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ÏÐÅ ÄÈ ÑËÎ ÂÈÅ

До ро гие студенты!
Мы при сту па ем к изу че нию глав ной для учи те ля, пре по-

да ва те ля нау ки — пе да го ги ки. Нау ка на ша не со всем обыч ная. 
В чем же ее осо бен ность? Во-пер вых, пе да го ги ка чрез вы чай но 
слож ная, мо жет быть, са мая слож ная из всех из вест ных на ук. 
До ка зы вать оче вид ное нет осо бой не об хо ди мо сти: че ло век есть 
выс шее дос ти же ние при ро ды, ее ве нец. Мо жет ли быть про стой 
нау ка, изу чаю щая вос пи та ние че ло ве ка? Во-вто рых, на ша нау ка 
очень про ти во ре чи вая, не од но знач ная. Ма ло ска зать, что ка ж дый 
че ло век име ет свое мне ние о вос пи та нии, мо жет оп ро верг нуть 
чуть ли не лю бое ут вер жде ние, при ве дя «про ти во по лож ные» при-
ме ры, и бу дет по-сво ему прав. Сре ди ве ли ких мыс ли те лей так же 
нет еди но ду шия в оцен ках этой сто ро ны че ло ве че ской и об ще ст-
вен ной жиз ни. Сот ни диа мет раль но про ти во ре чи вых ут вер жде-
ний встре тят ся нам в ра бо тах фи ло со фов, пе да го гов, по ли ти ков, 
го су дар ст вен ных дея те лей, по же лав ших ос та вить бес при стра ст-
ной ис то рии свои тру ды. Ко му ве рить? В-треть их, на ша нау ка 
не объ ят ная, что без до ка за тельств вы те ка ет из ска зан но го вы ше. 
Эве ре сты пе да го ги че ских книг уже на пи са ны, а не об хо ди мость 
изу чать про бле мы вос пи та ния ос та лась. На ко нец, пе да го ги ка 
очень ин те рес ная нау ка. Ин те рес на она не толь ко пред ме том изу-
че ния, но и ис то ри ей сво его раз ви тия, с ее не толь ко про зре ния ми 
и от кры тия ми, но и дра ма ми че ло ве че ских су деб, бес чис лен ны ми 
ошиб ка ми, ту пи ка ми, за блу ж де ния ми.

В до б рый путь, пыт ли вые уче ни ки. По зволь те объ яс нить вам, 
как со став лен наш учеб ник, дать не сколь ко со ве тов, как ор га ни-
зо вать са мо стоя тель ную ра бо ту.

Учить ся се го дня на до ос но ва тель но, эко ном но, бы ст ро. Что-
бы стать пе да го гом, мас те ром сво его де ла, од них фак ти че ских 
зна ний ма ло. Не об хо ди мо нау чить ся про фес сио наль но мыс лить, 
а за тем и дей ст во вать. Вы ра жа ясь со вре мен ным язы ком, нуж но 
стать ком пе тент ным пре по да ва те лем, ко то рый про фес сио наль но 
ре ша ет лю бой воз ни каю щий в сфе ре вос пи та ния во прос. Яд ро 
ком пе тент но сти — сфор ми ро ван ность на вы ков про фес сио наль-
но го мыш ле ния и уме ние при ме нять по лу чен ные зна ния на прак-
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ти ке. По сле изу че ния дис ци п ли ны ба ка лавр, спе циа лист, ма гистр 
бу дет:

знать
— ос нов ные по ло же ния на ук о че ло ве ке;
— за ко но мер но сти функ цио ни ро ва нии ор га на уче ния — моз га;
— за ко но мер но сти фор ми ро ва ния, раз ви тия, вос пи та ния, обу-

че ния и об ра зо ва ния че ло ве ка;
— пред мет и ос нов ные ка те го рии пе да го ги ки, ее на зна че ние;
— за ко но мер но сти про те ка ния пе да го ги че ских процессов;
— со вре мен ные учеб но-вос пи та тель ные сис те мы;
— прин ци пы обу че ния и вос пи та ния;
— ме то ды, фор мы, сред ст ва обу че ния и вос пи та ния;
— со вре мен ные об ра зо ва тель ные и вос пи та тель ные тех но ло-

гии;
— управ ле ние пе да го ги че ски ми сис те ма ми и процессами;
уметь
— при ме нять по лу чен ные зна ния для соб ст вен но го обу че ния, 

раз ви тия, по вы ше ния ква ли фи ка ции, са мо об ра зо ва ния на про тя-
же ние всей жиз ни;

— при ме нять по лу чен ные зна ния на прак ти ке в ре аль ных 
си туа ци ях эду ка ции и ро бур са ции во всех ти пах учеб но-вос пи та-
тель ных уч ре ж де ний;

— вы яв лять про бле мы пе да го ги че ско го ха рак те ра при ана ли зе 
кон крет ных жиз нен ных и производственных си туа ций, пред-
ла гать спо со бы их ре ше ния с уче том кри те ри ев пе да го ги че ской 
эф фек тив но сти, оцен ки рис ков, воз мож ных со ци аль но-эко но ми-
че ских и лич но ст ных по след ст вий;

— ана ли зи ро вать дея тель ность по спло че нию кол лек ти ва, соз-
да нию бла го при ят ных ус ло вий для про фес сио наль но го и лич но-
ст но го рос та пе да го гов и обу чае мых;

— ана ли зи ро вать вос пи та тель ную сре ду учеб но го за ве де ния, 
вы яв лять ее клю че вые эле мен ты и оце ни вать их влия ние на раз-
ви тие, об ра зо ва ние и фор ми ро ва ние вос пи тан ни ков;

— осу ще ст в лять по иск ин фор ма ции по воз ни каю щим про бле-
мам, сбор, ана лиз дан ных, не об хо ди мых для ре ше ния по став лен-
ных вос пи та тель ных и об ра зо ва тель ных за дач;

— гра мот но и по на зна че нию ис поль зо вать ин фор ма цию, 
по лу чен ную в ре зуль та те пе да го ги че ских ис сле до ва ний;

— осу ще ст в лять стра те ги че ское пла ни ро ва ние об ра зо ва тель-
но-вос пи та тель ной дея тель но сти шко лы, ли цея, гим на зии, про-
фес сио наль но-тех ни че ско го учи ли ща;

— раз ра ба ты вать кор по ра тив ные, кон ку рент ные и функ цио-
наль ные стра те гии пе ре обу че ния и по вы ше ния ква ли фи ка ции 
пе да го ги че ских ра бот ни ков;
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— ис поль зо вать ме ж ду на род ный опыт и пе ре до вую оте че ст-
вен ную прак ти ку при раз ра бот ке и вне дре нии но вых пе да го ги че-
ских тех но ло гий;

— ста вить и ре шать за да чи ком му ни ка ции сфе ры об ра зо ва ния 
с семь ей, го су дар ст вен ны ми и об ще ст вен ны ми ор га ни за ция ми 
по обес пе че нию долж но го уров ня вос пи та ния и об ра зо ва ния под-
рас таю ще го по ко ле ния;

вла деть
— по ня тий ным ап па ра том в об лас ти пе да го ги ки;
— на вы ка ми са мо об ра зо ва ния;
— ос нов ны ми ме то да ми об ще ния и вос пи та тель но го воз дей ст-

вия;
— ос нов ны ми тех но ло гия ми обу че ния, об ра зо ва ния, раз ви-

тия;
— на вы ка ми при ме не ния со вре мен ных ин ст ру мен тов воз дей-

ст вия на лич ность и кол лек тив;
— со вре мен ны ми ме то да ми сбо ра, об ра бот ки, ана ли за, ин тер-

пре та ции ин фор ма ции;
— на вы ка ми эф фек тив но го прак ти че ско го пе да го ги че ско го 

воз дей ст вия;
— уме ния ми сбо ра и ана ли за ин фор ма ции о че ло ве ке для 

оцен ки его со стоя ния и про гно за раз ви тия;
— уме ния ми об ще ния с обу чае мы ми и ула жи ва ния кон флик-

тов;
— уме ния ми об ще ния с семь ей;
— на вы ка ми ока за ния прак ти че ской пе да го ги че ской по мо щи 

и под держ ки;
— ме то да ми ор га ни за ции не пре рыв но го об ра зо ва ния;
— ме то да ми раз ра бот ки и реа ли за ции вос пи та тель ных про-

грамм.
Изу че ние дис ци п ли ны свя зы ва ет ся со зна ния ми, по лу чен-

ны ми сту ден та ми в хо де ос вое ния дру гих че ло ве ко вед че ских кур-
сов — эти ки, эс те ти ки, ис то рии, об ще ст во ве де ния, пси хо ло гии, 
фи ло со фии, со цио ло гии.

В учеб ни ке ис поль зо ва ны ра бо ты из вест ных фи ло со фов, 
пе да го гов и психологов: Ф. Бэ ко на, ко то рый впер вые вы де лил 
пе да го ги ку из фи ло со фии, Я. Ко мен ско го, дав ше го пер вое на уч-
ное обос но ва ние пе да го ги че ским про цес сам, И. Лой о лы — гла-
вы ор де на ие зуи тов, соз дав ше го пер вые на тер ри то рии Ев ро пы 
учеб ные за ве де ния, ос нов ные ат ри бу ты ко то рых без изменений 
со хра ни лись до сих пор (на при мер, про грам мы, раз де ле ние уче-
ни ков на клас сы, ор га ни за ция учеб ных за ня тий, оцен ки, днев-
ни ки, по ощ ре ния и на ка за ния и т.д.). От ме чен вклад в ос мыс ле-
ние и раз ра бот ку пе да го ги че ских идей ве ли ких гре ков Со кра та, 
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Пла то на, Ари сто те ля, Де мок ри та, от цов церк ви — Ав гу сти на 
Бла жен но го и Фо мы Ак вин ско го, фи ло со фов и пе да го гов 
но во го вре ме ни — Б. Пас ка ля, Дж. Лок ка, К. Гель ве ция, Д. Юма, 
Ж. де Ла мет ри, Ж-Ж.Рус со, И. Пес та лоц ци, И. Гер бар та. Крас-
ной ни тью про хо дят идеи оте че ст вен ных фи ло со фов и пе да го гов: 
Г. Ско во ро ды, К. Ушин ско го, Л. Тол сто го, П. Блон ско го, А. Ма ка-
рен ко, П. Кап те ре ва, Л. Зан ко ва. Ис поль зо ва ны раз ра бот ки со вре-
мен ных ав то ров В. Бес паль ко, А. Но ви ко ва, Н. Ни кан д ро ва и др.

Учеб ник со сто ит из двух час тей. Пер вая часть — тео ре ти че-
ская, изу че ние ко то рой на прав ле но на фор ми ро ва ние на уч ных 
ком пе тен ций. Ос нов ные по ня тия тео ре ти че ской пе да го ги ки — 
«за кон», «за ко но мер ность», «прин цип». Вто рая часть кни ги 
на прав ле на на фор ми ро ва ние прак ти че ских ком пе тен ций — уме-
ния при ме нять тео ре ти че ские зна ния. Ос нов ное по ня тие прак ти-
че ской пе да го ги ки — «тех но ло гия».

В пер вой час ти учеб ни ка — тео ре ти че ской — рас смот рен че ло-
век как пред мет вос пи та ния, да ет ся оп ре де ле ние пе да го ги ки как 
нау ки об эду ка ции и ро бур са ции, рас кры ва ют ся ее ос нов ные ка те-
го рии, со ци аль ные ос но вы и ис то ри че ские эта пы раз ви тия; из ла-
га ют ся за ко но мер но сти фор ми ро ва ния че ло ве ка, раз ви тие пе да-
го ги че ско го про цес са, а так же ме то до ло гия, спо со бы и фор мы 
ор га ни за ции пе да го ги че ских ис сле до ва ний. Рас кры ва ют ся об щие 
и ча ст ные за ко ны обу че ния и вос пи та ния, сущ ность и со дер жа-
ние прин ци пов эду ка ции, пра вил их реа ли за ции. Опи сы ва ют ся 
ус ло вия и фак то ры обу че ния и вос пи та ния. Рас смот рен энер го-
ин фор ма ци он ный под ход к пе да го ги че ским яв ле ни ям и про цес-
сам.

Во вто рой час ти — тех но ло ги че ской — рас смат ри ва ют ся 
ме то ды, фор мы, тех но ло гии обу че ния и вос пи та ния: про дук тив-
ная, парт нер ская и ща дя щая. Из ла га ют ся ос но вы прак ти че ской 
дея тель но сти по по вы ше нию ка че ст ва учеб но-вос пи та тель но го 
про цес са. Про ана ли зи ро ван труд со вре мен но го пре по да ва те ля, 
рас смат ри ва ют ся во про сы мо ти ва ции и сти му ли ро ва ния пе да го-
гов и обучаемых.

Учеб ник пред на зна чен для сту ден тов выс ших спе ци аль ных 
учеб ных за ве де ний, обу чаю щих ся по про грам мам ба ка лав ров, 
спе циа ли стов и ма ги ст ров. В нем вы най де те наи бо лее пол ное 
и сис те ма ти зи ро ван ное из ло же ние зна ний, от но ся щих ся к под го-
тов ке спе циа ли стов по на прав ле ни ям под го тов ки и спе ци аль но-
стям в об лас ти «Об ра зо ва ние и пе да го ги ка».

В но вом из да нии учеб ни ка со хра не ны по нра вив шие ся сту ден-
там и пре по да ва те лям ука за ния по ор га ни за ции са мо стоя тель ной 
ра бо ты. В ча ст но сти, со хра не но раз де ле ние на бло ки, ка ж дый 
из ко то рых «ра бо та ет» на вы ра бот ку оп ре де лен ной ком пе тен ции. 
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Блок пред став ля ет со бой часть зна ний и ум ст вен ных дей ст вий, 
вы зы ваю щих за ра нее на ме чен ное раз ви тие по зна ва тель но го про-
цес са и фор ми ро ва ние «на вы хо де» оп ре де лен но го зна ния или 
уме ния. Из ла га ют ся зна ния по прин ци пу ук руп нен ных ди дак ти-
че ских еди ниц: та кая струк ту ра по зво ля ет ус во ить ло ги ку и глав-
ные идеи изу чае мо го ма те риа ла, вы ра ба ты ва ет уме ния при чин но-
след ст вен но го мыш ле ния. По зна комь тесь с ти па ми бло ков 
и при смот ри тесь к их ус лов ным обо зна че ни ям:

— ин фор ма ци он ный блок;
— си туа ци он ный блок;
— блок рас ши ре ния ин фор ма ции;
— блок са мо кон тро ля;
— про блем ный блок;
— кор рек ти рую щий блок.

Все те мы за вер ша ют ся ито го вым тес том, со став лен ным 
со глас но тре бо ва ни ям обу чаю ще го кон тро ля. Обу чаю щий кон-
троль — это по вто ре ние изу чен но го в сжа том ви де с од но вре мен-
ным оп ре де ле ни ем пра виль ных и не пра виль ных от ве тов. Вы пол-
няя этот ин тел лек ту аль ный тест, вы еще раз по вто ряе те ос нов ные 
по ло же ния те мы, фор ми руе те свое от но ше ние к ним.

Ос нов ные зна ния кур са из ло же ны в ин фор ма ци он ных бло ках 
(ИБ), компактность ко то рых дос ти га ет ся пу тем струк ту ри ро ва-
ния ин фор ма ции, вы чле не ния стерж не вых идей, ис поль зо ва ния 
ло ги че ских и гра фи че ских схем, точ ных и крат ких фор му ли ро-
вок. Эти бло ки фор ми ру ют на уч ные ком пе тен ции.

В со став ИБ ор га нич но впле те ны рас ши ряю щие бло ки (РБ), 
до пол няю щие и кон кре ти зи рую щие от дель ные по ло же ния, разъ-
яс няю щие наи бо лее труд ные для по ни ма ния и ус вое ния све де-
ния. Рас ши ряю щие бло ки со про во ж да ют и «ожив ля ют» тео ре ти-
че скую ин фор ма цию, со дер жат яр кие за по ми наю щие ся фак ты, 
при ме ры. Изу чать РБ не обя за тель но, но очень по лез но.

Про блем ные бло ки (ПБ) при зва ны бу дить мысль, под тал ки вать 
к соб ст вен ным вы во дам, для ко то рых уже на ко п ле ны не об хо ди-
мые зна ния. Как пра ви ло, здесь об су ж да ют ся наи бо лее жгу чие, 
спор ные во про сы со вре мен но сти. Ищи те, раз мыш ляй те, оши-
бай тесь. Ошиб ка, во вре мя за ме чен ная и ис прав лен ная, ве сит 
в ин тел лек ту аль ном раз ви тии го раз до боль ше, чем чу жие го то-
вые, взя тые без тру да вы во ды.

«Идеи мир но ужи ва ют ся в го ло ве, но ве щи тя же ло стал ки ва-
ют ся в жиз ни», — за клю чил на скло не лет Шил лер. Вот по че му 
так важ но по раз мыс лить и над прак ти че ским при ме не ни ем тео-
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рии: зна ет не тот, кто без оши боч но от ве ча ет, а тот, кто пра виль но 
при ме ня ет. По пыт ка ра зо брать ся в кон крет ной пе да го ги че ской 
си туа ции на ос но ве по лу чен ных зна ний долж на быть ло ги че ским 
за вер ше ни ем по зна ва тель но го ак та. И ес ли тео рия не вы дер жи-
ва ет про вер ки прак ти кой — это пло хая тео рия, кто и сколь ко бы 
ни уве рял нас в об рат ном. Не про пус кай те си туа тив ные бло-
ки (СБ), в них вы все гда най де те ма те ри ал для об рат ной свя зи: 
жизнь — тео рия; тео рия — жизнь. Про блем ные и си туа тив ные 
бло ки фор ми ру ют прак ти че ские ком пе тен ции.

Бло ки са мо кон тро ля и кор рек ции (БС, КБ) пред на зна че ны 
для про вер ки пра виль но сти по ни ма ния глав ных идей, обес пе че-
ния проч но сти ус вое ния. В них ис поль зо ва ны раз лич ные спо со бы 
сти му ли ро ва ния от ве тов. Не упус кай те воз мож ность бес при стра-
ст но про ве рить се бя, ибо од но из глав ных ка честв пе да го га — про-
фес сио наль ная уве рен ность, ос но ван ная на по сто ян ном са мо кон-
тро ле.

Об ра ти те вни ма ние и на но вые для учеб ной ли те ра ту ры так 
на зы вае мые ди аг но сти че ские ин дек сы, со про во ж даю щие ка ж дую 
те му. Они вы ве де ны пу тем ста ти сти че ско го ана ли за ре зуль та тов 
изу че ния ма те риа ла кон троль ны ми груп па ми сту ден тов. Пер-
вый ин декс — по ка за тель ми ни маль но не об хо ди мо го вре ме ни 
(МНВ). МНВ — это вре мя, за ко то рое учеб ный ма те ри ал мож но 
про чи тать толь ко один раз, по ка за тель ус вое ния при этом обыч но 
не пре вы ша ет 25—30%. Вто рой ин декс ха рак те ри зу ет сред не ста-
ти сти че скую труд ность изу чае мо го ма те риа ла в ус лов ных еди-
ни цах. Со пос тав ле ние пер во го и вто ро го ин дек сов оп ре де ля ет 
об щее вре мя, не об хо ди мое для ус вое ния ма те риа ла с ко эф фи ци-
ен том ус вое ния не ни же 0,7. Пла ни руй те свое обу че ние по этим 
ори ен ти рам.

Рас чет по ка зал, что для изу че ния пер вой час ти учеб ни ка вам 
по на до бит ся 2720 ми нут, или 45,3 ча са, са мо стоя тель ной ра бо ты, 
на изу че ние вто рой час ти — еще 2717 ми нут (45,2 ча са), что со от-
вет ст ву ет ко ли че ст ву вре ме ни, от ве ден но му в про грам мах СРС 
на изу че ние кур са пе да го ги ки.

На стоя щее из да ние учеб ни ка под го тов ле но с уче том из ме-
не ний, про изо шед ших в оте че ст вен ной и ми ро вой пе да го ги ке. 
Рос сий ская Фе де ра ция ста ла стра ной с ры ноч ной эко но ми кой, 
ста би ли зи ро ва лись об ще ст вен ные от но ше ния, по ло жи тель ные 
пе ре ме ны про изош ли в сфе ре вос пи та ния и об ра зо ва ния. В этой 
свя зи не ко то рые по ло же ния, зна чи мые для пе ре ход но го пе рио да 
раз ви тия пе да го ги ки и шко лы, ко то рые рас смат ри ва лись в пре-
ды ду щих из да ни ях учеб ни ка, пе ре смот ре ны и уточ не ны.

На ша стра на при сое ди ни лась к Бо лон ско му про цес су, в выс-
шей шко ле вво дит ся ев ро пей ская кре дит но-транс фер ная сис те ма 
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(ECTS). Учеб ник пре вос ход но адап ти ро ван к но вым тре бо ва-
ни ям. Ка ж дая гла ва пред став ля ет со бой за кон чен ный мо дуль. 
Ес ли бу дет ор га ни зо ван мо дуль ный кон троль, то вы смо же те 
на ка п ли вать за чет ные бал лы, про хо дя те му за те мой. Изу чая 
по од ной кни ге в се ме ст ре, вы по сте пен но на бе ре те не об хо ди мые 
за чет ные кре ди ты.

Учеб ник вы пол нен на ос но ве но вой кон цеп ции. Ис кус ст-
вен ное раз ве де ние по ня тий «обу че ние» и «вос пи та ние», ко то-
рое пус ти ло глу бо кие кор ни в оте че ст вен ной пе да го ги ке, при-
нес ло боль ше вре да, чем поль зы. В прак ти че ском про цес се ни кто 
не оп ре де лит, где кон ча ет ся обу че ние и на чи на ет ся вос пи та ние, 
и на обо рот. Об щее по ня тие — «эду ка ция» — уст ра ня ет мно же-
ст во не до ра зу ме ний, де ла ет пе да го ги че скую тео рию и прак ти ку 
яс ной и по нят ной.

В но вом из да нии учеб ни ка вы об на ру жи те но вые те мы. Сре ди 
них и та кие, ко то рые за по след ние 300 лет в пе да го ги ке не об су-
ж да лись. На на ших гла зах про ис хо дят ра зи тель ные пе ре ме ны 
во взгля дах на вос пи та ние, из ме ня ет ся от но ше ние к не му, по яв ля-
ют ся не обыч ные сце на рии по ве де ния лю дей. Но вые реа лии оп ре-
де ля ют на ши пу ти. Нау ка, опи раю щая ся на при ме ры из про шлой 
жиз ни, пе ре пе ваю щая на все ла ды пес ни бы лых вре мен, ни ко му 
се го дня не нуж на. Мы жи вем здесь и те перь, и на ша пе да го ги ка 
долж на со от вет ст во вать реа ли ям жиз ни.

Учеб ник вы пол нен в ма не ре ин те рак тив но го об су ж де ния про-
блем, где вам, ува жае мые сту ден ты, от во дит ся глав ная роль. Ва ши 
раз мыш ле ния и са мо стоя тель ные вы во ды, а за тем и пол но вес ные 
зна ния — глав ная цель на ше го об ще го де ла. То, что она мо жет 
быть ус пеш но дос тиг ну та, убе ди ли пре ды ду щие из да ния учеб-
ни ка, бла го склон но при ня тые сту ден та ми и пре по да ва те ля ми.

С по же ла ния ми ус пе хов, от лич ных оце нок ваш про фес сор 
Иван Под ла сый.





Ðàçäåë I

ÎÁÙÈÅ ÎÑÍÎÂÛ ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÈ





Ãëàâà 1
ÏÐÅÄÌÅÒ È ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÈ

В ре зуль та те изу че ния дан ной гла вы обу чаю щий ся дол жен:
— знать пред мет пе да го ги ки; воз ник но ве ние, раз ви тие и со вре мен ное 

со стоя ние пе да го ги ки; ка те го рии пе да го ги ки; сис те му пе да го ги че ских 
на ук; пе да го ги че ские те че ния;

— уметь вы де лять пе да го ги че ские про бле мы из ком плек са дру гих про-
блем; иден ти фи ци ро вать про яв ле ние пе да го ги че ских ка те го рий; от ли чать 
гу ма ни сти че скую пе да го ги ку от ав то ри тар ной; ана ли зи ро вать пе да го ги-
че ские ин но ва ции;

— вла деть по ня тий ным ап па ра том со вре мен ной пе да го ги ки; ме то да ми 
ана ли за эду ка ци он но го и ро бур са ци он но го про цес са.

Диагностические индексы:
Ми ни маль но не об хо ди мое вре мя (в ми ну тах) изу че ния ма те риа ла 

те мы — 144.
Труд ность (в ус лов ных еди ни цах от 1.00) изу чае мо го ма те риа ла — 

0,64.
Вре мя (в ми ну тах), не об хо ди мое для пол но цен но го ус вое ния зна-

ний, — 236.

1.1. Ïðåäìåò ïåäàãîãèêè

Че ло век при хо дит в мир как био ло ги че ское су ще ст во. Это 
лишь мо дель бу ду ще го че ло ве ка — ум но го, доб ро де тель но го, 
ду хов но го. Что бы но во ро ж ден ное су ще ст во «оче ло ве чи лось», 
ему нуж но прой ти не лег кий путь раз ви тия. Дол жен со сто ять ся 
про цесс «оче ло ве чи ва ния», ре зуль та том ко то ро го ста нет homo 
sapiens. Ес ли этот про цесс не про ис хо дит, то био ло ги че ское су ще-
ст во, ко то рое ро ди лось со все ми воз мож но стя ми в бу ду щем стать 
че ло ве ком, им так и не ста но вит ся. Ис то рия раз ви тия че ло ве че-
ст ва зна ет не ма ло при ме ров, ко гда по тем или иным при чи нам 
су ще ст ва, ро ж ден ные людь ми, че ло ве ком так и не ста но ви лись.

ÈÁ
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Бла го да ря че му про ис хо дит «оче ло ве чи ва ние»? Не ма ло при-
чин влия ют на этот про цесс и его ре зуль тат, но са мая глав ная 
сре ди всех — вос пи та ние. Вос пи та ни ем че ло век соз да ет ся, при-
об ре та ет свои наи луч шие и наи худ шие ка че ст ва. Все в че ло ве ке 
от вос пи та ния. Ка кое вос пи та ние — та кой и че ло век.

Из дав на из вест на си ла вос пи та ния, ко то рое пред став ля ет 
со бой вто рое и глав ное ро ж де ние че ло ве ка. В на ро де с не за па-
мят ных вре мен го во рят: «Не та мать, ко то рая ро ди ла, а та, что 
вос пи та ла».

Для вос пи та ния под рас таю щих по ко ле ний в со вре мен ном 
ми ре соз да ют ся спе ци аль ные учеб но-вос пи та тель ные за ве де ния. 
Об этом про цес се из дав на за бо тят ся хо ро шо под го тов лен ные спе-
циа ли сты.

Как след ст вие ис то ри че ско го раз ви тия прак ти ки воз ник ла 
от дель ная нау ка о вос пи та нии, ос но вы ко то рой мы на чи на ем 
изу чать. Нет ей рав ных сре ди всех на ук и от рас лей че ло ве че ской 
дея тель но сти, по то му что судь ба че ло ве ка и че ло ве че ст ва в ру ках 
двух сил — при ро ды и вос пи та ния.

Нау ка о вос пи та нии че ло ве ка на зы ва ет ся пе да го ги кой. Свое 
на зва ние она по лу чи ла от гре че ских слов «пай дос» — де ти 
и «аго» — вес ти. В до слов ном пе ре во де «пей да го гос» оз на ча ет 
«де то во ди тель». Пе да го гом в Древ ней Гре ции на зы ва ли ра ба, 
ко то рый в бу к валь ном смыс ле это го сло ва брал за ру ку ре бен ка 
сво его хо зяи на и про во жал его в шко лу. Не ред ко учи тель ст во вал 
в этой шко ле дру гой раб, толь ко уче ный, ко то ро го в Ри ме на зы-
ва ли «пе дот ри бом», а в Гре ци ии — «ди да ска лом». Ра бо та учи те ля 
оп ла чи ва лась на мес те, в за ви си мо сти от то го, ка кой урок за ка зы-
вал уче ник — од но драх мо вый или дву драх мо вый.

По сте пен но сло во «пе да го ги ка» ста ло упот реб лять ся в бо лее 
об щем смыс ле для обо зна че ния ис кус ст ва «вес ти ре бен ка 
по жиз ни», т.е. вос пи ты вать его и обу чать, на прав лять ду хов ное 
и те лес ное раз ви тие. Дол го вос пи та ние дей ст ви тель но ос та ва-
лось ис кус ст вом, нау ки о вос пи та нии не бы ло. Од на ко со вре-
ме нем на ко п ле ние зна ний о че ло ве ке и его вос пи та нии при ве ло 
к воз ник но ве нию осо бой нау ки. Тео рия ос во бо ди лась от про-
сто го опи са ния со бы тий, си туа ций, кон крет ных фак тов, сде ла ла 
не об хо ди мые обоб ще ния, вы де ли ла са мые су ще ст вен ные свя зи 
и за ви си мо сти. Пе да го ги на ча ли осу ще ст в лять про цес сы вос пи-
та ния, опи ра ясь на на уч ные ос но вы. Так пе да го ги ка из вос пи та-
тель но го ис кус ст ва пре вра ти лась в нау ку о вос пи та нии, об ра зо ва-
нии и обу че нии де тей. Но ис кус ст во, твор че ский под ход, как мы 
уви дим даль ше, в вос пи та нии со хра ни лись.

Ино гда упот реб ля ет ся ста рин ное на род ное на зва ние пе да го-
ги ки — вос пи та ти ка. Оно дол го не ис поль зо ва лось, ве ро ят но, 
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в свя зи с тем, что при об ре ло не га тив ный от те нок. Глав ным пе да-
го ги че ским сред ст вом был иво вый или бе ре зо вый прут, ко то рый 
в на ро де лас ко во-шут ли во на зы вал ся «вос пи та те лем». В церк ви 
ба тюш ка по учал: «Не жа лей вос пи та те ля и бе ре зо вой ка ши для 
лю би мо го ча да…», пе ре ина чи вая на став ле ние Биб лии: «Отец, 
по жа лев ший роз ги для сво его сы на, по те рял его».

По ни ма ние пе да го ги ки как нау ки о вос пи та нии де тей со хра-
ни лось вплоть до се ре ди ны ХХ в. В оте че ст вен ном учеб ни ке 
для пе да го ги че ских ин сти ту тов 1954 г., на при мер, еще пи са лось: 
«Са мым рас про стра нен ным оп ре де ле ни ем пе да го ги ки, сло жив-
шим ся еще на за ре ее раз ви тия и со хра нив шим ся до на ших дней, 
яви лось та кое оп ре де ле ние: пе да го ги ка есть нау ка о вос пи та нии 
де тей»1. Од на ко в по след ние де ся ти ле тия та кой под ход раз вен-
чан окон ча тель но: в ква ли фи ци ро ван ном пе да го ги че ском ру ко-
во дстве, мо жет быть, не мень ше чем де ти, ну ж да ют ся взрос лые, 
ко то рые по ни ма ют, что жизнь стре ми тель но ухо дит, до бить ся 
хо чет ся мно го го, а вос пи та ния недос та ет. Под твер ждаю щих это 
ис то ри че ских при ме ров мно же ст во. Глав ным мо ти вом, по бу див-
шим ко гда-то прус ско го ко ро ля Фрид ри ха при гла сить к сво ему 
дво ру зна ме ни то го Воль те ра, бы ло же ла ние по пол нить об ра зо-
ва ние, по лу чить ин тел лек ту аль ный им пульс для бо лее со дер жа-
тель но го ис поль зо ва ния ос тав ших ся лет жиз ни. Алек сандр Ма ке-
дон ский — дос той ный уче ник Ари сто те ля го во рил: «Не мень ше 
я обя зан учи те лю сво ему, как и от цу: от от ца я по лу чил жизнь, 
а от Ари сто те ля то имею, что жизнь мою хо ро шо про жить мо гу». 
Не пре клон ный ав то ри тет сво его учи те ля Се не ки при зна вал свое-
нрав ный Не рон. «Сам же Се не ка, — пи шет К. Д. Ушин ский, — 
был од ной из глав ных при чин ужас ной нрав ст вен ной пор чи сво-
его страш но го вос пи тан ни ка»2.

Крат кое, об щее и вме сте с тем от но си тель но точ ное оп ре де-
ле ние со вре мен ной пе да го ги ки — нау ка о вос пи та нии че ло ве ка. 
По ня тие вос пи та ния здесь упот реб ля ет ся в са мом ши ро ком 
смыс ле, вклю чая обу че ние, об ра зо ва ние, раз ви тие. Од на ко рас-
ши ре ние пре де лов пе да го ги ки всту па ет в про ти во ре чие с ис то-
ри че ским на зва ни ем нау ки, по это му для пе да го ги че ской нау ки 
все ча ще упот реб ля ют ся но вые на зва ния: ан д ро го ги ка (от греч. 
andros — муж чи на и agõgē — вес ти) и ан тро по го ги ка (от греч. 
antrõpos — че ло век и agõgē — вес ти).

Во все вре ме на пе да го ги ис ка ли луч шие пу ти по мо щи лю дям 
в реа ли за ции за ло жен ных при ро дой воз мож но стей, фор ми ро ва-
нии но вых ка честв. Ты ся че ле тия ми на ка п ли ва лись не об хо ди мые 

1 Шимбирев П. Н., Огородников И. Т. Педагогика. М., 1954. С. 38.
2 Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания. М., 1946. С. 19.
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зна ния, соз да ва лись, про ве ря лись и от ми ра ли пе да го ги че ские 
сис те мы, по ка не ос та лись наи бо лее жиз не спо соб ные, при но сив-
шие ощу ти мую поль зу лю дям. По сте пен но ок ре п ла и нау ка о вос-
пи та нии, глав ной це лью ко то рой ста ло на ко п ле ние и сис те ма ти-
за ция но вых на уч ных зна ний о вос пи та нии че ло ве ка.

Спо ры во круг во про са о том, нау кой или ис кус ст вом яв ля ет ся 
пе да го ги ка, не сти ха ют, не смот ря на то что ни кто не ос па ри ва ет 
ни ее пред мет — вос пи та ние, ни на ли чие дос та точ но чет ко сфор-
му ли ро ван ных за ко но мер но стей. Де ло в том, что глав ное на зна-
че ние нау ки — по зна ние ис ти ны. По зна ет ли объ ек тив ную ис ти ну 
пе да го ги ка или пы та ет ся лишь при спо со бить от кры тия дру гих 
на ук для раз ра бот ки соб ст вен ных ме то дов вос пи та ния че ло ве ка? 
Яв ля ют ся ли ме то ды, сис те мы, фор мы ор га ни за ции вос пи та тель-
но го про цес са объ ек тив ной ис ти ной или они толь ко фе но ме ны 
прак ти че ской дея тель но сти, ко то рые мо гут в прин ци пе быть 
лю бы ми? За да ва ясь та ки ми во про са ми, при хо дим к вы во ду, что 
пе да го ги ка при над ле жит к так на зы вае мым нор ма тив ным нау-
кам, в от ли чие от «чис той» фун да мен таль ной нау ки, на зы вае мой 
на За па де «sciense». Се го дня пе да го ги ка на столь ко тео ре ти че ски 
ок ре п ла, что за ня ла дос той ное ме сто сре ди ос нов ных на ук со вре-
мен но сти. Учеб ни ки пе да го ги ки вы хо дят в раз де ле «Ос но вы 
на ук».

Раз мыш ляя о на зна че нии нау ки, ве ли кий рус ский уче ный 
Д. И. Мен де ле ев при шел к вы во ду, что у ка ж дой на уч ной тео рии 
две ос нов ные и ко неч ные це ли — пред ви де ние и поль за. Не яв ля-
ет ся ис клю че ни ем из об ще го пра ви ла и пе да го ги ка, функ ция 
ко то рой по зна вать за ко ны вос пи та ния, об ра зо ва ния и обу че ния 
лю дей и на этой ос но ве ука зы вать пе да го ги че ской прак ти ке луч-
шие пу ти и спо со бы дос ти же ния по став лен ных це лей. Тео рия 
воо ру жа ет пе да го гов-прак ти ков про фес сио наль ны ми зна ния ми 
об осо бен но стях вос пи та тель ных про цес сов лю дей раз лич ных 
воз рас тных групп, уме ния ми про гно зи ро вать, про ек ти ро вать 
и осу ще ст в лять учеб но-вос пи та тель ный про цесс в раз лич ных 
ус ло ви ях, оце ни вать его эф фек тив ность. Но вей шие тех но ло гии 
обу че ния, об ра зо ва ния и вос пи та ния, эф фек тив ные ме то ди ки 
сна ча ла ро ж да ют ся в пе да го ги че ских ла бо ра то ри ях.

При оп ре де ле нии вос пи та ния и нау ки о нем — пе да го ги ки — 
бу дем ис хо дить из по ло же ния, что ни об ще ст ва, ни вос пи та ния 
«во об ще» не су ще ст ву ет, а есть кон крет ное об ще ст во на оп ре де-
лен ном эта пе ис то ри че ско го раз ви тия и есть вос пи та ние, на прав-
лен ность и уро вень ко то ро го объ ек тив но от ра жа ют дос тиг ну тый 
уро вень раз ви тия это го об ще ст ва. Не смот ря на то что пе да го ги ка 
за ни ма ет ся «веч ны ми» про бле ма ми, ее пред мет кон кре тен: это 
вос пи та тель ная дея тель ность, осу ще ст в ляе мая в учеб но-вос пи та-
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тель ных уч ре ж де ни ях, со ци аль ных ин сти ту тах, се мье. Пе да го ги ка 
рас смат ри ва ет ся как при клад ная нау ка, на прав ляю щая свои уси-
лия на опе ра тив ное ре ше ние воз ни каю щих в об ще ст ве про блем 
вос пи та ния, об ра зо ва ния, обу че ния. Пе да го ги ка вы пол ня ет со ци-
аль ный за каз. Она раз ви ва ет ся бы ст рее или мед лен нее в за ви си-
мо сти от по треб но стей и под держ ки об ще ст ва.

Ис точ ни ки раз ви тия пе да го ги ки: мно го ве ко вой прак ти че ский 
опыт вос пи та ния, за кре п лен ный в об ра зе жиз ни, тра ди ци ях, 
обы ча ях лю дей, на род ной пе да го ги ке; фи ло соф ские, об ще ст во-
вед че ские, пе да го ги че ские и пси хо ло ги че ские тру ды; те ку щая 
ми ро вая и оте че ст вен ная прак ти ка вос пи та ния; дан ные спе ци-
аль но ор га ни зо ван ных пе да го ги че ских ис сле до ва ний; опыт 
пе да го гов-но ва то ров, пред ла гаю щих ори ги наль ные идеи, но вые 
под хо ды, тех но ло гии вос пи та ния в со вре мен ных бы ст ро из ме-
няю щих ся ус ло ви ях.

Ми ры пе да го ги ки
Со вре мен ные оп ре де ле ния пе да го ги ки ча ще все го «вра ща ют ся» 

во круг пя ти ее глав ных ка те го рий: фор ми ро ва ние, раз ви тие, вос пи та ние, 
об ра зо ва ние, обу че ние. В за ви си мо сти от то го, ка кую ка те го рию тот или 
иной ис сле до ва тель счи та ет ве ду щей, воз ни ка ет то или иное оп ре де ле-
ние нау ки. Дол го нам при шлось бы ана ли зи ро вать все воз мож ные оп ре-
де ле ния пе да го ги ки. Пред ла га ем вы держ ки из «Ви ки пе дии» (сво бод ной 
эн цик ло пе дии, функ цио ни рую щей в Ин тер не те).

За да ние. Про ана ли зи руй те оп ре де ле ния пе да го ги ки. Раз мыш ляй те. 
Сде лай те по мет ки. С кем вы и по че му? За ме ча ния ав то ра (для при ме ра) 
да ны кур си вом. Ста рай тесь все гда так ра бо тать с тек ста ми.

Пе да го ги ка — это:
— нау ка о це ле на прав лен ном про цес се пе ре да чи че ло ве че ско го опы-

та и под го тов ки под рас таю ще го по ко ле ния к жиз ни и дея тель но сти 
(Н. В. Бор дов ская, А. А. Ре ан). По че му толь ко под рас таю ще го по ко ле-
ния? Взрос лые не мень ше ну ж да ют ся в пе да го ги че ской по мо щи;

— нау ка о сущ но сти, за ко но мер но стях, прин ци пах, ме то дах и фор-
мах обу че ния и вос пи та ния че ло ве ка (Л. В. Мар да ха ев). А где об ра зо ва-
ние, раз ви тие, фор ми ро ва ние?;

— нау ка об об ра зо ва нии и ис кус ст во вос пи та тель ной прак ти ки 
по фор ми ро ва нию и раз ви тию лич но сти (И. И. Про копь ев, Н. В. Ми хал-
ко вич). Вос пи та ние вы во дит ся за пре де лы нау ки?;

— нау ка и од но вре мен но от расль че ло ве ко ве де ния, т.е. от расль 
гу ма ни тар ной нау ки о спо со бах и пу тях пе ре да чи-по лу че ния че ло ве ком 
ин фор ма ции и при об ще ния к об ще куль тур ным цен но стям с уче том его 
ин ди ви ду аль но-воз рас тных осо бен но стей раз ви тия в кон тек сте кон крет-
ной пе да го ги че ской сис те мы (Е. С. Ра па це вич). Без ком мен та ри ев;

— нау ка о вос пи та нии че ло ве ка (Г. М. Афо ни на, И. П. Под ла сый);
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— со ци аль но и лич но ст но де тер ми ни ро ван ная дея тель ность по при-
об ще нию че ло ве че ских су ществ к жиз ни об ще ст ва (П. И. Пид ка си стый). 
Све сти все толь ко к дея тель но сти по при об ще нию не воз мож но;

— нау ка о пе да го ги че ском про цес се, ор га ни зо ван ном в ус ло ви ях 
пе да го ги че ской сис те мы и обес пе чи ваю щем раз ви тие его субъ ек тов 
(Н. В. Бор дов ская, А. А. Ре ан, С. И. Ро зум). Пе да го ги ка — нау ка о пе да-
го ги че ском про цес се? Argumentum per argumentm — до ка за тель ст во че рез 
до ка зуе мое; мас ло мас ля ное;

— тео ре ти че ская нау ка и пе да го ги че ская дея тель ность, ис кус ст во 
(И. Ф. Хар ла мов). О чем же эта тео ре ти че ская нау ка? И что яв ля ет ся 
пред ме том ис кус ст ва?;

— нау ка о за ко нах и за ко но мер но стях вос пи та ния, об ра зо ва ния, обу-
че ния, со циа ли за ции и твор че ско го са мо раз ви тия че ло ве ка (В. И. Ан д-
ре ев). Пре крас но! Не хва та ет толь ко раз ви тия и фор ми ро ва ния;

— ос мыс ле ние вос пи та ния (С. И. Гес сен). Ко лос саль но. Но ос мыс ле-
ние все гда чем-то за вер ша ет ся;

— реф лек сия фраг мен та со ци аль ной ре аль но сти, на зы вае мо го вос-
пи та ни ем (вклю чаю ще го в се бя и об ра зо ва ние), от ра жен ная в тек стах 
и «пре да ни ях» (А. В. Муд рик). По ни май, как зна ешь, сту дент!

А что ду ма ют прак ти ки?
При ба вим оп ре де ле ния пе да го ги ки двух ве ду щих рос сий ских ака де-

ми ков — В. П. Бес паль ко и А. М. Но ви ко ва. Ака де мик Рос сий ской ака-
де мии об ра зо ва ния В. П. Бес паль ко ви дит в пе да го ги ке нау ку об об ра-
зо ва нии, но опе ри ру ет не толь ко этим. В его про из ве де ни ях на хо дим 
и дру гие оп ре де ле ния пе да го ги ки, на при мер: «… а пе да го ги ка рас смат-
ри ва ет ся как нау ка о пе да го ги че ских сис те мах», «пе да го ги ка сло жи лась 
как нау ка о дея тель но сти учи те ля» и т.п.1 Так же не ожи дан но оп ре де-
ля ет пе да го ги ку А. М. Но ви ков: «Пе да го ги ка — нау ка о раз ви тии жиз-
нен но го опы та че ло ве ка (обу чаю ще го ся). Это и есть ее пред мет. …Об ра-
зо ва ние — это раз ви тие жиз нен но го опы та»2.

Пе да го ги кой (pedagogy) праг ма тич ные аме ри кан цы на зы ва ют под-
го тов ку учи те лей к про цес су пре по да ва ния. Этим тер ми ном опи сы ва-
ют ся об щие стра те гии и сти ли пре по да ва ния. Пе да го ги ка в по ни ма нии 
pedagogics оп ре де ля ет при над леж ность че ло ве ка к про фес сио наль-
ной дея тель но сти по пре по да ва нию зна ний. Си но ним для по ня тия 
pedagogics — teaching method pedagogy. Кста ти, кур сов пе да го ги ки, 
по доб ных на шим, в аме ри кан ских уни вер си те тах, ко то рые го то вят учи-
те лей, не чи та ют. Ис сле до ва те ли счи та ют, что бу ду щих учи те лей луч ше 
учить че ло ве ко ве де нию, в на де ж де на то, что они су ме ют ис поль зо вать 
зна ния о че ло ве ке и пе ре пла вить их в кон крет ные тех но ло гии.

1 Беспалько В. П. Образование и обучение с участием компьютеров (педаго-
гика третьего тысячелетия). М., 2004. С. 6.

2 Новиков А. М. Основания педагогики. М., 2010. С. 25.
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Очень ин те рес ным пред став ля ет ся оп ре де ле ние пе да го ги ки О. А. Ка зан-
ско го: «…пе да го ги ка — нау ка, ко то рая ис сле ду ет, ана ли зи ру ет, ста вит 
во про сы о том, как по мочь че ло ве ку “под нять” его ду шу»1. Имен но к нау-
ке о ду ше наи бо лее близ ко при мы ка ет пе да го ги ка, а пе да го ги по сво ему 
при зва нию, на зна че нию и ро ду дея тель но сти со сед ст ву ют со свя щен но-
слу жи те ля ми. Шко ла — это цер ковь для под рас таю ще го че ло ве ка.

По ды то жи ва ет оп ре де ле ние «Сло во пе дия»: «Пе да го ги ка — нау ка 
о вос пи та нии, его це лях, ме то дах, сред ст вах и ор га ни за ци он ных фор мах, 
за ни ма ет ся про цес са ми соз на тель но го и це ле уст рем лен но го влия ния 
на раз ви тие че ло ве ка во всех фа зах его жиз ни»2.

Как ви дим, в цен тре — вос пи та ние. Вы вод для прак ти ки од но знач-
ный — она долж на за ни мать ся имен но вос пи та ни ем.

Тео рия, как из вест но, ос ве ща ет путь прак ти ке. Прак ти ка без тео-
рии — сле пая, а тео рия без прак ти ки — бес пред мет ная. Кри те рий при-
год но сти тео рии — про вер ка прак ти кой. Прак ти ка — кри те рий ис ти ны.

Ес ли это так, пе да го ги кой мож но на звать то, что дей ст ви тель но 
и по все днев но де ла ет учи тель. Имен но он мо жет ска зать, на что на прав-
ля ют ся ос нов ные уси лия его дея тель но сти, от не го долж на ис хо дить 
ис ти на в по след ней ин стан ции. Что бы убе дить ся в том, так ли это в дей-
ст ви тель но сти, бы ло ор га ни зо ва но экс пе ри мен таль ное ис сле до ва ние 
«Труд со вре мен но го пе да го га». Не фор маль ная ор га ни за ция оп ро сов, 
про стые, без под тек ста и по след ст вий, во про сы, ис крен ность, эм па тия 
и то ле рант ность об ще ния спо соб ст во ва ли то му, что от пе да го гов по лу-
чи ли от ве ты, ко то рым мож но ве рить. Оп ро сы про во ди лись во вре мя 
встреч с пе да го га ми, час то за вуа ли ро ван но, скры то, как бы ме ж ду про-
чим, так, что пе да го ги их не за ме ча ли.

В пер вую оче редь, пла ни ро ва лось уз нать, чем пре иму ще ст вен но 
за ни ма ет ся со вре мен ный учи тель в шко ле — уче бой, вос пи та ни ем, об ра-
зо ва ни ем, раз ви ти ем или фор ми ро ва ни ем. Из брать нуж но бы ло лишь 
один от вет. Учи те ля раз ных пред ме тов в сред нем ста биль но де ла ют 
та кой вы бор: уче бой — 65%; об ра зо ва ни ем — 20%; вос пи та ни ем — 10%; 
раз ви ти ем — 5%; фор ми ро ва ни ем — 0%.

Все оп ро шен ные пе да го ги ука за ли на не кор рект ность во про са, 
по то му что они од но вре мен но ре ша ют все пе ре чис лен ные за да чи. Та кая 
соз на тель ная про во ка ция по зво ли ла по нять, ку да сме щен глав ный 
ак цент дея тель но сти учи те ля.

Не сколь ко ина че рас пре де ли лись от ве ты на во прос «Ка кая глав ная 
за да ча учи те ля?»: учить — 50%, обес пе чи вать об ра зо ва ние — 25%, вос пи-
ты вать — 15%, фор ми ро вать лич ность — 10%, раз ви вать че ло ве ка — 0%. 
В дей ст ви тель но сти и этот во прос сфор му ли ро ван не кор рект но, по то му 
что глав ная функ ция пе да го га — управ ле ние про цес са ми.

1 Казанский О. А. Педагогика как любовь. М., 1999. С. 12.
2 URL: http://www.slovopedia.com/
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Как ви дим, и при та кой по ста нов ке во про са по дав ляю щее боль шин-
ст во пе да го гов ви дят глав ным на прав ле ни ем сво ей дея тель но сти обу-
че ние. До та ких «вы со ких ма те рий», как вос пи та ние, фор ми ро ва ние 
и раз ви тие, де ло до хо дит не все гда. Низ кий про цент учи те лей, вы брав-
ших во всех пе да го ги че ских ау ди то ри ях вос пи та ние, под твер жда ет, 
что по след нее не сто ит на пер вом пла не, а шко ла все боль ше «ухо дит» 
от вос пи та ния.

На пред ло же ние «Под ни ми те ру ки, кто счи та ет, что глав ная за да ча 
со вре мен ной шко лы — вос пи ты вать» по ло жи тель но реа ги ру ет ед ва 
лишь чет верть ау ди то рии. От кро вен но иг но ри ру ют при зы вы об ра щать 
боль ше вни ма ния на вос пи та ние мо ло дые учи те ля. «Я вос пи та ни ем 
не за ни ма юсь», «Мне за это не пла тят», «Пла ту на счи ты ва ют за ко ли-
че ст во ча сов», «Мое де ло учить», — ти пич ные вы ска зы ва ния пе да го гов 
в воз рас те до 30 лет.

За фик си ру ем это тре вож ное со стоя ние с вос пи та ни ем и од но вре-
мен но спро сим: мо жет ли пе да го ги ка на зы вать ся нау кой о вос пи та нии, 
ес ли оно ис че за ет из учеб ных за ве де ний? Мо жет быть, дей ст ви тель но 
нуж но на звать ве щи свои ми име на ми и при вес ти пред мет пе да го ги ки 
к су ще ст вую щим реа ли ям? Но не бу дем спе шить с вы во да ми, по ка 
не рас смот рим бо лее об стоя тель но со дер жа ние ка те го рии вос пи та ния, 
оз на ко мив шись с про яв ле ния ми ко то ро го, воз мож но, мы сде ла ем дру гие 
вы во ды.

Есть ли в пе да го ги ке изо бре те ния?
Не бе зын те рес ный, ока зы ва ет ся, во прос — есть ли изо бре те ния 

в пе да го ги ке? Лю ди изо бре ли все — от гвоз дя до ком пь ю те ра. Пе рья, 
чер ниль ни цы, пар ты, кни ги, ав то руч ки и цвет ные фло ма сте ры, все воз-
мож ные тех ни че ские при спо соб ле ния, вклю чая муль ти ме дий ные, то же 
бы ли изо бре те ны. А са мое-то ес те ст во, сущ ность вос пи та ния-обу че ния 
кем-то соз да ва лись?

Мы зна ем изо бре та те ля. Ве ли кий Тво рец на деж но за щи тил свой 
па тент. Все выш ний соз дал че ло ве ка и пред пи сал ему по жиз нен ную 
по вин ность — вос пи та ние: труд ду ши и те ла по со вер шен ст во ва нию 
са мо го се бя, сво их от но ше ний к дру гим лю дям, при ро де и все му су ще му 
в этом ми ре. Пе да го гам же ос тав ле ны по ис ки луч ших пу тей со вер шен-
ст во ва ния че ло ве ка, за ви ся щих от кон крет ных ус ло вий его жиз ни. Это, 
ви ди мо, и есть ос нов ная сфе ра пе да го ги че ских изо бре те ний. Дру гой 
нет. За на ми ос та ет ся толь ко ме тод со вер шен ст во ва ния че ло ве ка, точ-
нее — ме тод удер жа ния его от бес пре рыв но го ухуд ше ния, от кло не ния 
от пер во на чаль но го эта ло на, со став лен но го Твор цом. Со вер шен ст во-
вать ме тод бу дем до бес ко неч но сти, ибо бес ко неч но раз но об ра зен путь 
че ло ве ка в этом ми ре и нет од но го пра виль но го ре ше ния на все вре ме на. 
Учи тель — про дол жа тель де ла Твор ца, и в этом его выс шее на зна че ние 
сре ди лю дей.
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Как од на из на ук о че ло ве ке, пе да го ги ка за ро ж да лась в не драх 
фи ло со фии и дол гое вре мя раз ви ва лась как ее ор га ни че ская 
часть. Впер вые пе да го ги ка бы ла вы чле не на из сис те мы фи ло соф-
ских зна ний в на ча ле XVII в. анг лий ским фи ло со фом и ес те ст во-
ис пы та те лем Фрэн си сом Бэконом и за кре п ле на как нау ка в тру-
дах чеш ско го пе да го га Яна Амоса Коменского.

Раз ви тие пе да го ги ки не от де ли мо от ис то рии че ло ве че ст ва. 
Из ме ня лась жизнь, кре п ла нау ка, соз да ва лись все бо лее со вер-
шен ные вос пи та тель ные сис те мы. На ка ж дом эта пе раз ви тия 
пе да го ги ки гос под ству ет оп ре де лен ная па ра диг ма, т.е. сис те ма 
взгля дов, сво его ро да тео рия, ко то рая счи та ет ся эта лон ной, об раз-
цо вой. По это му эта пы раз ви тия пе да го ги че ской тео рии и прак-
ти ки луч ше все го рас смат ри вать в свя зи со сме ной гос под ствую-
щих па ра дигм.

Ан тич ность и Сред не ве ко вье
Прак ти ка вос пи та ния свои ми кор ня ми ухо дит в глу бин ные 

пла сты че ло ве че ской ци ви ли за ции. Поя ви лось вос пи та ние вме-
сте с пер вы ми людь ми. Де тей вос пи ты ва ли без вся кой пе да го-
ги ки, да же не по доз ре вая о ее су ще ст во ва нии. Нау ка о вос пи та-
нии сфор ми ро ва лась зна чи тель но поз же, ко гда уже су ще ст во ва ли 
та кие нау ки, как, на при мер, гео мет рия, ме ха ни ка, ас тро но мия 
и мно гие дру гие. Рас смат ри вае мая нау ка по всем при зна кам 
при над ле жит к чис лу мо ло дых, раз ви ваю щих ся от рас лей зна-
ния. Пер вич ные обоб ще ния, эм пи ри че ские све де ния, вы во ды 
из жи тей ско го опы та не мо гут счи тать ся тео ри ей, они лишь 
ис то ки, пред по сыл ки по след ней.

Из вест но, что пер во при чи на воз ник но ве ния всех на уч ных 
от рас лей — по треб но сти жиз ни. На сту пи ло вре мя, ко гда об ра зо-
ва ние ста ло иг рать весь ма за мет ную роль в жиз ни лю дей. Об на-
ру жи лось, что об ще ст во про грес си ру ет бы ст рее или мед лен нее 
в за ви си мо сти от то го, как в нем по став ле но вос пи та ние под рас-
таю щих по ко ле ний. Поя ви лась по треб ность в обоб ще нии опы-
та вос пи та ния, в соз да нии спе ци аль ных учеб но-вос пи та тель ных 
уч ре ж де ний для под го тов ки мо ло де жи к жиз ни.

Уже в наи бо лее раз ви тых го су дар ст вах Древ не го ми ра — 
Ки тае, Ин дии, Егип те, Гре ции — бы ли пред при ня ты серь ез ные 
по пыт ки обоб ще ния опы та вос пи та ния, вы чле не ния тео ре ти че-
ских на чал. Все зна ния о при ро де, че ло ве ке, об ще ст ве ак ку му ли-
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ро ва лись то гда в фи ло со фии; в ней же бы ли сде ла ны и пер вые 
пе да го ги че ские обоб ще ния.

Ко лы бе лью ев ро пей ских сис тем вос пи та ния ста ла древ не гре-
че ская фи ло со фия, вид ней ший пред ста ви тель ко то рой Де мок рит 
(460—730 до н.э.) соз дал обоб щаю щие тру ды во всех об лас тях 
со вре мен но го ему зна ния, не ос та вив без вни ма ния и вос пи та ние. 
Кры ла тые афо риз мы это го мыс ли те ля, пе ре жив шие ве ка, пол ны 
глу бо ко го смыс ла: «При ро да и вос пи та ние по доб ны. А имен но, 
вос пи та ние пе ре страи ва ет че ло ве ка и, пре об ра зуя, соз да ет при-
ро ду»; «Хо ро ши ми людь ми ста но вят ся боль ше от уп раж не ния, 
чем от при ро ды»; «Уче ние вы ра ба ты ва ет пре крас ные ве щи толь ко 
на ос но ве тру да».

Тео ре ти ка ми пе да го ги ки бы ли круп ные древ не гре че ские мыс-
ли те ли Со крат (469—399 до н.э.), его уче ник Пла тон (427—347 
до н.э.), Ари сто тель (384—322 до н.э.), в тру дах ко то рых глу бо ко 
раз ра бо та ны важ ней шие идеи, свя зан ные с вос пи та ни ем че ло-
ве ка, фор ми ро ва ни ем его лич но сти. До ка зав свою объ ек тив ность 
и на уч ную со стоя тель ность на про тя же нии ве ков, эти по ло же ния 
вы сту па ют в ка че ст ве ак сио ма ти че ских на чал пе да го ги че ской 
нау ки. Свое об раз ным ито гом раз ви тия гре ко-рим ской пе да го-
ги че ской мыс ли ста ло про из ве де ние древ не рим ско го фи ло со фа 
и пе да го га Мар ка Квин ти лиа на (35—96) «Об ра зо ва ние ора то ра», 
ко то рое дол гое вре мя бы ло ос нов ной кни гой по пе да го ги ке; 
на ря ду с со чи не ния ми Ци це ро на его изу ча ли во всех ри то ри че-
ских шко лах.

Во все вре ме на су ще ст ву ет мощ ная на род ная пе да го ги ка, 
иг раю щая ре шаю щую роль в ду хов ном и фи зи че ском раз ви тии 
лю дей. На род соз дал ори ги наль ные и уди ви тель но жиз не стой кие 
сис те мы нрав ст вен но го, тру до во го вос пи та ния. В Древ ней Гре-
ции, на при мер, со вер шен но лет ним счи тал ся толь ко тот, кто по са-
дил и вы рас тил хо тя бы од но мас ли но вое де ре во. Бла го да ря этой 
на род ной тра ди ции стра на бы ла по кры та пло до род ны ми мас ли-
но вы ми ро ща ми.

В пе ри од Сред не ве ко вья цер ковь мо но по ли зи ро ва ла ду хов-
ную жизнь об ще ст ва, на прав ляя вос пи та ние в ре ли ги оз ное рус-
ло. За жа тое в тис ках тео ло гии и схо ла сти ки об ра зо ва ние во мно-
гом по те ря ло сво бо ду и про грес сив ную на прав лен ность ан тич ных 
вре мен. Из ве ка в век от та чи ва лись не зыб ле мые прин ци пы дог-
ма ти че ско го обу че ния, про су ще ст во вав ше го в Ев ро пе поч ти 
12 ве ков. Сре ди дея те лей церк ви бы ли бле стя ще об ра зо ван ные 
для сво его вре ме ни фи ло со фы, на при мер Тер тул ли ан (160—222), 
Ав гу стин (354—430), Ак ви нат (1225—1274), соз дав шие об шир-
ные пе да го ги че ские трак та ты.
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Ãëàâà 6
ÇÀÊÎÍÎÌÅÐÍÎÑÒÈ 

ÝÄÓÊÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÑÀ

В ре зуль та те изу че ния дан ной гла вы обу чаю щий ся дол жен:
— знать пе да го ги че ские ак сио мы; за ко но мер но сти обу че ния и вос пи-

та ния; клас си фи ка цию за ко но мер но стей;
— уметь при ме нять ак сио ма ти че ский под ход; учи ты вать дей ст вие 

пе да го ги че ских за ко нов и за ко но мер но стей; раз ли чать об щие и ча ст ные 
за ко но мер но сти; про гно зи ро вать про дук тив ность про цес са по дей ст вию 
за ко но мер но стей;

— вла деть ме то ди кой ана ли за ком плекс но го дей ст вия за ко но мер но-
стей; прак ти че ски ми на вы ка ми воз вра ще ния про цес са в сфе ру дей ст вия 
пе да го ги че ских за ко но мер но стей.

Диагностические индексы:
Ми ни маль но не об хо ди мое вре мя (в ми ну тах) изу че ния ма те риа ла 

те мы — 128.
Труд ность (в ус лов ных еди ни цах от 1.00) изу чае мо го ма те риа ла — 

0,90.
Вре мя (в ми ну тах), не об хо ди мое для пол но цен но го ус вое ния зна-

ний, — 313.

6.1. Ïåäàãîãè÷åñêèå àêñèîìû

Ка ж дый из нас вос при ни ма ет мир по-сво ему, и ни кто не зна-
ет, ка ким ви дит и как по ни ма ет мир дру гой. Ни ко му не из вест но, 
что де ла ет ся в го ло ве дру го го че ло ве ка. Мы толь ко пред по ла га ем 
и на де ем ся, что все вос при ни ма ют ок ру жаю щий мир оди на ко во: 
ка мень — это ка мень, а гру ша — это гру ша. Те перь пред ставь те, 
что вы встре ти лись с кем-то и на зва ли свое имя. По сле до вал 
от вет-при вет: «А как вы до ка же те, что вас зо вут Оля?». Мож но 
удив лять ся, сме ять ся, но во прос-то име ет пра во на су ще ст во ва-
ние. Ес ли в обы ден ной жиз ни та кое встре ча ет ся ред ко и вы зы ва ет 
раз ве что мел кие не до ра зу ме ния, то ко гда де ло до хо дит до серь ез-
ных ве щей, не до уме ния ты ся че крат но ум но жа ют ся.

ÈÁ
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В нау ке все му тре бу ют ся обос но ва ния и до ка за тель ст ва. Ес ли 
кто-ни будь что-ни будь ут вер жда ет, он обя зан при вес ти ар гу-
мен ты. Не мо жешь обос но вать — не прав. Юри ди че ская нор-
ма о пре зумп ции не ви нов но сти — все до ка за тель ст ва ло жат ся 
на то го, кто об ви ня ет, — в нау ке не дей ст ву ет. Здесь все с точ но-
стью до на обо рот — оп ро вер гай, ес ли мо жешь. Сис те ма до ка за-
тельств вы би ра ет ся та кой, что бы не ка ж дый мог ее сло мать. Поч-
ти пол то ра сто ле тия сот ни фи зи ков оп ро вер га ют А. Эйн штей на, 
а сде лать ни че го не мо гут.

Как вы до ка же те, что все де ти лю бят учить ся? Чем вы под-
твер ди те, что глав ная дви жу щая си ла че ло ве че ско го по ве де ния — 
удов ле тво ре ние по треб но стей? Чем слож нее во прос, тем труд нее 
до ка за тель ст во. Для обос но ва ния пра во ты пус ка ет ся в ход все — 
от про стой ло ги ки до ку ла ков. М. В. Ло мо но сов не раз раз би-
рал ся со свои ми оп по нен та ми в ака де мии в ку лач ных бо ях, ко гда 
не хва та ло ло ги че ских до ка за тельств, а Эй ле ру да же ото рва ли нос 
в на уч ной дра ке.

Ес ли бы уче ные ни ко гда не при хо ди ли к со гла ше нию, нау ка 
не сдви ну лась бы с мес та. Во лей-не во лей при хо дит ся при зна вать 
пра во ту оп по нен та и со гла шать ся: бе лое — это бе лое, а еди ни ца 
мень ше двух. Ины ми сло ва ми, на ка ком-то эта пе раз ви тия нау ки 
не ко то рые ве щи при ни ма ют ся все ми как са мо оче вид ные, не тре-
бую щие но вых до ка за тельств. Од на ко про хо дит вре мя, на хо дит ся 
смель чак, ко то рый ви дит все по-сво ему, и сно ва за да ет во прос: 
«А как вы до ка же те, что солн це — это солн це?». Скуч на бы ла бы 
на ша жизнь без по втор ных ре ви зий. По ло же ния, ко то рые при ни-
ма ют ся все ми и не тре бу ют но вых до ка за тельств, на зва ны ак сио-
ма ми. Мы ска за ли — все ми, но луч ше ска зать — боль шин ст вом. 
Обыч но в ка че ст ве ак си ом вы сту па ют эле мен тар ные, са мо оче вид-
ные ис ти ны. В пе да го ги ке ак сио ма ти че ски ми мо гут счи тать ся, 
на при мер, ба зис ные обо зна че ния — ре бе нок, ро ди те ли, шко ла, 
учи тель, уче ник. Вы ду мае те, уче ные му жи не спо ри ли по этим 
на зва ни ям? Спо ри ли и спо рят до сих пор. Не ко то рые уп ря мо 
не при ни ма ют на зва ния «шко ла», дру гие по ня тие «ре бе нок» 
за вер ша ют го до ва лым воз рас том и т.д.

Веч ные ис ти ны
Ка ж дая нау ка на чи на ет свое раз ви тие с ус та нов ле ния ак си ом. 

Точ нее, в ана ли зе про цес са ис то ри че ско го раз ви тия нау ки об на-
ру жи ва ют ся по ло же ния, на ко то рые опи ра ют ся все и ко то рые 
мо гут быть при зна ны ак сио ма ти че ски ми, по это му ак сио мы на зы-
ва ют ино гда веч ны ми ис ти на ми.
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Боль шин ст во из нас зна ет и не ста нет ос па ри вать, на при мер, 
та кие веч ные пе да го ги че ские ис ти ны:

— шко ла на чи на ет ся с учи те ля;
— вос пи та ние не от де ли мо от лич но сти вос пи та те ля;
— сна ча ла учи тель, по том нау ка.
Эти ис ти ны из вест ны дав но. Ты ся че крат но по вто ря ют ся они 

в раз лич ных ва риа ци ях, и нет ни од но го пе да го га, ко то рый ут вер-
ждал бы об рат ное. Ко мен ский и Рус со, Пес та лоц ци и Ушин ский 
ос та ви ли нам не пре взой ден ные сви де тель ст ва на ли чия в пе да-
го ги ке не ко то рых об щих по ло же ний, иду щих из глу би ны ве ков. 
Ис сле до ва те ли опи ра ют ся на них, как на фун да мент. Мно гие 
ба зо вые по ло же ния вос пи та ния бы ли из вест ны и прак ти че ски 
ис поль зо ва лись уже то гда, ко гда нау ки пе да го ги ки еще не бы ло 
и в по ми не. Как дав но они воз ник ли? Ни кто не зна ет. Из вест но 
лишь, что от древ них гре ков и до на ших вре мен пе да го ги по вто-
ря ют их без из ме не ний.

Ко гда-то, в бо лее су ро вые вре ме на лю ди не мог ли по зво лить 
се бе лег ко вес но го от но ше ния к зна ни ям. Не зна ние, иг но ри ро ва-
ние зна ния оз на ча ло од но — по ги бель. Вы жи ва ли лишь те зна-
ния, ко то рые все гда под твер жда лись. Вме сте с ни ми вы жи ва ли 
и лю ди, опи раю щие ся на ис ти ну. Ис ти на пе ре жи ва ла ве ка, 
а по лу прав да, ложь и за блу ж де ния ра но или позд но от вер га лись.

«Все нау ки, сколь ко их есть на све те, име ют один и тот же 
пас порт, без ко то ро го они счи та ют се бя не мыс ли мы ми: стрем-
ле ние к ис ти не! Ка ж дая из них, да же ка кая-ни будь фар ма-
ког но зия, име ет сво ей це лью не поль зу, не удоб ст ва в жиз ни, 
а ис ти ну» — пи сал А. П. Че хов. За кон дви же ния к ис ти не про-
стой: сколь ко про сел ка ми не плу тай, а на до ро гу вы хо дить на до. 
К же лан ной це ли соз да ния эф фек тив ной тех но ло гии со вре мен-
но го вос пи та ния нас при ве дет путь, яв ляю щий ся без оши боч-
ным во все вре ме на, — путь ло ги ки, объ ек тив но сти, рас че та. 
Всту пая на не го, край не важ но на чать дви же ние в пра виль ном 
на прав ле нии. Ге не раль ная ре ви зия на ших зна ний, без ко то рой 
ни как не обой тись при соз да нии со вре мен ных вос пи та тель ных 
тех но ло гий, на чи на ет ся с ос мыс ле ния на чал, за даю щих стра те-
гию об нов ле ния.

Ко гда со вер ша ет ся про рыв в но вую тех но ло гию, не из беж но 
воз ни ка ет во прос, на ка ком тео ре ти че ском фун да мен те уда лось 
по лу чить не дос туп ные ра нее ре зуль та ты. Обыч но пред по ла га-
ет ся, что это долж ны быть но вые от кры тия и ма ло кто зна ет, что 
не ме нее ре во лю ци он ные пре об ра зо ва ния мо гут быть дос тиг ну ты 
пу тем пе ре ос мыс ле ния и но вых при ме не ний уже из вест ных зна-
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ний. Дру гой угол зре ния ино гда пред поч ти тель нее но вых зна ний. 
В пе да го ги ке так мно го веч ных и ве ли ких, но за бы тых или не вос-
тре бо ван ных зна ний, что от кры вать но вые нет смыс ла. Мо жет 
быть, при шло вре мя пов ни ма тель нее при смот реть ся к то му, что 
уже дав но из вест но. Прав был Козь ма Прут ков, при зы вая ча ще 
ог ля ды вать ся на за ды, что бы из бе жать знат ных оши бок.

Нау ка по ко ит ся на ве ли ких ис ти нах, для ко то рых не су ще-
ст ву ет сро ка дав но сти. Крае уголь ным кам нем пре ем ст вен но сти 
на уч ных зна ний яв ля ет ся прин цип, со глас но ко то ро му глу бин-
ная сущ ность яв ле ний ос та ет ся не из мен ной. Се го дня с на ми 
и во круг нас про ис хо дят те же про цес сы, что про ис хо ди ли все гда. 
Б. Прус го во рит об этом в сво ем «Фа рао не» так: «Сколь ко за три 
ты ся чи лет сме ни лось в Егип те ди на стий и жре цов, сколь ко го ро-
дов и хра мов пре вра ти лось в раз ва ли ны, на ко то рые на слои лись 
но вые пла сты зем ли! Все из ме ни лось, кро ме то го, что два ж ды 
два — че ты ре, что тре уголь ник — по ло ви на пря мо уголь ни ка, что 
лу на мо жет за крыть солн це, а ки пя щая во да вы бра сы ва ет ка мень 
в воз дух. В пре хо дя щем ми ре ос та ет ся не из мен ной толь ко муд-
рость».

Пе да го ги че ские зна ния идут из глу би ны ве ков, сна ча ла как 
опыт, поз же как тео ре ти че ски очи щен ные обоб ще ния, в на ши 
дни — как не оп ро вер жи мо дей ст вую щие за ко но мер но сти 
и за ко ны. Все вме сте взя тые зна ния опи ра ют ся на свод са мо-
оче вид ных ис тин — ак си ом. Ак сио ма (от греч. axiõma— бес спор-
ная, не тре бую щая до ка за тельств ис ти на) — это ис тин ное су ж-
де ние, ко то рое при по строе нии ка кой-ли бо тео рии при ни ма ет ся 
без до ка за тельств в ка че ст ве ис ход но го по ло же ния и ко то рое 
кла дет ся в ос но ву до ка за тель ст ва всех дру гих по ло же ний этой 
тео рии. Ак сио мы вы те ка ют из прак ти ки. В ис то рии нау ки мно-
го крат но под чер ки ва ет ся мысль, что прак ти че ская дея тель-
ность че ло ве ка мил ли ар ды раз долж на бы ла при во дить соз на ние 
че ло ве ка к по вто ре нию од них и тех же ло ги че ских фи гур, что-
бы эти фи гу ры мог ли по лу чить зна че ние ак си ом. Это оз на ча ет, 
что ак сио мы мо гут быть про ве ре ны, а за тем и сфор му ли ро ва ны 
толь ко в ре зуль та те дли тель но го обоб ще ния, в ре зуль та те раз ви-
тия по зна ния. С од ной сто ро ны, они под во дят итог дос тиг ну то му, 
с дру гой — слу жат ис ход ным уров нем даль ней ше го по зна ния.

Сис те ма на уч но го зна ния мо жет быть по строе на и без ак си ом, 
но на оп ре де лен ном эта пе сво его раз ви тия она ес те ст вен но при-
хо дит к фор му ли ров ке ак сио ма ти че ских по ло же ний и ряд сво-
их ис ход ных на чал пред став ля ет ак сио ма ти че ски. Есть, од на ко, 
и ис клю че ния. Су ще ст ву ют тео рии, для ко то рых ак сио ма ти че-
ские по ло же ния за ра нее ис кус ст вен но изо бре та ют ся. Это от но-
сит ся в пер вую оче редь к раз лич ным ма те ма ти че ским тео ри ям, 
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пред мет изу че ния ко то рых вы хо дит за пре де лы ре аль но на блю-
дае мых яв ле нии.

Дол гое вре мя в нау ке гос под ство ва ло ут вер жде ние, что 
ак сио ма — это та кая ис ти на, ко то рую не воз мож но до ка зать; она 
при ни ма ет ся «на ве ру», из нее вы во дят ся все ос таль ные по ло-
же ния. Од на ко, как ут вер ждал ака де мик В. М. Глуш ков, это 
толь ко оп ре де лен ная, все ми при ни мае мая ус лов ность, ко то рая 
ис хо дит из то го, что все, че го нель зя до ка зать в рам ках од ной 
сис те мы, мож но до ка зать в рам ках дру гой1. Фи ло со фы пре дос-
те ре га ют от оши боч но го тол ко ва ния оче вид но сти ак си ом. Тер-
мин «ак сио ма» при ме нял ся уже Ари сто те лем (384—322 до н.э.) 
в ка че ст ве ис тин но го на ча ла, в си лу яс но сти и про сто ты не ну ж-
даю ще го ся в до ка за тель ст ве. Впо след ст вии яс ность и про сто та 
оши боч но ис тол ко вы ва ют ся как оче вид ность. «Не удов ле тво рен-
ность та ко го оп ре де ле ния ак сио мы за клю ча ет ся в том, — пи шет 
Н. И. Кон да ков, — что тре бо ва ние “оче вид но сти” но сит субъ ек-
тив ный ха рак тер, так как то, что од но му ка жет ся оче вид ным, для 
дру го го оче вид ным не яв ля ет ся»2.

На ос но ве ак си ом сей час по строе ны, за не боль шим ис клю че-
ни ем, все на уч ные тео рии, и в пер вую оче редь ма те ма ти че ские. 
Ка ж дая на уч ная тео рия стро ит ся из ко неч но го чис ла ак си ом, 
из ко то рых с по мо щью оп ре де лен ных, за ра нее обу слов лен ных 
пра вил, мо гут быть по лу че ны ис тин ные вы во ды, сфор му ли ро-
ван ные на язы ке дан ной тео рии. На уч ная тео рия в этом слу чае 
со сто ит из двух час тей: 1) мно же ст ва не об хо ди мых ис тин ных 
по ло же ний — ак си ом и 2) мно же ст ва ис тин ных по ло же ний, ко то-
рые вы во дят ся ло ги че ским или дру гим пу тем из ак си ом.

Ко неч но, ак сио ма ти че ский, как и лю бой дру гой от дель но 
взя тый ме тод, ог ра ни чен в сво их воз мож но стях. «Ак сио ма ти ка 
яв ля ет ся не со вер шен ным, но луч шим из имею щих ся в на шем 
рас по ря же нии спо со бов фор ми ро ва ния тео рии, по то му от каз 
от ак сио ма ти ки по при чи не ее ог ра ни чен но сти ана ло ги чен при-
зы ву от ка зать ся от про дол же ния че ло ве че ско го ро да из-за не со-
вер шен ст ва его пред ста ви те лей»3, — пи шет из вест ный ар ген тин-
ский нау ко вед М. Бун ге.

Ка кие же пе да го ги че ские вы во ды сле ду ют из при ве ден ных 
фи ло соф ских по ло же ний?

Пер вый. В про цес се дли тель но го ис то ри че ско го раз ви тия пе да-
го ги че ской прак ти ки и тео рии вы кри стал ли зо вал ся ряд по ло-
же ний (ут вер жде ний), сущ ность ко то рых по стиг ну та в глу би не 

1 Глушков В. М. Основы математической логики. Киев, 1961. С. 7—8.
2 Кондаков Н. И. Логический словарь. М., 1971. С. 15.
3 Бунге М. Философия физики. М., 1975. С. 188.
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ве ков и ос та ет ся не из мен ной до на ших дней. Под твер жда ясь 
вновь и вновь, эти по ло же ния ста ли са мо оче вид ны ми ис ти на ми, 
не тре бую щи ми но вых до ка за тельств, и долж ны быть при ня ты 
в ка че ст ве ак си ом.

Вто рой. Со вре мен ная пе да го ги че ская тео рия на столь ко ок ре-
п ла, что ей под си лу сфор му ли ро вать ак сио ма ти че ские по ло же-
ния, от кры ваю щие но вый этап раз ви тия тео рии.

Тре тий. Сей час оче вид но, что по строе ние пол но цен ной на уч-
ной пе да го ги че ской тео рии воз мож но лишь при ус ло вии, что 
часть ее по ло же ний бу дет вве де на без до ка за тельств, ак сио ма ти-
че ским ме то дом. Нель зя бес ко неч но до ка зы вать то, что бы ло са мо 
со бой ра зу мею щим ся уже во вре ме на Пла то на и Ари сто те ля.

Чет вер тый. На фун да мен те из ак сио ма ти че ских по ло же ний 
раз ви ва ет ся над строй ка — сеть ло ги че ских ут вер жде ний, вы во-
ди мых до ка за тель ным пу тем с по мо щью тео ре ти че ско го ана ли за, 
мо де ли ро ва ния, экс пе ри мен та и т.д.

Пя тый. Ес ли сис те ма ак си ом вы бра на пра виль но, и ес ли мы 
пра виль но при ме ня ем к ней за ко ны ло ги ки, то ре зуль та ты бу дут 
со от вет ст во вать дей ст ви тель но сти.

В тео ре ти че ской пе да го ги ке до по след не го вре ме ни из бе га ли 
тер ми на «ак сио ма», пред по чи тая ему дру гие — опыт, тра ди ции 
и т.д. От ме че ны от дель ные по пыт ки фор му ли ро ва ния пе да го ги-
че ских ак си ом и пред став ле ния час ти тео рии в ак сио ма ти че ском 
ви де. Фак ти че ски же не най дет ся ни од ной фун да мен таль ной 
ра бо ты по обоб ще нию и сис те ма ти за ции до бы тых нау кой зна-
ний, где бы не под твер жда лись об щие для всех вре мен и на ро дов 
ос но ва ния. От сут ст ву ет лишь сло во «ак сио ма». Ни кто не от ри-
ца ет до шед ших до нас из глу би ны ве ков глав ных пе да го ги че ских 
ут вер жде ний, удач но от шли фо ван ных в со чи не ни ях Пла то на, 
Ари сто те ля, Квин ти лиа на, Ко мен ско го; ка ж дый, ана ли зи руя их, 
мо жет убе дить ся, что они ста ли крае уголь ны ми кам ня ми бо лее 
позд них от кры тий и но вых тео рий. Это ли не до ка за тель ст во уже 
дав но на ча той и при но ся щей пло ды ак сио ма ти за ции пе да го ги ки?

Ак сио ма ти че ский ме тод в пе да го ги ке
Что бы ак сио ма ти зи ро вать со дер жа ние ка кой-ли бо от рас ли зна ния, 

не об хо ди мо из ло жить его ос нов ные идеи не ко то рым упо ря до чен ным 
об ра зом. По раз мыс лим о ме то де, с по мо щью ко то ро го вво дят ся ак сио мы 
в пе да го ги ку. Со вер шен но оче вид но, что про цесс раз ра бот ки ак сио ма-
ти че ских ос но ва ний не мо жет быть про из воль ным, а дол жен обос но-
вы вать ся на уч но в со от вет ст вия с ло ги ко-фи ло соф ски ми и пе да го ги че-
ски ми тре бо ва ния ми. Раз ра бо тать и пра виль но при ме нить та кой ме тод 
от нюдь не лег кая за да ча. На пер вых по рах при хо дят ся при бе гать к за им-
ст во ва нию ме то дов раз ви тых на ук.

ÐÁ
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Ак сио ма ти че ский ме тод — это ме тод по строе ния ка ко го-ни будь раз-
де ла нау ки или ка кой-ли бо нау ки в це лом, при ко то ром из всех ис тин-
ных ут вер жде ний раз де ла (или нау ки) из би ра ет ся не ко то рое под мно же-
ст во из чис ла этих ут вер жде ний, кла дет ся в ос но ву раз де ла в ка че ст ве 
ис ход ных по ло же ний (ак си ом), из ко то рых за тем ло ги че ским пу тем 
вы во дят ся иные ис тин ные ут вер жде ния это го раз де ла или на уч ной тео-
рии1. Важ ней шие ка че ст ва ак сио ма ти че ско го ме то да — не про ти во ре чи-
вость, не за ви си мость и в ря де слу ча ев пол но та соз да вае мой на ос но ве 
это го ме то да сис те мы ак си ом.

Ак сио ма ти че ский ме тод предъ яв ля ет три глав ных тре бо ва ния 
к по ряд ку по строе ния ак сио ма ти че ских тео рий для соз да ния ак сио ма-
ти че ских ос нов на уч ной тео рии.

Во-пер вых, ак сио ма ти че ский ме тод тре бу ет чет ко го оп ре де ле ния 
глав ных по ня тий, ко то рые бу дут ис поль зо ва ны в сис те ме ак си ом, а за тем 
и тео рем. Точ нее, речь ско рее идет да же не о по ня ти ях, а о тер ми нах, 
ис поль зуе мых в сис те ме ак сио ма ти че ских по строе ний. Эти тер ми ны 
долж ны быть од но знач ны ми, точ ны ми, кон крет ны ми, обо зна чать всем 
из вест ное и на по нят ном язы ке. Они вво дят ся без спе ци аль ных до ка за-
тельств и оп ре де ле ний.

Во-вто рых, ис поль зо ва ние ак сио ма ти че ско го ме то да тре бу ет пра-
виль но го кон ст руи ро ва ния ак си ом из пер вич ных ут вер жде ний. На бор 
тер ми нов дол жен быть объ е ди нен ло ги че ски ми взаи мо свя зя ми, при чем 
это объ е ди не ние не мо жет быть не стро гим, а тем бо лее про из воль ным. 
Связь фик си ру ет ся од но знач но, так, что бы и ее тол ко ва ние мог ло быть 
толь ко од но знач ным.

В-треть их, при ме не ние ме то да тре бу ет и пра виль но го вы ве де ния 
из сис те мы ак си ом даль ней ших след ст вий. По след ние по яв ля ют ся 
пу тем вве де ния все но вых и но вых бо лее слож ных объ ек тов на ос но ве 
пер вич ных по ня тий и тер ми нов, с по мо щью яв ных оп ре де ле ний.

Пе ре чис лен ные тре бо ва ния ак сио ма ти че ско го ме то да сфор му ли-
ро ва ны для по строе ния стро гих фор маль но-ма те ма ти че ских тео рий 
и не во всем объ е ме мо гут быть при ня ты для по строе ния сис те мы пе да-
го ги че ских ак си ом, но в глав ном, ес ли пе да го ги ка пре тен ду ет на ста тус 
на уч ной тео рии, от сту пать от них она не долж на.

Важ ность ак сио ма ти че ско го ме то да для по строе ния на уч ной тео рии 
труд но пе ре оце нить. Он об лег ча ет ор га ни за цию и сис те ма ти за цию на уч-
но го зна ния, по зво ля ет бы ст рее вы явить внут рен нюю, ло ги че скую связь 
ме ж ду от дель ны ми раз де ла ми тео рии, чет ко вы чле ня ет ис ход ные по ло-
же ния и по ло же ния, по лу чае мые из ак си ом, при уча ет к точ но сти и стро-
го сти рас су ж де ний. Не ос по ри мым пре иму ще ст вом ак сио ма ти че ско го 
ме то да яв ля ет ся то, что он пред став ля ет со бой цен ней ший ин ст ру мент 
на уч но го ис сле до ва ния, оты ска ния но вых за ко но мер но стей, по зво ля ет 
вы явить в тео рии, под вер гае мой ак сио ма ти за ции, те ос нов ные, ру ко-
во дя щие идеи, ко то рые час то за тем ня ют ся вто ро сте пен ны ми де та ля ми 
и ко то рые без дан но го ме то да бы ло бы не лег ко вы де лить.

1 Кондаков Н. И. Логический словарь. М., 1971. С. 18.
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Го то ва ли пе да го ги ка к вне дре нию ак сио ма ти че ско го ме то да?
Пер вый шаг его при ме не ния — упо ря до че ние опор ных по ня тий 

и тер ми нов. Вы де ле ны ли они? Да, бес спор но. Мно го ве ко вая прак ти ка 
и от но си тель но мо ло дая тео рия дос та точ но проч но ос вои ли опор ные 
по ня тия и тер ми ны. Их срав ни тель но не мно го. К чис лу об ще упот ре би-
тель ных от но сят ся: вос пи та ние, обу че ние, об ра зо ва ние, раз ви тие, фор ми-
ро ва ние, уче ние, пре по да ва ние, учеб но-вос пи та тель ный (эду ка ци он ный, 
пе да го ги че ский) про цесс, уче ник, учи тель, шко ла, класс, учеб ный пред мет, 
ин тел лек ту аль ное раз ви тие, ду хов ное раз ви тие, фи зи че ское раз ви тие, 
дея тель ность, ин те рес, уп раж не ние, сис те ма, ме тод, фор ма и не ко то-
рые дру гие. Нель зя по ка ут вер ждать, что обо зна чае мые тер ми на ми по ня-
тия все пе да го ги по ни ма ют од но знач но. Мно гие из этих по ня тий са ми 
по се бе обо зна ча ют чрез вы чай но ши ро кий класс объ ек тов и, ес те ст-
вен но, при по имен ном пе ре чис ле нии по след них пер во на чаль ный смысл 
по ня тия мо жет быть уте рян или не со от вет ст во вать кон тек сту. На при-
мер, тер мин «шко ла» оп ре де ля ет все ви ды и ти пы су ще ст во вав ших 
и су ще ст вую щих школ. С од ной сто ро ны, в этом си ла все объ ем лю ще го 
ха рак те ра по ня тий, с дру гой — за клю чен ная в них не стро гость соз да ет 
боль шие труд но сти для ак сио ма ти за ции пе да го ги че ской тео рии. Путь 
пре одо ле ния про ти во ре чия — при ме не ние опор ных тер ми нов и обо зна-
чае мых ими по ня тия на вы со ком уров не аб ст рак ции, где тер ми ны мо гут 
ис поль зо вать ся без от но си тель но к смыс лу. Осо бен но сти пе да го ги че ской 
тер ми но ло гии та ко вы, что очень труд но «чис то» при ме нять тре бо ва ния 
ак сио ма ти че ско го ме то да к по строе нию сис те мы пе да го ги че ских ак си ом.

По ня тия (тер ми ны) ком по ну ют ся в ак сио ма ти че ские по ло же ния 
с по мо щью свя зей (свя зок). Роль свя зок в фор маль но-ма те ма ти че ских 
ак сио ма ти че ских тео ри ях иг ра ют зна ки, сим во лы. Наи бо лее упот ре би мы 
та кие зна ки, как:  — знак вклю че ния од но го мно же ст ва в дру гое, зна ки 
для со еди не ния вы ска зы ва ний (, , ,  — конъ юнк ции, дизъ юнк ции, 
им пли ка ции, от ри ца ния, общ но сти кван то ра), зна ки для обо зна че ния 
ло ги че ской свя зи ме ж ду вы ска зы ва ния ми и др. Все об ще при ня тые обо-
зна че ния мо гут быть ис поль зо ва ны для фор ма ли за ции пе да го ги че ской 
тео рии. Сна ча ла не об хо ди мо до го во рить ся о сим во ли че ском обо зна че-
нии пер вич ных тер ми нов и по ня тий. То гда ак сио мы пе да го ги ки бу дут 
за пи са ны в ви де фор маль но-ло ги че ских вы ра же ний. Для ка ж до го раз де ла 
пе да го ги ки мо гут быть соз да ны спе ци аль ные обо зна че ния для кон кре ти-
за ции при ме няе мых по ня тий и вы ра же ний.

Фор ма ли за ция ак си ом
Хо ро шо ор га ни зо ван ная нау ка стре мит ся сде лать свою тео рию ком-

пакт ной, обо зри мой, удо бо чи тае мой. Это дос ти га ет ся пу тем «свер ты-
ва ния» ин фор ма ции, пред став ле ния час ти ее в сим воль ной, зна ко вой 
фор ме. К не об хо ди мо сти ис поль зо ва ния со кра щен ных зна ко вых обо зна-
че ний при бли жа ет ся и пе да го ги ка. Знак сво ей чув ст вен ной на гляд но-
стью об лег ча ет ло ги че ские опе ра ции, де ла ет бо лее про дук тив ным про-
цесс мыш ле ния. Фор ма ли за ция пе да го ги че ской тео рии — не об хо ди мый 
этап в раз ви тии сис те мы зна ний, сви де тель ст вую щий о ее ка че ст вен ном 
со вер шен ст во ва нии.
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Не об хо ди мость со кра щен но го сим воль но го пред став ле ния час ти 
пе да го ги че ской тео рии силь но под хле сты ва ют по пыт ки элек трон но го 
мо де ли ро ва ния пе да го ги че ских яв ле ний, на прав лен ные на по зна ние глу-
бин ных за ко но мер но стей учеб но-вос пи та тель но го про цес са и на хо ж де-
ние бо лее эф фек тив ных спо со бов управ ле ния им. Ни се го дня, ни в близ-
ком бу ду щем ЭВМ еще не смо гут по ни мать все от тен ки че ло ве че ской 
мыс ли, вы ра жен ные сло ва ми. Воз ни ка ет ост рая не об хо ди мость фор-
ма ли за ции вы ска зы ва ний та ким об ра зом, что бы они не сли как мож но 
боль ше ин фор ма ции, ос та ва ясь ком пакт ны ми и по нят ны ми не толь ко 
для лю дей, но и для ма шин. В свя зи с этим раз ра бот ка пра вил «свер-
ты ва ния» пе да го ги че ских зна ний и сим во ли ки для их за пи си — важ ная 
прак ти че ская за да ча. Ак сио ма ти че ские по ло же ния, за пи сан ные в свер-
ну том ви де, вво дят ся в па мять ЭВМ и со став ля ют банк (или ба зу) 
ин фор ма ции. При вы ве де нии но вых за клю че ний, про ек ти ро ва нии учеб-
но-вос пи та тель ных сис тем ма ши на опи ра ет ся на ба зу дан ных, про ве ряя, 
не про ти во ре чат ли эти но вые за клю че ния имею щим ся на уч ным по ло-
же ни ям.

Сим во ли ка (от греч. symbolon —сим вол) — это сис те ма спе ци аль но 
соз дан ных зна ков (сим во лов) для обо зна че ния объ ек тов, мыс лей, 
чувств, идей. Сим во ли ка по зво ля ет в со кра щен ном ви де фик си ро вать 
раз лич ные слож ные и длин ные вы ска зы ва ния. Она на гляд но рас кры ва ет 
струк ту ру взаи мо свя зей. Кро ме то го, сим во ли ка яв ля ет ся мощ ным сред-
ст вом ме ж ду на род но го пе да го ги че ско го со труд ни че ст ва.

Ни же пред став ле на сис те ма сим во лов для фор ма ли за ции пе да го ги-
че ских вы ска зы ва ний и со кра щен ной за пи си взаи мо свя зей (табл. 8). 
Часть обо зна че ний по за им ст во ва на из ме ж ду на род но го язы ка ма те ма-
ти че ской и ки бер не ти че ской пе да го ги ки. Опыт ная про вер ка под твер-
ди ла це ле со об раз ность фор ма ли зо ван ной за па си час ти пе да го ги че ских 
вы ска зы ва ний. Сис те ма на хо дит при ме не ние и в сту ден че ской прак ти ке 
об ра бот ки боль ших мас си вов ин фор ма ции, со став ле нии опор ных схем 
(кон спек тов).

Таб ли ца 8
Сис те ма сим во лов для фор ма ли за ции пе да го ги че ских вы ска зы-

ва ний и со кра щен ной за пи си взаи мо свя зей
Сим вол Зна че ние, при мер за пи си

 Оз на ча ет «и». На при мер, А  В — чи та ет ся «А» и «В» ли бо 
«Име ет ме сто А и име ет ме сто В».

 Оз на ча ет «или». На при мер, А  В — чи та ет ся «А» или «В»
 Оз на ча ет «вле чет». На при мер, А В — чи та ет ся «А вле чет 

за со бой В».
— Оз на ча ет «не». На при мер, —А — чи та ет ся «не А» ли бо 

«не вер но, что име ет ме сто А»
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Сим вол Зна че ние, при мер за пи си

Оз на ча ет от ри ца ние все го вы ска зы ва ния. На при мер, чер-
точ ка          свер ху над вы ска зы ва ни ем «А» чи та ет ся «не А», 
а над вы ска зы ва ни ем « » — чи та ет ся «не яв ля ет ся ос но вой»

 Оз на ча ет «то гда и толь ко то гда, ко гда». На при мер, «а  А» — 
чи та ет ся «А по яв ля ет ся то гда и толь ко то гда, ко гда дей ст-
ву ет (про яв ля ет ся) а»

 Оз на ча ет «для всех». На при мер, «х» — чи та ет ся «для всех 
х»

 Оз на ча ет «су ще ст ву ет та кой». На при мер, «х» — чи та ет ся 
«су ще ст ву ет та кой х»
Оз на ча ет «яв ля ет ся ос но вой». На при мер, А          В — чи та-
ет ся «А яв ля ет ся  ос но вой В». Чер точ ка свер ху в вы ра-
же нии «А          В» оз на ча ет от ри ца ние все го вы ра же ния 
и чи та ет ся «А не яв ля ет ся ос но вой В»
Оз на ча ет «быть ос нов ным фак то ром». На при мер, а         А — 
чи та ет ся «а яв ля ет ся ос нов ным фак то ром А». Чер точ ка 
свер ху в этом вы ра же нии да ет от ри ца ние все го вы ра же ния

 Оз на ча ет «со про во ж дать ся». На при мер, А  В — чи та ет ся 
«яв ле ние А со про во ж да ет ся яв ле ни ем В». Чер точ ка свер ху 
оз на ча ет от ри ца ние все го вы ска зы ва ния. На при мер, 
«А  В» — чи та ет ся «яв ле ние А не со про во ж да ет ся яв ле-
ни ем В»
Оз на ча ет «есть при чи на». На при мер, х         у — чи та ет ся 
«х         яв ля ет ся при чи ной у». Чер точ ка свер ху да ет от ри ца-
ние все го вы ра же ния: «х не яв ля ет ся при чи ной у»

 Оз на ча ет «со дер жать ся». На при мер, а  А — чи та ет ся «а 
со дер жит ся в А» ли бо «а вклю че но в А». Чер точ ка свер ху 
да ет от ри ца ние все го вы ра же ния. На при мер, а А— чи та-
ет ся «а не вклю ча ет ся в А»

о Оз на ча ет «быть еди ным». На при мер, А о В — чи та ет ся «А 
со став ля ет с В еди ное це лое» ли бо «А ор га ни че ски взаи мо-
свя за но с В»

*** Оз на ча ет «дос ти гать ся по сред ст вом». На при мер, А *** В — 
чи та ет ся «А дос ти га ет ся по сред ст вом В» ли бо «путь по лу че-
ния А ле жит че рез В»

Сис те ма ус лов ных со кра ще ний для за пи си не ко то рых пе да го ги че-
ских по ня тий мо жет быть, на при мер, та кой: В — вос пи та ние; Р — раз ви-
тие; Рд — ду хов ное раз ви тие; Рф — фи зи че ское раз ви тие; У — уче ник; 
Уч — учи тель; О — обу че ние; Ш — шко ла; Уп — уп раж не ние; М — ме тод; 
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И — ин те рес; Ж — жизнь, прак ти ка; З — зна ния; Зс — зна ния сис те ма ти-
зи ро ван ные (об ра зо ва ние); П — при выч ка, по ни ма ние; С — спо соб но сти; 
Д — дея тель ность; Ф — фор ма; Ст — сис те ма; Мш — мыш ле ние и т.д.

Раз ра ба ты ва ют ся сим воль ные сред ст ва и ус лов ные обо зна че ния 
в со от вет ст вии с воз мож но стя ми элек трон но-вы чис ли тель ной тех ни ки, 
по это му обо зна че ния мо гут быть раз лич ны ми, важ но со блю сти ло ги ку 
свя зей, ко то рая все гда долж на ос та вать ся не из мен ной.

Сис те ма ак си ом
Сис те мой пе да го ги че ских ак си ом на зо вем упо ря до чен ную 

со во куп ность ос нов ных по ло же ний, имею щих яс ный и од но вре-
мен но дос та точ но стро гий (од но знач ный) смысл. Сис те ма пе да-
го ги че ских ак си ом долж на вклю чать от но си тель но не боль шое 
ко ли че ст во ак сио ма ти че ских по ло же ний. По ка за те лем пол но ты 
ак сио ма ти че ской сис те мы слу жит вза им но пе ре кре щи ваю щее ся 
ис поль зо ва ние пер вич ных пе да го ги че ских по ня тий. Чрез вы чай но 
важ но, что бы ак сио мы не со дер жа ли про ти во ре чи вых су ж де ний 
и в по сле дую щих ак сио мах не от ри ца лось то, что ут вер жда лось 
в пре ды ду щих. Сле ду ет так же об ра тить вни ма ние на не за ви си-
мость ак си ом. Не долж ны упот реб лять ся тер ми ны-си но ни мы 
или тер ми ны, обо зна чаю щие од но род ные по ня тия. На при мер, 
в ак сио мах не долж но быть по ня тий «выс шая шко ла», «сред няя 
шко ла», «про фес сио наль ная шко ла» и т.д. Об щая связь вы ра-
жа ет ся од ним, дос та точ но аб ст ракт ным по ня ти ем, для ко то ро го 
из бран со от вет ст вую щий тер мин.

Вы де ле ние ак си ом, как уже от ме ча лось, — ре зуль тат про грес са 
на уч ной тео рии. Од на ко нау ка не ос та нав ли ва ет ся в сво ем раз ви-
тии, по это му не мо жет быть раз и на все гда ус та нов лен ной, окон-
ча тель ной сис те мы ак си ом. Все гда воз мож ны бо лее со вер шен ные 
(бо лее стро гие) уров ни ак сио ма ти за ции.

В ак сио мах вы ра же ны об ще че ло ве че ские цен но сти вос пи та ния. 
Что бы прой ти че рез ве ка, со ци аль ные фор ма ции и по ли ти че ские 
сис те мы, идея долж на быть ис тин ной, сво бод ной и воз вы шен ной, 
ина че она уми ра ет вме сте со сво ей фор ма ци ей в со от вет ст вии 
с кон крет но-ис то ри че ским ха рак те ром вос пи та ния. В этом цен-
ность ак сио ма ти за ции. Она за став ля ет за ду мать ся над мно ги ми 
не про сты ми во про са ми, на при мер о том, из ме нил ся ли че ло век 
за по след ние ты ся че ле тия, под чи ня ет ся ли вос пи та ние все тем же 
не зыб ле мым за ко нам, имею щим, как и за ко ны при ро ды об щий, 
не за ви си мый от со ци аль но-эко но ми че ских сис тем ха рак тер.

Сколь ко же и ка ких нуж но сви де тельств, что бы по сту ли руе-
мые ут вер жде ния бы ли при зна ны ак сио ма ми? На этот во прос нет 
од но знач но го от ве та. По рой дос та точ но од но го сви де тель ст ва, 
в дру гом мес те не убе ж да ют и де сят ки. Пе да го ги че ские ак сио мы 
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