей, когда они становятся безучастными
к окружающей их жизни, отходят в сторону, чувствуют себя
в ней посторонними наблюдателями, готовыми на всё мах-
нуть рукой, тогда им всё становится нипочём»11.

Активность самого человека – непременное условие раз-
вития его способностей и дарований, достижения успеха. Ка-
кие бы талантливые воспитатели ни опекали ребёнка, без
собственного труда он мало чего достигнет. К. Д. Ушинский
отмечал, что ученик должен учиться сам, а педагог должен
давать ему материал для учения, руководить учебным про-
цессом.

Мотивом12 деятельности потребность становится, будучи
осознана человеком как необходимость выполнить нечто,
нужное ему для обеспечения нормальной жизни. Следова-
тельно, весьма действенным мотивом поведения становит-

11 С. Л. Рубинштейн. Принципы и пути развития психологии. – М., 1959. – С.
140–141.

12 Мотив – это то, ради чего человек осуществляет деятельность (идеал, инте-
рес, осознание необходимости, моральные чувства и т. д.).



 
 
 

ся побуждение к деятельности, связанное с удовлетворени-
ем определённой потребности. Так, познавательная потреб-
ность, как мотив познавательной деятельности человека, –
это осознанная им необходимость познания того, что необ-
ходимо ему для решения стоящей перед ним жизненно важ-
ной задачи.

Активность личности не только предпосылка, но и резуль-
тат развития. Воспитание достигает цели, когда ему удаётся
сформировать общественно активную, инициативную, твор-
ческую личность, приносящую пользу себе и людям.

В обучении и воспитании детей всех возрастов большое
значение имеет учёт их индивидуальных способностей. Каж-
дая личность обладает своими особенностями мышления,
проявления чувств, интересами и способностями, идеалами,
чертами характера и т. п. В связи с этим стоит проблема ин-
дивидуального подхода в обучении и воспитании.

Социально обусловленные индивидуальные особенности
личности динамичны и, как правило, могут сравнительно
легко изменяться. Задача воспитания заключается в разру-
шении отрицательных сторон личности, в поддержке и фор-
мировании положительных сторон. Особенности, порож-
дённые преимущественно биологическими факторами, бо-
лее устойчивы и трудно изменяемы. Примером такой на-
следственно обусловленной особенности являются свойства
нервной системы человека, которые составляют природную
основу темперамента.



 
 
 

От темперамента зависит динамика психической жизни
человека, его общая активность и эмоциональность. Так, од-
ни люди легко и быстро откликаются на происходящие со-
бытия, впечатлительны, другие реагируют медленно. Одни
порывисты, другие размеренны и рассудительны. Учитывая
особенности темперамента, необходимо всячески развивать
сильные его стороны и обеспечивать контроль за возможны-
ми его отрицательными проявлениями.

Индивидуальные проявления в поведении учащегося мо-
гут быть связаны с особенностями его физического разви-
тия, с состоянием здоровья. Стойкая неуспеваемость уча-
щихся бывает порой связана со слабым здоровьем.

Индивидуальность учащихся проявляется во всех формах
деятельности: в игре, учении, в труде, в быту. Однако в неко-
торых ситуациях она может маскироваться, и тогда об уче-
нике составляется неверное представление. Эффект воспи-
тательного влияния зависит от того, насколько полно удалось
выявить индивидуальные особенности ребёнка, их истоки и
природу. Из этого следует, что изучать индивидуальность ре-
бёнка необходимо в различных ситуациях.

При изучении индивидуальных особенностей учащегося
следует, прежде всего, ознакомиться с его биографией, исто-
рией индивидуального развития. Важно знать состояние его
здоровья, перенесённые им болезни и их последствия; каким
был состав семьи к моменту его рождения и какие затем про-
изошли изменения; каковы были успехи в учёбе в первые



 
 
 

школьные годы и какова их динамика в дальнейшем.
При выявлении индивидуальных особенностей учащихся

большое значение придаётся накоплению достаточного ко-
личества достоверных фактов, для сбора которых целесооб-
разно использовать наблюдение за учащимися в различных
ситуациях, беседы с ними, с их родителями, изучение про-
дуктов их деятельности (тетради, рисунки, модели и др.).

Несколько иные факты отбираются при выявлении спо-
собностей. В этом случае важно знать, какой предмет или
вид деятельности учащийся осваивает быстрее других и без
особых усилий, в каких видах деятельности использует ори-
гинальные способы выполнения заданий, проявляет соб-
ственное творчество, а какие предметы даются учащемуся с
трудом.

Однако следует иметь в виду, что замедленное или затруд-
нённое усвоение учебного материала (или другого вида де-
ятельности) ещё не свидетельствует о неспособности учени-
ка. Эти проявления могут быть результатом других причин:
серьёзные пробелы в знаниях и навыках, недостаточная под-
готовка к овладению новым материалом, отсутствие интере-
са или потребности в данном виде деятельности и др.



 
 
 

 
Глава 5

Возрастные особенности школьников
 

Успех воспитания и обучения зависит, прежде всего, от
знания воспитателями (педагогами, родителями) закономер-
ностей возрастного развития детей и умения выявлять ин-
дивидуальные особенности каждого ребёнка.

Для правильного управления процессами развития ребен-
ка педагоги уже в далёком прошлом классифицировали пе-
риоды человеческой жизни. В настоящее время принято сле-
дующее деление детского возраста:

● младенчество – от рождения до 1 года;
● предшкольный возраст – от 1 года до 3 лет;
● дошкольный возраст – от 3 до 6 лет;
● младший школьный возраст – от 6 до 10 лет;
● средний школьный возраст – от 10 до 15 лет;
● старший школьный возраст – от 15 до 18 лет.
Определение границ этих периодов является условным,

т. к. наблюдается большая вариативность в этом отношении.
Опираясь на возрастные особенности, учителя регла-

ментируют учебную нагрузку, устанавливают обоснованные
объёмы занятости различными видами труда, определяют
наиболее благоприятный для развития распорядок дня, ре-
жим труда и отдыха. Возрастные особенности обязывают
правильно решать вопросы отбора и расположения учебных



 
 
 

предметов и учебного материала в каждом предмете. Они
обуславливают также выбор форм и методов учебно-воспи-
тательной деятельности.

Первым, кто настаивал на строгом учёте возрастных осо-
бенностей детей, был Я. А. Коменский. Он выдвинул и
обосновал принцип природосообразности, согласно которо-
му обучение и воспитание должны соответствовать возраст-
ным этапам развития. Как в природе всё происходит в своё
время, так и в воспитании всё должно идти своим чередом
– своевременно и последовательно. «Всё подлежащее усвое-
нию должно быть распределено сообразно ступеням возрас-
та так, чтобы предлагалось для изучения только то, что до-
ступно восприятию в каждом возрасте»13, – писал Я. А. Ко-
менский.

Младший школьный возраст. К 6 годам ребёнок достигает
такого уровня развития, который определяет его готовность
к обучению в школе. Физическое развитие, запас представ-
лений и понятий, уровень развития мышления и речи, жела-
ние идти в школу – всё это создаёт предпосылки для систе-
матического обучения.

С поступлением в школу изменяется режим жизни ре-
бёнка, его отношения с окружающими людьми. Основным
видом деятельности становится учение. Учащиеся младших
классов, за редким исключением, любят заниматься в шко-

13 Я. А. Коменский. Великая дидактика//Избр. пед. соч. – М., 1982. – Т. 1. –
С. 329.



 
 
 

ле. Им нравится новое положение ученика, привлекает и
сам процесс учения. Это определяет добросовестное, ответ-
ственное отношение младших школьников к учению в шко-
ле.

Младшие школьники с готовностью и интересом овладе-
вают новыми знаниями, умениями и навыками. С первых
дней обучения у них появляются потребности точно выпол-
нять требования учителя, приходить в школу вовремя и с
выполненными заданиями, выполнять определённые обще-
ственные обязанности и др.

Как правило, потребности младших школьников первона-
чально носят личную направленность. Постепенно в резуль-
тате систематической воспитательной работы учителя эти
потребности приобретают общественную направленность. У
школьников начинают проявляться чувства товарищества и
коллективизма. Они начинают по собственной инициативе
оказывать друг другу помощь, стремятся, чтобы класс был
лучшим, чтобы все были хорошими учениками. О развитии
и укреплении коллективизма у младших школьников гово-
рит растущее желание завоевать уважение товарищей, нарас-
тающая роль общественного мнения.

В младшем школьном возрасте закладываются основы та-
ких социальных чувств, как любовь к Родине и националь-
ная гордость.

Средний школьный возраст. Основным видом деятельно-
сти подростка, как и младшего школьника, является учение,



 
 
 

но содержание и характер учебной деятельности в этом воз-
расте меняется. Подросток приступает к систематическому
овладению основами наук. Обучение становится многопред-
метным, вместо одного учителя появляется коллектив педа-
гогов. К подростку предъявляются более высокие требова-
ния. Это приводит к изменению отношения к учению. Уча-
щиеся порой склонны не утруждать себя лишними упражне-
ниями, выполняют уроки только в пределах заданного или
даже меньше. Зачастую происходит снижение успеваемости.
То, что побуждало младшего школьника активно учиться, не
играет теперь такой роли.

Подростки не всегда осознают роль теоретических зна-
ний, в то же время они склонны к выполнению самостоятель-
ных заданий и практических работ на уроках.

В школьном обучении подростков начинают интересовать
сущность и причины тех или иных фактов и явлений, одна-
ко проникновение их в сущность того или иного факта или
явления не отличается глубиной. Часто детали, мелкие по-
дробности мешают выделить главное, существенное и сде-
лать необходимое обобщение. Для подростков характерна
установка скорее на запоминание материала, чем на обдумы-
вание и глубокое осмысливание.

В то же время, в отличие от младшего школьника, кото-
рый с большим интересом воспринимает готовое, подросток
стремится к самостоятельности в умственной деятельности.
Вместе с самостоятельностью мышления развивается кри-



 
 
 

тичность. В отличие от младшего школьника, который всё
принимает на веру, подросток требует доказательности, убе-
дительности в объяснениях учителя.

Для подросткового возраста характерна потребность в об-
щении с товарищами. Подростки не могут жить вне кол-
лектива, мнение товарищей оказывает огромное влияние на
формирование личности подростка. Сильнейшим стремле-
нием подростка является завоевание авторитета среди то-
варищей. Ради этого он, зачастую, готов идти на всё. Если
его не принимают в классе, он ищет себе друзей вне школы.
Формирование личности подростка зависит от того, с кем он
вступит в дружеские отношения.

У подростков начинают складываться относительно
устойчивые моральные взгляды, суждения, оценки, убежде-
ния, свои системы требований и норм, которые они могут
упорно отстаивать, не боясь осуждения и наказания со сто-
роны взрослых.

Старший школьный возраст. В ранней юности учение
продолжает оставаться одним из главных видов деятельно-
сти старшеклассников. В связи с расширением круга зна-
ний в старших классах и применением старшеклассниками
этих знаний при объяснении фактов действительности, мно-
гие старшеклассники более осознанно начинают относиться
к учению. Для этого возраста характерны три типа учащих-
ся: у одних наблюдается наличие равномерно распределён-
ных интересов, другие отличаются ярко выраженным инте-



 
 
 

ресом к одной науке, третьих наука и учение не интересуют
вообще.

Различие в отношении к учению определяется характе-
ром мотивов. На первое место выдвигаются мотивы, связан-
ные с жизненными планами учащихся, их намерениями в бу-
дущем, мировоззрением и самоопределением. Старшекласс-
ники указывают на такие мотивы, как близость окончания
школы и выбор жизненного пути, дальнейшее продолжение
образования или работа по избранной профессии. Они на-
чинают иначе, нежели подростки, смотреть на школу. Если
подростки смотрят в будущее с позиции настоящего, то стар-
шие школьники на настоящее смотрят с позиции будущего.

В старшем школьном возрасте устанавливается довольно
прочная связь между профессиональными и учебными ин-
тересами. У подростка учебные интересы определяют вы-
бор профессии, у старших школьников наблюдается обрат-
ное: выбор профессии способствует формированию учеб-
ных процессов, изменению отношения к учебной деятельно-
сти.

Старший школьник в своей учебной работе уверенно
пользуется различными мыслительными операциями, рас-
суждает логически, запоминает осмысленно. В то же время
познавательная деятельность подростков имеет свои особен-
ности. Если подросток хочет знать, что собой представляет
то или иное явление, то старший школьник стремится разо-
браться в разных точках зрения на этот вопрос, составить



 
 
 

мнение, установить истину.
Огромное влияние на развитие старшего школьника ока-

зывает коллектив сверстников. При этом старшие школьни-
ки предъявляют очень высокие требования к окружающим
людям. Наряду с этим, юноши и девушки стремятся разо-
браться в своём характере, чувствах, действиях и поступках,
оценить свои способности. Это связано с тем, что в старшем
школьном возрасте создаётся более целостное представле-
ние о себе и личности других, расширяется круг осознавае-
мых социально-психологических качеств людей.



 
 
 

 
Глава 6

Педагогический процесс
и взаимодействие

 
Педагогическим процессом  называется взаимодействие

воспитателей (педагогов) и воспитуемых (обучаемых), на-
правленное на достижение заданной цели и приводящее к
запланированному преобразованию свойств и качеств вос-
питуемых (обучаемых). Главную сущность педагогического
процесса составляет обеспечение единства обучения, воспи-
тания и развития на основе целостности и общности.

Целостность педагогического процесса заключается в
подчинении всех процессов, его образующих (обучения,
воспитания, развития), единой цели – формированию все-
сторонне и гармонически развитой личности.

Общность педагогического процесса заключается в том,
что в основе всех процессов, его образующих, существуют
определённые закономерные связи.

В настоящее время выделяют следующие закономерности
педагогического процесса14.

● Закономерность динамики педагогического процесса.

14 См.: И. П. Подласый. Педагогика. Новый курс: Учебник для студ. педвузов:
В 2 кн. – М.: ВЛАДОС, 1999. – Кн. 1. Общие основы. Процесс обучения. – С.
171–172.



 
 
 

Величина всех последующих изменений зависит от величи-
ны изменений на предыдущем этапе. Это значит, что педа-
гогический процесс имеет постепенный, «ступенчатый» ха-
рактер: чем выше промежуточные достижения, тем весомее
конечный результат.

● Закономерность развития личности в педагогическом
процессе. Темпы и достигнутый уровень развития личности
зависят от:

а) наследственности;
б) воспитательной и учебной среды;
в) включения в учебно-воспитательную деятельность;
г) применяемых средств и способов педагогического воз-

действия.
● Закономерность управления учебно-воспитательным

процессом. Эффективность педагогического воздействия за-
висит от: а) интенсивности обратных связей между воспиту-
емыми и педагогами;

б) величины, характера и обоснованности корректирую-
щих воздействий на воспитуемых.

● Закономерность стимулирования.  Продуктивность пе-
дагогического процесса зависит от:

– а) действия внутренних стимулов (мотивов) учебно-вос-
питательной деятельности;

– б) интенсивности, характера и своевременности внеш-
них (общественных, педагогических, моральных, материаль-
ных и других) стимулов.



 
 
 

● Закономерность единства чувственного, логического
и практического в педагогическом процессе.  Эффективность
учебно-воспитательного процесса зависит от:

– а) интенсивности и качества чувственного восприятия;
– б) логического осмысления воспринятого;
– в) практического применения осмысленного.
● Закономерность единства педагогической и позна-

вательной деятельности. Эффективность педагогического
процесса зависит от:

– а) качества педагогической деятельности;
– б) качества собственно учебно-воспитательной деятель-

ности воспитуемых.
● Закономерность обусловленности педагогического про-

цесса. Течение и результаты учебно-воспитательного про-
цесса зависят от:

– а) потребностей общества и личности;
– б) возможностей (материально-технические, экономи-

ческие и др.) общества;
– в) условий протекания процесса (морально-психологи-

ческие, санитарно-гигиенические, эстетические и др.).
Педагогический процесс имеет циклический характер.

Главными этапами педагогического процесса являются: под-
готовительный, основной, заключительный.

На подготовительном этапе педагогического процесса
создаются надлежащие условия для протекания процесса в
заданном направлении и с заданной скоростью. На данном



 
 
 

этапе решаются следующие важные задачи: целеполагание,
диагностика условий, прогнозирование достижений, проек-
тирование и планирование развития процесса.

Основной этап педагогического процесса включает в себя
постановку и разъяснение целей и задач предстоящей дея-
тельности; взаимодействие педагогов и учащихся; использо-
вание намеченных методов, средств и форм педагогического
процесса; создание благоприятных условий; осуществление
разнообразных мер стимулирования деятельности учащих-
ся; обеспечение связи педагогического процесса с другими
процессами.

На заключительном этапе педагогического процесса
подвергается рассмотрению его ход и итоги, анализируют-
ся допущенные ошибки и определяются причины возмож-
ного несоответствия результатов процесса первоначальному
замыслу.

Специфика педагогического процесса заключается в пе-
дагогическом взаимодействии,  сущностью которого являет-
ся прямое или косвенное воздействие субъектов педагоги-
ческого процесса друг на друга, порождающее их взаимную
связь.

Под прямым воздействием понимается непосредственное
обращение к обучаемому, предъявление ему определённых
требований или предложений. Специфика деятельности пе-
дагога обуславливает необходимость использования именно
этого вида взаимодействия. Однако постоянное вмешатель-



 
 
 

ство в мир обучаемого может создавать конфликтные ситуа-
ции, осложняя взаимодействие педагога и учащихся. Поэто-
му в некоторых случаях более эффективным является кос-
венное воздействие, суть которого заключается в том, что
педагог направляет свои усилия не на учащегося, а на его
окружение (одноклассников, друзей, родителей). Изменяя
обстоятельства жизни учащегося, педагог изменяет в нуж-
ном направлении и его самого.

Одной из форм педагогического взаимодействия является
педагогическое общение  – общение между педагогом и уча-
щимся, в ходе которого педагог решает учебные, воспита-
тельные и личностно-развивающие задачи. Специфика педа-
гогического общения раскрывается через виды и стили об-
щения.

Выделяют два вида общения15:
● социально ориентированное общение (лекция, доклад и

т. д.), в ходе которого решаются социально значимые задачи,
реализуются общественные отношения, организуется соци-
альное взаимодействие;

● личностно ориентированное общение, которое может
быть деловым, направленным на какую-то совместную дея-
тельность, или связанную с личными взаимоотношениями,
не имеющими отношения к деятельности.

15 Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: Учеб. пособие для
студ. сред. пед. учеб. заведений/Под ред. С. А. Смирнова. – 2-е изд., испр. и доп. –
М.: Академия, 1999. – С. 68.



 
 
 

В педагогическом общении присутствуют оба вида обще-
ния. Когда учитель ведёт объяснение нового материала, он
включён в социально ориентированное общение, если он ра-
ботает с учеником «один на один» (беседа в ходе ответа у
доски или с места), то общение личностно ориентировано16.

Характер общения педагога с учащимися обусловлен,
прежде всего, его предметно-профессиональной подготов-
ленностью и научным потенциалом. Однако, кроме знаний, в
процессе общения педагог проявляет личностные качества,
черты своего характера. Учащимся далеко не безразличны
индивидуальные особенности педагога. У них складывается
групповая и индивидуальная шкала оценок каждого учите-
ля, чёткое мнение о любом из них. Это мнение обусловле-
но прежде всего общественными требованиями, предъявля-
емыми к личности педагога. Несоответствие личностных ка-
честв этим требованиям отрицательно сказывается на взаи-
моотношениях педагога с учащимися. В тех случаях, когда
действие педагога в чём-то не соответствует элементарной
этике, подрывается не только его личностный авторитет, но и
авторитет всей педагогической профессии. В результате сни-
жается эффективность личностного воздействия педагога.

Важную роль в педагогическом общении играет стиль.
Под стилем педагогического общения  понимаются индиви-

16 Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: Учеб. пособие для
студ. сред. пед. учеб. заведений/Под ред. С. А. Смирнова. – 2-е изд., испр. и доп. –
М.: Академия, 1999. – С. 68.



 
 
 

дуально-типологические особенности взаимодействия педа-
гога и обучающихся.

Общепринятой классификацией стилей педагогического
общения является их деление на авторитарный, попусти-
тельский и демократический17.

При авторитарном стиле общения педагог единолич-
но решает все вопросы, касающиеся жизнедеятельности как
классного коллектива, так и каждого учащегося. Исходя
из собственных установок, он определяет положение и це-
ли взаимодействия, субъективно оценивает результаты дея-
тельности. Авторитарный стиль общения реализуется с по-
мощью диктата и опеки. Противодействие учащихся власт-
ному давлению педагога чаще всего приводит к возникнове-
нию устойчивых конфликтных ситуаций.

Попустительский стиль общения характеризуется
стремлением педагога минимально включаться в деятель-
ность, что объясняется снятием с себя ответственности за
её результаты. Такие педагоги формально выполняют свои
функциональные обязанности, ограничиваясь лишь препо-
даванием. Попустительский стиль общения предполагает
тактику невмешательства, основу которой составляют рав-
нодушие и незаинтересованность проблемами как образова-
тельного учреждения, так и учащихся.

17 См.: Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: Учеб. посо-
бие для студ. сред. пед. учеб. заведений/Под ред. С. А. Смирнова. – 2-е изд., ис-
пр. и доп. – М.: Академия, 1999. – С. 69–71.



 
 
 

Альтернативой этим стилям общения является стиль со-
трудничества участников педагогического взаимодействия,
чаще называемый демократическим.  При таком стиле обще-
ния педагог ориентирован на повышение роли учащегося во
взаимодействии, на привлечении каждого к решению общих
дел. Основная особенность этого стиля – взаимоприятие и
взаимоориентация.

В реальной педагогической практике чаще всего имеют
место «смешанные» стили общения. Педагог не может аб-
солютно исключить из своего арсенала некоторые частные
приёмы авторитарного стиля общения. Они оказываются
иногда достаточно эффективными, особенно при работе с
классами и отдельными учащимися, имеющими низкий уро-
вень социально-психологического и личностного развития.

В ходе педагогического взаимодействия между педагогом
и учащимися складываются определённые взаимоотноше-
ния. В педагогической практике наиболее часто встречаются
следующие его виды18:

● устойчиво-положительные;
● неустойчиво-положительные;
● пассивно-положительные;
● открыто-отрицательные;
● пассивно-отрицательные;
● негативные.
Устойчиво-положительное отношение  характеризуется

18 Там же. С. 86–87.



 
 
 

постоянным вниманием к работе всего класса и отдельных
учащихся, наличием деловых контактов, принятием всех
учащихся, спокойной и положительной эмоциональной то-
нальностью.

Неустойчиво-положительное отношение  проявляется
тогда, когда имеют место элементы и положительного, и от-
рицательного отношения, но с преобладанием положитель-
ного. Чаще всего это ситуативные отношения, обусловлен-
ные сменой настроения, результатами деятельности, поведе-
нием учащихся.

Пассивно-положительное отношение  обнаруживается то-
гда, когда положительное отношение скрыто или трудно
определяется. При этом возникает дистанция между учите-
лем и учащимися, безразличие, отсутствие взаимодействия.

Открыто-отрицательное отношение  возникает тогда,
когда учитель или учащиеся демонстративно подчёркивают
неприязнь, неприятие друг друга, раздражительность, несов-
местимость.

Пассивно-отрицательное отношение  характеризуется
недемонстративным отрицанием учащихся, безучастностью,
скрытой неприязнью, сухостью, отчуждённостью в общении
с учащимися, равнодушием к их успехам и неудачам, фор-
мализмом в работе.

Негативное отношение характеризуется нетерпимостью,
открытой неприязнью, агрессивностью, отрицательной оцен-
кой способностей учащихся, их поведения и отношения к



 
 
 

предмету обучения.
Улучшению взаимоотношений педагога с учащимися спо-

собствуют следующие условия:
● создание атмосферы взаимной доброжелательности и

взаимопомощи;
● организация коллективных мероприятий, усиливаю-

щих контакты
учащихся и создающих общие эмоциональные пережива-

ния;
● справедливое отношение ко всем учащимся и объек-

тивная оценка их деятельности независимо от уже сложив-
шихся межличностных отношений;

● учёт индивидуальных особенностей каждого учащегося
и коллектива в целом (стремлений, интересов, ценностных
ориентаций и др.).

Организация положительного педагогического взаимо-
действия позволяет значительно повысить эффективность
педагогического процесса, создать благоприятный психоло-
гический климат.



 
 
 

 
Глава 7
Педагог

 
Педагог (от греч. paidagogos – воспитатель) – это:
● 1) лицо, ведущее практическую работу по воспитанию,

образованию и обучению детей и молодёжи и имеющее спе-
циальную подготовку в этой области (учитель общеобразова-
тельной школы, преподаватель профессионально-техниче-
ского училища, среднего специального учебного заведения,
воспитатель детского сада и т. д.);

● 2) учёный, разрабатывающий теоретические проблемы
педагогики.

Педагогами в широком смысле слова называют тех, кто
кого-либо воспитывает, вооружает знаниями, умениями, на-
выками. В узком смысле слова педагог – это лицо, получив-
шее специальную подготовку, занимающееся обучением и
воспитанием учащихся и студентов.

Профессия педагога является одной из самых древних.
В Античном мире функции педагога исполняли жрецы. Но
уже в древней Греции появляются лица, специально зани-
мающиеся воспитанием и обучением детей и подростков, –
вольнонаёмные учителя. В Средние века, когда церковь за-
хватила монопольное право на просвещение, функции педа-
гогов выполняли монахи и священнослужители. С возник-
новением светских городских школ вновь появляются свет-



 
 
 

ские учителя.
Многие государственные и общественные деятели отме-

чали достоинства и большое значение педагогической про-
фессии. Ещё в XVII в. чешский педагог-гуманист Я. А. Ко-
менский писал, что учителю «…вручена превосходная долж-
ность, выше которой ничего не может быть под солнцем»19.
Он сравнивал учителя с садовником, любовно выращиваю-
щим растения в саду, с архитектором, который заботливо
застраивает знаниями все уголки человеческого существа,
со скульптором, тщательно расписывающим и шлифующим
умы и души людей, с полководцем, энергично ведущим на-
ступление против варварства и невежества20.

Немецкий педагог XIX в. А. Дистервег считал, что «са-
мым важным явлением в школе, самым поучительным при-
мером для наблюдения, самым живым примером для учени-
ка является сам учитель. …Его личность завоёвывает ему
уважение, влияние, силу. Повсюду ценность школы равняет-
ся ценности её учителя»21.

Русский философ И. А. Ильин (рис. 38) так высказался о
роли педагога в жизни страны: «Всякое образование начина-
ется с грамоты и школы. Поэтому судьба будущей России ле-
жит в руках русского учителя преподавателя школы, а также

19 Я. А. Коменский. Избр. пед. соч., т. II. – М., 1939. – С. 250.
20 Там же. С. 200.
21 А. Дистервег. Избр. пед. соч. – М., 1956. – С. 203.



 
 
 

профессора, который есть учитель учителей»22.
Труд педагога чрезвычайно сложен и многогранен. Пе-

дагог обязан не только преподавать определённую учебную
дисциплину, но и управлять процессом развития и форми-
рования личности учащихся, используя для этого и препо-
даваемый предмет, и всё многообразие форм и методов вне-
учебной работы, и общение с обучаемыми.

Рис. 38. И. А. Ильин (1883–1954)

Прежде всего, от педагога требуется глубокое и всесто-
роннее знание своего предмета на современном научном
уровне. А. С. Макаренко отмечал, что учащиеся простят сво-
им преподавателям и строгость, и сухость, и даже придирчи-

22 Цит. по: Н. А. Сиволобова. Гражданско-патриотическое воспитание учащих-
ся на русских культурно-исторических традициях. Дисс. … канд. пед. наук. –
Ставрополь, 2003. – С. 34.



 
 
 

вость, но не простят плохого знания дела. Нельзя стать хо-
рошим педагогом, если в совершенстве не овладеешь своей
специальностью. «Невозможно дать другому то, что не име-
ешь сам», – писал А. Дистервег.

Знание своего предмета – необходимое, но недостаточное
условие в педагогической работе. Педагог должен обладать
обширными познаниями и в области смежных предметов,
т. к. научные понятия и мировоззрение формируются у обу-
чаемых на основе межпредметных связей, отражающих те
взаимовлияния и взаимодействия, которые характерны для
предметов, явлений и процессов объективно существующе-
го реального мира.

Глубокая специальная подготовка и широкая эрудиция
педагога имеют особую значимость в настоящее время в свя-
зи с высокими темпами научно-технического прогресса. Для
того чтобы ориентироваться в мощном потоке научной ин-
формации, снабжать учащихся знаниями, навыками и уме-
ниями, соответствующими уровню развития современного
общества, педагогу необходима основательная научая подго-
товка. По образному выражению российского психолога А.
Н. Леонтьева, «научно-техническая революция привела не
только к взрыву информации, но и к потере относительной
устойчивости знаний». Поэтому педагог должен обладать из-
вестной научной перспективой, постоянно пополнять багаж
своих знаний и приобщать к этому своих воспитанников.

Вполне естественно, что педагог должен знать намного



 
 
 

больше того, чему он обучает, обладать более широким на-
учным кругозором, нежели его подопечные. Без этого невоз-
можно увлечь учащихся своим предметом, удовлетворить их
запросы, стимулировать пополнение приобретённых ими по-
знаний.

При этом педагог должен не только обладать знаниями, но
и уметь сделать их достоянием тех, кого он обучает. А это
совсем не одно и то же. «Иные люди много знают, – говорил
М. И. Калинин, – я знаю много людей, которые великолепно
владеют предметом, а если назначить такого человека учи-
телем, он не сумеет хорошо свой предмет изложить. Надо не
только знать предмет, но и уметь изложить его так, чтобы он
хорошо воспринимался слушателями»23.

Когда говорят о педагоге, то очень часто речь идёт о
том, что педагогом надо родиться. Приводятся примеры
выдающихся педагогов прошлого и современного времени
(Коменский, Локк, Песталоцци, Гербарт, Дистервег, Ушин-
ский, Каптерев, Макаренко, Сухомлинский, Лихачёв, Каба-
левский и др.). Но таких людей единицы, а только в нашей
стране число педагогов в настоящее время превышает мил-
лион. А сколько их было за всю человеческую историю?! Как
и в любой другой области человеческой деятельности, педа-
гогический талант встречается крайне редко. Но его впол-

23 М. И. Калинин. Речь на совещании учителей-отличников городских и сель-
ских школ, созванном редакцией «Учительской газеты». – О воспитании и обу-
чении. – М., 1957. – С. 258.



 
 
 

не может заменить настойчивость в овладении педагогиче-
ским мастерством и постоянное совершенствование знаний,
навыков и умений обучения и воспитания. Сам А. С. Мака-
ренко по этому поводу писал: «…можем ли мы строить вос-
питание всего нашего советского детства и юношества в рас-
чёте на талант? Нет. Нужно говорить только о мастерстве,
т. е. о действительном знании воспитательного процесса, о
воспитательном умении»24.

Вполне очевидно, что для становления педагога нуж-
ны определённые способности и призвание. Самое главное
здесь – это своевременно их выявить и всемерно способство-
вать их развитию. Наиболее полно в этом плане способствует
правильно организованный учебно-воспитательный процесс
в образовательных учреждениях. Но при этом немаловаж-
ную роль играет проявление желания и настойчивость самих
учащихся в овладении теми качествами, которые необходи-
мы хорошему педагогу. Поэтому и говорят, что хороший пе-
дагог формируется со школьной скамьи.

Теоретическую основу педагогического мастерства со-
ставляет основательное изучение системы педагогических
наук: теории и истории педагогики, психологии, возраст-
ной физиологии, методик воспитания и обучения. В совер-
шенствовании педагогического мастерства большое значе-
ние имеет опыт работы как самого педагога, так и его коллег.

24 А. С. Макаренко. Некоторые выводы из моего педагогического опыта. – Соч.
в 7-и т., т. 5. – М., 1958. – С. 234.



 
 
 

В свою очередь, этот опыт нуждается в постоянном анали-
зе, обобщении, требует внесения необходимых корректив в
связи с прогрессивным развитием самой педагогической на-
уки и изменяющимися социально-политическими условия-
ми в жизни общества.

Составной частью педагогического мастерства являет-
ся педагогическая техника, представляющая совокупность
умений и навыков, необходимых для эффективного приме-
нения системы методов педагогического влияния на уча-
щихся. Педагогическая техника включает в себя умение вы-
брать правильный стиль общения с учащимися и студента-
ми, умение управлять вниманием как своим, так и обучае-
мых, умение владеть своими чувствами и поступками. Ино-
гда педагогу приходится проявлять свои чувства как бы «по
заказу», делая это в рамках педагогической целесообразно-
сти.

В понятие «педагогическая техника» включается также
культура речи, т. е. правильная дикция, поставленный голос,
выработка дыхания, присоединение к речи мимики и же-
стов. А. С. Макаренко видел настоятельную необходимость
«в организации характера педагога, воспитании его поведе-
ния, а затем в организации его специальных знаний и навы-
ков, без которых ни один воспитатель не может быть хоро-
шим воспитателем…»25.

25  А. С. Макаренко. Проблемы школьного советского воспитания (лекции).
Соч. в 7-и т., т. 5. – М., 1958. – С. 178.



 
 
 

«Не может быть хорошим воспитателем тот, – писал он, –
который не владеет мимикой, который не может придать сво-
ему лицу необходимого выражения или сдержать своё на-
строение. Воспитатель должен себя так вести, чтобы каждое
движение его воспитывало, и всегда должен знать, чего он
хочет в данный момент и чего он не хочет»26.

Одним из ключевых условий, необходимых для воспита-
ния и обучения учащихся, является авторитет педагога. К.
Д. Ушинский, подчёркивая огромное значение личности пе-
дагога в воспитании, утверждал, что «никакие уставы и про-
граммы, никакой искусственный организм заведения, как бы
хитро он ни был придуман, не может заменить личности в
деле воспитания… Только личность может действовать на
развитие и определение личности, только характером можно
образовать характер»27.

Поэтому такую важную роль в работе педагога играет то,
какой пример он подаёт своим воспитанникам, начиная от
внешнего вида и заканчивая своим поведением не только в
стенах образовательного учреждения, но и за его пределами,
в общественной и личной жизни.

Многие видные педагоги и общественные деятели требо-
вали от педагога обладания высокими нравственными каче-
ствами. Так, Я. А. Коменский считал, что дело воспитания

26 Там же. С. 178–179.
27 К. Д. Ушинский. Три элемента школы. Собр. соч., т. 2. – М.—Л., 1948. –

С. 63–64.



 
 
 

нельзя доверять человеку, неустойчивому в нравственном
отношении. Н. А. Добролюбов писал: «…горе и тому учи-
телю, в нравственных достоинствах которого усомнятся его
ученики!»

М. И. Калинин по этому поводу говорил: «Мировоззре-
ние учителя, его поведение, его жизнь, его подход к каждому
явлению, так или иначе влияют на всех учеников… Можно
смело сказать, что если учитель 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»28.

Немаловажную роль в деятельности педагога играет педа-
гогический такт – умение в сложных и разнообразных взаи-
моотношениях с учащимися находить разумное решение и
осуществлять рациональный подход, соблюдая при этом чув-
ство меры и ответственности. Педагогический такт позволя-
ет применять в определённых условиях наиболее эффектив-
ные методы педагогического воздействия на учащихся. Пе-
дагогический такт имеет глубокое внутреннее содержание и
различные внешние проявления в форме обращения педаго-
га с учащимися, в его словах и действиях, в тоне, в жестах

28 М. И. Калинин. Речь на совещании учителей-отличников городских и сель-
ских школ, созванном редакцией «Учительской газеты». – О воспитании и обу-
чении. – М., 1957. – С. 253–254.



 
 
 

и мимике. Педагогический такт находится в тесной взаимо-
связи с педагогическим мастерством и, как авторитет, зави-
сит от личностных качеств педагога. Педагогический такт
проявляется во внешнем облике педагога, в его самообла-
дании, умении без грубости и раздражительности добивать-
ся желаемых результатов в овладении знаниями учащими-
ся, формировании их взглядов и убеждений. Характеризуя
работу педагога, К. Д. Ушинский писал: «В школе должна
царствовать серьёзность, допускающая шутку, но не превра-
щающая всего дела в шутку, ласковость без приторности,
справедливость без придирчивости, доброта без слабости,
порядок без педантизма и, главное, постоянная разумная де-
ятельность»29.

Успех в педагогической деятельности во многом зави-
сит от осведомленности об учащихся: об уровне их подго-
товленности, возможностей, воспитанности, развития. Без
знаний особенностей физического и психического развития
учащихся, уровня их умственного и нравственного воспи-
тания нельзя осуществить ни правильной постановки цели,
ни выбрать средства её достижения. Чтобы педагогика мог-
ла воспитывать человека во всех отношениях, она должна и
знать его во всех отношениях, подчёркивал К. Д. Ушинский.

Я. А. Коменский считал, что главное назначение учителя
состоит в том, чтобы своей высокой нравственностью, любо-
вью к людям, знаниями, трудолюбием и другими качествами

29 К. Д. Ушинский. Родное слово. Собр. соч., т. 6. – М.—Л., 1949. – С. 259.



 
 
 

стать образцом для подражания со стороны учащихся, чтобы
личным примером воспитывать у них человечность.

Учителя, по его мнению, должны быть образцом простоты
(в пище и одежде), бодрости и трудолюбия (в деятельности),
скромности и благонравия (в поведении), искусства разгово-
ра и молчания (в речах). Они должны подавать пример «бла-
горазумия в частной и общественной жизни».

Я. А. Коменский требовал, чтобы учитель внимательно
относился к учащимся, был приветливым и ласковым, не от-
талкивал от себя детей своим суровым обращением, а при-
влекал их отеческим расположением, манерами и словами.
Учить детей нужно легко и радостно, «чтобы напиток науки
проглатывался без побоев, без воплей, без насилия, без от-
вращения, словом, приветливо и приятно».

«Плодотворным лучом солнца для молодой души» назвал
учителя К. Д. Ушинский. Он не мыслил себе учителя без
глубоких и разносторонних знаний. Но одних знаний мало.
Надо иметь ещё твёрдые убеждения. Без них нельзя стать
настоящим педагогом: «…главнейшая дорога человеческого
воспитания есть убеждение, а на убеждение можно действо-
вать только убеждением».

Одно из важнейших требований к педагогу – это твор-
ческое отношение к делу, постоянные поиски нового и
непрерывное самосовершенствование. Педагогическая дея-
тельность происходит в постоянно изменяющихся условиях.
Каждое новое поколение отличается своими способностями,



 
 
 

мировоззрением, поведением и др., а научно-технический
прогресс и развитие общества неизменно приводят к изме-
нению требований к уровню подготовки учащихся и сту-
дентов. Поэтому педагогу приходится постоянно искать но-
вые, более эффективные методы и формы воспитания и обу-
чения. Становится невозможной работа по шаблону. Толь-
ко творчески работающий педагог может успешно развивать
творческие способности своих подопечных. Педагогическая
профессия, как никакая другая, требует постоянного совер-
шенствования. Педагог лишь до тех пор способен содей-
ствовать образованию других, пока он продолжает работать
над собственным образованием. Обучая других, педагог бес-
прерывно учится, овладевая новыми знаниями и умениями,
необходимыми для того, чтобы соответствовать требовани-
ям времени.

«Учитель не только учитель, но и ученик, – говорил М. И.
Калинин. – Учитель отдаёт свою энергию, кровь, всё, что у
него есть ценного, своим ученикам, народу. Но, товарищи,
если сегодня, завтра, послезавтра вы будете отдавать всё, что
у вас есть, и не будете при этом снова и снова пополнять свои
знания, силы, энергию, так ведь у вас ничего не останется.
Учитель, с одной стороны, отдаёт, а с другой стороны, как
губка, впитывает в себя, берёт всё лучшее от народа, жизни,
науки, и это лучшее снова отдаёт детям»30.

30 М. И. Калинин. О воспитании и обучении. Речь на вечере, посвященном
чествованию учителей-орденоносцев сельских школ. – М., 1957. – С. 262–263.



 
 
 

К. Д. Ушинский утверждал, что педагог живёт до тех пор,
пока учится. А. Дистервег писал, что педагог «… лишь до
тех пор способен на самом деле воспитывать и образовывать,
пока сам работает над своим собственным воспитанием и об-
разованием»31.

По мнению И. П. Подласого, важными профессиональ-
ными качествами, которыми должен обладать педагог, явля-
ются32: трудолюбие, работоспособность, дисциплинирован-
ность, ответственность, умение поставить цель, избрать пути
её достижения, организованность, настойчивость, система-
тическое и планомерное повышение своего профессиональ-
ного уровня, стремление постоянно повышать качество сво-
его труда и т. д.

К числу человеческих качеств, которыми должен обладать
педагог, этот же автор относит33: человечность, доброту, тер-
пеливость, порядочность, честность, ответственность, спра-
ведливость, обязательность, объективность, щедрость, ува-
жение к людям, высокую нравственность, оптимизм, эмоци-
ональную уравновешенность, потребность к общению, ин-
терес к жизни воспитанников, доброжелательность, само-
критичность, дружелюбие, сдержанность, достоинство, пат-
риотизм, религиозность, принципиальность, отзывчивость и

31 А. Дистервег. Избр. пед. соч. – М., 1956. – С. 74.
32 И. П. Подласый. Педагогика. Новый курс: Учебник для студ. педвузов: В 2

кн. – М.: ВЛАДОС, 1999. – Кн. 1. Общие основы. Процесс обучения. – С. 242.
33 Там же. С. 243.



 
 
 

многие другие качества.
Среди профессиональных качеств, которыми должен об-

ладать П. Подласым выделены следующие34: владение пред-
метом преподавания, методикой преподавания предмета,
психологическая подготовка, общая эрудиция, широкий
культурный кругозор, педагогическое мастерство, владение
технологиями педагогического труда, организаторские уме-
ния и навыки, педагогический такт, педагогическая техни-
ка, владение технологиями общения, ораторское искусство
и другие качества.

Таким образом, если проанализировать всё содержание
способностей, человеческих и профессиональных качеств,
которыми должен обладать педагог, можно прийти к выво-
ду, что в настоящее время ни один учитель и воспитатель
в полной мере не отвечает предъявляемым к ним требова-
ниям. Поэтому надо исходить не из штампованного набора
всевозможных требований к педагогу, а чётко определиться
в том необходимом минимуме, без которого немыслима его
педагогическая деятельность.

На наш взгляд, такой минимум составляет знание пред-
мета обучения и умение передать эти знания другим. Всё
остальное, это, конечно, хорошо, но вряд ли достижимо в
полном объёме. Иначе бы у нас в стране, да и во всём ми-
ре, появились десятки миллионов праведников, у которых
были бы сотни миллионов талантливых подопечных. Как из-

34 Там же. С. 246.



 
 
 

вестно, у хороших учителей вырастают хорошие ученики. К
сожалению, это не всегда так, поэтому следует исходить из
того, что педагог – это тот же человек, с его достоинствами
и недостатками, призвание которого состоит в передаче зна-
ний и умений, необходимых подрастающему поколению для
дальнейшего развития и прогрессивной жизни.



 
 
 

 
Раздел 2

Дидактика
 

Дидактика (от греч. didaktikos – поучающий и didasko –
изучающий) – часть педагогики, разрабатывающая пробле-
мы обучения и образования. Впервые это слово появилось
в сочинениях немецкого педагога Вольфганга Ратке (Рати-
хия) (1571–1635) для обозначения искусства обучения. Ана-
логичным образом, как «универсальное искусство обучения
всех всему», трактовал дидактику Я. А. Коменский. В нача-
ле XIX в. немецкий педагог И. Ф. Гербарт придал дидакти-
ке статус целостной и непротиворечивой теории воспитыва-
ющего обучения. Значительный вклад в развитие дидакти-
ки внесли И. Г. Песталоцци, А. Дистервег, К. Д. Ушинский,
Д. Дьюи и др. На развитие отечественной дидактики в кон-
це XIX – начале XX вв. большое влияние своими трудами
оказали П. Ф. Каптерев, С. Т. Шацкий, П. П. Блонский, А.
П. Пинкевич и др. Плодотворно в отечественной дидактике
периода СССР работали Л. В. Занков, М. Н. Скаткин, И. Я.
Лернер и др. В современной России свой вклад в развитие
дидактики внесли В. С. Леднёв, З. А. Малькова, Н. Д. Ни-
кандров, А. И. Пискунов и др.
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