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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Уральский государственный университет им. А.М. Горького» 

Направление ИОП «Педагогическая инноватика» 
Факультет политологии и социологии 

Кафедра педагогики 
 

Инновационная образовательная программа  
«Опережающая подготовка по прорывным направлениям развития науки, 
техники и гражданского общества на основе формирования инновационно-
образовательного пространства классического университета в партнерстве с 

академической наукой, бизнесом, органами власти с использованием 
мирового опыта в области качества образования и образовательных 

технологий» 
 
 
 

IV. Экзаменационные материалы (билеты) 
по дисциплине «История педагогики: диалог парадигм» 
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Билет №1. 
    1. Какие имена выдающихся педагогов Вы знаете, в каком времени они 
жили, какой вклад внесли в разработку педагогики и образования? 
 2. Аристотель писал: «...каждый определяет наслаждение в 
соответствии с своей индивидуальностью и присущими ей свойствами; 
наилучший человек предпочитает, конечно, наилучшее наслаждение, то, 
которое проистекает из наилучших его свойств». 

 Вы согласны с ним? Подтвердите свою мысль фактами воспитания. 
 

Билет №2. 
 1.  Велика ли, по-Вашему,  роль теоретической педагогики в 
достижении эффективности воспитания?  
 2. Охарактеризуйте  рыцарское воспитание. 
                                
Билет №3. 
 1. Известный писатель ХХ в., лауреат Нобелевской премии,  автор 
романа «Игра в бисер»  Г. Гессе писал: «Заниматься историей - это не 
забава и не  безответственная игра. Заниматься историей уже означает  
знать, что стремишься тем самым к  чему-то невозможному и все-таки 
необходимому и крайне важному. Заниматься историей – значит 
погружаться  в хаос и все же  сохранять веру в порядок и смысл. Это очень 
серьезная  задача». 

2. Охарактеризуйте иезуитское воспитание. Чем Вы объясняете          
широкое         распространение идей иезуитского воспитания и каких? 

                     
Билет №4.  

1. Что такое «парадигма»? «Педагогическая парадигма»? Какова 
этимология (происхождение) этого термина, почему оно стало употребляться 
не так давно, ведь человечество имеет многовековую историю воспитания? 

2. Эразм Роттердамский много писал о молодежи и для молодежи. Ей  
адресованы «Разговоры запросто».  «Сократ свел философию с небес  на 
землю, я иду дальше, вводя ее в игры и непринужденные застольные 
беседы». О чем, по Вашему мнению,  идет речь? 
 
Билет №5.   

1. Разделяете ли вы мнение, что безнравственность, озлобленность, 
агрессивность, бессмысленность поступков, вандализм, жестокость, 
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постоянный рост детской и подростковой преступности не уменьшаются в 
своих масштабах?  

2.  Эразм Роттердамский написал диалог «Перед школою», он  звучит так, 
как будто записан на крыльце современной школы. Попытайтесь 
воспроизвести   подобный диалог. 

  
Билет №6.   

1. Как вы считаете вопросы воспитания подрастающего поколения – это 
область  только педагогики, образования или  и  других сфер жизни? 
Обоснуйте свою точку зрения. 

2. Эразм Роттердамский писал: «Невозможно изменить природные 
задатки совершенно, но исправить их отчасти можно». Он же писал:  «если 
нет свободы, то нет и греха». Попробуйте сопоставить оба высказывания. 
Они не противоречат друг другу? 

 
Билет №7.    

1. Должны ли педагогика и образование  взять на себя  ответственность за 
духовно-нравственное состояние подрастающего поколения?  Каково их 
место  в решении назревших проблем молодежи? 

2.  Ян Амос Коменский, чешский педагог, написал книгу «Всеобщий совет 
об исправлении дел человеческих». Какие пути, по-Вашему, он предлагал? 
Прав был или заблуждался? 

 
Билет №8.  

1. К приверженцам какой педагогики – авторитарной, гуманной - Вы 
относите себя?  

2. Я.-А. Коменский писал: «Основания почерпаются из самой природы 
вещей; Истинность подтверждается параллельными примерами из области 
механических искусств; Порядок распределяется по годам, месяцам, дням и 
часам, наконец, указывается верный и легкий путь для удачного 
осуществления этого на практике».  

Если Вы с ним согласны, то, какое это имеет значение для дидактики? 
 
Билет №9. 

1. Отечественный историк В.О. Ключевский, уделивший большое 
внимание вопросам российского образования (см. его работу «Два 
воспитания») писал, что когда человечество теряет  тропу, по которой  шли, 
то оглядывается назад, «чтобы по направлению пройденного угадать, куда 
идти дальше». Согласны ли Вы с ним? Что может дать опыт прошлого в 
решении современных проблем? 
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2. Я.-А. Коменский писал «... Пусть никто не думает, что истинным 
человеком можно стать, не научившись действовать, как человек, то есть 
не получивши наставления в том, что делает его человеком» 

И приводил  сравнение человека с камнем, жемчужиной, металлом, 
растением, животным: «Камни, чтобы служить человеку, должны быть 
«отесаны, уложены»; жемчужины «обрабатываются, шлифуются, 
полируются»; металлы нужно «расплавлять, очищать, различным образом 
отливать и ковать»; травы и хлеба нужно «сеять, окапывать, косить, 
молотить, молоть, толочь»; животных следует «приучать к 
свойственному им делу упражнением».  

Если Вы с ним согласны, то, какое это имеет значение для воспитания и 
обучения? 

 
Билет №10. 

1. Отечественный психолог Л.С. Выготский подчеркивал, что настоящее 
всегда надо рассматривать «в связи и в отношении с прежним; даже отрицая 
его, мы опираемся на него». Приведите конкретные факты из истории 
воспитания или из личной жизни, подтверждающие это положение.  

2. Я.-А. Коменский считал главным в воспитании  нравственность и 
благочестие, для чего сформулировал 16 правил, как развивать 
нравственность в «весну жизни» - с ранних детских лет, с «нежного 
возраста»  девочек и мальчиков в школах. 

Попробуйте сформулировать  необходимые правила. 
 

Билет №11. 
1. Каков смысл обращения к истории педагогики, если так значительно 

изменилась жизни подрастающего поколения и взрослых? Обоснуйте свою 
позицию. 

2. Считая дисциплину в школах необходимой, как воду для мельницы, 
Коменский  писал о дисциплине как о методе, «благодаря которому ученики 
становятся учениками», и в целом не был сторонником физических 
наказаний, но не отвергал их полностью. Он писал, что удары и побои не 
способствуют возбуждению любви к наукам, а «вызывают в душе 
отвращение и враждебное отношение». Более суровое и строгое наказание 
надо  применять только по отношению к тем, кто «грешит против 
поведения». Многократно предостерегал, чтобы «крайние меры» не 
использовались раньше    того,    как    будет    использован    весь    запас 
«некрайних мер». 

Вы согласны с ним? О каких случаях может идти речь? Он называл  три 
причины, за что следует физически наказывать. Назовите эти причины. 
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Билет №12. 
1. Сформулируйте  цели анализа истории педагогики,  что анализировать  

и к каким авторам, школам  обращаться? Наконец, важнейший вопрос – 
каковы  критерии анализа? 

2. Школа в  Ясной Поляне, созданная Л.Н. Толстым,  не имела  
стабильного учебного плана,  твердого расписания, программ,  обязательных 
домашних заданий, «опросов» по пройденному, не было  взысканий. А дети 
успешно занимались, настолько успешно, что Л.Н. Толстой написал в    1862 
г.  большую статью «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у 
нас или нам у крестьянских ребят?»,  которая стала очень знаменитой  (он 
дал современникам и  потомкам блестящий мастер-класс, если 
воспользоваться  современным  понятием).  

Чем достигался успех обучения в яснополянской школе? 
 

Билет №13. 
1. Назовите  предмет истории педагогики. Как он связан с ее великими 

вопросами:  зачем обучается и  воспитывается человек? чему обучается и 
воспитывается? как обучается и воспитывается? 

2. Сопоставьте два высказывания Л.Н. Толстого: 
 «Только тот способ преподавания важен, которым довольны ученики».  

«Чем легче учить учителю, тем труднее  учиться ученику». Дайте им свою 
интерпретацию. 

     
Билет №14. 

1. Философ А.Г. Кислов пишет о том, что  философская мысль на 
протяжении длительного исторического периода не разрабатывала 
«генеративный вопрос», была невнимательной к теме детства, тем более, 
«оправдания детства» (см. его книгу «Оправдание детства»),    
нечувствительной к уникальному субъектному опыту ребенка, трудностям 
его становления. Могло ли это, по – Вашему мнению, негативно сказаться на 
воспитании подрастающих поколений? Какова связь философии и 
педагогики?  

2. Воспитание спасет мир» - в этом был убежден Л.Н. Толстой. 
Разделяете его позицию? Если да, то о каком воспитании должна идти речь? 

 
Билет №15. 

1. Отечественный философ и педагог С.И.Гессен (см. его книгу «Основы 
педагогики: введение в  прикладную философию») писал: Смысл имеют те 
выводы, которые углубляют предшественников, актуализируют их и 
продолжают жить «в своем очищенном жизнью и мыслью виде». Как вы 
понимаете его мысль? 
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2. Современные исследователи пишут о непосредственной и 
опосредованной коммуникации, в том числе в образовании. Л.Н. Толстой 
писал о духе школы: «Есть в школе что-то неопределенное ... совершенно 
неизвестное в науке педагогике и вместе с тем составляющее сущность, 
успешность учения, - это дух школы. Этот дух ... очевидно, в звуках голоса, 
в глазах, в движениях, в напряженности соревнования, что-то весьма 
осязательное, необходимое и драгоценнейшее и потому долженствующее 
быть целью всякого учителя». 

Считаете ли вы,  что дух школы – это  опосредованная коммуникация? 
Если так, то, что должно быть «целью всякого учителя»? 

 
Билет №16. 

1. Приходилось ли Вам в своем предшествующем образовании узнать, что 
такое герменевтический метод? Пользовались ли вы им? Если да, то, где, 
когда? Кто Вас этому научил? 

2. Вам предлагается установить, если имеется,  противоречивость во 
взглядах Л.Н. Толстого. Он считал, что предотвратить падение нравов может,    
только религия, вера в учение Христа.  

 Отождествляя нравственность и религиозность, Добро и Бога, Толстой 
хотел видеть  царство божие в людских душах. И  так разъяснял свое 
понимание верующего, религиозного человека (в письме 27 мая 1909 г. 
художнику Яну Стыке): «Когда я говорю религиозный человек, я имею в виду 
просто высоконравственный человек ... когда я говорю Бог, я имею в виду 
Добро ... когда я пишу о царстве божием, я имею в виду до конца 
нравственные отношения между людьми».  
 
Билет №17. 

1. Попробуйте представить проблемное поле педагогики с двух 
противоположных точек зрения  по критериям стабильности,  равновесности  
и  нестабильности,  неравновесности. От чего, на Ваш взгляд, это зависит? 
Какие тогда встают вопросы в том или ином проблемном поле? 

2. Что привлекало Л.Н.  Толстого в религии,  в христианстве? Почему он 
считал, что религия должна быть основою воспитания? Разделяете его 
позицию? Приведите убедительные доводы в  защиту своей позиции. 

  
Билет №18. 

1. К ребенку можно относиться как к субъекту взаимодействия с 
взрослым, а можно, как к объекту воздействия взрослого на него. Какой тип 
отношений более результативный? 
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2.  Л.Н. Толстой писал:  «Истина религиозная и нравственная везде, 
всегда одна и та же, у меня нет предпочтения к христианству». В то же 
время говорил о притягательной идее  христианства,   по его мнению, 
изначально свойственной природе человека. Эту идею, считал Толстой, 
«проповедовали все мудрецы всего света». О какой идее идет речь? 

 
Билет № 19. 

1. Напишите, сколько знаете, пословиц о воспитании. 
2. Педагогика Толстого отвергала саму суть традиционного подхода к 

воспитанию, согласно некоему эталону, задаваемому воспитателями. По 
этому поводу Толстой писал, что люди, во-первых, сами не знают, каким 
должен быть человек, то есть не владеют истиной, и, во-вторых, 
воспитывающие люди несовершенны сами и никогда не достигнут 
совершенства, но если они озабочены этой проблемой, то будут 
самосовершенствоваться («если они не мертвы, движутся и вос-
питываются»). 

Почему же так прочно убеждение и велико стремление  обучать и 
воспитывать согласно некоему эталону,  задаваемому воспитателями? 

 
Билет №20.  

1. Понятие   парадигма (греч. paradeigma – пример, образец)  
сравнительно недавно вошло  в научный аппарат (ввел  американский 
философ и историк науки  Томас Кун). Оно стало широко употребляться и в  
педагогике.  С чем это связано,  чем обусловлено?     

2. К. Н.Вентцель показал несостоятельность противоречия принципа 
гармонии целей и нравственной свободы. Приведите его доводы. 

 
Билет №21. 

 Определите понятие  гуманизм (лат. humanitas).  
«Ребёнок не бездушный материал, а индивидуальность», - писал 

К.Н.Вентцель. И полагал, что творчество художника-воспитателя дает 
возможность сформироваться тому идеальному и прекрасному, что заложено 
в данной индивидуальности 

 О каком творчестве может идти речь? 
  

Билет №22. 
1. Согласно императиву И. Канта, человек – есть цель, и не должен  

использоваться как средство. В экзистенциализме особенно четко гуманизм 
связан со свободой, «обреченностью человека на свободу» (Ж.-П.Сартр), 
которая, однако, обязательно  предполагает и тотальную ответственность. 
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Как связаны свобода и ответственность? Приведите доводы и конкретные 
факты, подтверждающие эту мысль. 

2. К.Н.Вентцель в постановке вопроса о религиозно-нравственной основе 
образования, воспитания,  защищаемой Л.Н.Толстым,  полемизировал с ним. 
И  писал: «... религия и нравственность, какой бы возвышенный характер 
они ни имели, ни в коем случае не могут быть основою воспитания и 
образования, а только зрелым плодом его, добытым путем собственных 
самостоятельных усилий. Ребенок должен творческим путем доходить до 
обладания религиозною истиною и нравственностью. Роль воспитателей 
только в том, чтобы облегчить свободный рост и развитие истинной, 
творчески созданной каждой личностью самой для себя религии и 
нравственности». 

Чья позиция Вам ближе и почему? 
 

Билет №23.  
1. Прокомментируйте мысль Генриха  Гессе - самое притягательное, 

самое поразительное, наиболее достойное в изучении истории - не лица, не 
ловкие  ходы, не тот или иной успех или та или иная гибель, нет, моя любовь 
и мое ненасытное любопытство  направлены на такие явления,  как 
воспитание… , где воспитывают с «помощью духа, а не с помощью крови» . 

2.  Необходимость прибегать к наказаниям, - считал К.Н. Вентцель,  
– плохой признак,  свидетельствующий о бедности и несостоятельности 

самого воспитателя.  
Вы согласны? Если да, то какую «бедность и несостоятельность» должен 

преодолеть воспитатель? 
  

Билет №24.  
1. Назовите стили отношений взрослых к детям на протяжении всей 

истории чесловечества, согласно классификации психолога ХХ в. Ллойда 
Демоза (Lloyd Demause), 

2. В «Декларации прав ребенка», написанной в  1917 г., К.Н. Вентцель 
провозгласил для детей равные с взрослыми свободы и права. Попробуйте 
конкретизировать его положения. Почему далеко не все взрослые, даже       
учителя, их разделяют? 

  
Билет №25.  

1. Согласны ли Вы с классиком психологии ХХ в. Л. Демозом в его 
утверждении:  «психогенная эволюция  с неодинаковой скоростью протекает 
в разных генеалогических линиях…, многие родители  как будто «застряли» 
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на более раннем этапе…даже в наши дни есть люди, которые бьют, 
убивают и насилуют детей». И в то же время: «Шесть  последовательных 
этапов показывают постепенное сближение ребенка и родителя по мере 
того, как поколение за поколением родители медленно преодолевают свои 
тревоги и начинают развивать способность распознавать и удовлетворять 
потребности ребенка». 

Конкретизируйте  сказанное.  
2. Раскройте ключевые понятия педагогической системы А.С. Макаренко: 

«перспективные линии», уверенность в победе, «завтрашняя радость», 
доверие и требовательность, доверие в кредит, мораль равенства, 
воспитание в коллективе и через коллектив, через общественно 
полезный труд с помощью выборных органов. 

3.  
    Билет №26. 

1.  Исследователи утверждают, что в  длительной истории 
человечества, культуры  «не существовало» детства,  значит, и отцовства, 
материнства, тем более, ответственного родительства. Вы согласны? 
 2. Охарактеризуйте «технологичность»  педагогической системы А.С. 
Макаренко.  Опишите конкретное применение какой либо технологии им и 
Ваше подтверждение ее результативности. 
 
Билет №27. 

1.Закончите следующую фразу: Существует или во всяком случае 
существовало довольно распространенное убеждение в том, что ребенок - 
чистая доска (tаbulа гаsа), и задача взрослых состоит в том, чтобы успеть 
«написать» на ней как можно больше всего того, что пригодится для 
взрослой жизни. Если взрослые и педагоги-профессионалы в  этом видят  
смысл и назначение  детства и роль взрослых, то они…  
 2. Как Вы понимаете слова А.С. Макаренко: «Не труд-работа, а труд-
забота». Приведите примеры осуществления этого принципа в опыте 
Макаренко. 
 
Билет №28. 
 1.Настоящее время характеризуется колоссальными изменениями в 
самых разных областях жизни, и в воспитании, образовании  особенно. 
Произошли мощнейшие социокультурные трансформации. Назовите их, 
желательно конкретнее. 
 2.  А.С. Макаренко описал  теорию и практику становления и развития 
детского коллектива. При этом выделил определенные стадии и этим дал 
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педагогической практике конкретный инструментарий. О каких стадиях и 
каком инструментарии  может идти речь, на Ваш взгляд? 
 
Билет №29.  

1.Современная жизненная и социокультурная ситуация  
характеризуется острой противоречивостью. Сформулируйте, пожалуйста,  
основные противоречия, влияющие на образование и воспитание детей, 
подростков, девушек и юношей. 
 2.     А.С. Макаренко резко критиковали и продолжают критиковать за его 
фразу:    «до личности нам нет дела». И в то же время, проведенный 
исследователями творчества Макаренко контент-анализ убеждает, во-первых, 
в частом употреблении понятия «личность», во-вторых, заботу о личности, 
стремление ее поддержать.  
 Как Вы это объясняете? 
 
Билет №30.  

1. Если понятие принцип (лат. principatus) означает  основоположение, 
руководящая идея, то каковы основные принципы педагогики? Что дает 
педагогике и образованию знание ее основополагающих принципов? 
 2. Советского педагога  В.А.Сухомлинского  попрекали несоветским, 
несоциалистическим духом. Как  Вы полагаете, за что? 
 
Билет №31.  

1.В ХХ веке произошло знаковое событие – была принята Декларация 
прав ребенка (1959 г.).  Как Вы полагаете, все ли согласны с ее 
положениями? Если нет, то почему? 
 2.  Каково сходство и различие двух советских педагогических систем 
А.С. Макаренко и В.А.Сухомлинского? Для более полноценного анализа 
сначала выделите критерии сравнения. 
  
Билет №32. 

 1.Есть такая мысль: Из всех плодов наилучшие приносит воспитание». 
Согласны? Можете подтвердить это утверждение конкретными фактами. 
 2. По В.А. Сухомлинскому,   ядро воспитательной системы, составляет 
«устремленность к человеку», отсюда задача «растить в ребенке 
человеческий корень». Что это значит? Как вы это понимаете в теории и 
практике? 
 
 
 



 11

Билет №33. 
1. Продолжите мысль французского психолога А. Перрона: «Если бы 

нашу планету  постигла катастрофа, в результате которой остались бы в 
живых только маленькие дети…хотя  человеческий род  и не прекратился 
бы, однако…   

(Если хотите убедиться, насколько Вы совпадаете по своим взглядам с 
авторм, чью мысль завершали, см.:  Леонтьев А.Н. Проблемы развития 
психики. М., 1981. С. 422-423).   

  С какой целью, на Ваш взгляд, Перрон высказал такое 
предположение?   

 2. Согласно В.А. Сухомлинскому,  власть коллектива должна быть 
мудрой. Как Вы это понимаете? 

 
Билет №34. 

1.Насколько сильна и значима связь педагогики и философии, в чем 
состоит «неоспоримый факт их взаимодействия» (Б. В. Емельянов)? 

2. В.А.Сухомлинский, как и многие выдающиеся  педагоги, придавал 
большое   значение воспитанию чувств. Он писал: «Холодное сердце не 
может нести высоких чувств, стремлений, идеалов». И на  этом пути к 
высоким чувствам, идеалам он видел огромную роль знаний,  
«очеловечивания знаний».  

Разделяете ли Вы эту позицию. Если знаете, как Сухомлинский 
«очеловечивал» знания, напишите об этом. 

  
Билет  №35.  

1. Охарактеризуйте жреческие школы Древней Индии. Кого там обучали, 
чему и как? 

2. В.А.Сухомлинский считал, что источником  большой беды  для 
отдельного человека и общества в целом становится  незнание человеком 
самого себя. Вы с ним согласны? Что в таком случае предполагает обучение? 
Как достигать в образовании познание себя (развитие рефлексивной 
культуры)?  

Для ответа на заданные вопросы используйте высказывание В.А. 
Сухомлинского: «Если, воспринимая идеи, подросток не думает  о себе, не 
переживает своих проступков, своего поведения, как живого воплощения 
идеи, образуется пустота души, случайность добра и зла в поведении». 

 
Билет №36.  

1. Допишите неоконченную мысль: Главной задачей  воспитания в 
буддизме было и остается …  

Как эта цель достигается? 
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2. Сухомлинский высоко ценил учительскую профессию и писал: 
«Учительская профессия - это человековедение. Постоянное непрерывное 
проникновение в сложный мир человека ... Если в каждом ребенке вы 
почувствуете индивидуальность, если в ваше сердце постучатся радости и 
горести каждого ребенка и отзовутся вашими думами, заботами, 
тревогами, - вы найдете в благородном учительском труде радость 
творчества. Если же четыре десятка детей покажутся вам в классе хмуро 
однообразными, если вы через силу будете запоминать их лица, имена, если 
каждая пара детских глаз не расскажет вам чего-то личного, 
неповторимого, если по звонкому голосу ребенка вы не узнаете, не узнаете и 
через неделю, и через месяц, кто это кричит и что в этом крике, - семь раз, 
как говорят, подумайте, быть ли вам учителем. Ибо нет ни одной 
педагогической закономерности, нет ни одной истины, которую можно 
было бы одинаково применить ко всем детям». 

Как Вы полагаете, может ли каждый, имеющий высшее образование, в 
том числе профессиональное педагогическое,  быть учителем, воспитателем? 

Если бы вас пригласили участвовать в социально ориентированном 
проекте «Кому быть учителем?», что бы Вы предложили? 

  
Билет №37.  

1. Этика буддизма  разработана в учении о восьми добродетелях. 
Назовите их, или хотя бы некоторые. 

2. Когда социализировалось понятие «педагогика сотрудничества»? В чем 
ее методологические,  теоретические и практические истоки? 

  
  Билет №38. 

1.Назовите главное отличие античного  воспитания от древневосточного.  
2.  Для педагогики может стать созидательной  философская позиция В.С. 

Соловьева в отношении личности и ее связи с обществом, а именно, 
проблема личности и общества, единство общественного и индивидуального. 
Согласно его пониманию, вне единства личности и общества не существует 
ни общество, ни личность – «химера себе-довлеющая личность и химера 
безличное общество».  

Подтвердите мысль философа идеями из истории педагогики. 
  

Билет №39.  
1. Педагогическая мысль  Востока  существовала и развивалась в 

различных философских школах и течениях. Например, в Китае  - даосская 
школа (Даоцзя), основателем  которой был  Лао-цзы (род. около 590 г. до 
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н.э.), и конфуцианская школа, основанная Конфуцием (551-479 г.г. до н.э.). 
Что было общего в их взглядах,  и  чем отличались   их основные 
педагогические положения.  

2.  Отечественным философом В.С.  Соловьевым были высказаны понятия 

«звероподобный  и  богоподобный «человек», отсюда идея обожения 

человека.  

Если Вы согласны с положением философа, то попытайтесь определить 

эти понятия и  высказать их ценность для педагогики вообще и особенно для 

педагогики  ХХI  в.  

 
Билет  №40.  

1. В Древней Греции – в Спарте и в Афинах - сложились свои системы 
воспитания, интерес к которым не угасает, к каждой по-своему. На примере 
этих школ хорошо просматриваются два подхода в воспитании. Опишите их. 

2. Оптимизация учебно-воспитательного процесса - система 
педагогических мер, предполагающая выбор для каждой конкретной 
ситуации наилучшего (оптимального) варианта организации и проведения 
учебного процесса, направленная на достижение его эффективности, 
качества обучения при экономии времени и усилий учащихся и учителя 
(Ю.К. Бабанский). Что лежит, по -  Вашему, в ее  основе? 

  
Билет №41. 

1. Что означает выражение «отправить к Апотетам»? 
2. Прогрессивные идеи оптимизации и  интенсификации обучения Ю.К. 

Бабанского  получили дальнейшее развитие в идеях дифференциации,  
индивидуализации и персонификации обучения. Дайте определения этим 
понятиям. 

 
Билет №42.  

1. Раскройте сущность идеала воспитания в Древних Афинах – 
«калокагатия». 

2. Кризисное состояние советской школы подталкивало к 
реформированию; «архитекторами перестройки» (В.В. Давыдов) 
выступили не ученые- педагоги, а учителя-практики. Как Вы 
объясняете этот феномен? Кого из них знаете по именам и идеям? 
Каков был их конкретный вклад в социализацию парадигмы 
«педагогики сотрудничества»?  
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Билет №43.  
1. Великий Сократ не написал трудов, но стал  бессмертным. Его 

цитируют. Как это случилось? Что вы знаете из Сократа? 
2. Острую критику в существующей педагогической практике вызывала 

отметочная система, особенно в начальной школе             
Традиционная отметочная система давно изжила себя (были попытки, 
начиная с 1918 года,  изъять отметки из образовательного процесса. Потом  
восстановили в 1935 г., сначала словесную, потом в 1944 г. цифровую. Так 
она продолжает торжествовать, берет на себя непомерную власть, нанося 
колоссальный урон детям, учителям, образовательному процессу в целом.    
 Изначально ее дидактический смысл  трансформировался в 
социальный. Психолог и педагог Ш.А. Амонашвили провел научное 
исследование и показал полную несостоятельность «кнута и пряника» в виде 
отметки. В своей небольшой, но стоящей  педагогических томов книге (см. 
«Обучение, оценка, отметка») он «нарисовал» социальный портрет отметки 
(не оценки!) как источника деструктивности растущей личности.  

  Попробуйте и Вы «нарисовать» социальный портрет школьной (да и 
вузовской) отметки. В качестве подсказки можно использовать обобщение 
Ш.А. Амонашвили (Торжествующая «пятерка». Обнадеживающая 
«четверка». Равнодушная «тройка». Угнетающая «двойка». Уничтожающая 
«единица»). 

 
Билет №44.  

1. Какой путь приобретения  знаний ценил Сократ превыше всего, каон 
достигал наличие подобного  знания у своих учеников ? 

2. А.Л. Чижевский написал следующие строки:  
   Мы дети Космоса. И наш  

                                 родимый дом 
Так спаян общностью и 
                                 неразрывно прочен, 
Что чувствуем себя мы 
                                  слитыми в одном, 
Что в каждой точке мира –  
                                  весь мир сосредоточен… 
Для нас едино – все;  
                               и в   малом и в большом 
Кровь общая течет 
                                    по жилам всей вселенной…  

Как Вы полагаете, с какого возраста можно и необходимо вводить детей в 
проблемы космизма? Как и кому это делать? 
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Билет №45.  
1. Платон, ученик Сократа,  писал: «Воспитание и наставление 

начинаются с самых первых лет существования и продолжаются до конца 
жизни ... И если дитя охотно повинуется, то это хорошо; если же не 
повинуется, то его исправляют при помощи угроз и ударов, как 
искривившееся дерево.  

Разделяете ли Вы позицию Платона, в чем разделяете, в чем не согласны 
(если, конечно, не согласны)? 

2.  Понятийно-категориальный аппарат  космической педагогики и 
ноосферного образования имеет базовые понятия, раскрывающие     
космический  аспект - космизм, антропокосмизм, ноосфера, ноосферогенез, 
экологический императив, коэволюция, панэтизм, ноогуманизм.  

Дайте определения тем понятиям, которые вы знаете. 
 

Билет №46. 
1. Платон  писал о том, что душе свойственны три части. Какие, по – 

Вашему?  Если принять позицию Платона, то можно сформулировать задачи 
воспитания. Попробуйте это  сделать. 

 2. Понятийно-категориальный аппарат  космической педагогики и 
ноосферного образования имеет базовые понятия, раскрывающие     
социальный  аспект -  этнос, культура религия, общество, государство, 
школа, семья.  

Дайте определения тем понятиям, которые вы знаете. 
 

Билет №47. 
1.  Аристотель, ученик Платона, возлагал большие надежды на 

воспитание, поэтому разработал программу воспитания. Что в нее входило? 
2. Понятийно-категориальный аппарат  космической педагогики и 

ноосферного образования имеет базовые понятия, раскрывающие  
личностный  аспект – человек, личность, свобода, ответственность, 
социализация и идентичность.  

Дайте определения тем понятиям, которые вы знаете. 
 

Билет №48.  
1. Аристотель писал: «...каждый определяет наслаждение в 

соответствии с своей индивидуальностью и присущими ей свойствами; 
наилучший человек предпочитает, конечно, наилучшее наслаждение, то, 
которое проистекает из наилучших его свойств». 

 Вы согласны с ним? Подтвердите свою мысль фактами воспитания. 
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2. Мыслители-космисты,  разные и непохожие,  естественники и 
гуманитары, философы и теософы, художники и музыканты,   объединяются 
целостным пониманием  Истины, Добра и Красоты. Выскажите свое мнение 
по поводу потенциала этих понятий для соединения, объединения  не только  
нас, но и людей будущего. 

  
Билет №49.  

1. Охарактеризуйте школы Средневековья и программы «тривиум»   и 
«квадриум».  

2. Космисты полагали, что не оторванное от жизни и культуры,    не 
схоластичное и формальное, а связанное с  Космосом и человеком как его 
частью, образование и воспитание  внесут свой неоценимый вклад в развитие 
всех областей познания и приведут страну и планету к расцвету. Вот как об 
этом писал Н.К.Рерих в «Цветах Мории» (1921 г.): 
Поверх всяких Россий есть одна/ Незабываемая Россия./ Поверх всякой 

любви  есть одна/ Общечеловеческая Любовь./ Поверх всяких красот есть 
одна/ Красота, ведущая к познанию Космоса. 
Вы разделяете эту позицию? Может ли  современное образование привести 

обучаемого к подобным взглядам? 
  

Билет №50. 
1. Какие четыре группы понятий можно выделить в понятийно-

категориальном аппарате современной педагогики? Назовите три 
фундаментальных принципа современной педагогики.   

2. К.Н. Вентцель,  неизвестный отечественный педагог до недавнего 
времени, теперь широко известен как сторонник свободного воспитания. Но 
он еще разрабатывал идеи космической педагогики и написал следующие 
строки задолго до того, как человек вышел в Космос  и пришел к ощущению 
ненадежности жизни на планете Земля:    Проблема космического 
воспитания стучится в двери. Откроем двери настежь и  займемся ею 
вплотную.               
 Каков Ваш прогноз: как скоро   это случится? Возможно, Вам известны 
факты освоения этих идей в наших школах, напишите об этом.    
 


