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1 Педагогика в системе наук о человеке. Объект и предмет 
педагогики 

 
Свое название педагогика получила от греческого слова «пайдаго-

гос» («пайд» – «дитя», «гогос» – «веду»), которое означает «детоводство» 
или «дитяведение». 

В Древней Греции эта функция осуществлялась непосредственно пе-
дагогами, которыми первоначально назывались рабы, сопровождавшие де-
тей своего господина в школу. Позже педагоги – это уже вольнонаемные 
люди, занимающиеся наставлением, воспитанием и обучением детей. Кста-
ти, на Руси (XII в.) первые учителя назывались «мастерами». Это были 
свободные люди (дьячки или мирские), которые у себя или на дому у уча-
щихся обучали детей чтению, письму, молитвам. Нужно отметить, что ка-
ждый человек опытным путем приобретает определенные знания в области 
воспитания, обучения и образования, устанавливает некоторые зависимо-
сти между различными педагогическими явлениями. Так, уже первобыт-
ные люди обладали знаниями по воспитанию детей, которые передавались 
от одного поколения к другому в виде обычаев, традиций, игр, житейских 
правил. Эти знания нашли отражение в поговорках и пословицах, мифах и 
легендах, сказках и анекдотах, составивших содержание народной педаго-
гики. Их роль чрезвычайно велика как в жизни общества, отдельной семьи, 
так и конкретного человека. Народная педагогика, возникнув как ответ на 
объективную социальную потребность в воспитании, обусловленную раз-
витием трудовой деятельности людей, конечно, не может заменить книги, 
школу, учителей, науки. Но она старше педагогической науки, образования 
как социального института и первоначально существовала независимо от 
них. Однако педагогическая наука в отличие от житейских знаний в облас-
ти воспитания и обучения обобщает разрозненные факты, устанавливает 
причинные связи между явлениями. Она не столько описывает их, сколько 
объясняет, отвечает на вопросы, почему и какие происходят изменения в 
развитии человека под влиянием обучения и воспитания. Эти знания необ-
ходимы, чтобы предвидеть и управлять процессом развития личности. Для 
определения педагогики как науки важно установить границы ее предмет-
ной области или ответить на вопрос: что же она изучает? В свою очередь, 
ответ на этот вопрос предполагает осмысление ее объекта и предмета. 

Во взглядах ученых на педагогику как в прошлом, так и в настоя-
щем времени существуют три концепции. Представители первой из них 
считают, что педагогика – междисциплинарная область человеческого 
знания. Однако такой подход фактически отрицает педагогику как само-
стоятельную теоретическую науку, т. е. как область отражения педагоги-
ческих явлений. В педагогике в этом случае оказываются представлен-
ными самые разные сложные объекты действительности (космос, культу-
ра, политика и др.). 
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Другие ученые отводят педагогике роль прикладной дисциплины, 
функция которой состоит в опосредованном использовании знаний, заим-
ствованных из других наук (психологии, естествознания, социологии и др.) 
и адаптированных к решению задач, возникающих в сфере образования 
или воспитания. 

При таком подходе не может быть разработана целостная фунда-
ментальная основа для функционирования и преобразования педагогиче-
ской практики. Содержание такой педагогики составляет совокупность 
фрагментарных представлений об отдельных сторонах педагогических 
явлений. Продуктивной для науки и практики, по мнению В. В. Краевско-
го, является только третья концепция, согласно которой педагогика – это 
относительно самостоятельная дисциплина, имеющая свой объект и 
предмет изучения. 

Сегодня педагогика понимается как наука о воспитании и обучении 
человека, которая раскрывает закономерности формирования личности в 
процессе образования, применяет их на практике в учебном и воспита-
тельном процессе. 

А. С. Макаренко в 1922 г. сформулировал мысль о специфике объек-
та педагогической науки. Он писал, что многие считают объектом педаго-
гического исследования ребенка, но это неверно. Объектом исследования 
научной педагогики является «педагогический факт (явление)». При этом 
ребенок, человек не исключаются из внимания исследователя. Напротив, 
являясь одной из наук о человеке, педагогика изучает целенаправленную 
деятельность по развитию и формированию его личности. 

Следовательно, в качестве своего объекта педагогика имеет не инди-
вида, его психику (это объект психологии), а систему педагогических про-
цессов, связанных с его развитием. Поэтому объектом педагогики высту-
пают те явления действительности, которые обусловливают развитие чело-
веческого индивида в процессе целенаправленной деятельности общества. 
Эти явления получили название образования. Оно и есть та часть объек-
тивного мира, которую изучает педагогика. 

Можно сказать, что объектом педагогики является одна из разновид-
ностей социальных взаимоотношений между людьми, а именно та их раз-
новидность, которая обеспечивает развитие, совершенствование человека. 

Предмет педагогики – это образование как реальный целостный педа-
гогический процесс, целенаправленно организуемый в специальных соци-
альных институтах (семье, образовательных и культурно-воспитательных 
учреждениях). Педагогика в этом случае представляет собой науку, изу-
чающую сущность, закономерности, тенденции и перспективы развития пе-
дагогического процесса (образования) как фактора и средства развития че-
ловека на протяжении всей его жизни. На этой основе педагогика разраба-
тывает теорию и технологию его организации, формы и методы совершен-
ствования деятельности педагога (педагогическая деятельность) и различ-
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ных видов деятельности учащихся, а также стратегий и способов их взаимо-
действия. Сегодня предмет педагогической науки определяют как совокуп-
ность размышлений об образовательной действительности и методах ее со-
вершенствования. 

 
1.1 Основные категории педагогики 
 
Каждая наука вырабатывает свой категориальный аппарат, соответ-

ствующий ее предмету. 
В состав категорий современной педагогики включаются следующие: 
– образование; 
– воспитание; 
– педагогическая деятельность; 
– педагогическое взаимодействие; 
– педагогическая технология; 
– педагогическая задача. 
Образование – это организованная, упорядоченная, целенаправлен-

ная форма социализации, которая осуществляется через систему специали-
зированных учреждений. В Законе РФ «Об образовании» сказано: «Под 
образованием в настоящем законе понимается целенаправленный процесс 
обучения и воспитания в интересах личности, общества и государства». 
Образование рассматривается также как процесс освоения в специально 
созданных учреждениях или в результате самосовершенствования системы 
знаний, умений и навыков, творческого опыта, эмоционально-ценностных 
ориентаций на основе совокупности образовательных программ, а также 
итог, результат этого процесса. 

Обучение – это одна из важнейших составляющих образовательной 
деятельности, а также фундаментальная основа воспитания. Обучение – 
это двуединый процесс преподавания и учения, задачей которого является 
планомерная и систематическая передача и усвоение знаний в тесной связи 
с формированием умений, навыков, опыта творческой деятельности. 

Воспитание в широком смысле понимается как функция общества по 
подготовке подрастающего поколения к жизни, осуществляемая всем со-
циальным устройством. В узком, педагогическом смысле, под воспитанием 
понимается специально организованный и управляемый процесс формиро-
вания человека, осуществляемый педагогом и направленный на развитие 
личности обучающегося. 

В современной трактовке воспитание – это создание условий для це-
ленаправленного развития человека. 

Педагогическая деятельность – это особый вид общественно полез-
ной деятельности взрослых людей, сознательно направленный на подго-
товку подрастающего поколения к самостоятельной деятельности в соот-
ветствии с экономическими, политическими, нравственными и эстетиче-
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скими целями. 
Педагогическое взаимодействие – это личностный контакт воспита-

теля и воспитанника (ов), случайный или преднамеренный, частный или 
публичный, длительный или кратковременный, вербальный или невер-
бальный, имеющий следствием взаимные изменения их поведения, дея-
тельности, отношений, установок. Оба участника педагогического взаимо-
действия выступают как паритетные, равноправные, в меру своих знаний и 
возможностей, партнеры (с позиции гуманистически-ориентированной пе-
дагогики). 

Педагогические задачи – это задания, формируемые педагогом, вос-
питателем и направленные на формирование определенных позитивных 
свойств личности обучающегося или группы обучающихся. Они подразде-
ляются на собственно педагогические (связаны с изменением личности 
обучающегося, с переводом его из одного состояния в другое, более высо-
кое по уровню воспитанности, обученности, развитости) и функционально 
педагогические задачи (связаны с выбором форм, методов и средств реали-
зации собственно педагогических задач). 

Педагогическая технология – это модель профессиональной подго-
товки, при которой ставится цель и достигается конкретный потенциально 
воспроизводимый результат путем использования определенных видов, 
форм, методов обучения, оперирования однотипным содержанием; это 
четко организованная, продуктивная во всех деталях модель совместной 
деятельности педагога и обучающегося, включающая целеполагание, пла-
нирование, организацию, подведение итогов этой деятельности. 

 
1.2 Задачи и функции педагогики как науки 
 
Задачи педагогики как науки подразделяются на постоянные и вре-

менные. К постоянным задачам относятся: 
– вскрытие закономерностей воспитания, обучения и управления 

этими процессами; 
– изучение, обобщение практики, опыта педагогической деятельности; 
– разработка новых методов, средств, форм, систем обучения, воспи-

тания, управления образовательными структурами; 
– прогнозирование развития образовательных систем на ближайшее 

и отдаленное будущее; 
– внедрение результатов педагогических исследований в практику; 
– разработка теоретических, методологических основ инновацион-

ных процессов, рациональных связей теории и практики, взаимопроникно-
вение исследовательской и практической деятельности. 

Временные задачи возникают в ходе удовлетворения текущих по-
требностей науки и практики и решаются посредством временных творче-
ских коллективов или групп (разработка стандартов, учебников, концеп-
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ций и программ). 
Функции педагогики как науки обусловлены ее предметом. Это тео-

ретическая и технологическая функции, которые реализуются в органич-
ном единстве. 

Теоретическая функция педагогики осуществляется на трех уровнях: 
– описательном или объяснительном – изучение передового и нова-

торского педагогического опыта; 
– диагностическом – выявление состояния педагогических явлений, 

успешности или эффективности деятельности педагога и учащихся, уста-
новление условий и причин, их обеспечивающих; 

– прогностическом – экспериментальные исследования педагогиче-
ской действительности и построение на их основе моделей преобразования 
этой действительности. 

Технологическая функция педагогики предлагает также три уровня 
реализации: 

– проективный, связанный с разработкой соответствующих методи-
ческих материалов; 

– преобразовательный, направленный на внедрение достижений пе-
дагогической науки в образовательную практику с целью ее совершенст-
вования и реконструкции; 

– рефлексивный и корректировочный, предполагающий оценку влия-
ния результатов научных исследований на практику обучения и воспита-
ния и последующую коррекцию во взаимодействии научной теории и 
практической деятельности. 

 
1.3 Связь педагогики с другими науками 
 
Место педагогики в системе наук о человеке может быть выявлено в 

процессе рассмотрения ее связей с другими науками. В течение всего пе-
риода своего существования педагогика была тесно связана со многими 
науками, которые оказывали неоднозначное влияние на ее становление и 
развитие. Некоторые из этих взаимосвязей возникли давно, еще на этапах 
выделения и оформления педагогики как науки, другие – более поздние 
образования. В числе первых сложились связи педагогики с философией и 
психологией, которые и сегодня являются необходимым условием разви-
тия педагогической теории и практики. 

Связь педагогики с философией является наиболее длительной и 
продуктивной, т. к. философские идеи продуцировали создание педагоги-
ческих концепций и теорий, задавали ракурс педагогического поиска и 
служили ее методологическим основанием. 

Связь педагогики с психологией является наиболее традиционной. 
Связи педагогики с другими науками не исчерпываются философией и 
психологией, общим моментом которых является изучение человека как 
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личности. Педагогика тесно связана и с науками, изучающими его как ин-
дивида. Это такие науки, как биология (анатомия и физиология человека), 
антропология и медицина. 

Развитие педагогики связано также с науками, изучающими человека 
в обществе, в системе его социальных связей и отношений. Потому неслу-
чайно стали устанавливаться достаточно устойчивые взаимодействия меж-
ду педагогикой, социологией, экономикой, политологией и другими соци-
альными науками. 

Анализ связей педагогики с другими науками позволяет выделить 
следующие их формы (Р. Г. Гурова): 

– использование педагогикой основных идей, теоретических поло-
жений, обобщающих выводов других наук; 

– творческое заимствование методов исследований, применяемых в 
этих науках; 

– использование в педагогике конкретных результатов исследований, 
полученных в психологии, физиологии высшей нервной деятельности, со-
циологии и других науках; 

– участие педагогики в комплексных исследованиях человека. 
 
2 Педагогический процесс 
 
2.1 Общая характеристика педагогического процесса 
 
Педагогический процесс – одна из важнейших основополагающих 

категорий педагогической науки. Под педагогическим процессом понима-
ется специально организованное, целенаправленное взаимодействие педа-
гогов и учащихся (воспитанников), направленное на решение развиваю-
щих и образовательных задач. Педагогический процесс призван обеспе-
чить выполнение социального заказа общества на образование, реализа-
цию положения Конституции РФ о праве на образование, а также дейст-
вующего законодательства об образовании. 

Педагогический процесс – это система, и, как всякая система, он 
имеет определенную структуру. Структура – это расположение элемен-
тов (компонентов) в системе, а также связи между ними. Понимание свя-
зей очень важно, т. к., зная, что с чем и как связано в педагогическом про-
цессе, можно решать задачу улучшения организации, управления и качест-
ва данного процесса. Компонентами педагогического процесса являются: 

– цель и задачи; 
– содержание; 
– организация и управление им; 
– методы осуществления; 
– результаты. 
Педагогический процесс – это трудовой процесс, и, как в других 
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трудовых процессах, в педагогическом выделяют объекты, средства и про-
дукты труда. Объект трудовой деятельности педагога – это развивающая-
ся личность, коллектив воспитанников. Средства (или орудия) труда в пе-
дагогическом процессе очень специфичны; к ним относятся не только 
учебно-методические пособия, демонстрационные материалы и т. п., но и 
знания педагога, его опыт, его духовные и душевные возможности. На соз-
дание продукта педагогического труда собственно и направлен педагоги-
ческий процесс – это знания, умения и навыки, полученные учащимися, 
уровень их воспитанности, культуры, т. е. уровень их развития. 

Педагогический процесс – это движение от целей образования к его 
результатам путем обеспечения единства обучения и воспитания. Сущно-
стной характеристикой педагогического процесса поэтому является цело-
стность как внутреннее единство его компонентов, относительная их авто-
номность. 

Педагогический процесс представляет собой специально организо-
ванное взаимодействие педагогов и воспитанников (педагогическое взаи-
модействие) по поводу содержания образования с использованием средств 
обучения и воспитания (педагогических средств) с целью решения задач 
образования, направленных как на удовлетворение потребностей общест-
ва, так и самой личности в ее развитии и саморазвитии. 

Педагогическое взаимодействие составляет сущностную характери-
стику педагогического процесса. Оно представляет собой преднамеренный 
контакт (длительный или временный) педагога и воспитанников, следстви-
ем которого являются взаимные изменения в их поведении, деятельности и 
отношениях. 

Педагогическое взаимодействие включает в себя в единстве педаго-
гическое влияние, его активное восприятие и усвоение воспитанником и 
собственную активность последнего, проявляющуюся в ответных непо-
средственных или опосредованных влияниях на педагога и на самого себя 
(самовоспитание). 

Такое понимание педагогического взаимодействия позволяет выде-
лить в структуре педагогического процесса и педагогической системы два 
важнейших компонента – педагогов и воспитанников, выступающих наи-
более активными элементами. Активность участников педагогического 
взаимодействия позволяет говорить о них как о субъектах педагогическо-
го процесса, влияющих на его ход и результаты. Признавая воспитанника 
субъектом педагогического процесса, гуманистическая педагогика ут-
верждает тем самым приоритет субъект-субъектных отношений в его 
структуре. 

Педагогический процесс осуществляется в специально организован-
ных условиях, которые связаны прежде всего с содержанием и технологи-
ей педагогического взаимодействия. Таким образом, выделяются еще два 
компонента педагогического процесса и системы: содержание образования 
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и средства образования (материально-технические и педагогические – 
формы, методы, приемы). 

Взаимосвязи таких компонентов системы, как педагоги и воспитан-
ники, содержание образования и его средства, порождают реальный педа-
гогический процесс как динамическую систему. Они необходимы и доста-
точны для возникновения любой педагогической системы. 

Детерминантой (предпосылкой) возникновения педагогических сис-
тем является цель образования как совокупность требований общества в 
сфере духовного воспроизводства, как социальный заказ. Цель выступает в 
роли системообразующего фактора, а не элемента педагогической систе-
мы, т. е. внешней силы по отношению к ней. Педагогическая система соз-
дается с ориентацией на цель. Способами (механизмами) функционирова-
ния педагогической системы в педагогическом процессе являются обуче-
ние и воспитание. От их педагогической инструментовки зависят те внут-
ренние изменения, которые происходят в самой педагогической системе и 
в ее субъектах – педагогах и воспитанниках. 

 
2.2 Теория воспитания 
 
Теория воспитания – исторически сложившийся и окончательно 

оформившийся в XIX в. раздел педагогической науки. В начале XIX в. не-
мецкий педагог И. Ф. Гербарт выделил теорию воспитания как вторую 
(равноценную теории обучения) составляющую педагогики. В 1806 г. Гер-
барт издал свой основной труд «Общая педагогика, выведенная из цели 
воспитания». Это был первый опыт научного построения теории воспита-
ния. Воспитательная система Гербарта оказала существенное влияние на 
воспитательную практику западноевропейского общества первой полови-
ны XIX в. Уже в это время начал определяться основной круг тех задач, 
которые призвана решать теория воспитания в соответствии с социальны-
ми запросами педагогической практики. Постепенно, со временем, этот 
круг задач изменялся, модифицировался, дополнялся новыми. В России 
первым из педагогов воспитание в широком и узком смысле слова опреде-
лил К. Д. Ушинский («Человек как предмет воспитания. Опыт педагогиче-
ской антропологии»). 

Как и в любой отрасли научного знания, в теории воспитания зало-
жена своя логическая структура (П. В. Копнин), включающая концепции, 
законы, принципы, методы, факты и т. д. Одним из важнейших элементов 
этой структуры является понятийно-категориальный аппарат, отражающий 
уровень развития специфического языка теории воспитания, используемо-
го для однозначной (насколько это возможно) трактовки исследуемых объ-
ектов, процессов, явлений. 

Основные проблемы современной теории воспитания 
Осмысление сущности и содержания теории воспитания, ее основ-
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ных задач и категорий, в том числе и главной – воспитательной, определя-
ет тот круг проблем, которыми занимаются исследователи в данной облас-
ти. Причем это могут быть не только ученые-теоретики, но и учителя-
практики, стремящиеся к постоянному поиску путей совершенствования 
воспитательного процесса в школе. 

Наиболее сложными проблемами, которые разрабатывает теория 
воспитания, являются связь наследственности и среды в развитии лично-
сти, взаимообусловленность воспитания и самовоспитания, проблема ус-
ловий и факторов развития личности в рамках воспитательного процесса, 
сущность и особенности воспитательного процесса, ведущие направления 
воспитательной работы в различные возрастные периоды и др. Однако 
наиболее сложной остается проблема структуры воспитательного процесса 
и педагогической структуры личности, которая в нем формируется. И 
здесь на помощь исследователю приходит знание законов и фактов смеж-
ных наук – философии, педагогической психологии, психологии личности 
и др. Одной из сложных проблем является применение системного и цело-
стного подходов к процессу воспитания личности. 

 
Методы воспитания 
Методы воспитания – это общественно обусловленные способы пе-

дагогически целесообразного взаимодействия между старшими и младши-
ми, способствующие организации жизни личности, деятельности, отноше-
ний, общения, стимулирующие ее активность и регулирующие поведение. 

Выбор метода воспитания зависит от: 
– цели воспитания; 
– ведущего типа деятельности; 
– содержания и закономерностей воспитания; 
– конкретных задач и условий их решения; 
– возрастных, индивидуальных и половых особенностей воспитан-

ников; 
– воспитанности (воспитуемости); 
– мотивации поведения личности. 
Условиями, определяющими успешное применение методов воспи-

тания, выступают индивидуальные особенности воспитателя как личности, 
уровня его профессиональной компетентности. 

Для должного функционирования педагогического процесса нужно, 
как минимум, применение следующих групп методов воспитательного 
воздействия. 

Метод убеждения. В мировой практике воспитания убеждение – 
главный педагогический метод. Убеждение – это разностороннее воздей-
ствие на разум, чувства и волю человека с целью формирования у него же-
лаемых качеств. В зависимости от направленности педагогического воз-
действия убеждение может выступать как доказательство, как внушение 
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или как их комбинация. Этот метод в цивилизованном обществе является 
главным потому, что он обеспечивает воспитание у людей общечеловече-
ских морально-политических качеств. 

Метод побуждения. С точки зрения педагогики побуждение как ме-
тод воспитания заключается в том, что человек нацеливается на деятель-
ность, желательную для коллектива. Побуждение – важнейший метод вос-
питания, ставящий личность в одобренные обществом рамки поведения. 
Формами побуждения являются различные приемы межличностного взаи-
модействия воспитателя и воспитываемого. 

Метод поощрения. В практической деятельности всегда приходится 
оценивать деятельность людей. Для этого используют методы поощрения 
и порицания. Педагогически правильно примененное поощрение положи-
тельно сказывается на поведении человека, оно способствует сплочению 
коллектива. Поощрение – неотъемлемый элемент системы воспитания. 

Метод порицания. Порицание – это реакция на нежелательную дея-
тельность и поведение. Она помогает оформиться крепкому человеческому 
характеру, воспитывает чувство ответственности, тренирует волю. 

Метод приучения – это организация планомерного и регулярного 
выполнения воспитанниками определенных действий в целях формирова-
ния у них качеств и свойств, соответствующих целям воспитательного 
воздействия. 

Метод упражнения. Упражнение как метод педагогического воз-
действия применяется для решения самых разнообразных задач граждан-
ского, нравственного, физического и эстетического восприятия и развития. 
В практике воспитательной работы применяются в основном 3 типа уп-
ражнений: упражнения в полезной деятельности, режимные упражнения и 
специальные упражнения. 

Метод контроля и самоконтроля – это пути получения информа-
ции об эффективности воспитательных воздействий. К ним можно отнести 
педагогическое наблюдение, беседу, опросы, анализ результатов деятель-
ности воспитанника, создание контрольных ситуаций, тренинги. 

Метод стимулирования деятельности и поведения – это пути по-
буждения воспитанников к улучшению своего поведения, развитию в них 
положительной мотивации поведения. 

Данные методы оказывают комплексное воздействие на личность и 
редко применяются изолированно, вне связи друг с другом. 

 
2.3 Теория обучения 
 
Разделом педагогики является дидактика. Этот термин происходит 

от греческого слова «дидактикос», что означает «обучающий». Впервые 
обоснование понятия «дидактика» было дано в труде Яна Амоса Комен-
ского «Великая дидактика» (1632), где дидактика рассматривалась как 
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«всеобщее искусство всех учить всему». Рассматривая проблемы воспи-
тания, Коменский особое внимание уделил вопросам образования и обу-
чения. Но лишь в первой половине XIX в., когда были раскрыты объект 
и предмет, цели и задачи, законы и закономерности, принципы и прави-
ла, научные факты и обобщения, идеи и теории, специфические методы 
исследования дидактики как науки, она приобрела статус раздела педа-
гогики. 

Дидактика – это теория обучения и образования, которая разраба-
тывает теоретические основы процесса обучения и исследует общие зако-
номерности познавательной деятельности человека. Основным предметом 
исследования дидактики является сущность процесса обучения как двух 
взаимосвязанных видов деятельности – педагогической деятельности учи-
теля и учебно-познавательной деятельности учащихся. Здесь на первый 
план выступает система отношений: учитель – ученик, ученик – учебный 
материал, ученик – другие ученики. Многообразие этих отношений влияет 
на сущность и характер обучения. 

Выделяют две функции дидактики: теоретическую (диагностиче-
скую и прогностическую) и практическую (инструментальную). Если пер-
вая функция связана с описанием процесса обучения, его закономерностя-
ми, сущностью и т. п., то вторая – с конструированием проекта педагоги-
ческой деятельности, которым будет руководствоваться педагог-практик в 
соответствии с целями образования. Обе функции неразрывно связаны ме-
жду собой. 

Дидактика отражает наиболее общие закономерности учебного про-
цесса, осуществляемого в различных учебных заведениях при преподава-
нии самых разных учебных дисциплин. Каждая учебная дисциплина имеет 
свою специфику, определяемую целью ее изучения, свои характерные осо-
бенности, закономерности, требует своих особых методов и организацион-
ных форм обучения. Этими вопросами занимаются частные дидактики или 
частные методики преподавания отдельных учебных предметов. 

Дидактика как общая теория образования и обучения разрабатывает 
теоретические и методические основы обучения, связанные с целями, со-
держанием, принципами, методами, организационными формами, средст-
вами и результативностью обучения. 

 
Методы обучения 
 
Методы обучения – это способы взаимосвязанной деятельности пе-

дагога и обучающихся, при которой происходит усвоение знаний, умений 
и навыков развития личностных качеств и способностей, формируется на-
учное мировоззрение обучающихся. 

Метод обучения характеризуется тремя признаками: обозначает цель 
обучения, способ усвоения, характер взаимодействия субъектов обучения. 
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Проблема классификации методов обучения является одной из ост-
рых проблем современной дидактики и носит крайне дискуссионный ха-
рактер. На это указывает многочисленность классификаций с разнообраз-
ными подходами, выдвинутыми педагогами разных лет. Плюрализм в под-
ходах не означает, однако, неопределенности в дидактике по этому вопро-
су. Это естественный процесс развития методов обучения, в котором каж-
дый автор имеет право на свой подход. Каждая классификация в принципе 
задумывается автором с учетом максимального охвата факторов процесса 
обучения в системе: 

цели обучения → содержание и логическая структура учебного ма-
териала → принципы и средства обучения → преподаватель → обучаю-
щийся → методы. 

Но большинство классификаций имеют свою функциональную на-
правленность и практически решают какую-то определенную педагогиче-
скую задачу с позиции ведущего фактора (форма, содержание учебного 
материала и т. д.). 

Наиболее оптимальной представляется классификация методов обу-
чения (И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин), в которой за основу берется характер 
учебно-познавательной активности и развития компетентности обучаю-
щихся (рисунок 1). 

Методы объяснительно-иллюстративного обучения: 
– лекции; 
– семинары; 
– рассказ; 
– беседа; 
– самостоятельная работа над учебным материалом. 
Методы репродуктивного обучения: 
– упражнения; 
– практикум; 
– программированное обучение; 
– тренинги навыков. 
Методы проблемно-поискового обучения: 
– проблемное изложение; 
– частично-поисковый (эвристический или сократический); 
– исследовательский; 
– «мозговой штурм». 
Коммуникативные методы обучения: 
– дискуссия; 
– диалог; 
– полемика; 
– «жужжащие группы»; 
– «снежный ком»; 
– метод проектов; 
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– презентации. 
Имитационно-ролевые методы обучения: 
– имитационные упражнения; 
– деловая игра (ДИ); 
– ролевая игра; 
– организационно-деятельностные игры (ОДИ); 
– организационно-мыслительные игры (ОМИ); 
– аквариум; 
– анализ конкретной ситуации (кейс-стади). 
Общая различающая характеристика этих групп методов наглядно 

представлена на рисунке 1. 
 

 
 
Рисунок 1 – Группы методов обучения в пространстве познавательной активно-

сти и развития компетентности обучающихся 
 
Ю. К. Бабанский предложил классификацию методов обучения по 

способу организации познавательной деятельности учащихся: 
– методы организации и осуществления учебно-познавательной дея-

тельности (благодаря им обеспечивается процесс опосредования лично-
стью учебной информации); 

– методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной дея-
тельности (благодаря им обеспечиваются важнейшие функции регулиров-
ки учебной деятельности); 

– методы контроля и самоконтроля эффективности учебно-
познавательной деятельности. 
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Методы обучения включают разнообразные приемы, одни и те же 
приемы могут входить в состав различных методов. Выбор методов обуче-
ния определяется: 

– закономерностями и вытекающими из них принципами обучения; 
– целями и задачами обучения; 
– содержанием и методами данной науки вообще и данного предме-

та, темы в частности; 
– учебными возможностями обучающихся; 
– особенностями внешних условий; 
– возможностями самих педагогов. 
Виды средств обучения весьма разнообразны, их состав постоянно 

меняется в зависимости от уровня развития науки и техники. Наиболее 
распространенными видами средств обучения являются: 

– объекты окружающей среды, взятые в натуральном или специально 
препарированном для целей обучения виде (образцы горных пород, почв и 
минералов, машины и их части, археологические находки и пр.); 

– действующие модели машин, механизмов, аппаратов, сооружений 
и т. д.; 

– макеты и муляжи технических установок и сооружений и пр.; 
– приборы и приспособления для учебных экспериментов; 
– графические средства (картины, рисунки, схемы, карты и т. п.); 
– технические средства (компьютеры, локальные компьютерные се-

ти; учебные кинофильмы, видео- и аудиозаписи и т. д.); 
– учебники и учебные, методические пособия. 
 
3 Образование как социальный феномен 
 
Понятие «образование» (аналогичное немецкому «bildung») проис-

ходит от слова «образ». Под образованием понимается единый процесс 
физического и духовного формирования личности, процесс социализации, 
сознательно ориентированный на некоторые идеальные образы, на истори-
чески обусловленные, более или менее четко зафиксированные в общест-
венном сознании социальные эталоны (например, спартанский воин, доб-
родетельный христианин, энергичный предприниматель, гармонично раз-
витая личность). В таком понимании образование выступает как неотъем-
лемая сторона жизни всех обществ и всех без исключения индивидов. По-
этому оно есть прежде всего социальное явление. 

Образование стало особой сферой социальной жизни с того времени, 
когда процесс передачи знаний и социального опыта выделился из других 
видов жизнедеятельности общества и стал делом лиц, специально зани-
мающихся обучением и воспитанием. Однако образование как социальный 
способ обеспечения наследования культуры, социализации и развития 
личности возникло вместе с появлением общества и развивалось вместе с 
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развитием трудовой деятельности, мышления, языка. Образование было 
неотделимо от жизни общества, входило в него как обязательный компо-
нент. Образование осуществлялось комплексно и непрерывно в процессе 
самой жизни. 

Расширение границ общения, развитие языка и общей культуры при-
вели к увеличению информации и опыта, подлежащего передаче молодым 
людям. Однако возможности его освоения были ограничены. Это противо-
речие разрешалось путем создания общественных структур или социаль-
ных институтов, специализирующихся на накоплении и распространении 
знаний. 

Возникновение частной собственности, выделение семьи как эконо-
мической общности людей привели к обособлению обучающих и воспита-
тельных функций и переходу от общественного образования к семейному, 
когда в роли педагога стала выступать не община, а родители. Главной це-
лью образования стало воспитание хорошего хозяина, наследника, способ-
ного сохранять и умножать накопленное родителями имущество как осно-
ву семейного благосостояния. Однако уже мыслители древности осознава-
ли, что материальное благополучие отдельных граждан и семей зависит от 
могущества государства. Последнее может быть достигнуто не семейными, 
а общественными формами образования. 

Нужно отметить, что сила Спарты и Афин во многом была обуслов-
лена сложившимися в них системами образования, которые обеспечивали 
высокий уровень культуры населения. Существование, наряду с семейным, 
государственных, храмовых и других форм образования было характер-
ным для многих рабовладельческих обществ. Движущей силой развития 
образования в этот период являлись его внутренние противоречия. Изобре-
тение письменности, математической символики не только произвело пе-
реворот в способах накопления, хранения и передачи информации, но и 
радикально изменило содержание образования и методы обучения. Усвое-
ние учебного материала требовало ежедневных специальных занятий в те-
чение ряда лет. Для организации учения нужны были люди, подготовлен-
ные к этому. Таким образом, произошло выделение из единого процесса 
воспроизводства общественной жизни духовного воспроизводства – обра-
зования, осуществляемого с помощью обучения и воспитания в приспо-
собленных для этих целей учреждениях. Это означало и переход от неин-
ституциональной социализации к институциональной. 

Крупные школы имелись уже в III тыс. до н. э., например, в Двуречье 
и Египте. В них каждый учитель преподавал свой предмет: один – пись-
менность, другой – математику, третий – религию и мифологию, четвер-
тый – танцы и музыку, пятый – гимнастику и т. д. Средние века в Западной 
и Центральной Европе характеризуются утверждением христианской ре-
лигиозной идеологии. Поэтому школы, как правило, открывались и содер-
жались церковью, преподавание вели монахи и священники. Их главной 
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целью было распространение религии, упрочение влияния церкви в обще-
стве. В наиболее крупных школах, наряду с обучением чтению, письму, 
счету, пению, латыни, изучали геометрию, астрономию, музыку, риторику. 
Готовили такие школы не только служителей церкви, но и образованных 
людей для светской деятельности. Усложнение общественной жизни и го-
сударственного механизма требовало все больше образованных людей. Их 
подготовкой стали заниматься городские школы, которые были независи-
мы от церкви. В XII–XIII вв. в Европе появились университеты, достаточ-
но автономные по отношению к феодалам, церкви и городским магистра-
там. Они готовили врачей, аптекарей, юристов, нотариусов, секретарей и 
государственных чиновников. 

Возросшие социальные потребности в образованных людях привели 
к отказу от индивидуального обучения и переходу к классно-урочной сис-
теме в школах и лекционно-семинарской в университетах. Применение 
этих систем обеспечило организационную четкость и упорядоченность об-
разовательного процесса, позволило передавать информацию одновремен-
но десяткам и сотням людей. Это повысило эффективность образования в 
десятки раз, оно стало значительно доступнее для большинства населения. 

Развитие образования в докапиталистическую эпоху было обуслов-
лено потребностями торговли, мореплавания, промышленности, но до 
сравнительно недавнего времени оно не оказывало существенного влияния 
на производство и экономику. Многие прогрессивные мыслители видели в 
образовании лишь гуманистическую, просветительскую ценность. Поло-
жение стало меняться по мере того, как крупная машинная индустрия по-
требовала смены старого способа производства, стереотипов мышления и 
систем ценностей. Развитие математики, естествознания, медицины, гео-
графии, астрономии и навигации, инженерного дела, необходимость ши-
рокого использования научного знания пришли в противоречие с традици-
онным, преимущественно гуманитарным, содержанием образования, в 
центре которого было изучение древних языков. Разрешение этого проти-
воречия связано с возникновением реальных училищ и технических школ, 
высших технических учебных заведений. Объективные требования произ-
водства и борьба трудящихся за демократизацию образования уже в XIX в. 
привели к тому, что в наиболее развитых странах были приняты законы об 
обязательном начальном образовании. 

Перед Второй мировой войной для успешного овладения рабочими 
специальностями потребовалось уже среднее образование. Это проявилось 
в увеличении сроков обязательного обучения в школе, расширении школь-
ных программ за счет естественно-научных дисциплин, отмене в ряде 
стран платы за начальное и среднее школьное образование. Неполное, а за-
тем полное среднее образование становится основным условием воспроиз-
водства рабочей силы. 

Вторая половина XX в. характеризуется небывалым охватом детей, 
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молодежи и взрослых различными формами образования. Это период так 
называемого образовательного взрыва. Такое стало возможным потому, 
что автоматы, придя на смену механическим машинам, изменили положе-
ние человека в производственном процессе. Жизнь поставила вопрос о ра-
ботнике нового типа, гармонично сочетающем в своей производственной 
деятельности функции умственного и физического, распорядительского и 
исполнительского труда, постоянно совершенствующем технологию и ор-
ганизационно-экономические отношения. Образование стало необходи-
мым условием воспроизводства рабочей силы. Человек, не имеющий обра-
зовательной подготовки, сегодня фактически лишен возможности полу-
чить современную профессию. 

Таким образом, выделение образования в специфическую отрасль 
духовного производства, следовательно, отвечало историческим условиям 
и имело прогрессивное значение. 

Образование как социальное явление – это прежде всего объективная 
общественная ценность. Нравственный, интеллектуальный, научно-
технический, духовно-культурный и экономический потенциал любого 
общества непосредственно зависит от уровня развития образовательной 
сферы. Однако образование, имея общественную природу и исторический 
характер, в свою очередь, обусловлено историческим типом общества, ко-
торое реализует эту социальную функцию. Оно отражает задачи социаль-
ного развития, уровень экономики и культуры в обществе, характер его 
политических и идеологических установок, т. к. и педагоги, и воспитанни-
ки являются субъектами общественных отношений. 

Итак, образование как социальное явление – это относительно само-
стоятельная система, функцией которой является обучение и воспитание 
членов общества, ориентированные на овладение определенными знания-
ми (прежде всего научными), идейно-нравственными ценностями, уме-
ниями, навыками, нормами поведения, содержание которых в конечном 
счете определяется социально-экономическим и политическим строем 
данного общества и уровнем его материально-технического развития. 

 
3.1 Система образования в Российской Федерации. Современное 

состояние образования в РФ 
 
Система образования в Российской Федерации представляет собой 

совокупность взаимодействующих структур, в число которых входят: 
1 Преемственные образовательные программы различных уровней и 

направленности, федеральные государственные образовательные стандар-
ты и федеральные государственные требования. 

2 Сеть образовательных учреждений и научных организаций, реали-
зующих образовательные программы различных уровня и направленности, 
федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 
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государственные требования. 
Образовательным является учреждение, осуществляющее образова-

тельный процесс, т. е. реализующее одну или несколько образовательных 
программ и (или) обеспечивающее содержание и воспитание обучающих-
ся, воспитанников. 

Образовательные учреждения могут быть государственными (феде-
ральными или находящимися в ведении субъекта Российской Федерации), 
муниципальными, негосударственными (частными, учреждениями обще-
ственных и религиозных организаций (объединений)). 

Образовательное учреждение является юридическим лицом. 
Государственный статус образовательного учреждения (тип, вид и 

категория образовательного учреждения, определяемые в соответствии с 
уровнем и направленностью реализуемых им образовательных программ) 
устанавливается при его государственной аккредитации, если иное не пре-
дусмотрено федеральными законами. 

Образовательные учреждения могут иметь филиалы и представи-
тельства. В представительствах образовательного учреждения ведение об-
разовательной деятельности запрещается. 

3 Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и под-
ведомственные им учреждения и организации. 

4 Объединения юридических лиц, общественные и государственно-
общественные объединения, осуществляющие деятельность в области об-
разования. 

Сегодня у образования, будь то среднее, высшее или дополнитель-
ное, своя задача и цель, но в то же время, они все преследуют главную за-
дачу – успешную социализацию человека в первую очередь через его про-
фессиональную деятельность. В XXI в. концепция непрерывного образо-
вания, подразумевающая процесс роста образовательного потенциала лич-
ности в течение всей жизни, приобретает ключевое знание. 

Непрерывное пополнение, уточнение знаний, приобретение и ос-
мысление новой информации, выработка новых умений и навыков стано-
вятся важнейшими предпосылками повышения интеллектуального уровня 
человека, уровня его жизни, насущной потребностью для любого специа-
листа. Идея непрерывного образования трансформировалась от потребно-
сти образования на всю жизнь в тезис – образование через всю жизнь. Сис-
тема образования включает ряд ступеней, которые по своей природе дис-
кретны, но благодаря преемственности обеспечивается ее непрерывность. 
Диалектическая взаимосвязь, единство непрерывности и дискретности как 
важные характеристики системы непрерывного образования обеспечива-
ются оптимальной организацией преемственности всех ее ступеней. 

Преемственность позволяет плавно переходить человеку от одного 
этапа развития к последующему, от одной к следующей, более высокой 
ступени образования. Проблема преемственности между различными сту-
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пенями системы непрерывного образования приобретает особое значение. 
Ее содержание, значение и роль существенно обогащаются, поскольку в 
данном случае речь идет о взаимосвязи и взаимодополняемости последо-
вательных подсистем непрерывного образования. 

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании», россий-
ское образование представляет собой непрерывную систему последователь-
ных уровней, на каждом из которых функционируют государственные, него-
сударственные, муниципальные образовательные учреждения разных типов 
и видов: дошкольные; общеобразовательные; учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; профессиональные (начальные, 
средние специальные, высшие и т. п.); учреждения дополнительного образо-
вания; другие учреждения, предоставляющие образовательные услуги. 

Общая структура системы образования РФ (учреждения): 
– дошкольные; 
– общеобразовательные (начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования); 
– начального профессионального образования; 
– среднего профессионального образования; 
– высшего профессионального образования; 
– послевузовского профессионального образования; 
– дополнительного образования взрослых; 
– дополнительного образования детей; 
– для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за-

конных представителей); 
– специальные (коррекционные) (для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии); 
– другие, осуществляющие образовательный процесс. 
Высшее профессиональное образование. 
В зависимости от числа направлений обучения студентов вузы де-

лятся на университеты, академии и институты. Выпускники вузов могут 
иметь квалификацию: бакалавр, дипломированный специалист, магистр по 
соответствующим направлениям подготовки, причём соответствующие 
образовательные программы могут быть реализованы как непрерывно, так 
и ступенями. Выпускнику, прошедшему итоговую государственную атте-
стацию по аккредитованной образовательной программе, вуз выдаёт доку-
мент государственного образца (диплом) об уровне образования и (или) 
его квалификации. 

Объём и структура приёма студентов на первый курс государствен-
ного вуза диктуется контрольными цифрами приёма, которые устанавли-
ваются ежегодно соответствующим федеральным органом исполнительной 
власти, в ведении которого находится вуз. Сверх заданий по приёму сту-
дентов вуз вправе осуществлять подготовку специалистов по соответст-
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вующим договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами. 

Развитие системы образования Российской Федерации напрямую 
связано с проводимой социальной политикой в соответствии с «Основны-
ми направлениями социально-экономической политики Правительства 
Российской Федерации на долгосрочную перспективу», в которых пер-
вейшим направлением отмечается реформирование развитие сферы обра-
зования. Образование человека – это не только получение им знаний со 
стороны, это его становление, оформление его самости и цельности. В ито-
ге человек образовался, т. е. получился, состоялся. Демократические изме-
нения в российском обществе привели к серьезным изменениям и в систе-
ме образования. Они коснулись как организационной, так и содержатель-
ной стороны всех ступеней образования (начального, основного и средне-
го). Сегодня полноценная, социально-направленная и регулируемая госу-
дарством реализация положений таких правовых документов, как Между-
народная конвенция о правах ребенка, Конституция РФ, Закон РФ «Об об-
разовании», возможна только при обеспечении непрерывности всех ступе-
ней образования. Необходимость создания концепции содержания непре-
рывного образования вызвана потребностями современного общественно-
го развития, достижениями в области педагогической науки и требования-
ми общества к уровню образования подрастающего поколения. Ее назна-
чение – гуманизировать систему начального и основного образования и 
обеспечить преемственность этих звеньев. Вместе с тем ее реализация по-
требует корректировки одних или изменения других социальных и педаго-
гических условий организации системы образования в России. Образова-
ние в XXI в. не должно сводиться лишь к усвоению современных знаний и 
технологий, а предполагает развитие мыслящей и деятельной личности. 
Его смысл заключается в том, чтобы ввести ученика в мир развития. Поня-
тие «образование» относится прежде всего к передаче и усвоению знаний, 
умений и навыков, формированию познавательных интересов и способно-
стей. Таким образом, общая стратегия всего образования – обеспечение 
высокого уровня развития личности. 

 
3.2 Управление системой образования в РФ 
 
Управление системой образования в России осуществляется на трех 

уровнях (рисунок 2): 
– федеральном; 
– региональном; 
– муниципальном. 
Первые два уровня являются уровнями государственного управления 

в сфере образования. 
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Рисунок 2 – Структура и уровни управления образованием РФ 
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Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, научной, научно-
технической и инновационной деятельности, нанотехнологий, развития 
федеральных центров науки и высоких технологий, государственных на-
учных центров и наукоградов, интеллектуальной собственности, а также в 
сфере воспитания, опеки и попечительства над детьми, социальной под-
держки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образова-
тельных учреждений, является Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации (Минобрнауки России). 

Министерство образования и науки Российской Федерации осущест-
вляет координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении 
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и то-
варным знакам, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки, Федерального агентства по науке и инновациям и Федерального 
агентства по образованию. 

Федеральное агентство по образованию (Рособразование) является 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по управлению государственным имуществом, оказанию государственных 
услуг в сфере образования, воспитания и развития общедоступных образо-
вательных ресурсов. 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в области образования и науки, является 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

В каждом из субъектов Российской Федерации имеется орган испол-
нительной власти, осуществляющий управление в сфере образования (ми-
нистерство, департамент, главное управление и т. п.) в границах соответст-
вующего региона. 

Контрольно-надзорные функции в рамках полномочий, предостав-
ленных субъектам Российской Федерации действующим законодательст-
вом, могут осуществляться как самим органом управления образованием, 
так и отдельным специализированным органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации. 

В муниципальных районах и городских округах управление в сфере 
образования осуществляется соответствующими органами местного само-
управления. 

Отдельные вопросы управления находятся в компетенции и сфере 
ответственности образовательного учреждения. 
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4 Тестовые задания 
 
1 В Древней Греции педагогами называли: 
(выберите один вариант ответа) 

– учителей Спарты; 
– преподавателей ораторского искусства; 
– рабов, сопровождающих детей своего господина в школу; 
– старейшин, возглавлявших школу в Афинах. 

 
2 Основу научно-педагогического знания составляет: 
(выберите один вариант ответа) 

– народная педагогика; 
– наука; 
– искусство; 
– нормы человеческой деятельности. 

 
3 Установите соответствия между понятиями и их определениями: 

– педагогическая деятельность; 
– педагогическая технология; 
– педагогическая задача. 

Варианты ответов: 
1) является разновидностью профессиональной деятельности, на-

правленной на передачу социокультурного опыта посредством обучения и 
воспитания; 

2) объясняется как научное проектирование и точное воспроизведе-
ние гарантирующих успех педагогических действий; 

3) выражает единство цели субъекта деятельности и условий, в кото-
рых она решается, отвечает ряду требований, для реализации которых 
осуществляется педагогическое действие. 

 
4 Целостность педагогического процесса заключается в: 
(выберите один вариант ответа) 

– подчинении всех составляющих его процессов единой цели – 
формированию всесторонне и гармонично развитой личности; 

– том, что процессы, образующие педагогический процесс, 
имеют много общего между собой; 

– том, что все процессы, образующие общий педагогический 
процесс, протекают в одних и тех же условиях; 

– том, что педагогический процесс не делится на составные 
части. 
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5 Компонентами педагогического процесса являются: 
(выберите один вариант ответа) 

– знания, умения и навыки учащихся; 
– цели, содержание, формы и методы воспитания и обучения; 
– педагоги, учащиеся, родители; 
– семья, школа, общество. 

 
6 На постановку общих целей воспитания влияют: 
(выберите два и более варианта ответов) 

– потребности общества; 
– идеология и политика государства; 
– представления и стремления прогрессивно мыслящих людей; 
– требования родителей. 

 
7 Первая попытка создания системы дидактических принципов была 

предпринята: 
(выберите один вариант ответа) 

– Я. А. Коменским; 
– И. Г. Песталоцци; 
– Дж. Локком; 
– А. Дистервегом. 

 
8 Лекция, рассказ, беседа, объяснение, дискуссия относятся к 

_______________ методам учения: 
(выберите один вариант ответа) 

– проблемным; 
– практическим; 
– наглядным; 
– словесным. 

 
9 К методам стимулирования деятельности относят: 
(выберите два и более варианта ответов) 

– лабораторную работу; 
– поощрение; 
– наказание; 
– наблюдение. 

 
10 Глубокое и системное освоение научно-теоретических знаний по 

всем дисциплинам учебного плана образовательной системы является при-
знаком ____________________ образования: 

(выберите один вариант ответа) 
– информатизации; 
– дифференциации; 
– гуманизации; 
– фундаментализации. 
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11 Выбор содержания образования определяется уровнем: 
(выберите один вариант ответа) 

– социальных и научных достижений; 
– подготовки педагогов; 
– развития технологий обучения; 
– требований родителей. 

 
12 Современная система образования РФ представляет собой сово-

купность взаимодействующих: 
(выберите два и более варианта ответов) 

– государственных образовательных стандартов и программ; 
– сети образовательных учреждений и органов управления 

образованием; 
– педагогических кадров и СМИ; 
– педагогических систем и педагогических технологий. 

 
13 Образовательным учреждением называется: 
(выберите один вариант ответа) 

– учреждение, осуществляющее образовательный процесс, 
реализующее образовательные программы и обеспечивающее содержание 
обучения и воспитания детей; 

– система подчинения нижестоящих органов и должностных 
лиц вышестоящим организациям; 

– система деятельности, направленная на оказание квалифици-
рованной помощи личности в выборе сферы своей будущей профессио-
нальной деятельности; 

– степень и вид профессиональной обученности, наличие и ха-
рактер общей и профессиональной компетентности и мастерства. 
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