
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/311355214

Занимательная педагогика / Entertaining pedagogy

Book · August 2007

CITATIONS

0
READS

3,474

1 author:

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

The Comparative Analysis of the Kazakhstani and Bulgarian Students' Resilience View project

Децентрaлизaция высшего обрaзовaния Республики Кaзaхстaн: построение прогнозных сценaриев (моделей) устойчивого рaзвития

вузa View project

Aigerim Mynbayeva

Al-Farabi Kazakh National University

46 PUBLICATIONS   29 CITATIONS   

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Aigerim Mynbayeva on 03 December 2016.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

https://www.researchgate.net/publication/311355214_Zanimatelnaa_pedagogika_Entertaining_pedagogy?enrichId=rgreq-d361a1b6991f048f4a867b3df743a940-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxMTM1NTIxNDtBUzo0MzUxNzUxMzQ4OTYxMzhAMTQ4MDc2NTI0NTk1OQ%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/311355214_Zanimatelnaa_pedagogika_Entertaining_pedagogy?enrichId=rgreq-d361a1b6991f048f4a867b3df743a940-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxMTM1NTIxNDtBUzo0MzUxNzUxMzQ4OTYxMzhAMTQ4MDc2NTI0NTk1OQ%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/The-Comparative-Analysis-of-the-Kazakhstani-and-Bulgarian-Students-Resilience?enrichId=rgreq-d361a1b6991f048f4a867b3df743a940-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxMTM1NTIxNDtBUzo0MzUxNzUxMzQ4OTYxMzhAMTQ4MDc2NTI0NTk1OQ%3D%3D&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/Decentralizacia-vyssego-obrazovania-Respubliki-Kazahstan-postroenie-prognoznyh-scenariev-modelej-ustojcivogo-razvitia-vuza?enrichId=rgreq-d361a1b6991f048f4a867b3df743a940-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxMTM1NTIxNDtBUzo0MzUxNzUxMzQ4OTYxMzhAMTQ4MDc2NTI0NTk1OQ%3D%3D&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/?enrichId=rgreq-d361a1b6991f048f4a867b3df743a940-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxMTM1NTIxNDtBUzo0MzUxNzUxMzQ4OTYxMzhAMTQ4MDc2NTI0NTk1OQ%3D%3D&el=1_x_1&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Aigerim_Mynbayeva?enrichId=rgreq-d361a1b6991f048f4a867b3df743a940-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxMTM1NTIxNDtBUzo0MzUxNzUxMzQ4OTYxMzhAMTQ4MDc2NTI0NTk1OQ%3D%3D&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Aigerim_Mynbayeva?enrichId=rgreq-d361a1b6991f048f4a867b3df743a940-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxMTM1NTIxNDtBUzo0MzUxNzUxMzQ4OTYxMzhAMTQ4MDc2NTI0NTk1OQ%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/Al-Farabi_Kazakh_National_University?enrichId=rgreq-d361a1b6991f048f4a867b3df743a940-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxMTM1NTIxNDtBUzo0MzUxNzUxMzQ4OTYxMzhAMTQ4MDc2NTI0NTk1OQ%3D%3D&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Aigerim_Mynbayeva?enrichId=rgreq-d361a1b6991f048f4a867b3df743a940-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxMTM1NTIxNDtBUzo0MzUxNzUxMzQ4OTYxMzhAMTQ4MDc2NTI0NTk1OQ%3D%3D&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Aigerim_Mynbayeva?enrichId=rgreq-d361a1b6991f048f4a867b3df743a940-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxMTM1NTIxNDtBUzo0MzUxNzUxMzQ4OTYxMzhAMTQ4MDc2NTI0NTk1OQ%3D%3D&el=1_x_10&_esc=publicationCoverPdf


 

 

 

 

 

 
Время, когда можно было учиться понемногу  
чему-нибудь и как-нибудь безвозвратно ушло.  

Если цели Ваши ясны – дерзайте, а книга наша поможет Вам. 
В ней Вы найдете занимательный материал, который будет для Вас  

интересен и познавателен.  
Успехов!  
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Качества духовные – вот что главное в человеческой жизни.  
Живая душа и отзывчивое сердце должны вести человека,  

тогда и труд его, и достаток обретают смысл. 
Абай 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Теорема «Занимательной педагогики»: 

 
Для    каждого из Вас в этой книге     найдется занимательный материал, 

который будет Вам интересен и познавателен, 
если Вы прочитаете ее  

 

 Идея создания сборника «Занимательная педагогика», включающего 

дидактические сказки, ребусы и кроссворды, педагогические ситуации, 

занимательные данные из истории, теории и практики педагогики, 

созревала постепенно. Собирался большой практический материал 

творчества студентов на протяжении почти пяти лет, отбирался наиболее 

интересный и содержащий грамотное понимание педагогических 

процессов, оригинальные идеи, проводились оценка, корректировка и 

редактирование творческих произведений, внимательно отслеживался 

теоретический материал на предмет точных фактов и научных гипотез и 

т.д. 

 Творчество студентов, их креативные работы оказались настолько 

интересными, отражающими атмосферу активной мыслительной 

деятельности и нестандартного мышления, что захотелось поделиться ими 

со всеми, кому интересна наша наука, кто собирается связать или уже 

связал свою жизнь и профессиональную деятельность с 

преподавательским, учительским делом. 

 Современная педагогика перестраивает свою теорию, четко 

ориентируя ее на ЛИЧНОСТЬ: личность студента, ученика, школьника, 

ориентируя всю систему образования на ее развитие. Мы переходим [1]: 

от … к … 

Техногенной цивилизации Антропогенной цивилизации 

Обучаемого – объекта Обучаемому – субъекту 

"Человека знающего" "Человеку, подготовленному к 

жизни", "человеку действующему" 

Функциональной подготовки в 

профессии 

Самореализации и саморазвитию 

личности специалиста (реализации 

в профессии и жизни) 
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Ведущего сопроцесса в 

педагогическом процессе - 

обучения 

Ведущему сопроцессу в 

педагогическом процессе – 

развитию 

Педагогики воспроизведения 

Школы памяти 

Педагогике творчества 

Школе мышления 

Педагогики мероприятий Педагогике отношений 

Педагога-опекуна Педагогу-менеджеру 

Доминирования авторитарного 

стиля взаимодействия 

Доминированию демократического 

стиля взаимодействия 

Доминирования деятельностного 

подхода 

Социализации через деятельность, 

общение, саморазвитие личности 

 

Вторым значимым направлением педагогической науки является 

направленность на результат, технологичность и продуктивность всех 

процессов. Личностно-ориентированные технологии обучения требуют и 

позволяют получить прогнозируемый результат. От преподавателей 

требуется грамотное их педагогическое проектирование и использование. 

Формулой успеха «отец сингапурского чуда» экономики Ли Кван Ю 

называет «хорошее планирование + постоянная модернизация». 

Перефразируем ее для успешной педагогической деятельности, и мы 

получим – «грамотное проектирование + постоянные инновации в 

обучении».  

В новых учебниках истории подчеркивается, что личность, наравне с 

народными массами, создает, продвигает, изменяет историю человечества. 

Оценка влияния личности на вклад в развитие науки также меняется. Хотя 

результаты науки характеризуются обезличенностью, влияние личности на 

процесс познания современной наукой признается.  

Представленные в сборнике работы студентов являются продуктами 

педагогического процесса высшей школы. Все они получены в нашей Alma 

Mater - Казахском национальном университете им. аль-Фараби. Результаты 

творческой деятельности студентов характеризуют личность конкретного 

человека, будущего специалиста и профессионала. Можно предположить, 

что в сказках герои говорят их словами, чувствуют и переживают как они.  

Сборник «Занимательная педагогика» 

является также попыткой остановиться и 

зафиксировать настоящий этап развития и 

становления студентов-магистрантов, будущих 

специалистов, а через них нарисовать портрет 

современного времени и современного 

поколения молодежи, поскольку портрет новой 

эпохи складывается из песчинок событий, 

мозаики людских судеб, ленты течения 

Мир – безбрежный океан. 
Время – неутихающий 

ветер. Поколения подобны 
волнам, спешащим друг за 

другом, и на их смене 
держится вечная жизнь. 

Абай 
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времени.  

При этом заметим, что через творчество студентов можно сделать 

набросок портрета современного уровня развития нашей науки – 

педагогики. 

В сборнике соединены творческие идеи, созидательный позитивный 

настрой и активность многих людей: 

 студентов, чьи работы представлены (см. имена авторов после 

каждого произведения);  

 коллег и друзей педагога – кто поддерживал идею создания 

сборника, своими пожеланиями и рекомендациями помогал 

искусно улучшить представление материала (см. имена в словах 

благодарности в конце издания) и педагога-составителя.   

После проведенного семинара «Час творчества» студентам-

магистрантам была предложена работа по созданию-написанию сказки, 

которая вылилась в сотворение басен, пьес, сказок в стихотворной форме и 

др. На наш взгляд, в сборнике собраны работы талантливых студентов, 

которые будут «делать» будущее, да и уже сейчас создают настоящее. 

Хочется пожелать им успехов, больших и маленьких побед в своей 

профессиональной деятельности, поиске и построении своей траектории 

жизни, принятии многих профессиональных и личностных решений, 

активной позиции.  

С другой стороны, издание сборника преследует и профессионально-

педагогические цели: 

- актуализацию креативной деятельности в педагогической 

практике; 

- демонстрацию разнообразия методов и форм организации 

педагогического процесса высшей школы, знакомство и усвоение 

методик организации учебного процесса с использованием 

данных методов обучения; 

- разработку дидактического материала по педагогике для контроля 

усвоения знаний; 

- повышения уровня и разнообразия педагогической литературы по 

курсу педагогики высшей школы. 

Еще раз заметим, что в сборнике освещено разнообразие методов и 

форм организации педагогического процесса высшей школы, что 

соответствует свойству многообразия или диверсификации и 

вариативности форм обучения в условиях информационного общества. 

При проектировании педагогического процесса на семинарских 

занятиях преследуется цель создания особой творческой «воспитательно-

педагогической» среды, позволяющей раскрываться и расти как студенту, 

так и педагогу. Рост и развитие профессиональной подготовки студентов в 
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такой атмосфере ведут к росту и совершенствованию самого педагога, его 

профессиональной компетентности и культуры. 

Сборник состоит из следующих шести разделов: 

- Дидактические сказки; 

- Ребусы и кроссворды; 

- Стихи и слоганы; 

- Педагогические ситуации и задачи; 

- Шаржи; 

- Занимательные данные из истории, теории и практики 

педагогической науки. 

Предваряют разделы: сценарий семинара «Час творчества», который 

проводился по темам: «Профессионально-педагогическая культура 

преподавателя высшей школы», «Научный аппарат педагогического 

исследования»; а также авторское стихотворение «Мир педагогики».  

Каждый из разделов сопровождается небольшим теоретическим 

вступлением, характеризующим и раскрывающим сущность этих видов 

творческой деятельности, способствующим, по сути, проектированию 

процесса обучения.  

На наш взгляд, такая подача учебного материала стимулирует 

мотивацию научного знания, а также иллюстрирует наукоемкость 

педагогики. 

В то же время сборник творческих работ позволяет провести 

научный анализ и разработать типологию видов сказок, ребусов, 

педагогических ситуаций, что может представлять научный интерес. В 

частности, предлагается типология дидактических сказок, которые 

создаются студентами. 

Сказки студентов различаются: одни из них будут ясны и понятны 

любому читателю, другие требуют непосредственно знаний 

педагогической науки. 

Выражаем надежду, что творчество студентов будет положительно 

оценено читателями. 

 

Семинар - "Час творчества"  

 

Цель – развитие творческих способностей и интереса к творческой 

деятельности. Форма занятия заимствована из источника [2]. 

Форма: конкурс-аукцион. 

Чтобы приобрести «товар», необходимо выиграть в конкурсе. Всего 

конкурсов-торгов – 6: поэтический, музыкальный, художественный, 

сказочный, исследовательский, разгадай кроссворд. В каждом конкурсе 

разыгрываются определенные «товары»: рукопись со стихами, нотная 

тетрадь, картина, сказка, дневник исследования, кроссворд. «Товар» 
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приобретается той командой, которая наберет в конкурсе больше баллов. 

Организаторы творческого дела могут заранее подготовить к каждому 

конкурсу вспомогательные  материалы (молоточек и гонг, карточки с 

понятиями, со строками песен, кроссворды и др.). 

1. Конкурс поэтический. 

Подобрать рифмы к понятиям или сочинить полностью 

стихотворение. 

 

2. Конкурс музыкальный. 

1 этап. Вспомнить и напеть как можно больше песен 

об обучении, учении, учениках, школе и вузе. 

2 этап. Конкурс на невербалику и установление 

взаимопонимания.  

Каждой команде изобразить известную песню по 

карточкам, так, чтобы соперники догадались и смогли либо назвать песню, 

либо напеть несколько ее строк. 

Обсуждение со студентами вопроса: «Почему в храмах учат петь 

хором?», «Можно и нужно ли применять этот прием в школе и вузе в 

воспитательных целях?» 

3. Конкурс художественный.  

Нарисовать шарж на проблемные ситуации в вузе. Например, 

«Постоянно опаздывающий студент», «Сотовый телефон на занятии». 

4. Конкурс сказочный. 

Сочинить сказку по теме занятия. 

Например, про педагогический процесс вуза, профессиональную 

компетентность будущего специалиста, структуру педагогической 

деятельности, научный аппарат педагогического исследования. 

5. Конкурс исследовательский.  

Раздаются темы и бланки, которые команды должны заполнить. 

 

Научный аппарат педагогического исследования. 

Тема _____________________________ (заполнена преподавателем) 

Цель исследования __________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Задачи исследования _________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Гипотеза исследования _______________________________________ 

___________________________________________________________ 

Методы исследования ________________________________________ 
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___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

6. Разгадай кроссворд. 

Студентам предлагается заранее подготовленный кроссворд. Кто 

быстрее его заполнит. 

Другой вариант – студенты в командах обмениваются кроссвордами, 

тогда оценка выставляется за скорость выполнения задания, и качество 

составленного кроссворда, и оформление и эстетичность подачи 

кроссворда. 

 

В заключении подводятся итоги конкурсов-«торгов» и 

аукциона в целом.  
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Мир педагогики 
А.К. Мынбаева 

Педагогика – это живая научная логика, 
В ней рожденье идей и яркое творчество, 
Дух ученых мужей, 
Смех детей и юность отрочества. 
В ней «ведение людей» по карте учения, 
И активное яркое со-ТВОРЕНИЕ 
ЛИЧНОСТИ: 
Молодого студента и педагога, 
Архитектура процесса очень большого, 
Музыка классических инструментов, 
Гармония новшеств театра действий, 
Оркестр любви и душевной заботы 
И государства огромной работы. 
 
Здесь царить должны критерии Воспитанности*: 
Доброта, Красота и Истина. 
Слышен здесь голос наших родителей, 
Преподавателей строгих,  
И посторонних – 

прохожих и зрителей. 
Здесь колледжи и университеты, 
Школы, гимназии и лицеи! 
Отсюда свой путь начинали Науки, 
Музеи и академии, научные институты. 
 
Но много в этом царстве и противоречий: 
Без них не будет побед и предтечий, 
Развития ЛИЧНОСТИ, 
Движения мира и государства вперед, 
Где горизонта линия ждет, 
Где расширяется наша Вселенная, 
Где планета Земля в космос  

бесконечное знание шлет. 
 
Вот таков краткий портрет Педагогики-науки, 
Которая, соприкоснувшись с душой, 
Обретает силу искусства, 
В руках мастеровых загорается особым светом,  
Льется для человечества,  
На наш взгляд, новым рассветом … 

 
__________________ 
* Классические критерии воспитанности: Добро, Истина и Красота  
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Человек не появился на божий свет разумным. Он становится им, слушая людей, видя 
их дела, трудясь в поте лица. Он постепенно начинает отличать хорошее от дурного, а 

если ему суждено немало пережить, то он, конечно, и многое узнает. 
Человек набирается ума, запоминая слова мудрых. Но любая беседа, какой бы она ни 

была поучительной, сама по себе ничего не даст.  
Из услышанного, подобно тому, как очищают зерно от шелухи, надо выделить истину, 

которую можно употребить с пользой. Так шлифуется разум. 
Абай Кунанбаев 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ СКАЗКИ 

 

Задумайтесь на минуту, с какими словами ассоциируется у нас слово 

«сказка»? Запишите Ваши ассоциации в позициях, где указаны точки… 

 

…        … 

          … 

Сказка 

 

 

…         … 

 

Сказка – это один из основных жанров фольклора, эпическое, 

преимущественно прозаическое художественное произведение 

волшебного, авантюрного или бытового характера с установкой на 

вымысел [3]. 

Она всегда напоминает, а значит, и погружает  человека в детство. 

Сказка живет внутри каждого человека, поэтому она способна развивать 

душу человека. 

Привлекательность сказки заключается в: 

- неопределенности места действия главного героя; 

- образности языка, кладези мудрости;  

- простоте, доступности и понятности  языка; 

- победе Добра и психологической защищенности человека; 

- наличии аромата тайны и волшебства. 

Сказка помогает искать смысл в жизни, делает доступным знание о 

мире и взаимоотношении в нем, процесс образования связи между 

сказочными событиями и поведением в реальной жизни. 

Жанр сказки – это намек на то, как лучше поступать в той или иной 

жизненной ситуации. События сказочной истории естественно и логично 

вытекают одно из другого.  



 

Сказки, ребусы, кроссворды, задачи… 

 11 

Главный герой в сказке, собирательный образ. В сказочных сюжетах 

зашифрованы ситуации и проблемы, которые переживает каждый человек. 

Сопереживание главному герою способствует формированию и 

накоплению опыта ценностных отношений к миру, другим людям, самому 

себе. 

Каждая сказочная ситуация имеет множество граней и смыслов. 

Человек меняется со временем, и одну и ту же сказку он может понять по-

разному. Сказка также многогранна, как и жизнь. Она несет в себе 

культуру, а также мировоззрение своего народа. 

В то же время, на заметку педагогам вспомним слова М.Жумабаева 

(«Педагогика», 1927) об использовании сказок как дидактических средств 

для детей, что можно адаптировать и для нас - взрослых: «Сказки не 

имеют цены в духовном обогащении детей для развития ума, языка, мысли 

и поднятия настроения. Но сказки бывают разные, некоторые из них даже 

могут испортить детей…». Сказки должны соответствовать 

дидактическим, воспитательным, развивающим задачам, культуре языка, 

нравственным идеалам воспитания личности.  

*** 

Метод создания, сотворения сказки используется в креативной 

педагогике. Дидактические сказки создаются педагогами для «упаковки» 

учебного материала. При этом абстрактные символы (цифры, буквы, звуки, 

арифметические действия и др.) одушевляются, создается сказочный образ 

мира, в котором они живут. Дидактические сказки могут раскрывать 

смысл и важность определенных знаний. Даже имеются учебные пособия в 

форме дидактических сказок.  

 Цель использования данного метода обучения - составления 

дидактической сказки студентами – простимулировать процесс «генерации 

идей» для творческого познания учебного предмета, познания понятий и 

теорий в «сказочной упаковке», возможность рассмотреть явление с 

множества сторон (порой даже невероятных), стимулирование 

запоминания учебного знания, принятия творческих решений. 

 Цель задания – формирование творческих умений, креативности 

будущего специалиста, в т.ч. умения подавать знания, учебный материал в 

«творческой упаковке», формирование гибкости мышления, запоминание 

студентами учебного материала.  

Алгоритм дидактической сказки таков: 

1. Введение в сказочную страну, в которой живет одушевляемый 

символ. Рассказ о нраве, привычках, о жизни в этой стране. 

2. Разрушение благополучия. В качестве разрушителя могут выступать 

злые сказочные персонажи (дракон, Кащей), стихийные бедствия 

(ураган, ливень), тяжелое эмоциональное состояние (скучно, 

тоскливо, отсутствие друзей). 
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3.  Обращение к человеку. Только человек с пылким сердцем и 

знаниями может все спасти. Поэтому, чтобы восстановить  страну, 

нужно выполнить определенное задание. 

Главное – заронить в душу обучающегося «зерно» осмысления, а для 

этого оставить его с вопросом внутри.  

Слушая сказку, накапливают в бессознательном некий 

символический «банк жизненных ситуаций». 

В форме дидактических сказок «подаются» также учебные задания. 

Предмет – процесс воспитания Внутреннего Ребенка, развитие души, 

повышение уровня осознанности события, приобретение знаний о законах 

жизни и способах социального проявления созидательной творческой 

силы. 

Принцип работы – вырастить Внутреннего Созидателя  и взять под 

его контроль  Разрушителя. 

Задача – сформировать в человеке способность к обучению, 

пробудить его дремлющую созидательную силу и направить ее на 

познание внутреннего  и окружающего мира [4].  

Предлагаем Вашему вниманию сказки по педагогике, сочиненные 

студентами. 

 

Дидактическая сказка  
о педагогическом процессе 

 
В тридевятом царстве, в 

тридевятом государстве, в одной 

маленькой деревушке 

«Недалекино» жил Человек. Жил 

он себе жил, не тужил, никому не 

мешал. Землю пахал, урожай 

собирал. Незаметным таким был, 

неприметным. Все думали о нем, 

что он такой же, как и они, и 

никогда его не трогали. Но 

оказывается, была у него одна 

мечта – увидеть океан. Грезил он 

этой мечтой и днем, и ночью. 

Землю пашет, а сам думает: «Вот 

увижу я однажды океан, выйду на 

большом корабле в открытое 
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море, а там неизведанные 

страны откроются мне». 

Бросит плуг, сядет, и 

горючие слезы льются по 

его щекам. Так была дорога 

и щемила сердце Человеку 

его мечта.  

Когда любой человек 

думает покинуть свой дом 

надолго, его сдерживают 

разные обстоятельства… 

Покинуть родной дом, 

землю, на которой ты вырос, – это очень нелегко. Вот и наш Человек долго 

колебался… 

Но однажды, он все-таки решился и ушел из «Недалекино». Шел 

день, два, а может, и месяц, и вот море распростерло перед ним свои 

объятия. Корабль, на котором он отправился в плавание, назывался 

«КазГУ». В первый день путешествия море 

волновалось, а вместе с ним волновался и 

он. В душе перемешались все чувства: 

радости, счастья за исполненную мечту, 

тревоги перед тем, что его ждет, тоски по 

дому... Но путешествие с каждым днем 

становилось все увлекательнее. Плавание по 

океану приносило ему неописуемое 

наслаждение.  
 

Но особенно 

зачаровывали Человека 

многочисленные острова, 

которые встречались на его 

пути. Он изучал жизнь людей, и 

все что происходило вокруг. На 

многих островах он побывал, 

всяких чудес повидал. А чтобы 

ничего не забыть, записывал 

все в свою большую, назовем 

ее, волшебную книгу. 

Желание увидеть мир 
и познать его – также 

непроизвольная 
потребность человека. И 

только ум и знания 
являются плодами трудовой 

деятельности человека. 
Абай 
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Однажды утром, проснувшись и выйдя на палубу, он увидел 

капитана корабля. Тот, глядя в свою подзорную трубу, радостно сообщил: 

«Мы приближаемся к острову под названием ”Педагогика”».  

«Педагогика» 

оказалась не просто 

островом, а целым 

царством – 

красивым и 

удивительным. 

Человек 

разглядывал все 

вокруг и поражался 

насколько 

огромным и 

богатым было это 

царство. 

Все что происходило в царстве, называлось педагогическим 

процессом. Этот процесс еще называли объектом в царстве. Сами люди, 

которые там жили, назывались субъектами педагогического процесса. Это 

были преподаватели, студенты, лаборанты, административный персонал. 

Основными же субъектами были преподаватели и студенты. Они общались 

«на равных» и никогда не обижали друг друга. 

Жители  «Педагогики» хотели обучать или обучаться, воспитывать и 

воспитываться и вести научно-исследовательскую деятельность. Для этого 

они сначала все планировали, готовились к процессу обучения и 

воспитания, научной деятельности, организовывали их, корректировали и 

устраняли недостатки, подводили итоги, т.е. смотрели на результаты. Это 

был огромный труд, и поэтому жители царства не хотели, чтобы он 

пропадал даром, и прилагали все усилия, чтобы все сделать правильно. 

Ведь их целью было внутренне изменить  человека. 

А чтобы все делать правильно и не нарушать организацию 

педагогического процесса, жители должны были знать и понимать 

закономерности процесса и следовать выработанным принципам обучения 

и воспитания. Принципы соответствовали этим закономерностям. И для 

каждого человека царства, а также других царств-островов было важно 

применять отдельные методы обучения и воспитания, быть 

профессионалами своего дела, понимать и уважать друг друга.  

 И вот, когда весь этот процесс заканчивался, педагогиани 

любовались результатами своего труда, т.е. пожинали плоды. Если процесс 

велся правильно, плоды были крупными и сочными. 

 Пришло время Человеку покидать этот остров. Он провел на нем 4 

месяца. Время это пролетело очень быстро, и Человеку вдруг стало очень 
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грустно расставаться. Но педагогиане успокоили его, сказав, что двери их 

царства всегда открыты и он может приплывать к ним, когда захочет. 

Человек покинул остров, но с тех пор каждый день он открывает свою 

волшебную книгу, куда записал все интересное, что там узнал, и с 

упоением читает ее, ибо жизнь каждый день толкает его к этому. 

*** 

 Путешествие по океану продолжается…  

   

Н е  к о н е ц …  
 

В роли сказочника и иллюстратора выступила магистрант 2 курса 

отделения философии факультета философии и политологии Казахского 

национального университета им. аль-Фараби Сауле Базаркулова,  

2006/2007 учебный год  

 

 
ЧЕТЫРЕ ЦАРЕВИЧА  

 

Педагогическая сказка 

 

В некотором царстве, в мировом государстве жила-была королева 

Педагогическая деятельность. И было у нее четыре сына-царевича. 

Один сын был Конструктивный, второй - Организационный, третий 

царевич - Коммуникативный и самый младший царевич 

Исследовательский. Царевичи были очень дружными, веселыми, а 

главное талантливыми, трудолюбивыми и сильными. Как и все царевичи, 

они старательно учились уму-разуму у своих лучших педагогов - 

Педагогики, Психологии, Философии, Социологии, Физической 

культуры, Медицины, Экономики и получали за свое обучение ЗУНы. 

Кто больше получал ЗУН, тот мог загадать любое простое желание, и оно 

тот же час исполнялось, а чтобы исполнилось самое заветное желание, 

царевичи должны набрать у своих лучших педагогов целую тысячу ЗУНов. 

А желаний у молодых царевичей было много, но у всех было только 

одно заветное желание. 

Конструктивный сын мечтал стать писателем - он любил 

планировать, сочинять, проектировать всякую деятельность, но главное - 

мыслил конструктивно. Он мечтал написать все свои конструктивные 

мысли в своей авторской книге, чтобы всем людям легко было жить и 

работать в его королевстве; 

Организационный сын очень любил все организовывать: 

королевские праздники и поединки, интеллектуальные королевские 

игры и развлечения. Он мечтал построить и создать Интеллектуальную 
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Сказочную Палату, где бы каждый человек его королевства мог  

заниматься  любимым делом - кто  строить  корабли,  кто-то рисовать  

сказочные полотна, создавать шедевры и т.д., а он бы помогал им 

осуществить все это. 

 Коммуникативный царевич был очень общительным, у него было 

много друзей. Он любил людей, и они отвечали ему тем же. Царевич 

мечтал быть хорошим психологом, чтобы помогать людям быть 

дружными и толерантными, уметь ладить в житейских делах и даже 

мечтал научиться соединять влюбленные сердца своего королевства; 

Исследовательский царевич хотел стать путешественником-

исследователем, совершать открытия в мире науки, проводить 

всевозможные эксперименты, пополнить свои знания о своем царстве и 

познать другие миры. 

Царевичи хотели осуществить свои заветные мечты, и поэтому они 

старались хорошо учиться: читали много книг, писали статьи, эссе, 

создавали портфели деловых ситуаций (кейс-стади). Все домашние задания 

они всегда выполняли вместе, и у них, все с легкостью получалось. 

Однажды случилась беда - тяжело заболела королева-мать, а помочь 

ей выздороветь могла лишь одна особая целебная трава, которая растет 

только в одном заколдованном царстве-государстве Педагогической 

компетентности. 

Дорога к ней лежала нелегкая. Надо было преодолеть семь 

бурных морей и океанов, пройти семь дремучих лесов и горячих степей, 

покорить семь холмов и непреступных горных вершин. Чтобы 

отправиться в путь, они все вместе собрались обсудить, как и что они 

возьмут в дорогу. Первый царевич - спроектировал весь путь, 

проанализировал все возможные препятствия и их преодоление. Второй 

царевич распределил роли среди своих братьев, кто за что отвечает. 

Третий царевич взял у своих друзей лучших скакунов, а младший 

царевич составил план постройки плота и приготовил чудодейственный 

сонный напиток. 

И отправились они в путь-дорогу. 

Первое препятствие - моря и океаны. Они все вместе построили плот 

по проекту младшего брата и поплыли по бурным водам океана и крутым 

морским волнам. На пути царевичам встретилась злая акула, но третий 

царевич, умевший общаться с кем угодно, договорился с ней и они без 

труда преодолели первое препятствие. 

Второй барьер подстерегал их в дремучем лесу, где жила старая 

выжившая из ума ведьма, но младший царевич дал ей свой сонный 

напиток, и она уснула долгим крепким сном. Знойные степи они прошли 

без труда на своих быстрых лошадях. 
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Третье препятствие царевичи также одолели без особого труда, 

потому что они были не только умны, но и физически сильны и 

выносливы, и они вскоре добрались до заколдованного царства-

государства. 

Царевичей встретила сама королева, ее Величество Педагогическая 

компетентность. Царевичи рассказали ей о своей беде. Королева 

задумалась, а потом сказала, что у нее есть три дочери, которых 

заколдовала злая фея и закрыла в трех комнатах ее дворца, а двери 

невозможно открыть ничем, и если бы они помогли ей в ее беде, то и она 

поможет им. Царевичи решили помочь королеве. 

Первую дверь братья открыли благодаря своим специальным 

знаниям и опыту, которые получили от своих лучших педагогов-

наставников. И из этой комнаты вышла прекрасная царевна. Первый 

царевич сразу же влюбился в нее. 

Вторую дверь царевичам помогли отворить социальные знания и 

опыт, и вышла оттуда вторая дочь королевы, которая поразила своей 

красотой второго царевича. 

Третью дверь открыл третий царевич, использовав знания 

личностно-индивидуальной компетенции. Вышла из третьей комнаты 

третья дочь королевы, которая также была прекрасна, и она отдала свое 

сердце своему спасителю. 

Королева поблагодарила четырех царевичей и дала согласие увезти 

своих красивых и умных дочерей из своего царства-государства, а в знак 

благодарности за их спасение дала несколько лекарственных трав, чтобы 

они могли вырастить эти целебные травы на своей родине. 

Возвратились четверо царевичей в свое царство, дали королеве 

целебную траву, и она выздоровела. А учителя каждому царевичу за их 

подвиги дали по тысяче ЗУНов, и у всех исполнились заветные мечты. 

Сыграли пышные свадьбы. 

А младший царевич был слишком молод, чтобы жениться, и он 

отправился путешествовать на встречу своей судьбе. 

 

Вот и сказке конец, а кто слушал молодец! 

 

Толкын Райымбекова, магистрант 2 курса отделения психологии 

факультета философии и политологии Казахского национального 

университета им. аль-Фараби, 2005/2006 учебный год 
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ИСПЫТАНИЕ 

 

Жил-был государь Наука. И была в его государстве семья - 

педагогика. В семье этой было трое детей: старший сын Образование и две 

дочки - Воспитание и Обучение. И такие они были дружные, не разлей 

вода, всегда друг друга поддерживали, помогали. Детство их было самым 

сказочным на удивление, и все их интересовало, что было до них и что 

будет потом, в будущем.  

Но шло время, и мальчик по имени Образование рос и мужал. И стал 

он красивей всех в государстве, и настолько стал самостоятельным и 

одаренным, что сам государь ему удивлялся. И все в государстве 

радовались за семью педагогику и ее детей. 

Но однажды случилось нечто удивительное. Семья получила 

почетную награду - Приз от государя Науки за сына, умного и 

смышленного, воспитанного, знающего толк в своей работе. Сестер это 

очень обидело: «Как так», - рассуждали они, - «а о нас позабыли, не бывать 

этому, мы тоже прославимся и без брата. И еще удивится  государь». И 

нарушили они правила, которые испокон веков передавались педагогикой 

свои детям. Покинули они свой отчий дом и отправились славу себе 

зарабатывать. 

Пришли они к государю и сказали: «О, великая Наука, ты знаешь, 

как мы стараемся быть полезными нашему государству, мы хотим 

показать, на что мы годимся». Но они не знали, как была расстроена их 

семья и Наука, государство в целом. Промолчал государь и сказал: 

«Хорошо, вот вам прекрасный дом с садом, попробуйте его преобразовать 

– сделать еще краше». Обрадовались Воспитание и Обучение. Стали 

работать, но вот беда - не все у них гладко получалось. Каждый день они 

спорили, кто лучше да больше работает. И однажды они сильно 

поссорились, так и не решив, кто из них главней, и отвернулись друг от 

друга.  

Воспитание не могло собрать свой рассадник, за которым стала 

ухаживать, так как не позволила Обучению помогать. И все у нее валилось 

из рук, рассадник вял и погибал. И Обучение тоже не справлялось  со 

своей работой, преобразовать и улучшить комнаты она не смогла, т.к. 

забыла, как это делали когда-то ее родители. Долго Воспитание и 

Обучение пытались все исправить, и, наконец, заплакали каждая в своей 

комнате. И так сильно они устали, что уснули, и им обеим приснился один 

и тот же сон. То радостное детство, когда они жили в согласии с семьей и 

братом, когда он приходил к ним на выручку, как славно мастерили для 

птиц скворечники. И какой был дом, полный гармонии и веселья. Как все 

вместе радовались успехам друг друга. И этот детский заливистый смех 
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настолько был сильным и манящим, что сестры проснулись. Поняли 

Воспитание и Обучение, что они могут потерять … 

И пошли они искать друг друга, но трудным оказалось это дело. Дом 

казался большим, с разными и необыкновенными комнатами,  

бесконечными этажами. И сестры, было, чуть не потеряли надежду найти 

друг друга. Незаметно оказались у выхода, увидели друг друга, заплакали 

от счастья, обнялись и пошли домой… 

Дома их давно все уже ждали, семья знала, на какое испытание 

отправил сестер государь. Встреча была долгожданной и счастливой. 

Сестры попросили прощения у брата, а он был рад их возвращению. Ведь 

он так без них тосковал. Он предложил Воспитанию и Обучению 

закончить работу в доме государя. И дом преобразился, наполнился 

огромным терпением, наблюдательностью и уважением. И увидел 

государь сплоченность семьи педагогики. И наградил их еще одной 

наградой - медалью за сплоченность, сотрудничество, упорство и труд. 

 

Ольга Косенко, магистрант 2 курса отделения философии,  

факультета философии и политологии Казахского национального 

университета им. аль-Фараби, 2005/2006 учебный год  

 

 

САТИРИЧЕСКАЯ БАСНЯ  
 

Обычно в жизни, логически, 

Сущность деятельности педагогической 

Отражают отношения  

«Преподавание - учение». 

 

*** 

Студент мечтал учиться в вузе  

     столичном, 

Дабы получить диплом,  

пусть не заграничный. 

 

Он поступил на факультет, 

     на очный, 

Специальностью была - одна из наук, 

     точных. 

 

Его преподаватель был седой, 

    профессор, 

В очках и с бородой. Агрессор? 
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И не смотря на мудрость лемм, 

    казалось, 

Не выстроил свой педпроцесс, 

    как оказалось. 

 

 

Хоть и просили в деканате, 

И даже в строгом ректорате, 

Просил профессора из мудрых книг и Ратке, 

И Гербарт из профессорской тетрадки. 

Однако все пошло впустую, 

Не обратил внимания он на истину простую. 

 

Студент был предоставлен сам себе. 

И делал все, что возникало на уме. 

Не думал он и о будущем зачете,  

Так как профессор не был у него в почете. 

 

Ни передачи знаний, ни общения, 

Ни похвалы, ни прочего поощрения, 

И в ходе «преподавания - учения» 

Не реализована цель обучения. 

 

Студент не сдал зачет, 

И минус, в общем, и ему,  

и не ему. 

Преподавательская иль человеческая лень 

     была виной тому. 

Коль вовремя бы он методику вменял 

Возможно, и другой 

 У нас бы был финал. 

 

Мораль: 

Без применения Дидактики 

Блуждать преподаватель будет, как один в Галактике. 

 

 

Марите Любинайте,  

магистрант 2 курса отделения философии, факультета философии и 

политологии Казахского национального университета им. аль-Фараби, 

2006/2007 учебный год 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ 

(в стихах) 
 

Жил старик со своею старухой  

У самого синего моря;  

Старик ловил неводом рыбу,  

Был он простым рыбаком,  

А старуха преподавала в вузе.  

Была она очень строгой,  

Требовательной и консервативной,  

Был ее стиль педагогический  

Под стать ей - автократический.  

Была она грозою и в вузе, и дома,  

Никак не могли с нею поладить  

Ни старик, ни студенты, ни коллеги... 
 

Раз закинул старик в море невод, - 

Пришел невод с одною тиной.  

Он в другой раз закинул свой невод, - 

Пришел невод с травой морскою.  

В третий раз закинул он невод, - 

Пришел невод с одною рыбкой,  

С непростою рыбкой, - золотою.  

Как взмолится золотая рыбка!  

Голосом молвит человечьим:  

«Отпусти ты, старче, меня в море,  

Дорогой за себя дам откуп:  

Откуплюсь, чем только пожелаешь». 

Удивился старик, испугался:  

Он рыбачил тридцать лет и три года  

И не слыхивал, чтоб рыба говорила.  

Отпустил он рыбку золотую  

И сказал ей ласковое слово:  

«Бог с тобою, золотая рыбка!  

Твоего мне откупа не надо;  

Ступай себе в синее море,  

Гуляй там себе на просторе». 

 

Воротился старик ко старухе,  

Рассказал ей великое чудо.  

«Я сегодня поймал было рыбку,  
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Золотую рыбку, не простую;  

По-нашему говорила рыбка,  

Домой в море синее просилась, 

Дорогою ценою откупалась:  

Откупалась, чем только пожелаю.  

Не посмел я взять с нее выкуп;  

Так пустил ее в синее море».  

Старика старуха забранила:  

«Дурачина ты, простофиля!  

Не умел ты взять выкупа с рыбки!  

Хоть бы взял ты с нее новый компьютер,  

Мой-то бэушный давно уже глючит». 

 

Вот пошел он к синему морю;  

Видит, - море слегка разыгралось.  

Стал он кликать золотую рыбку,  

Приплыла к нему рыбка и спросила:  

«Чего тебе надобно, старче?»  

Ей с поклоном старик отвечает: 

«Смилуйся, государыня рыбка,  

Разбранила меня моя старуха,  

Не дает старику мне покою:  

Надобно ей новый компьютер;  

Старый давно уже глючит».  

Отвечает золотая рыбка:  

«Не печалься, ступай себе с богом,  

Будет ей новый компьютер». 

 

Воротился старик ко старухе,  

У старухи новый компьютер,  

А при нем принтер лазерный,  

Сканер и все прочие «причиндалы»,  

А старуха «гуляет» в Интернете,  

Завела себе новые знакомства.  

Старика старуха завидев,  

Еще пуще прежнего бранится: 

«Дурачина ты, простофиля!  

Выпросил, дурачина, компьютер!  

Воротись, поклонись рыбке:  

Не хочу быть рядовым доцентом,  

Хочу быть завкафедрой и профессором». 
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Пошел старик к синему морю;  

Видит, - море слегка разыгралось.  

Стал он кликать золотую рыбку.  

Приплыла к нему рыбка, спросила:  

«Чего тебе надобно, старче?» 

Ей с поклоном старик отвечает: 

«Смилуйся, государыня рыбка! 

Разбранила меня моя старуха, 

Не дает старику мне покою: 

Не хочет быть она простым доцентом, 

Хочет быть профессором и завкафедрой». 

Отвечает золотая рыбка: 

«Не печалься, ступай себе с богом». 

 

Пришел старик ко старухе на работу.  

Что ж он видит?  

Старуха восседает в кресле  

Завкафедрой, на своих подчиненных  

Покрикивает, неугодных с работы сживает, 

Лаборантов совсем замучила,  

А студентов так совсем за людей не считает.  

Манипулирует ими, оказывая  

Психологическое на них давление,  

Угрожает «завалить» их на экзамене.  

Старика увидев, старуха  

На чем свет стоит мужа ругает.  

«Дурачина ты, прямой простофиля!  

Выпросил тоже мне какую должность!  

Воротись, поклонися рыбке:  

Не хочу быть больше завкафедрой,  

Хочу быть деканом факультета». 

 

Пошел старик к синему морю;  

(Не спокойно синее море.)  

Стал он кликать золотую рыбку.  

Приплыла к нему рыбка, спросила:  

«Чего тебе надобно, старче?»  

Ей с поклоном старик отвечает:  

«Смилуйся, государыня рыбка!  

Пуще прежнего старуха вздурилась,  

Не дает старику мне покою:  

Уж не хочет она быть завкафедрой,  
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Хочет быть деканом факультета».  

Отвечает золотая рыбка:  

«Не печалься, ступай себе с богом». 
 

Воротился старик ко старухе.  

Что ж он видит? В деканате  

Отдельный кабинет у его старухи. 

Сама сидит в высоком кресле, 

На подчиненных своих покрикивает, 

Никого из них не привечает, 

Неугодных с работы увольняет. 

Работают все по старинке, 

Как привыкла старуха за свою жизнь. 

Говорит старик своей старухе: 

«Здравствуй, дорогая госпожа профессор! 

Чай, теперь твоя душенька довольна?». 

На него прикрикнула старуха, 

С глаз долой уйти ему велела. 

 

Вот неделя, другая проходит,  

Еще пуще старуха вздурилась:  

Опять к рыбке старика посылает.  

«Воротись, поклонись рыбке:  

Не хочу быть деканом факультета,  

А хочу быть ректором вуза».  

Испугался старик, взмолился:  

«Что ты, баба, белены объелась?  

Ни заслуг у тебя никаких нету,  

Ни профессиональных компетенций,  

Ни высокой культуры. Полно,  

Насмешишь еще весь институт».  

Осердилася пуще старуха,  

По щеке ударила мужа.  

Как ты смеешь, мужик, спорить со мною,  

Со мною, деканом факультета? – 

Ступай к морю, говорят тебе честью,  

Не пойдешь, поведу поневоле». 

 

Старичок отправился к морю,  

(Почернело синее море.)  

Стал он кликать золотую рыбку.  

Приплыла к нему рыбка, спросила:  



 

Сказки, ребусы, кроссворды, задачи… 

 25 

«Чего тебе надобно, старче?»  

Ей с поклоном старик отвечает:  

«Смилуйся, государыня рыбка!  

Опять моя старуха бунтует:  

Уж не хочет быть она деканом,  

Хочет быть ректором вуза».  

Отвечает золотая рыбка: 

«Не печалься, ступай себе с богом!  

Добро! Будет старуха ректором!» 

 

Старичок к старухе воротился.  

Что ж? Пред ним «палаты» ректората.  

В «палатах» видит свою старуху,  

В ректорском кресле она восседает,  

А вокруг деканы, проректоры заседают.  

Секретари снуют, ее приказы исполняют,  

Телефоны, факсы трезвонят,  

Из министерства вести присылают.  

Велит она педагогам работать  

Авторитарно-императивными методами, 

«Как в старые добрые времена»:  

«Не нужно применять к студентам  

Личностно-ориентированный подход.  

Пускай не «качают права»,  

Была б моя воля - велела  

Сечь их, как в средние века!  

Кто нами недоволен, к тем будем  

Применять репрессивные меры».  

Как вышли все из кабинета,  

Старик с порога ее приветствует  

(Дальше секретарша его не пускает),  

Молвит он: «Здравствуй, грозная  

Профессорша-ректорша!  

Ну, теперь твоя душенька довольна?».  

На него старуха не взглянула,  

Лишь с очей прогнать его велела.  

 

Вот неделя, другая проходит,  

Еще пуще старуха вздурилась:  

Секретарей за мужем посылает,  

Отыскали старика, привели к ней.  

Говорит старику старуха:  
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«Воротись, поклонись рыбке.  

Не хочу быть ректором института,  

Хочу быть министром образования,  

Академиком наук и председателем АН,  

И еще хочу состоять в ЮНЕСКО,  

И быть известной, влиятельной дамой,  

А там, глядишь, и в президенты недолго.  

И чтобы рыбка сама мне служила  

И была бы у меня на посылках». 

Старик не осмелился перечить,  

Не дерзнул поперек слова молвить.  

Вот идет он к синему морю,  

Видит, на море черная буря:  

Так и вздулись сердитые волны,  

Так и ходят, так воем и воют.  

Стал он кликать золотую рыбку.  

Приплыла к нему рыбка, спросила:  

«Чего тебе надобно, старче?»  

Ей старик с поклоном отвечает:  

«Смилуйся, государыня рыбка!  

Что мне делать с проклятою бабой?  

Уж не хочет быть она ректором,  

Хочет быть академиком наук, министром  

Образования, да к тому же и членом  

ЮНЕСКО, а со временем и  

Президентом страны, и чтобы ты  

Сама ей служила и была бы у нее  

На посылках».  

Ничего не сказала рыбка,  

Лишь хвостом по воде плеснула  

И ушла в глубокое море.  

Долго у моря ждал он ответа,  

Не дождался, к старухе воротился – 

Глядь: дома сидит его старуха  

На компьютере старом набирает лекции,  

Став опять рядовым «преподом». 

 

Сказку о рыбаке и рыбке А.С. Пушкина творчески переработала 

Индира М. Сатбаева, магистрант 2 курса магистратуры отделения 

философии факультета философии и политологии Казахского 

национального университета им. аль-Фараби, 2005/2006 учебный год 
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СКАЗ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ, РАЗВИТИИ, ВОСПИТАНИИ, 
ОБУЧЕНИИ 

 

Пьеса в трех частях 

 

Действующие лица:  

Педагогический процесс, одна из основных категорий педагогики. 

Развитие,  

Воспитание,     сопроцессы педагогического процесса школы; 

Обучение       друзья  

Действие происходит в стране Педагогика. 

 

Часть 1. 

Сцена первая.  

Степь. Пустынная пыльная столбовая дорога.  

По дороге на перекрестке встречаются два путника:  

Педагогический процесс  и Развитие  

 

Педагогический процесс:  

 Где бы мне так приютиться, чтобы всем засуетиться? 

Где бы мне остановиться?.. 

 

Развитие:  

 Зачем? 

 

Педагогический процесс:  

 Откуда взялся ты, столь странный чужеземец? 

Вперед пробрался ль в путь, 

Услышав дела суть? 

Развитие:  

 О! Верный мой попутчик.  

Тебя не знал я! Но … 

 

Педагогический процесс:  

 Но я совсем один,  

А ты мой новый спутник! 

 

Развитие:  

 Иль от того, что встретил я тебя, 

Меня не мучит больше тяжесть. 
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Педагогический процесс:  

 О чем же это ты? 

О чем все твои думы? 

 

Развитие:  

 Услышав дела суть, как ты уже сказал однажды, 

Примчался ветром я сквозь все преграды, 

И по пути поведав обо всем, 

Осталось нам лишь осознать, 

Какое место нам положено занять! 

 

 

 

Педагогический процесс:  

 Меня ты наградил – 

Присутствием своим 

А я тебя – решимостью своею! 

Рассказывай, а то показывай! 

 

Развитие:  

 

 

 

 

 

 

 

На том краю, что зеленью дымится,  

Земля людьми полнится, 

И вечером, и днем 

Тоска одна на нем! 

 

О Боже! Как же я забыл! 

Остыл на миг, оставив друга. 

(Убегает) 

Педагогический процесс:  

 Но ты не досказал… 

Развитие:  

 Договорим еще! Успеем! 

Педагогический процесс:  

 Постой! Я за тобой! 

(Убегает за ним) 

 

Часть 2. 

Сцена вторая. 

Степь. Несколько изменившийся сельский пейзаж.  

Те же и  Воспитание  

Развитие   бежит за  Воспитанием, догоняет его.  

Педагогический процесс   спешит за  Развитием . 
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Педагогический процесс:  

 Земля, Земля 

Людьми полнится.  

О, да, осталось мне томиться, 

О, нет, как я не прав… 

Развитие:  

 Ты не забыл, как вижу я. 

 

Воспитание:  

 Ты не один, как слышу я. 

Но кто же он, 

Твой новый спутник? 

 

Педагогический процесс:  

 Я тот, кто некогда был слеп! 

 

Воспитание:  

 Неужто это ты помог ему увидеть? 

 

Развитие:  

 Я рассказал ему о той Земле,  

где вечером и днем – тоска одна на нем. 

 

Воспитание:  

 Не нужно унывать! 

Во мне ли столько силы, что я готов века не спать, 

А только людям помогать! 

 

Педагогический процесс:  

 Но мне ли показалось? 

За тем кустом, 

Не то ли кувырком … 

Воспитание:   

(смеясь, отвечает …) 

 То кувырком, не то словцом. 

Со мной всегда, особенно тогда, когда нужны слова. 

 

Кувырком из-за куста выкатывается Обучение  

Обучение:  

 Как вновь приятно видеть Вас, друзья! 

Природа Вами всеми весела! 
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Но люди в том краю унынием объяты, 

(показывает в сторону Земли рукой). 

К моим словам, так больно говорить, но -

непричастны! 

 

Педагогический процесс:  

 Где бы мне так приютиться, 

Чтобы всем засуетиться? 

 

Все трое  

(Воспитание, Обучение, Развитие):  

 Вот нам бы всем сдружиться, 

Чтоб всем там очутиться! 

 

Часть 3. 

Сцена третья 

Степь, впереди показалась та Земля. 

По дороге  идут Воспитание, Обучение, Развитие ,  

Педагогический процесс,  

поют песню, по пути к той тоскливой Земле. 

 

Мы века прошли, прошли, 

Мы слова нашли, нашли, 

Про себя сказать должны, 

Как природой мы одарены! 

 

Педагогический процесс:  

 Друзья мои! Не забывайте! 

Природой также мы наделены 

Способностью к любви, заботе, 

О тех, кто нас пока не ждет… 

 

 

Развитие:  

 Не ждать! Не знать! 

Все унывать! 

А я на что? 

К чему мои стремленья? 

 

Воспитание:  

 Вы так мудры, добры и полны силы, 

Что, не раздумывая ни о чем, 
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Примкну я к Вам, затем, что опыт мой  

Ведь тоже пригодится Вам. 

 

Но знать мне тоже мнение словца, 

На что ответит мне, мой друг любезный! 

 

Обучение:  

 Мои слова звучали в сердце, 

Отныне же от сердца к сердцу зазвучат! 

 

От автора:  

 Слышны их голоса вдали,  

И даже ветру не под силу остановить их слов полет! 

Дорога, может быть, длинна и не легка, 

Но разве это важно? 

 

А важно то, что в них так много силы, 

Векам готовы посвящать и 

Только людям помогать! 

 

Магистрант 2-го курса отделения философии  

факультета философии и политологии  

Казахского национального университета им. аль-Фараби  

Лейла Токбаева,  

2006/2007 учебный год 

 

 

ГОСУДАРСТВО «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС» И  
ЛИГА ЛЕНИВЫХ СТУДЕНТОВ 

 

В жизни людей помимо их государства, страны рука об руку течет и 

кипит жизнь в другом государстве, влияющая на становление 

человечества. И название этому государству – Педагогический процесс. В 

этом государстве все было налажено, и жизнь шла, как хорошо 

отлаженный механизм. Потому что все жители во благо человечества 

знали цель существования, ставили задачи и многочисленными методами 

добивались удовлетворения потребностей общества. Жители государства 

не боялись труда, каждый день они усердно работали, развивались, искали 

творческого вдохновения.  

Но однажды на их налаженную жизнь нагрянула беда. Похитили 

один из важнейших сопроцессов педагогического процесса – Обучение. И 

тогда остальные сопроцессы Воспитание, Развитие и Научная 
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деятельность отправились на поиски своего друга. Ведь без Обучения 

жизнь  людей стояла бы на грани исчезновения. И шли Воспитание, 

Научная деятельность и Развитие через горы и долины, шли они долго не 

чувствуя ни усталости, ни голода. Целью их пути был город Образование. 

Там жил величайший мастер расследований Исследование. Исследование 

был старшим братом сопроцесса Научной деятельности.  

Тем временем в стране людей царил хаос, и надвигалась тьма, люди 

становились грубыми и отсталыми. 

О, аллилуйя! Воспитание, Научная деятельность и Развитие вошли в 

главные ворота Образования. Минуя проблемы, темы, объекты и 

предметы, они нашли дом мастера Исследования. Не успели они изложить 

цель визита, как Исследование рассказало им, что исчезновение 

сопроцессов - самая актуальная, первая новость страны и что он 

использует все методы, технологии и подходы в розыске Обучения. 

В то же время в стенах Университета Лига ленивых студентов 

решала, как им поступить с Обучением. А преподаватели и студенты-

отличники недоумевали: почему не идет педагогический процесс и 

отсутствуют ленивые студенты? 

Исследование и Научная деятельность, Воспитание и Развитие, 

посоветовавшись, решили направить свой путь в главную обитель 

Образования – Университет. Придя в Университет и увидев происходящее, 

Исследование, применив дедуктивный метод, поняло в чем дело и  связало 

исчезновение Обучения и ленивых студентов в аудиториях. Оно 

незамедлительно поделилось своей догадкой со спутниками. Исследование 

начало строить версии, где могут находиться ленивые студенты, и, 

ориентируясь по шуму, со спутниками пришел в столовую. И как всегда 

интуиция не подвела Исследование. Оно нашло Обучение и его 

похитителей. 

Ленивым студентам стало очень стыдно, и они объяснили свой 

поступок тем, что им лень учиться. И сопроцессы решили провести с ними 

беседу. 

После беседы с Воспитанием студенты осознали свои ошибки и 

попросили прощения за то, что хотели сорвать педагогический процесс. 

Затем они беседовали с Развитием и окончательно поняли глубину 

проблем, к которым могли привести их действия, важность самого 

педагогического процесса в развитии государства, человечества и, не 

побоимся сказать, Вселенной. 

 Так распалась Лига ленивых студентов, а ее уже бывшие члены 

стали активно участвовать в научной деятельности педагогического 

процесса. 
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Обучение, Воспитание, Развитие и Научная деятельность 

благополучно вернулись домой, на свое место, и жизнь пошла своим 

налаженным чередом. 

 

Алтын Садыкова, магистрант 2 курса  

отделения религиоведения факультета философии и политологии  

Казахского национального университета им. аль-Фараби,  

2006/2007 учебный год 

 

 

ВОЛШЕБНИК 
 

В одном королевстве жила семья волшебников – мама, папа, сын и 

дочка. 

Для того чтобы стать настоящим волшебником (конечно же, наши 

волшебники – все добрые волшебники), необходимо было очень много 

уметь – уметь творить добрые превращения, пользоваться волшебной 

палочкой, защищаться от злых чар, заживлять раны, изготавливать 

снадобья и многое многое другое. 

Конечно, чтобы научиться сделать мороженое, много времени не 

требовалось, а вот, например, чтобы вылечить сломанную ногу, нужно 

было учиться дольше. Поэтому волшебники с детства умели делать 

различные мелкие чудеса, а в старшем возрасте уже могли делать очень 

важные и сложные и очень добрые чудеса. Поэтому в детстве волшебники-

малыши ходили в волшебную школу, а потом в возрасте 17 зим (у них 

считался возраст не по летам, а по зимам) поступали  в универсумитет (у 

нас это называют университет, но у них универсумитет – от слова 

универсум – мир, космос). 

Так вот, в нашей семье волшебников наступило время сыну, 

которого, кстати, звали Звездочет, поступать в универсумитет. Он 

благополучно поступил, и его родители в награду научили его заклинанию, 

которое приводило к тому, что у волшебника, который его произносил, 

появлялась способность летать. Звездочет был просто счастлив: родители 

сказали ему, что эта способность теперь дает ему огромные возможности, 

но всегда нужно помнить, что эта способность сохраняется лишь у того, 

кто постоянно совершенствует мастерство волшебника. Звездочет 

пообещал, что он всегда будет учиться, чтобы стать настоящим 

волшебником. 

… Прошло 4 зимы… 

Что же стало со Звездочетом? Ведь он уже должен был получить 

Мантию Волшебника, которая подтверждает, что он обучался в  

универсумитете и стал настоящим волшебником. 
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Звездочета вызвали к главному Волшебнику, и главный Волшебник 

сказал: «Звездочет, мы не можем вручить тебе Мантию, ведь ты же не учил 

заклинания, ты не прилетал на магические универсумы… ты даже забыл, 

как пользоваться Волшебной Палочкой!». 

Звездочет очень обиделся, разозлился и решил, что улетит в другое 

королевство и еще докажет всем, что он настоящий волшебник и без 

Мантии. 

Он улетел в другое королевство, а к вечеру захотел есть и решил 

сотворить борщ со сметаной и шашлык. Произнес заклинание и появились 

… жуки и мерзкие пауки. Сколько ни пробовал Звездочет произносить 

заклинания, но все равно ничего съедобного не получалось. «Ну почему же 

я не выучил это!» - крикнул он в сердцах. 

То же самое происходило и с одеждой, и с ночлегом. Пробовал он 

делать и другие чудеса, но всегда что-то забывал или делал не так. В конце 

концов, промаявшись около месяца у фермера, который пожалел 

Звездочета и давал ему еду за то, что Звездочет творил корм для лошадей 

(это единственное, что у него получалось), Звездочет решил вернуться 

домой. 

Он произнес заклинание, которое позволяло ему летать, и … не 

взлетел. Он потерял этот дар. «Какой же я был глупый, ведь мне постоянно 

хотелось заниматься всем, кроме того, чтобы повышать свое мастерство 

волшебника, и теперь, мало того, что ничего не умею, так еще и потерял 

дар летать». 

Долгою дорогою шел Звездочет домой, многое передумал и пришел 

с твердым намерением стать настоящим волшебником. 

Родители приняли его, Звездочет снова поступил в Универсумитет, 

но теперь он точно знал, что ему это действительно нужно. 

Звездочет получил золотую Мантию Волшебника и стал творить 

большие добрые чудеса, снова научился летать, и ему так понравилось 

мастерство волшебника, что он всю свою долгую и счастливую жизнь 

учился, учил этому других и с помощью своих знаний делал многих людей 

счастливыми. 

 

Юлия Лыхина, магистрант 2 курса специальности психология 

факультета философии и политологии Казахского национального 

университета им. аль-Фараби, 2006/2007 учебный год 

 

 

ЦАРСТВО ПЕДАГОГИКИ И ПОЕЗД «УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС» 
 

 А знаете ли Вы, что существует на свете Царство Педагогики? Оно 

находится, кажется, далеко от нас, но попасть туда можно. В 
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определенный момент своей жизни любой человек может войти в это 

царство. 

 И вот однажды случилась в Царстве Педагогики удивительная 

история. Но прежде стоит поведать немного о самом царстве. 

 Оно очень большое, состоит из кварталов, по каждому из которых 

проходит линия железной дороги. По этой железной дороге ходит Поезд 

«Учебный процесс», который состоит из вагонов под названием Лекции и 

Семинары. Поезд делает остановки в каждом квартале. Каждая остановка 

носит свое название, но знают эти остановки под определением – Предмет. 

 Управляет Поездом «Учебный процесс» - машинист – Педагог. 

 Стоит отметить, что правление царством осуществляется Сенатом 

педагогов, которые являются одними из главных в построении царства. В 

Царстве Педагогики каждый год приезжают, прилетают и приходят разные 

люди, стремящиеся к Знанию. Их называют Студентами, штудирующими 

знания. 

 И вот однажды случилось в Царстве Педагогики удивительная 

история. В тот день, когда со всех концов света в царство приезжают, 

прилетают и приходят люди, стремящиеся к Знанию, через один из 

множества входов проникли Вредители, которые решили испортить работу 

царства и стали творить темные делишки. Они захватили Поезд «Учебный 

Процесс», он сошел с рельсов, все вагоны расцепились, а пассажиры-

студенты были вынуждены обратиться за помощью. Началась паника, 

поднялась суматоха. 

 Вредители посрывали таблички с названиями кварталов, перепутали 

все названия остановок-Предметов. 

 Но Машинист-Педагог не растерялся, он сразу же известил Сенат 

Педагогов. Посовещавшись, Главные сенаторы - профессора решили 

обратиться к активным студентам и изгнать Вредителей.  

 Во главе с Машинистом и Профессором студенты создали группу 

для наведения порядка. Они поймали главу Вредителей и заставили 

остальных явиться к ним на Главную площадь. На Главной площади 

Вредители были осуждены на изгнание из Царства. Их проводили до 

выхода из царства.  

 А после все студенты принялись наводить порядок на улицах. Поезд 

поставили на рельсы, соединили вагоны, повесили таблички с 

правильными названиями кварталов и остановок. 

 Вот такая удивительная история случилась однажды в Царстве 

Педагогики. 

Лаура Исангулова, магистрант 1 курса специальности 

религиоведения факультета философии и политологии Казахского 

национального университета им. аль-Фараби,  

2006/2007 учебный год  



 

 36 

   

ПЛАНЕТА ПЕДАГОГИКАС 
 

Здравствуй, мой маленький дружок!  

Сегодня на нашем Космолете мы отправимся с тобой на чудесную 

планету. Она называется Педагогикас. Это удивительная планета! Каждый 

день там происходит множество интересных, захватывающих событий! Но 

не думай, что если это другая планета, то она никак не связана с нами, 

землянами! Планета Педагогикас влияет на нас, как и Солнце, и Луна и 

другие планеты и звезды! (Скажу тебе по секрету, некоторые очень-очень 

умные люди уверены, что сейчас влияние Педагогикас на нашу Землю 

становится все сильнее и сильнее!) 

Ну что, полетели? Но вначале нужно подготовиться к путешествию. 

Да-да! На планету Педагогикас не впускают кого попало! А что нужно? 

Первое и самое главное условие: 

Иметь открытое и доброе сердце, 

Злючкам и ворчунам не место на планете Педагогикас! 

Во-вторых: 

Иметь пытливый ум – 

«Не-хочучки» не уживутся там! Там нужны «почемучки»! 

И третье, путь последнее, но немаловажное условие: 

Иметь огромное желание познакомиться с планетой 

Педагогикас! 

Ты спросишь: «Зачем мне это нужно?» 

Поверь, планета Педагогикас откроет тебе тайны удивительные: 

тайну твоего внутреннего «Я», тайну поведения других людей, тайну 

изменения мира, тайну, как стать Настоящим человеком и многое многое 

другое! 

Итак, полетели! Пристегнись! 

… Ну вот, мы и приземлились! 

Посмотри по сторонам! Видишь горы с четырех сторон. У каждой 

горы – свое название: Обучение, Воспитание, Развитие, Научная 

деятельность. 

На три первые горы должен взобраться каждый, так он подтвердит, 

что стал законным и достойным жителем планеты Педагогикас и всей 

Галактики. 

А на четвертую гору взбираются не все. Но тот, кто начал взбираться 

на нее, получает почетный знак – «Студент»! 

Давай-ка прогуляемся с тобой по долине Дидактика! А пока мы 

гуляем с тобой, я расскажу тебе историю, которая произошла здесь, на 

планете Педагогикас. 
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В нашей Вселенной очень много планет и, кроме нашей Земли и 

Педагогикас, их миллионы и миллионы. И есть такая планета Дураксус, 

она, кстати, недалеко расположена от нашей Земли, и поэтому ее жители 

часто прилетают к нам. И вот однажды несколько жителей Дураксуса 

решили узнать, что это за планета такая Педагогикас? 

Приземляясь, они думали, что местные жители ополчатся против них 

и придется с ними воевать. 

Но, выйдя из космического корабля, они увидели приветливых, 

улыбчивых жителей, которые сразу пригласили их попутешествовать по их 

планете и спросили, могут ли они им чем-нибудь помочь. 

Сначала дураксусы почувствовали замешательство, они ведь не 

привыкли, чтобы к ним так относились, а потом один из них «догадался». 

- Я понял! Они боятся нас, поэтому и «прилизываются»! Ха-ха-ха! 

 Все остальные тоже засмеялись. И действительно: ну кто будет так 

себя вести, да еще предлагать свою помощь просто так? Конечно, они 

испугались! Трусы! Они почувствовали себя хозяевами и очень свободно 

стали себя вести. Настолько свободно, что позволяли себе такое! Они 

напугали группу мальчиков и девочек, которые сидели на лужайке и 

читали книгу. Они испортили схемы и рисунки, непонятные им, на одной 

высокой стене. Они сбили с ног одного достопочтимого старика с белой 

бородой и разбросали все его бумаги. Они… Да чего они только не 

выделывали, будучи уверены в безнаказанности! 

Но жители Педагогикас не могли оставить это безнаказанным. 

Стражи порядка поймали всех дуракcусов. 

 На коротком совещании управляющие планеты – их называют 

Педагогами – решили отпустить дураксусов, но прежде пусть они узнают 

действительно, что такое планета Педагогикас! 

 Вначале они должны были залезть хотя бы на одну из гор. 

Дураксусы цеплялись, пыхтели, но постоянно скатывались вниз. В итоге, 

изможденные, они стояли у основания горы Воспитание с разодранными 

локтями и коленками. 

Затем они должны были пройти ущелье Учение. В этом ущелье очень 

много различных упражнений, заданий, тестов, и пройти его можно, лишь 

выполнив их, а чтобы выполнить их, нужно опираться на знания, логику, 

опыт. В конце концов, и ущелье не смогли пройти дураксусы. Еле как 

вернулись назад! 

И в конце решили жители Педагогикаса окунуть дураксусов в озеро 

Методика. Там вместо рыб плавают различные Методы. Озеро Методика 

просто кишит многочисленными методами, и все они разные, интересные 

и очень-очень полезные! 

Выпроваживая дураксусов – усталых, изнуренных, мокрых, 

педагогикасы качали головами. А один из них сказал им: 
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- Если вы не умеете отличать вежливость от трусости, то Вы не 

достойны находиться на Великой планете Педагогикас! Прощайте, 

господа! 

Вот так! Такая вот история приключилась здесь. Ну, как тебе 

понравилось планета? То-то же! 

Тебе, наверное, интересно знать, что же дальше случилось с 

дураксусами. Они вернулись на свою планету, но если кто-то из них 

захочет быть похожим на вежливых, образованных, воспитанных 

педагогикасов, то всегда пожалуйста! 

Только вначале нужно выполнить три условия. Ты помнишь их? 

Правильно: 

1. Иметь открытое и доброе сердце! 

2. Иметь пытливый ум!  

3. Иметь огромное желание познакомиться с планетой 

Педагогикас! 

 Ну что ж, нам пора возвращаться. Но ты можешь посещать эту 

планету, местные жители всегда будут рады тебе. И чем чаще ты будешь 

это делать, тем, поверь, мне будет лучше.  

 

Айнур Ж. Мендигазиева, магистрант 1 курса  

специальности «религиоведения»  

Казахского национального университета им.аль-Фараби,  

2006/2007 учебный год 

  

 

НАУЧНЫЙ КОЛОБОК 
 

Однажды в актуальное время у одной актуальной семьи по фамилии 

Актуальных родилась Тема. У нее была бабушка, которую звали бабушкой 

Проблемой, которая всегда рассказывала ей о внешнем мире. Как-то раз, 

сидя на окошке, Тема решила проведать, что же творится в актуальном 

мире, и убежала. 

Больше всего Тему интересовал один соседский мальчик по имени 

Объект. 

Но вдруг по дороге ее обхватил Предмет, который хотел съесть ее. 

Но умная Тема вдруг запела: 

У меня один секрет, 

Я хочу постичь объект, 

Без него я не могу, 

А от тебя я убегу. 

И убежала… Когда Тема побежала дальше, тут откуда ни возьмись 

взялась Гипотеза. Ее странные суждения чуть было не сбили Тему с толку, 
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но у Темы была такая же подруга Гипотеза, только с другими 

убеждениями. И тут тема перебила ее своей песенкой. 

 

У меня один секрет, 

Я хочу постичь объект, 

Без него я не могу, 

А от тебя я убегу. 

 

И убежала… У нее выдался на редкость удачный и даже полный 

удивительных неожиданностей день. Тут состоялась еще одна 

удивительная встреча с тетушкой Целью, которая рассказала ей про 

короткий путь, как добраться до Объекта с помощью своих детишек 

Задачек. А они в свою очередь были такие разные: длинные, короткие, 

сложные, простые и т.д. 

Наслушавшись их и запомнив все, Тема пошла дальше. По дороге 

она познакомилась с Новизной, которая рассказала ей, что много чего 

нового она узнает в дороге, и советы которой она перепутала со словами 

Задачек.  

И тут она запела… 

Цель, Задачи, Новизна –  

Мои лучшие друзья, 

Как приду к Объекту я, 

Будем мы одна семья. 

 

И от радости Тема так побежала, что не заметила, как у нее на дороге 

появились братья Теоретическое и Практическое Значения (т.е. для науки) 

/разведчики и тайные агенты/, которые были поражены ее красотой и умом  

и захотели ее похитить. 

Но тут Тема запела. 

К цели шла я к Объекту, 

Убежала от Предмета, 

Я бегу сейчас домой, 

И от Вас, голубчик мой… 

Но не успела она толком допеть, как … Оп!… и похитили ее 

Значения, но не для того, чтобы подкрепиться или полакомиться, а чтоб 

оставить ее навсегда в городе Науке, чтобы она работала там, работала и 

практиковалась. 

 

Динара Абдулхакимова, студентка 2-го курса  

специальности «педагогика» факультета философии и политологии  

Казахского национального университета им.аль-Фараби,  

2004/2005 учебный год  
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СКАЗКА «ГОСПОЖА ПРОБЛЕМА» 
 

Давным-давно в удивительном сказочном государстве «Наука» 
весело и дружно жили все его обитатели. 

Радовались счастливой жизни и строгие бабушки «Дисциплины», 
шаловливые их внучата «Термины», грациозные девушки «Гипотезы», 
сильные и точные юноши «Методы», красивые и обстоятельные девы 

«Цели», послушные девочки «Задачи», добрые и необходимые матери 
«Темы» и многие другие граждане «Науки». 

При любой погоде, в любой ситуации каждый готов отдать все ради 
своего товарища. В этом мире господствовал мир и покой, любовь и 
понимание, уважение и забота. Казалось, что в воздухе разлит аромат 
свежести и ласки, любви и нежности. Поэтому все здесь было гармонично 
и системно, легко и понятно. 

И вот однажды по пыльной дороге к ним забрела одинокая 
странница. Все удивились, увидев такую грязную, странную пожилую 
женщину. Вся ее серая одежонка была в пыли, по-видимому, она шла не 
один день, черные с проседью волосы растрепались, ботинки были 

напрочь разбиты. Больше всего жалко было смотреть на ее измученное 
лицо! Она плакала - остались грязные следы от горьких слез. В темных 
глазах несчастной таилась глубокая печаль, казалось, что сердце ее было 
сжато от немыслимой боли. Когда-то они были лучистыми и счастливыми, 
но а теперь в них осталась глубокая печаль и ...доброта. 

У всех сбежавшихся посмотреть на неизвестную сжались сердца. 
Она представляла собой образ минувшей красоты и улыбки, счастья и 
покоя.  

Но вот показались городские власти, дамы «Актуальность» и 
«Новизна». Они подошли к женщине, приветливо поздоровались и 
пригласили отдохнуть в их городе. Дама кивнула устало головой в знак 
согласия. 

Две сестры, Теоретическая Значимость и Практическая Значимость, 
взялись помочь провести Даму в дом мэра Объекта. Добрый мэр позвал 
всех своих подданных на званный ужин, главной гостьей которого должна 
была стать неизвестная Дама. 

И вот наступил вечер праздника света! Все вокруг светилось, как 
днем при ярком солнышке. Нарядные, красивые, радостные гости все 
прибывали и прибывали. Огромный зал мэра был убран разноцветными 
шарами и прелестными цветами. Сам мэр, элегантный и приятный, был 
любезен со всеми, рядом с ним находилась его «правая рука» - Предмет, 
молодой и образованный приятный мужчина. 

Когда все, наконец, собрались, под звуки вальса Штрауса в 
сопровождении красивых дам вошла в зал неизвестная Дама. Она присела 

на предложенное мэром кресло, улыбнулась и поблагодарила всех за 
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доброту и внимание. Многие даже не узнали в ней той странницы! Бедная 
старушка превратилась в роскошную, обаятельную и красивую Даму. 

- Я счастлива быть среди вас. Зовут меня Проблема. Моя 
история печальна: я потеряла всех родных и близких, мне незачем 
теперь жить. Я долго шла, не зная куда, размышляла и решила, что 
должна хоть немного приносить пользу. Я прошу вас всех дать мне 
такую возможность, стать необходимой хоть какую-нибудь малость. 
Примите меня в вашу большую семью, а я буду трудиться на благо всего 
государства,- так завершила свое выступление Дама по имени Проблема. 

Все обсуждали друг с другом ее историю, охали, ахали и дружно 
зааплодировали. Вышел из толпы господин Объект и обратился к Даме: 

- Мы рады вам помочь, наша уважаемая госпожа Проблема. Мы 
решили, что отныне будем жить вместе и решать все организованно и 
дружно. Слушайте все меня внимательно! Постановляю, что теперь 
госпожа Проблема становится важной частью всего движения под 
названием Жизнь наряду с Противоречием. Сестры Теоретическая и 
Практическая Значимости, дамы Актуальность и Новизна должны стать 
верными подругами госпожи Проблемы, всюду сопровождать ее и 
помогать во всем. Мы в свою очередь, то есть я — Объект и мой 
заместитель — Предмет, будем подчиняться вам, как родные 
сыновья. Моя супруга Цель и мои любимые послушные дочери Задачи 
тоже будут любить Вас и помогать в вашем труде. А стройная и 
прекрасная Гипотеза будет петь нам своим чудесным голосом 
трогательные песни. Озорные мальчишки Термины, Приемы и Способы 
будут плясать и помогать во всех делах. А сильные Методы защитят 
от всех недоброжелателей. Дорогая наша, все-все охотно помогут Вам, 
будут любить, ценить и оберегать вас, как родную мать. 

- Добро пожаловать! Мы рады вам! Все будет хорошо! - так все 
дружелюбно говорили счастливой даме Проблеме. 

И она была счастлива, потому что у нее появилась семья, где любят, 
ценят и уважают друг друга. Хорошо оттого, что ты можешь помочь 
кому-то, принести пользу и радость в чей-то дом. 

*** 

С той поры, как провозгласил мэр этого необыкновенного 

государства «Науки» о порядке жизни, дела стали решаться быстрее, 

интереснее и лучше. Каждый нашел себе применение по способностям и 

желанию, полюбили свою работу. Так когда-то жители Науки решили 

появившуюся у них проблему бессмысленности жизни и трудоустройства 

населения. 

 

Малика М. Книсарина, магистрант 1 курса специальности  

«педагогика и психология» Казахского национального университета 

им. аль-Фараби, 2005/2006 учебный год  
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СКАЗКА «ГАЛАКТИКА ПЕДАГОГИКА» 
 

Ни близко ни далеко, а где-то совсем рядом живет-поживает другая 

страна-галактика Педагогика. 

В ней все работает по Науке и Искусству. Нацелена она на 

раскрытие, развитие прибывающих в города «Среднее образование» и 

«Будущая профессия» учащихся и студентов, а также самих горожан.  

Оборудована страна-галактика по последнему слову науки и 

техники. Здесь повсюду квантовые компьютеры, плазменные мониторы, 

HiTex-ковский дизайн, цифровые технологии, помогающие людям роботы. 

Основной вид деятельности учащихся и студентов – учеба, а горожан 

– преподавание. 

Каждый учащийся и студент для прохождения на новые уровни 

выдерживает испытания, чтобы владеть в совершенстве искусством 

письма и чтения, фехтования и конной выездки, боевых искусств, 

профессии, IT и робототехники, науки и искусства. 

Некоторых студентов, которых горожане хотят посвятить в свою 

профессию – преподавание и которые желают остаться в стране-галактике,  

они допускают в свое святое хранилище – Музей.  

 «Музей» происходит от древнегалактического слова Musion – 

«место, посвященное Музам». 

 На стенах этого музея в первом зале собраны в виде полотен Образы-

идеалы разных исторических эпох Галактики-Педагогики.  

 Вот Средневековый Рыцарь в железных доспехах, он отлично 

владеет копьем и мечом, играет в шашки, владеет искусством 

сочинительства, слагает песни и стихи в честь дам сердца и сюзеренов. 

Вот английский Джентельмен, имеющий хорошие манеры и 

знающий свет, хорошо рисующий,  владеющий географией, астрономией, 

хронологией, этикой и танцами. 

Вот Воин-Коммунист начала ХХ в., борющийся за идею равенства 

всех людей на земле.  

Вот Успешный Бизнесмен начала ХХI в., обязательно занимающийся 

благотворительностью.  

А вот образ возможного будущего идеала. Его портрет волшебно по-

тихоньку - постепенно проявляется на картине. В чем-то внешне они 

похожи на «Брутального юношу» и «Гламурную девушку», которые 

успешны в бизнесе и жизни, оптимисты по натуре, в совершенстве 

владеющие языками и профессией, открытые ко всему новому. Этот 

портрет еще не закончен. ;-)))) 

Второй зал посвящен Великим ученым Галактики-Педагогики и их 

вкладу в науку.  
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Третий зал – универсальным «золотым» знаниям, а также старому, 

новому и новейшему педагогическому инструментарию. 

Конечно, доступ в музей ограничен, и заявки на посещение 

принимаются заранее по e-mail. 

 

*** 

 

Как-то раз случилась в Музее странная история. 

В Музее решил побывать Кащей Бессмертный. Пошел он к своей 

подруге Жалмауз Кемпр и говорит ей: 

- Хочу овладеть новым оружием Педагогов. Хочу быть креативным и 

коммуникативным. Стать оптимистом на всю жизнь. Слышал для этого 

необходимо проникнуть в Третий зал Музея Галактики-Педагогики. 

- Дурачина ты, Кащеюшка! На старости лет решил Педагогику 

освоить?! – сердито говорит ему Жалмауз Кемпр. 

- Я бессмертен! Я бессмертен! – словно заклинание прокричал 

Кащей. - Посмотри, как разрастается Галактика-Педагогика! Если не 

поспевать за ней, сбросят они меня в Черную Дыру и сгину я во времени 

во веки веков. 

Подумала, подумала Жалмауз Кемпр и говорит:  

- Наверное, прав ты, Кащеюшка. Но тогда нам нужно облик 

поменять на молодой и доступ получить в Музей. Возьми меня с собой. 

Сфотографировали они друг друга, запустили свой старенький комп, 

загрузили фото, благо, что Кащей был продвинутым юзером. 

Отфотошопили фотки, отретушировали, не узнать теперь Жалмауз 

Кемпр – красавицей стала, а Кащей – бравым молодцем. 

- Ну, Жалмауз Кемпр, выбирай себе имя, какой логин у тебя будет? 

- Я – Айсулу, Айсулу! – закричала Жалмауз Кемпр. 

- Ну, а я тогда назовусь Йэ'щак Разумный! 

Сами написали себе рекомендации горожан и отправили по 

электронке. 

Проговорила Жалмауз Кемпр–Айсулу заклинание, и стали они на 

свои цифровые фотографии как две капли воды похожи. И двинулись они 

в путь по галактике на своем космолете. 

 

*** 

 

Приземлились они на космодроме. Робот-помощник повел их к 

вратам Музея. 

У ворот Музея встретил их Хранитель Музея, старейшина - аксакал – 

Галым. 
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- Ну, что друзья–начинающие студенты, твердо решили педагогами 

стать? 

- Да! – в унисон ответили Айсулу и  Йэ'щак Разумный. 

- Тогда зарегистрируйтесь и проходите в первый и второй зал. По 

правилам Музея дверь в третий зал открывается лишь только тем, кто 

выдерживает испытания. У третьего зала, Айсулу и Йэ'щак Разумный, я 

вас встречу. 

Зарегистрировались Кащей и Кемпр и прошли в залы. 

Удивился Кащей, увидев Рыцаря и Джентельмена, вспомнил, как 

недавно (веков 5 назад) видел подобных людей в Галактике. 

Запричитала Кемпр: 

- Этот красноармеец-коммунист похож на актера Е.Урбанского из 

советского кинофильма «Коммунист»… – вспомнила, заулыбалась и 

поправила свою прическу. - В середине ХХ в. я с ним знакома была.     

Вот и второй зал позади, впереди дверь в последний зал. 

Словно призрак появился Галым. 

- А вот и я, как обещал, - сказал он. – Для того чтобы войти в Третий 

зал, вы должны выдержать испытания. Прежде чем, вы войдете в этот зал, 

хочу вам сказать, что экспозиция нового педагогического инструментария 

постоянно меняется. Уже сейчас наши горожане используют новые методы 

и технологии, которые появятся скоро и здесь. Но главная сила оружия не 

здесь, будущие педагоги, а в ваших сердцах, горящих профессией, в ваших 

душах, открытых своим учащимся и студентам, в ваших умах, открытых к 

новым знаниям, в вашем трудолюбии, совершенствующем вашу 

профессию и вас самих. Настоящий педагог всегда видит в ученике и 

студенте и сильные и слабые стороны, как и я вижу, кто вы на самом деле.  

На мгновение испугались Кащей и Кемпр, что их разоблачили. А 

Галым продолжил. 

- Но в педагогике мы стараемся опираться на хорошие стороны 

личности. Долго спорил Сенат горожан, впускать Вас в Музей или нет. И 

поручили они мне, аксакалу, принять решение. Если выдержите вы 

испытание, Дверь сама откроется Вам в третий зал. 

- А если не впустишь, мы разнесем весь твой Музей, Галым, - 

разозлился Кащей. 

- Или прочтем заклинание, и дверь откроется, - откликнулась 

Жалмауз Кемпр-Айсулу.  

- Заклинание тоже нужно найти, Айсулу. Дверь-то Волшебная…  

А первый урок вам, Кащей и Жалмауз, состоит в том, что, поскольку 

вы хотите стать коммуникативными, значит, нужно уметь договариваться, 

а не угрожать и воевать! 

Урок второй. К испытаниям можно быть готовым, если наберешься 

опыта. Ты, Кащей, богат жизненным, а мы развиваем и учим творческому, 
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и вместе с ним практическому, ценностному, научному опыту, опыту 

работы в группе, команде. 

- Но у меня нет команды. Со мной только подруга Айсулу. 

- Ну что ж! Тогда труд обучения будет сложен и долог. А испытания 

ваши следующие: 

Первое. Как вы думаете, что вы сделали не правильно во время 

своего путешествия? 

Второе. Соберите команду для вашего обучения. 

- О, я допустила оплошность, когда сказала вслух о знакомстве с 

актером Е. Урбанским, - покаялась Айсулу. 

- И все? 

- Другие мы называть не будем, у нас разные с тобой взгляды на 

жизнь и ценности. Ты мудр и добродетелен. Мы же олицетворение зла и 

служим другим идеалам, – проговорил Кащей. 

- Если ты не покаешься, Кащей, по-настоящему, ты не сможешь 

преодолеть первое испытание, и дверь в Третий зал не откроется. 

Попробовала Айсулу прочитать заклинание. А дверь не 

открывается… Произнесла она другое заклинание, и снова ничего. Тогда 

Айсулу проговорила заклинание, чтобы вернуть старый облик (то 

заклинание, которое им помогло стать похожими на новые фотографии). И 

снова нулевой результат… 

- Ну, что ж, мы соберем сильную команду и вернемся! 

- Урок 3. Для своего личностного роста необходимо отслеживать все 

свои действия, это называется саморефлексией. Необходимо видеть все 

хорошие свои дела и признавать свои ошибки, стремиться к Добру. 

Урок 4. И ты его знаешь, Кащей, не зря ты назвался Разумным, - 

процесс учения и познания мира бесконечен! Обучение все больше 

опирается на исследование, а исследование ведет за собой обучение. 

Человек учится в течение всей жизни. 

Ну, что ж, сегодня вы не прошли испытания и войти в третий зал не 

сможете.  

- Я соберу команду и вернусь! – взвизгнул Йэ'щак Разумный. 

- Желаю тебе удачи в этом деле, – уверенным и спокойным, 

внушающим голосом заговорил Галым. - Пусть твои друзья будут 

сильными знаниями и мудростью. Думаю, в следующий твой прилет мы 

подискутируем и … договоримся… 

- Мы обязательно вернемся! И тогда посмотрим,.. – угрожающе 

сказал Йэ'щак Разумный, взял за руку свою Айсулу и полетел домой. 

Так даже Кащей признал силу мудрости и необходимость диалога и 

поиска компромисса, постоянного совершенствования своих знаний. 

Мудрость есть добродетель, говорят философы. 
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Не знали Йэ'щак Разумный и Айсулу, что, пройдя два зала лучшего в 

галактике Музея Педагогики, изменятся они сами. И пути назад уже не 

будет.  

С тех пор, уже давно никто не видел Кащея и Кемпр, а в Музее часто 

рассказывают эту историю и надеются все же увидеть когда-нибудь 

Йэ'щака Разумного и его прекрасную Айсулу, потому что внешне они 

напоминают чем-то еще не устоявшийся, меняющийся, 

совершенствующийся волшебный портрет из первого зала Музея 

Галактики – Педагогики. 

А.К. Мынбаева 

 

Вопросы к сказке «Галактика-Педагогика». 

 

Назовите известные Вам знания педагогической науки, теории, а 

также технологии, которые использованы в сказке.  

Какие образы-идеалы в истории педагогической науки вы знаете? 

Как Вы думаете, почему Кащей назвался именем Йэ'щак Разумный? 

Придумайте рассказ или сказку-продолжение.  

 

Вопросы к разделу: 

Как вы думаете, почему сказки являются уникальным и 

интересным средством обучения учащихся, студентов?  

Какая сказка вам наиболее понравилась и почему? 

Проследите, соответствует ли составление сказок алгоритму, 

который приведен при объяснении о том, что такое «дидактическая 

сказка»? 

Напишите сами дидактическую сказку о педагогике, педагогическом 

процессе, профессиональной компетентности, научной деятельности и др.    

 

??  
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РЕБУСЫ И КРОССВОРДЫ 

 
 Ребусы по педагогике 

Ребус (от лат. Rebus – при помощи вещей) - загадка, в которой 

разгадываемые слова приводятся в виде рисунков в сочетании с буквами и 

некоторыми другими знаками  

 

Задание. 

 Уважаемые студенты! Предложите и нарисуйте ребусы основных 

категорий педагогики, разделов педагогики. 

Например, понятия «педагогический процесс», «дидактика». 

 

   
Дидактика         Педагогический процесс 

 

 Уточним, что мы предложили студентам нарисовать как 

традиционные ребусы (первый пример), использовав известные плавила 

создания ребусов, так и ребусы в виде изображений, содержательно 

отражающих сущность понятий педагогики (второй пример). 

 

 Задание. 

Отгадайте ребусы, в которых зашифрованы основные категории 

педагогики, ученый-основатель педагогики. 

1) Автор Ю. Лыхина 

к 

 …-так 

процесс 
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2)   3)   

4)  5)  

Автор Ж. Бестерекова  

6)   7)  

Автор И. Гилева  

 

8)  9)  

 

 

10)  Автор М. Любинайте 

 

11)   Автор М. Омарбеков 

,,,,,   ,, 

,,,     ,,, 
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12)  Автор Н.Шаламова 

 

13)  Автор И. Хмарная 

14)  

15)  Автор  Ш. Омарова 

 

 

 

 

16)  

 

 

17)  Автор А. Муканова  
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18)  Автор  Л. Исангулова  

 

 

19)  Авторы: сестры Тимофеевы 

 

 

Кроссворды по педагогике 

 

Кроссворд (с англ. означает пересечение и слово) – это игра-задача.   

Он способствуют тренировке памяти, развивает сообразительность, 

умственные умения и навыки - умение сопоставлять и логически мыслить, 

воспитывает настойчивость и целеустремленность. В практике работы 

целесообразно применять кроссворды, нацеленные на повторение и 

закрепление материала по педагогике, поскольку они позволяют студентам 

добиваться большей осознанности и прочности усвоения знаний в 

процессе получения ими обучающей информации.  

Подготовка кроссвордов требует много времени и сил, но в то же 

время при их составлении к этой работе проявляется интерес и, в хорошем 

смысле этого слова, азарт. Как показывает практика, затраченный труд 

оправдывает себя [5]. 

Организация работы с кроссвордами несложная. Она может быть 

фронтальной, групповой и индивидуальной. В первом и втором случае – 

это закрепление материала всеми студентами. В последнем – 

внеаудиторная работа с отдельными студентами.  

Кроссворд может быть использован  и в начале занятия в качестве 

проблемной ситуации по актуализации знаний и определению тематики 

занятия. В середине занятия при переходе от одного вопроса к 

следующему, для разрядки студентов, в конце, при подведении итогов, 

повторении ключевых знаний занятия, а также выполнении некоторой 

релаксационной  функции. 
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Задание «Отгадай кроссворд» может нести различные дидактические 

функции. В частности, стимулирующие, креативные, контрольные, 

познавательные, и даже расслабляющие, релаксирующие. Почти каждый 

кроссворд выполняет сразу несколько из перечисленных функций, однако 

определить доминирующую возможно. Поэтому возможно, 

типологизировать кроссворды, другими словами, разделить по 

основанию, например – критерию функциональной направленности. В то 

же время кроссворды могут и выполнять две доминирующие функции 

сразу, поэтому можно сопрягать названия типов: например, контрольно-

познавательный, креативно-релаксирующий и др. 

Второй критерий - уровень сложности заданий в кроссворде.  

Многое зависит также от его содержания и уровня сложности 

вопросов-ответов. Соответственно в типологии кроссвордов можно 

выделить критерий деления на типы – простые кроссворды и кроссворды 

повышенной сложности. 

Простые кроссворды, в нашем понимании, - кроссворды 

пониженного уровня сложности, которые могут быть нацелены на 

повторение и обобщение материала, где все понятия были изучены и в 

принципе учащемуся известны.  

Кроссворды повышенной сложности могут содержать несколько 

сложных, даже неизвестных, понятий. Такие кроссворды стимулируют 

деятельность учащихся, могут способствовать стремлению поработать с 

дополнительной литературой, различными энциклопедиями.  

Еще один критерий – кроссворды по заданной определенной 

тематике  и кроссворды общие – по всей дисциплине. 

Четвертым критерием можно считать количественный критерий. 

Оптимальный вариант, на наш взгляд, учебного кроссворда, 

используемого на занятии, - до 15 распознаваемых слов. 

Уверены, что читатель может выделить другие критерии деления 

кроссвордов на типы. 

Предлагаем Вашему вниманию несколько кроссвордов, которые 

составили студенты и преподаватель. 

 
Педагогический кроссворд 

По горизонтали: 

I. Способность к творчеству. 

II. Кто выделил деятельностный подход в методологии педагогической 

науки? 

III. Сторона объекта, значимые с теоретической точки зрения свойства, 

стороны, особенности объекта, которые подлежат 

непосредственному изучению. 

IV. Кто выделил четыре уровня методологического знания? 
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V. Модель какой страны строится по схеме: младшая средняя школа – 

средняя школа – старшая школа – колледж двухгодичный – колледж 

четырехгодичный в структуре университета – магистратура, 

докторантура. 

VI. Наука о воспитании человека.  

VII. Частная дидактика. 

VIII. То, на что направлен процесс познания. 

IX. Учащийся вуза, находящийся на первой ступени послевузовского 

образования. 

X. Один из компонентов структуры профессионально-педагогической 

культуры, основывающийся на совокупности человеческих 

ценностей. 

По вертикали: 

I. Унифицированная единица измерения объема учебной работы 

студента, равная одному академическому часу (50 мин.) аудиторной 

работы студента в неделю на протяжении академического периода, 

равного 15 неделям. 

II. Какой подход в методологии педагогической науки, связанный с 

именем Волкова, предполагает единство общечеловеческого, 

интернационального, национального и индивидуального? 

III. Чья образовательная модель строилась в 2005 г. по схеме: 

общеобразовательная  средняя школа – гимназия, лицей – проф. 

школа, лицей, колледж, училище – университет, институт, академия 

– аспирантура – докторантура.   
        II        

    I                       

                 

      II                 

        III              

                 

     I  IV        III    

  V                         

                   

   VI                      

                   

   VII                     

                  

     VIII                 

    IX                     

                  

X                              

                  

                 

 

Составитель Индира Сатбаева 



 

Сказки, ребусы, кроссворды, задачи… 
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«О педагогике» 

 

По горизонтали: 

2. Как называется метод или подход, при котором сравнивают 

специалиста с какой-либо его идеальной моделью? 

4.   С латинского переводится как «рассадник», один из основных видов 

учебно-практических занятий. 

6. Автор книги «Кризис образования». 

8. Одна из функций профессионально-педагогического общения, 

заключающаяся  в приобщении растущего человека к сложившейся в 

обществе системе культурных и нравственных ценностей. 

10. Одна из современных тенденций в образовании, связанная с 

увеличением потока информации. 

12. Назовите одну из ключевых характеристик процесса глобализации 

образования, связанную с проникновением и адаптацией западных 

методов и методик, технологий и форм обучения. 

14.  Данная аббревиатура составляет основу обучения. 

16. Тип профессиональной позиции преподавателя, характеризующийся 

энциклопедичностью знаний, лаконичностью, точностью. Из 

типологии, предложенной М.Таллоном. 

17. В данном состоянии педагогическая система содержит как минимум 

четыре компонента. 

18. Как называется один из компонентов профессиональной 

компетентности, который включает в себя ЗУН по языкам, 

коммуникативную культуру, умение принять на себя социальную 

ответственность.  

19. Учение о принципах построения, формах и способах научно-

познавательной деятельности. 

20.   Один из критериев педагогического мастерства, который 

определяется по результатам, уровню усвоения ЗУН у студентов. 

21. Процесс установления и развития контактов между людьми. 

22. Целенаправленный и управляемый процесс взаимодействия педагогов 

и обучаемых, направленный на  усвоение ЗУН, опытов практической, 

творческой деятельности и т.п. 

23. Различают … вида диверсификации высшего образования. 

24. В каком городе находится Совет Европы, в рамках которого действует 

комитет по образованию? 

25. Наука о нарушениях речи, их преодолении и предупреждении 

средствами коррекционного обучения. 
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По вертикали: 

1. Часть педагогики, изучающая теоретические основы образования и 

обучения. 

3. Как называются исследования, результатом которых являются 

обобщающие концепции, подводящие итоги теоретических и 

практических достижений педагогики. 

5. Назовите один из подходов, относящийся к конкретнонаучному 

уровню методологии знания. В нем выделяется три аспекта: 

аксиологический, технологический, личностно-творческий. 

6. Унифицированная единица измерения объема учебной работы 

студента. 

7. Преподаватель или учитель может подвергаться личностным и 

профессиональным… (чему?) 

9.  Наука о воспитании и обучении детей с глубокими нарушениями 

зрения. 

11. Под чьим руководством строит свою образовательную программу 

студент, обучающийся по кредитной технологии за рубежом. 

15. Кто из философов в своей классификации наук, приведенной в книге 

«О достоинствах и увеличении наук», выделяет педагогику как 

самостоятельную науку. 

 
       1                        

2                       3                 5         

                                  

  4                      11         6          

                                    

 7   9               8                           

         10                                       

                              16         

12                            14                  

           17                              

                         18                   

        19                                    

                  20                             

          21 15               22                   

                                    

             23                24                 

                                       

                 25                        

                                 

                                

 

Составитель Наиля Саниязова 
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Научный кроссворд 

 

По горизонтали:  

1. Сфера человеческой деятельности, в которой вырабатываются и 

теоретически систематизируются знания о действительности, 

допускающие доказательство и эмпирическую проверку. 2. Способность к 

творчеству. 3. Безвозмездное финансирование научного исследования. 4. 

Первичный научный документ. 5. Исследования, результатом которых 

являются обобщающие концепции, подводящие итоги теоретических и 

практических достижений педагогики или предлагающие модели развития 

педагогических систем на прогностической основе. 6. Исследования, 

направленные на углубленное изучение отдельных сторон педагогического 

процесса, вскрытие закономерностей многосторонней педагогической 

практики. 7. Совокупность предположений, истинность которых предстоит 

проверить в ходе исследования. 8. Страна, ведущая исследования по всем 

направлениям. 9. Актуальность, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость. 10. Первая глобальная научная революция 

связана с …. теорией. 11. … закон роста науки.  

 

 
По вертикали.  

1. Критерий качества научного исследования, отражающий 

необходимость и своевременность проведения исследования. 2. 

Университет Италии, на юридическом факультете которого в ХII веке 

зародилась традиция присвоения ученой степени доктора наук. 3. С 

увеличением сроков со времени их подготовки, они теряют ценность и не 

используются учеными: Закон … информации. 4. Евразия, Маккартуров, 

Ф.Эберта. 5. 1804 г. – год появления этой ученой степени в России. 6. 

Анкетирование, беседа, педагогический консилиум, педагогический 
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эксперимент, экспертных оценок и др. 7. Системность, фрагментарность, 

критичность, чувственность, достоверность и т.д. 8. Первая глобальная 

научная революция связана с его именем. 9. Охранный документ на 

изобретение.  

Составитель А.К. Мынбаева 

 

Вопросы. 

Что такое ребус? Нарисуйте ребус к педагогическим 

категориям. 

Что такое кроссворд? 

Как можно использовать кроссворд в учебной деятельности 

учащихся и студентов? 

Какие функции могут выполнять кроссворды на занятиях? Какие 

функции выполняют педагогические ребусы, при их использовании на 

занятиях? 

Определите, какие типы кроссвордов приведены в сборнике?  

Составьте педагогический или научный кроссворд самостоятельно.  

 

 

??  
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СТИХИ И СЛОГАНЫ 

 

Предлагаем Вашему вниманию следующие рифмованные 

словосочетания, которые были составлены студентами в течение 10-15 

минут поэтического аукциона семинара «Час творчества». 

Некоторые из них можно с полной уверенностью назвать 

рекламными слогами обучения и всего процесса образования. 

Так рождается новый метод активного творческого обучения – 

составление рекламных слоганов образования, или рекламы самого 

обучения, необходимости активности студентов в учении, 

преподавательской деятельности, а в общем, «рекламы» дидактики. 

Для преподавателей педагогики понимание необходимости знания 

науки по организации и проведению обучения и воспитания не вызывает 

сомнения, однако преподаватели-предметники высшей школы не всегда 

признают в педагогике самостоятельную науку, или вообще не считают ее 

предмет заслуживающим теоретического изучения. Поэтому в данном 

разделе дадим слово студентам, которые смогли емко и достаточно точно 

определить сущность понятий в двух-трех словах, на наш взгляд, 

определить суть и силу, «соль» педагогической науки. 

 

Задание для студентов. 

Подберите рифмы к следующим словам: дидактика, студент, 

обучение, принципы обучения, педагогический процесс, педагогическое 

мастерство, педагогическая культура … 

 

Дидактика –  многовекового обучения тактика. 

 

Дидактика –   педагогики грамматика. 

 

Дидактика –  теоретизированная практика. 

 

Дидактика –  обучения математика. 

 

Обучение –  активное решение. 

 

Процесс обучения – знаний свечение. 

 

Педагогика –  частично риторика.  

   

Студент –   будущий конкурент 

   и будущий президент. 
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Студент -   родительский дивиденд! 

 

Обучение -   двустороннее течение. 

 

Развитие -   личное открытие. 

 

Воспитание -  всестороннее внимание. 

 

Цель образования – точка попадания. 

 

Педагогический процесс – в образовании прогресс. 

 

Педагогическое мастерство – педагогу нужное качество. 

 

Педагогическая культура – профессиональная увертюра. 

 

*** 

Все купить нынче можно, услышишь везде, 

И богатство, и роскошь, и даже любовь, 

Но купить воспитание и педмастерство 

Навряд ли ты сможешь, мой друг, все равно! 

 

Жизнь – мгновенье, ее ты зря не теряй! 

И секунды, минуты бегут, поспешай. 

Ты, играя, учись и не уставай, 

На то тебе время дано, не гадай. 

 

Много ль проку в уме и усердье твоем, 

Ведь жизнь краткосрочна, и мы дальше пойдем, 

Обучать человека, вот предназначение 

Твое и мое, пока мы живем. 

 

Коль вырос неуч иль плохой специалист, 

В том все спешат учителя винить, 

Но и Платон, аль-Фараби, Конфуций, Лист… - 

Учителей имели, 

Так педагога труд непросто оценить. 

Салтанат Ажирова, 

магистрант 2 курса отделения религиоведения факультета 

философии и политологии Казахского национального университета  

им. аль-Фараби, 2006/2007 учебный год  



 

Сказки, ребусы, кроссворды, задачи… 
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Педагогика 

 

Постепенно сложилось общество наше, 

Путями не легкими, сложными даже. 

Воспитание, увы, не простое дело, 

Вести его нужно любя и умело. 

Для начала иметь нужно силу и волю.  

Вот такая чудесная нам выпала доля. 

Образованным должен быть любой человек, 

Чтоб уменья и навыки сложились на век. 

Мы добиться можем при огромном желании 

Быть директором, завучем, менеджером образованья, 

Преподавателем вуза, научным деятелем, 

Вскоре наши возможности Вы сами оцените. 

В мыслях наших – цель высокого общества, 

В руках наших – сила, осуществить возможности. 

Я рада, что я студентка КазНУ, 

Я рада тому, что я учусь. 

Мне нравится мыслить, мне нравится логика, 

Нашему обществу нужна – педагогика! 
 

Динара Абдулхакимова, студентка 2-го курса  

специальности «педагогика» факультета философии и политологии  

Казахского национального университета им.аль-Фараби,  

2004/2005 учебный год 

 

 

Задание для студентов 

Подберите рифмы к понятиям или сочините полностью 

стихотворение: тема, объект, предмет исследования, цель, задачи, 

гипотеза исследования. 

 

Наука – исследований мука, 

Тема – моя личная проблема, 

Объект – что рассматривает человек, 

Предмет – сторона или на что делится рассматриваемый объект, 

Цель – какой результат впереди? 

Задачи – как будут они удачны? 

Гипотеза – я думаю, что я «За». 

Динара Абдулхакимова 
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Объект, предмет, гипотеза, проблема, 

И новая большая тема – «Научный аппарат», 

Нам предстоит ее пройти, исследовать предмет, 

Установить как цель, так и причины, 

Явления науки дивные картины, 

А это мощный и нелегкий труд  

Ученого и педагога, который движет знание вперед, 

Как кормчий парусник ведет, 

И дерзкие идеи раздает, 

С сомнением в душе и ясной головой 

Упорно трудится, стремясь за большой мечтой!  

 
Ответы на ребусы: 

1) процесс воспитания (в, оса, пи, тан, и, я); 2) воспитание (в О с, письмо, 
танк, и е); 3) развитие (рассвет, вилка); 4) дидактика (один, здание, кот, 
нитка); 5) педагогика (педаль, огонь, гиря, паук); 6) воспитание (питание); 
7) принципы обучения (прицеп, цирк, обруч, учение); 8) Коменский 
(кошка, мел, кий); 9) обучение (обруч); 10) преподавание (скрепка, вода, 
ванна, ие); 11) закономерности (закон, Ом, ер, нос, ботинок); 12) 
воспитание (восход, пи); 13) воспитание (вода, питание); 14) воспитание 
(восемь, пила, тапочки, ножницы, ель); 15) педагогика (велосипед, вагон, 
гиря, кальций), 16) воспитание (воробей, спунж, титан); 17) дидактика 
(бандит, чердак, галактика); 18) дидактика; 19) принципы обучения 
(принц, упырь, обруч). 

 
Ответы на кроссворды: 

«Педагогический кроссворд». 
По горизонтали: 1) креативность, 2) Леонтьев, 3) предмет, 4) Юдин, 

5) американская, 6) педагогика, 7) методика, 8) объект, 9) магистрант, 
10) аксиологический. По вертикали: 1) кредит, 2) этнопедагогический,3) 
казахстанская.   

«О педагогике».  
По горизонтали: 2) профессиографический, 4) семинар, 

8) воспитательная, 10) информатизация, 12) локализация, 14) ЗУН, 16) гид, 
17) статика, 18) социальная, 19) методология, 20) продуктивность,  
21) общение, 22) обучение, 23) четыре, 24) Страсбург, 25) взрослый, 
26) логопедия. По вертикали: 1) дидактика, 3) фундаментальные, 5) 
культурологический, 6) кредит, 7) деформация, 9) тифлопедагогика, 11) 
эдвайзер, 15) Бэкон. 

Ответы к научному кроссворду.  
По горизонтали. 1. Наука. 2. Креативность. 3. Грант. 4. Монография. 

5. Фундаментальные. 6. Прикладные. 7. Гипотеза. 8. США. 9. Критерии. 10. Гост. 
11. Гелиоцентрическая. 12. Экспоненциальный. 12. Нобелевская. По 
вертикали. 1. Актуальность. 2. Болонья. 3. Старения. 4. Фонд. 5. Кандидат. 
6. Метод. 7. Свойства. 8. Классификация. 9. Патент. 
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ШАРЖИ 

 

Одним из важный качеств личности современного специалиста 

можно назвать умение наглядно визуально представлять материал, его 

схематизировать, оформлять художественно, а также презентовать. В то же 

время рисование – одно из средств релаксации, реабилитации и 

самовыражения личности человека. Как известно, золотым правилом 

дидактики является принцип наглядности обучения. Поэтому рисование 

как средство обучения активно используется в арсенале личностно-

развивающего обучения. 

На семинаре «Час творчества» обязательно проводится 

художественный конкурс. Его задание – нарисовать шарж на известные 

«избитые» вузовские темы: «Постоянно опаздывающий студент», 

«Звонки сотовых телефонов на занятиях». 

Шарж (франц. sharge) – юмористическое изображение, в котором с 

соблюдением сходства карикатурно изменены и подчеркнуты характерные 

черты человека. Интересные комментарии приводят сами студенты. 

Вот что рисуют и как их комментируют студенты и преподаватель. 

 

Шаржи  

 

 Студента зовут 

Аснарик. Вчера вечером 

у него была бурная 

вечеринка. Утром он 

проснулся без пяти минут 

восемь и сорвался на 

важную лекцию. Он 

забыл надеть брюки, 

надел разные ботинки, 

носки. Не нашел свой 

портфель и потому 

схватил авоську и 

засунул туда книжки. 

На выходе он спешно поцеловал свою девушку, у которой как 

выяснилось была суперустойчивая губная помада. В троллейбусе ему чуть 

не оторвали рукав. 

Но, преодолев все трудности, он «героически» доходит до 

аудитории. А то, что пришел без 10 минут до окончания, – не важно! 

Пришел же! 

А. Мендигазиева 

Можно войти? 
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В аудитории зазвонил телефон… 

И полились ритмы RNB, хип-хопа, попсы и рока, 

Эстрады отечественной и зарубежной, 

Конца им нету и нету. 

 

И привиделось вдруг студенту, 

Что он в ночном клубе – на дискотеке, 

Преподаватель руками разводит, 

Призвать к чему-то хочет… 

Но во сне – за кафедрой «клевый» ди-джей, 

«Поставь музыку круче, чем Ванесса Мэй», - 

Кричит сонный лентяй-корифей. 

Как вдруг чья-то рука 

За шкирку его подняла, 

«Вы отвечаете сегодня, Петя?» - 

«Нет! А что я?» 

«Тогда свою музыку послушайте вне стен университета!» 

Вот такая у нас в аудитории песенка была спета. ;-) 

 

Авторы шаржа – И. Гилева, М. Омарбеков. 

Автор стихов – А.К. Мынбаева  ;-))) 
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Шарж, подготовлен преподавателем на 

основе известного плаката гражданской войны, 

созданного в 1920 г. Д.С. Мором (Орловым). 

Предлагается вывешивать при входе в 

аудиторию. ;-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А ты выключил 

сотку? 
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Человек критического ума, склонный к анализу, умеющий отделять нужное от 
ненужного, как правило, обладает сильным духом. А тот, кто не размышляет над 
услышанным и увиденным, не только не приобретает нового, но и теряет старые 

познания. Дух его слабнет.  
Абай 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И СИТУАЦИИ 

 

Педагогическая задача – это «материализованная ситуация 

воспитания или обучения, характеризующая взаимодействие педагога и 

обучаемого с определенной целью». 

Педагогическая ситуация – это 1) совокупность условий и 

обстоятельств, спонтанно возникающих в педагогическом процессе или 

специально создаваемых педагогом с целью формирования и развития 

личности обучаемого; 2) кратковременное взаимодействие педагога с 

воспитанниками на основе определенных норм, ценностей и интересов, 

сопровождающееся значительными эмоциональными проявлениями и 

направленное на перестройку сложившихся взаимоотношений. 

Практическая педагогическая задача, как разновидность учебных 

задач, – это осмысление сложившейся педагогической ситуации с целью ее 

преобразования и принятия конкретного решения. 

В данном разделе рассмотрим два типа заданий: педагогические 

ситуации-задачи и вопросы для дискуссии.  

Предлагаем Вам подумать над педагогическими ситуациями –

задачами, которые составили студенты и магистранты Казахского 

национального университета им.аль-Фараби. 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ - ЗАДАЧИ 

 

(Преподаватель, подумай!) 

 

Задача 1. 

Автор К. Кушкунбаев 

 

Сессия. Иногородний студент сдает сессию досрочно, чтобы раньше 

уехать домой. Из четырех экзаменов сдано три и все на "отлично". 

Определена дата и время четвертого экзамена. Преподаватель приходит в 

назначенное время, дает студенту 3 вопроса и время на подготовку. Время 

истекает, студент отвечает на вопросы. В результате оказывается, что 

ответы его неполны и неточны, студент может получить оценку ниже, чем 

та, на которую он претендует. Тогда студент вспоминает, что этот 

преподаватель ведет у него последний семестр, и больше он не будет вести 
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занятия. Он говорит преподавателю, что переводится на другой факультет 

и дает понять, что отметка в зачетке имеет важное для него значение. 

Преподаватель с сожалением говорит, что жаль терять такого 

студента, и он готов пойти ему навстречу, тем более, что  студент неплохо 

занимался. В результате студент получает искомую "5" и благополучно 

уезжает домой. 

Приехав с каникул, студент и не помышляет о переводе. Знакомясь с 

расписанием занятий, он с ужасом узнает о том, что тот самый 

преподаватель ведет у них новый спецкурс. Об обмане узнает и 

преподаватель. Он передает через товарищей студента, чтобы он не 

появлялся у него на занятиях, он его не аттестует. 

 

Вопрос 1. Прав ли преподаватель, когда ставил студенту оценку 

"отлично"? 

 

     1. Нет. Не был прав, существуют сложившиеся нормы, если 

студент ответил неполно и неточно, то должна быть поставлена и 

соответствующая оценка. Преподаватель был бы прав, если бы занизил 

оценку. 

     2. Да, был прав. Ведь оценка на экзамене не является критерием 

знаний.  Известно,  что студент прилежно занимался весь семестр, и кому 

как не преподавателю знать уровень знаний студента. 

     3. В своем стремлении помочь преподаватель показал свои 

человеческие качества.  Ведь инструкция не решает  всех  жизненных 

ситуаций. Взвесив  все  "плюсы" и "минусы",  преподаватель решил 

поставить "5".  Он был прав,  как человек, стремящийся помочь, и не прав, 

нарушив сложившиеся нормы. 

     4. Другие варианты ответов. 

 

 

Вопрос 2. Как поступит студент в дальнейшем? 

 

1. Студент и дальше будет обманывать преподавателя. Скажет, 

например, что не смог перевестись. 

2. Студент отнесется к этому философски: гнев преподавателя не 

более, чем блеф, преподаватель понимал, что его обманывают, а студент 

знал, что об этом знает преподаватель. 

3. Студент не должен обращать внимание на высказывание 

преподавателя. Если инцидент раскроется, преподавателю самому не 

“сдобровать”. 
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4. Студент должен разобраться в психологии преподавателя. Если 

преподаватель публично в группе негативно отозвался о студенте, то 

значит, он добродушен и проблема решена. Нужно лишь извиниться. 

5. Студент "раскаивается" перед преподавателем и договаривается с 

ним. 

6. Другие варианты ответов. 

 

Вопрос 3. Почему студент обманул преподавателя? 

1. Для студента диплом вуза - единственная возможность 

приобрести положение в обществе. Он - жертва системы, в которой цвет 

диплома и содержание зачетки важнее настоящих качеств студента. 

2. От студента требуют отчета об учебе родители, родственники, 

друзья, и он как бы ни работает на "общественность". 

3. Просто у студента такое жизненное кредо, для него этот обман 

- пустяк. Он, возможно, и предыдущие экзамены сдавал также. 

4. Студент просто карьерист, идущий к своей цели любой ценой. 

5. Другие варианты ответов. 

 

  

Задача 2. 

Автор А. Капасова 

 

Проблемная ситуация. Преподаватель читает лекцию. Через 

некоторое время он слышит шум в аудитории, студенты его не слушают. 

Опорный факт. Студенты разговаривают, не слушают 

преподавателя. 

 

Вопрос 1. Что должен сделать преподаватель в идеальном 

варианте? 

Варианты ответов: 

1. Не обращает внимание.  

2. Делает замечание и продолжает лекцию. 

3. Ругает студентов. 

4. Выставляет некоторых студентов за дверь. 

5. Идет жаловаться в деканат. 

6. Делает паузу в лекции. 

7. Пытается привлечь интерес студентов к лекции. 

8. Решает сделать "разрядку". 

9. Взывает к совести студентов.  

10. Под каким-нибудь предлогом покидает студентов, надеясь, 

что, когда он вернется, студенты перестанут разговаривать. 

11. Угрожает зачетом, экзаменом. 
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12. Повышает голос при чтении лекции. 

13. Уходит, не дочитав лекцию. 

14. Поднимает "активного" студента и спрашивает об их 

разговоре. 

15. Поднимает "активного" студента и спрашивает о сути лекции. 

16. Молчит до тех пор, пока студенты не перестанут 

разговаривать. 

17. Другие варианты.  

 

Вопрос 2. Как Вы считаете, как обычно поступает преподаватель? 

 

Вопрос 3. Как поступили бы Вы? 

 

Задача 3 

Автор А. Жиренова 

 

Проблемная ситуация. Преподаватель принимает экзамен у 

студентов. Он замечает студента, поглядывающего в шпаргалку. 

 

Вопрос 1. Как Вы поведете себя в роли преподавателя? 

 

Варианты ответов: 

1. Преподаватель делает замечание, забирает "шпору". 

2. Выгоняет из аудитории, возмущается. 

3. Забрав "шпору", оставляет в аудитории, но делает замечание, что 

снизит оценку на 1-2 балла. 

4. Сделает вид, что не замечает. 

5. Выяснит, рукой ли этого студента написана "шпора". Затем либо 

отбирает "шпору" и снижает оценку, либо журит и просто отбирает 

"шпору". 

6. Другие варианты. 

 

Вопрос 2. В чем Вы видите причину того, что студенты стремятся 

прибегать к помощи шпаргалок? 

 

Варианты ответов: 

1. Не готовился, не посещал занятий, результат - нет знаний. 

2. На сессию выведен большой материал по данной дисциплине. 

3. Неуверенность в себе и волнение перед экзаменом. 

4. Комплекс причин, в частности, указанные в пункте 2 и 3. 

5. Другие варианты. 
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Задача 4. 

Автор И. Гилева 

 

Преподаватель принимает рефераты по СРС у студентов 3 курса. 

Выслушав работу одного из студентов, он приходит к выводу, что она 

просто  скачана из Интернета и незначительно изменена. Студент даже не 

потрудился ее серьезно переработать, дополнить и т.д.  

 

Вопрос 1.  Как поведет себя преподаватель? 

 

Варианты ответов: 

а) сделает вид, что не заметил; 

б) задаст вопросы по теме реферата, затем по дисциплине и поставит 

оценку по сути за ответы студента; 

в) выгонит из аудитории  и поставит неудовлетворительную оценку; 

г) поговорит со студентом и даст ему возможность исправить 

ошибку, сдать позднее переделанную работу; 

д) другой вариант ответа. 

 

Вопрос 2. Как Вы думаете, в чем причина того, что студенты 

скачивают рефераты из Интернета? 

 

а) считают, что преподавали все равно не заметят; 

б) не готовятся в течение семестра, в результате не обладают 

достаточными знаниями для написания работы; 

в) не имеют желания учиться, делают все лишь бы сдать и 

«отвязаться»; 

г) недостаточно литературы по теме, зачем писать и «мучаться», если 

все равно хорошей работы не получится; 

д) устарела тема, стала не интересной для студента; 

е) отсутствуют превентивные системные меры наказания студентов; 

ж) особый менталитет,  

ж) другой вариант ответа.   

 

 

Задача 5. 

Автор А. Байдалиева 

 

Во время открытого занятия, проводимого в форме дебатов, 

студенты обсуждают проблему.  Наблюдается активность студентов, среди 

которых явными лидерами являются двое. Эти два студента являются 
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давними противниками и постоянно враждуют. Дебаты для них явились 

поводом для выяснения отношений. Обсуждение уже начинает переходить 

на личности.  

Как преподавателю справиться с данной ситуацией? 

 

Варианты ответов: 

а) жестко управляя, разобраться со всеми: и виновными, и 

невиновными; 

б) попросить удалиться зачинщиков спора из аудитории; 

в) попросить оставить свои личные отношения за дверью и проявить 

профессионализм; 

г) обратиться за помощью к присутствующей комиссии; 

д) написать докладную на группу; 

е) начать совестить и увещевать студентов. 

 

Автор: А. Байдалиева  

 

Правильный вариант ответа, по мнению автора - в). 

 

Задача 6.  

Автор Н.Шаламова 

 

Преподаватели часто сталкиваются с ситуацией, когда студенты не 

готовы к проведению семинара. 

 

Вопрос 1. Как поведет себя преподаватель? 

а) будет возмущаться и пойдет в деканат; 

б) преподаватель поставит всем студентам «1»; 

в) проведет контрольную работу по пройденному материалу; 

д) попытается выяснить, почему студенты не готовы? 

е) преподаватель попросит студентов написать эссе на тему «Нужно 

ли готовиться к семинарам?»; 

ж) проведет семинар в виде тренинга или деловой игры;  

з) другие варианты ответов. 

 

Вопрос 2. Как Вы думаете, чем вызвана сто процентная 

неподготовленность студентов к семинару? 

а) отсутствием интереса к предмету, преподавателю и т.п.; 

б) преподаватель неинтересно преподносит материал и отбивает 

интерес и мотивацию; 

в) у преподавателя наблюдается профессиональная деформация 

личности; 
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г) это просто нелепая случайность, что все студенты оказались не 

готовы; 

д) студенты сознательно решили игнорировать требования 

преподавателя; 

е) студенты хотят проверить преподавателя, как он справится с такой 

ситуацией? 

ж) другие варианты. 

 

Вопрос 3. Как бы поступили Вы в подобной ситуации на месте 

преподавателя? 

 

Вопрос 4. Что бы Вы предприняли на месте преподавателя, чтобы 

подобных ситуаций не возникало? 

 

Вариант ответа автора: 

1) выяснить причину неготовности студентов к семинару; 

2) провести семинар в виде игры; 

3) заинтересовать студентов занятиями по дисциплине (методика 

активных методов и форм обучения). 

 

Вариант ответа преподавателя: 

1) выяснить причину неготовности студентов к семинару и наказание 

/ предупреждение студентов; 

2) изменение тактики проведения занятия, проведение семинара по 

альтернативной технологии обучения (любой преподаватель должен быть 

готов к подобной ситуации, и должен иметь другой алгоритм проведения 

занятия, что иллюстрирует квазиалгоритмичность педагогической 

деятельности); 

3) в течение данного занятия и ведения всего курса использование 

множества видов стимуляции подготовки студентов к занятиям.  

 

 Задача 7. 

  

 Условная схема решения педагогических задач общего вида может 

включать следующие этапы: 

 1. Описание ситуации (что дано, какие предварительные выводы 

можно сделать из приведенного условия); 

 2. Постановка конкретных вопросов для выявления объективных и 

субъективных условий возникновения и протекания педагогических 

явления, процесса, нахождение избыточных и недостающих данных (здесь 

возможно дробление основного вопроса задачи на направляющие 

подвопросы); 
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 3. Актуализация теоретических знаний (факты педагогической 

науки, законы, закономерности, принципы  предположения и гипотезы о 

причинах явления, конфликта, ведущий замысел, который положен в 

основу его разрешения); 

 4. Построение методик решения (здесь возможно воспроизведение 

\репродукция\ известных Вам методик разрешения конфликта, 

конструирования новых вариантов решения; реализация принципов, 

методов и приемов педагогического воздействия и взаимодействия); 

 5. Практическая реализация (выбор конкретного варианта 

решения); 

 6. Подробный анализ возможных результатов. 

 

 Вопрос. Какие этапы уже были заложены в условия предыдущих 

задач (1-6)? 

 

 Вопрос. От чего зависит, как Вы считаете, выбор педагогом того 

или иного решения задачи? 

 

 Вопрос. Сравните данный алгоритм решения педагогических задач с 

минутой обсуждения в известной игре «Что? Где? Когда?» Есть ли 

точки соприкосновения? Сравните данный алгоритм решения задачи с 

общим алгоритмом решения математических, физических, химических, 

экономических и др. задач.  

  

 Во всех педагогических ситуациях человек поступает в зависимости 

от своей воспитанности, личностных качеств, менталитета личности и 

ситуации. Однако надеемся, что перебор подобных ситуаций поможет Вам 

в принятии самостоятельных решений. 

 

Вопросы для дискуссии 

  
 Дидактика 

• «Могут ли существовать объективные, не зависящие от человека 

закономерности процесса, который самим же человеком и порождается? 

Понятно, что естественные объекты природы такие закономерности 

имеют. А вот свойственны ли объективные закономерности 

искусственной, целенаправленной системе обучения?»  

Попробуйте ответить на вопросы, поставленные В.В. Краевским и 

И.Я Лернером. 

 

• Можно ли быть хорошим педагогом, не имея теоретических 

знаний о закономерностях, принципах, правилах обучения? 
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• Почему слово «методический» носит положительный оттенок, а 

«дидактический» - оттенок нравоучения?  

• Какую лекцию можно назвать лучшей: самую эффективную или 

самую интересную? Почему? 

• Уровень жизни и технического развития начала ХХ и начала ХХI 

веков невозможно сравнить. Но можно ли это сказать о лекции? В чем 

Вы видите их главное отличие? 

• «Велик тот учитель (у нас преподаватель), кто ...». Попробуйте 

закончить эту фразу Катона Старшего. Какой преподаватель велик, по 

Вашему мнению? [6] 

 
Специалист. Компетентность. 
• К.Прутков говорил: «Специалист подобен флюсу: полнота его 

односторонняя».  

 

Закономерно ли данное высказывание? Как преодолеть 

односторонность специалиста? 

 

• Прочитайте высказывания канадского педагога, известного 

американского писателя Лоуренца Дж.Питера, о компетентности.  

Озвучьте Ваше отношение к проблеме компетентности. С чем Вы 

согласны и с чем не согласны? 

«Система побуждает индивидуума взбираться на уровни его 

некомпетентности. Если Вы способны выполнять свою работу эффективно 

и без напряжения, Вам скажут, что эта работа не дает Вам возможности 

проявить себя, и потому Вы должны подняться выше. Проблема в том, что 

когда наконец Вам достается нечто, с чем Вы не можете справиться, то 

именно этот вид деятельности и становится Вашим постоянным занятием». 

 «Принцип компетентности Питера. 

Чтобы избежать ошибок, надо набираться опыта; чтобы набираться 

опыта, надо делать ошибки». 

 
О преподавателе 
• «Я бываю то лисой, то львом. Весь секрет управления заключается 

в том, чтобы знать, когда быть тем или другим». Наполеон Бонапарт 

Может ли преподаватель использовать подобную тактику 

поведения? Ответ поясните. 

 

• «Повторять слова учителя - не значит быть его продолжателем». 

Д.И. Писарев 

Согласны ли Вы с данным высказыванием?  

В чем состоит двойственность данного высказывания?  
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Какие рекомендации по поводу него Вы предложите 

преподавателю? 

 

• «Оправдывают свое невежество неискусством учителей только те, 

которые сами из себя ничего не умеют сделать и все ждут, чтобы их за уши 

тащили туда, куда они сами должны идти». 

Н. А. Добролюбов 

«Парадокс воспитания состоит в том, что хорошо поддаются 

воспитанию как раз те, которые не нуждаются в воспитании». 

Ф. А. Искандер 

С чем Вы согласны и с чем не согласны? Ответ поясните. 

 

*** 

• «Изменить человека - это никому не под силу».  

Агата Кристи  

«Человек -  не пустая бутылка, в которую можно влить какую угодно 

жидкость».  

Д.И. Писарев 

С какими известными концепциями воспитания перекликаются 

данные высказывания? Ответ поясните. 

 

• «Все, что достигнуто дрессировкой, нажимом, насилием, - 

непрочно, неверно, ненадежно». 

Я. Корчак (1878-1942), польский писатель, врач, педагог 

 

Актуально ли данное высказывание Я.Корчака в современное время? 

Ответ поясните. 

Какие принципы воспитания поддерживает данное высказывание?   

 

• Иронизируя, Марк Твен говорил: «В 15 лет я удивлялся глупости 

моего отца, а в 25 лет был поражен, насколько он поумнел за эти годы!» 

 

Почему? Как Вы думаете, с чем связаны подобные перемены в 

оценке родителей? 

 

• Согласны ли Вы с выражением А.Грина: "Теперь дети не играют, а 

учатся. Они все учатся, учатся и никогда не начнут жить"? 

 

Какие теории педагогической науки должны изменить подобную 

ситуацию? Как сам человек может изменить подобную ситуацию? 
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• Согласны ли Вы с высказыванием М.Горького: "Учитесь у всех,  не 

подражайте никому". 

 

Ответ поясните. 

Как в высказывании разделены обучение и воспитание? 
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Есть три свойства, которые, как мне кажется,  
составляют основу человеческой сущности. 

Первое – живость восприятия… 
Второе – это свойство, объясняемое через притягательную силу однородного. Эта сила 

в способности сравнивать то новое, что человек узнал, с уже известными ему истинами. 
Третье – это впечатлительность сердца. 

Абай 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ШКАТУЛКА 

 

(педагогические факты,  

занимательные сведения из истории и  

теории педагогической науки) 

 
 Из истории высшего образования 

 

Кто такой педагог? Каким должен быть педагог?  

Этим вопросом не раз задавался человек, собирающийся стать 

педагогом. Вот как на эти вопросы отвечают великие ученые-педагоги. 

*** 

Ян Амос Коменский считал работу учителя очень почетной, 

«настолько превосходной, как никакая другая под солнцем». «Учителя 

должны заботиться о том, что должны быть для учеников в пище и 

одежде образцом простоты, в деятельности – примером бодрости и 

трудолюбия, в поведении – скромности и благонравия, в речах – 

искусства разговора и молчания, - словом, быть образцом благоразумия в 

частной и общественной жизни». 

Джон Локк видел в педагоге «... рассудительного, мудрого человека, 

на котором бы лежала забота оберегать детей от всего дурного...». 

Вильгельм Адольф Дистервег полагал, что хороший учитель должен любить 

свою профессию, быть справедливым, иметь прогрессивные убеждения и 

гражданское мужество. Роберт Оуэн в «Книге о новом нравственном мире» 

писал о том, что воспитатель должен обладать природной любовью к 

детям, терпением и добротой. К.Д. Ушинский также говорил о том, что 

воспитание требует терпения и, конечно, специальных знаний. 

А.С. Симонович, открывшая первый детский сад в Петербурге, дала такую 

характеристику воспитательнице: образованна, преданна воспитанию 

детей; она должна быть энергична, бодра, весела, строга, но не злопамятна, 

взыскательна, но не придирчива. Далее А.С. Симонович отмечает, что 

воспитатель, у которого идеал жизни — самоперевоспитание и любовь к 

детям, имеет право быть воспитателем. Итак, педагоги издавна 
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задумывались над тем, какими должны быть личностные качества 

воспитателя [5, с.24].  

 Известно и крылатое выражение Ибрая Алтынсарина «Учитель – 

сердце школы». А вот четверостишие известного казахского поэта 

Г. Каирбекова: 

 Учителем быть – поэзия души, 

 Учителем быть – смелость сердца. 

 Не оскудеет сердце человека, 

 Сделавшего свою жизнь светом для других [18].   

*** 

 Известные понятия педагогики «школа», «университет», «музей», 

«академия», «лекция», «семинар», «аудитория» и др. пришли к нам из 

глубокой древности.  

 Слово «схола» (schole), от которого пошло название «школа», на 

древнегреческом языке означало «досуг», «отдых». Но досугом, 

достойным настоящего гражданина, считалось занятие высокими 

предметами, обогащавшими ум и душу человека. Гимназия (от греч. 

gymnasion) – общественная школа физического развития, впоследствии 

просто средняя школа. 

Собирательный образ афинской школы – прообраза современных 

учебных заведений – представлен итальянским художником Рафаэлем в 

1511 г. на известной фрезке Станца делла Сеньятура (Ватикан, Рим) 

\рисунок\. «Афинская школа» изображает платоновскую Академию, 

которая была основана ок. 387 г. до н.э. и просуществовала почти 

тысячелетие. Хотя известно, что все собрания академии проходили под 

открытым небом в оливковой роще, названной в честь мифического героя 

Академа, Рафаэль пришел к такому решению, «подобное строение 

казалось ему более подобающим местом для рождения высоких идей 

Золотого века» [7]. В центре под центральной аркой беседуют Платон и 

его ученик Аристотель; ниже сидит на ступенях – Диоген; слева в 

окружении учеников пишет математические формулы Пифагор; справа 

«Евклид демонстрирует начерченные на дощечке чертежи, которые 

должны подтвердить его геометрическую идею». В стенной нише, выше 

изображения Евклида, расположена статуя Миневры – богини войны и 

мудрости, покровительницы всех учебных заведений. На наш взгляд, в 

этой фрезке отражен дух молодости магистра Рафаэля, поскольку она была 

написана им в 25 лет.  

Великий философ Аристотель основал свой Ликей возле храма 

Апполона Ликейского. Ликос – по-гревнегречески «волк», этот бог в 

Афинах почитался не только в виде прекрасного юноши, но и в виде 

волка, что указывает на древность происхождения его культа. 

Аристотель излагал свои взгляды не только во время прогулок, но и на 
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ежедневных обедах с друзьями и учениками, ибо он считал, «что 

каждое мгновение должно быть использовано для поисков истины». 

«Пиршественные беседы» назывались «симпосионами», откуда и пошло 

наименование современных научных собраний — симпозиумы 

(В.Уколова, 1989). 

 

 
 

Рисунок – Афинская школа. Рафаэль [7] 

 

В 425 г. в Константинополе была учреждена высшая школа – 

Аудиториум (от слова - слышать). С IX в. ее стали именовать Магнавра 

(Золотая палата). По сути, она сделалась одним из первых университетов 

[8]. 

 

Лекция (от лат. слова Lectio - чтение). Лекция зародилась в Древней 

Греции, получила развитие в Древнем Риме и в средние века. Велась на 

латинском языке, преподаватель читал книгу и делал к тексту собственные 

комментарии. В средневековых университетах утром проводились так 

называемые ординарные лекции, а вечером – краткие, повторительные. 

После лекции студенты сообща воспроизводили их содержание. 

 

Семинар (seminarium – рассадник, связано с функциями «посева» 

знаний, передаваемых от преподавателя к студенту и «прорастания» в 

сознании учеников знаний). Зародился в Древней Греции в виде диспутов, 

сообщений студентов, комментариев и заключений педагога. В 
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средневековых университетах проводился в виде диспутов еженедельно 

преподавателем, имеющим степень магистра. С XVII в. используется в 

Западной Европе. 

 

В Александрии Птолемеем II (308-246 гг. до н.э.) был основан 

Мусеум (святилище Муз). Сюда приглашали лучших ученых. Среди его 

воспитанников - Архимед, Евклид, Эратосфен и др. При Мусеуме 

находилось громадное для своего времени хранилище рукописей (к 250 г. 

до н.э. – около 500 тысяч) – Александрийская библиотека, обсерватория, 

ботанический сад. В нем изучали все тогдашние науки.  

*** 

По оценке Дж.Ньюмана – древняя библиотека Александрийского 

музея есть основополагающий прецедент происхождения прообраза 

высшего учебного заведения. Поэтому на базе абдукции (факты  

гипотеза) можно выдвинуть гипотезу, что в средневековом г. Отрар, где 

была расположена вторая по численности в мире библиотека, также 

существовал прообраз высшего учебного заведения.  

 

Учебник, переживший тысячу лет 

 

В блистающем дворце царя богов Юпитера на Млечном Пути — 

волнение и суматоха. Бог Меркурий, покровитель торговли и практических 

наук, а также путешественников и обманщиков, задумал вступить в брак. 

Вначале он легкомысленно сватается к Софии (Мудрости), а затем к 

Психее (Душе), но получает отказ. Супружеский союз между ними 

оказывается невозможным не столько из-за несходства характеров, 

сколько из-за противоположного духовного настроя. Аполлон, бог света и 

разума, обращает внимание незадачливого жениха на прекрасную деву 

Филологию, которая может дать Меркурию истинное счастье. Ум, 

эрудиция и красота Филологии, олицетворяющей гуманитарное знание, 

прекрасно сочетаются с практическими познаниями и достоинствами 

Меркурия, что предвещает прочный и плодотворный союз. Филологию 

окружают Музы — покровительницы искусств...  

Это не пересказ поэтического мифа, а изложение начальных глав 

книги преподавателя V века н. э. Марциана Капеллы, жившего в римской 

Африке. Созданный им учебник был не только познавательным, но и 

занимательным. В ходе брачной церемонии богов излагается курс наук, 

обязательный в римской школе и включавший семь основных дисциплин, 

или, как их тогда называли, «свободных искусств»,— грамматику, 

диалектику, риторику (красноречие), арифметику, геометрию, музыку, 

астрономию. Своими корнями этот курс уходил во времена великих 

древнегреческих философов Платона и Аристотеля. Семь «свободных 



 

Сказки, ребусы, кроссворды, задачи… 

 79 

искусств» рассматривались как подготовительный этап к овладению 

«наукой наук» — философией, в античности считавшейся вершиной 

познания, так как она объединяла все знания о мире и человеке. 

Постепенно сложилось разделение семи «свободных искусств» на две 

ступени: низшую — тривиум (отсюда слово «тривиальный», то есть 

известный всем), включавшую грамматику, диалектику и риторику, и 

высшую — квадривиум (четверные врата познания), или комплекс 

«математических» дисциплин, понимавшихся в античности прежде всего 

как науки о числовых соотношениях. Квадривиум включал арифметику, 

геометрию, музыку и астрономию. Система семи «свободных искусств» на 

многие века пережила Рим и просуществовала до XVIII века. А по 

учебнику Марциана Капеллы в школах Западной Европы учились более 

чем тысячу лет, до тех пор, пока латынь оставалась «школьным» языком. 

Учебник этот был обязателен, как букварь в наших школах (В. Уколова, 

1989).  

*** 

В важные центры мировой культуры и образованности превращались 

города мусульманского мира Багдад, Андалузия, Кордова, Бухара. Так, в 

Багдаде халифом Харун ар-Рашидом (763 или 766—809) была открыта 

высшая дворцовая школа — Дом мудрости, где встретились традиции 

греко-римской, индийской и персидской образованности. В том же городе 

в 1055 г. была создана первая медресе - новый тип высшего учебного 

заведения [8]. 

*** 

Медресе — от арабского «даре» — урок. От того же корня и 

название учителя — «мударрис», и класса — «дарехана». Окончив 

начальную школу — мактаб, где под руководством муллы мальчики 

учились читать Коран и зубрили правила неры, можно было продолжить 

образование в медресе. Одни учились несколько лет, другие — 10, 20 лет, 

были и вечные студенты, всю жизнь посвятившие запутанным 

премудростям ислама. Проучившись несколько лет, шагирд мог стать 

муллой, законоведом, богословом. 

В 1417 г. в Средней Азии Улугбек начал строительство медресе. 

«Пусть в моем медресе учат истинным наука – тем, что помогают 

познавать тайны мира, правильно их понимать. Пусть изучают шагирды 

математику, астрономию, географию, медицину, поэзию историю нашей 

земли» (С.Думин, 1989).  

 

Средневековый университет [9] 
  

Давайте представим, что мы находимся в аудитории средневекового 

университета. Она напоминает аудиторию университета наших дней: 
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точно так же, ступенчатыми рядами, расположены скамьи, внизу -

массивная дубовая кафедра, за которой стоит читающий лекцию 

профессор. Некоторые студенты напряжённо слушают и время от времени 

что-то пишут грифелем на навощенных дощечках. Другие же 

перешёптываются или, утомившись, дремлют. Бросается в глаза пестрота 

аудитории: разнообразные камзолы, плащи, береты. Видны 

семнадцатилетние юноши и начинающие лысеть мужчины. 

Присмотревшись, можно увидеть людей разной национальности: 

испанцев, немцев, французов, англичан. 

Странно: слушатели говорят на разных языках, а тем не менее всё 

понимают. Почему? А дело в том, что для всех европейских (в 

особенности западноевропейских) стран языком науки, как и 

богослужения, была латынь. Тысячи школьников были обязаны учить 

латынь в то время. Многие не выдерживали и убегали от зубрёжки и 

побоев. Но для тех, кто всё-таки выдерживал, латынь становилась 

привычным и понятным языком, и поэтому лекция на латинском языке 

была понятна слушателям из разных стран. 

На профессорской кафедре, которую поддерживал треугольный 

пюпитр, лежала огромная книга. Слово "лекция" означает "чтение". 

Действительно, средневековый профессор читал книгу, иногда прерывая 

чтение пояснениями. Содержание этой книги студентам приходилось 

воспринимать на слух, усваивать на память. Дело в том, что книги в те 

времена были рукописные и стоили очень дорого. И не каждому было по 

карману купить её. 

Тысячи людей стекались в город, в котором появлялся 

прославленный учёный. Например, в конце XI века в городе Болонье, где 

появился знаток римского права Ирнерий, возникла школа юридических 

знаний. Постепенно эта школа стала Болонским университетом. То же 

было и с Салерно - другим итальянским городом, который прославился как 

главный университетский центр медицинской науки. Открытый в XII веке 

Парижский университет завоевал признание как главный центр 

богословия. Вслед за несколькими высшими школами XII в. большинство 

средневековых университетов возникло в XIII и XIV вв. в Англии, 

Франции, Испании, Португалии, Чехии, Польше и Германии. 

Нередко иноземному студенту было трудно договориться с 

местными жителями. Продавцы, трактирщики и хозяева гостиниц 

обсчитывали пришельцев, а стража и судьи смотрели на это сквозь пальцы 

и даже... подвергали студентов несправедливым наказаниям! 

Борьба за защиту своих прав заставляла сплотиться студентов и 

преподавателей. Так, возмущённые обидами и притеснениями, студенты и 

профессора на 10 лет покинули Болонью, и город разом утратил не только 

славу, но и доходы, которые приносил ему университет. Торжественное 
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возвращение университета последовало лишь после того, как город 

признал его полную независимость. Это означало, что профессора, 

студенты и служащие университета подчинялись не городским властям, а 

выборным деканам факультетов и ректору. 

Со временем в средневековом университете появились факультеты: 

юридический, медицинский, богословский. Но обучение начиналось с 

"подготовительного" факультета, где преподавали так называемые "семь 

свободных искусств". И так как по-латыни искусство - "артес", то и 

факультет назывался артистическим. Студенты-"артисты" изучали сначала 

грамматику, потом риторику, диалектику (под которой подразумевалась 

логика); лишь после этого они переходили к арифметике, геометрии, 

музыке и астрономии. "Артисты" были молодыми людьми, и по 

университетскому уставу их можно было пороть, как и школьников, тогда 

как более старшие студенты не подвергались таким наказаниям. 

Средневековую науку называли схоластической (дословно - 

школьной), суть этой науки и её основной порок выражала старинная 

пословица: "Философия - служанка богословия". И не только философия, 

но и все тогдашние науки должны были каждым своим выводом, каждым 

своим словом укреплять истины религии, слепое доверие к учению церкви. 

В учебной жизни средневекового университета большое место 

занимали диспуты. На так называемых магистерских диспутах обучавший 

студентов магистр умело втягивал их в спор. Предлагая подтвердить или 

оспорить выдвинутые им тезисы, он заставлял студентов мысленно сверять 

эти тезисы с мнениями "отцов церкви", с постановлениями церковных 

соборов и папскими посланиями. Во время диспута каждому тезису 

противопоставлялся контртезис противника. Тактика наступления 

заключается в том, чтобы вереницей взаимосвязанных вопросов подвести 

противника к такому вынужденному признанию, которое либо 

противоречило его собственным утверждениям, либо расходилось с 

незыблемыми церковными истинами, что было равносильно обвинению в 

ереси. 

Но и в средние века находились люди смелой мысли, не желавшие 

изо дня в день повторять одни и те же церковные истины. Они стремились 

вырваться из оков схоластики, открыть для науки более широкий простор. 

В XII веке против профессора Парижского университета Гильома 

Шампо выступил молодой учёный, его ученик Петр Абеляр. В 

завязавшихся острых спорах профессору никак не удавалось взять верх над 

юным соперником. Шампо потребовал изгнать Абеляра из Парижа. Но и 

это не остановило Абеляра. Он обосновался в пригороде Парижа и 

продолжал следить за каждым словом профессора. После каждой лекции в 

стужу и дождь, зимой и осенью неутомимые студенты одолевали за сутки 

не меньше 30 км, пробирались из Парижа в пригород и обратно, чтобы 
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сообщить Абеляру всё сказанное Шампо и поставить последнего в тупик 

перед новыми возражениями Абеляра. Этот спор, длившийся месяцами, 

закончился блестящей победой Абеляра. Убелённый сединами профессор 

признал не только правоту молодого противника, но и посчитал 

необходимым передать ему свою кафедру. 

Абеляра не удовлетворяло мнение схоластов, считавших, что "вера 

предшествует разумению". Он утверждал, что "веровать можно лишь 

такой истине, которая становится понятной для разума". Тем самым 

отвергалась вера в непонятные, бессмысленные и фантастические вещи. 

Абеляр учил, что "благодаря сомнению мы исследуем, а благодаря 

исследованию познаем истину". 

В смелом учении Абеляра церковь усмотрела опасную угрозу, так 

как незыблемые истины церкви, так называемые догматы, не выдержали 

бы испытания сомнением и критикой. 

Тяжелый путь прошёл Абеляр. Физически искалеченный своими 

врагами, изгнанный из Парижа, он оказался в отдалённом монастыре. Под 

конец жизни он был осуждён церковным собором как еретик, над ним 

постоянно нависала угроза казни.  

Для того чтобы люди знали, как мучительна борьба за право мыслить 

он оставил нам книгу «История моих бедствий». 

 

 

Н. Суворов. Средневековые университеты [10] 

 

Университет означает всецелость, или совокупность всех наук, 

всех отраслей человеческого знания (universitas literarum)...(с.1). 

Средневековые юристы называли университетом всякий 

организованный союз людей, всякую корпорацию – corpus. В том же 

значении употреблялся термин «коллегия», хотя коллегией стали называть 

отдельный, частичный союз внутри университетской корпорации (с.2).   

Градации школяров, бакалавров и магистров или докторов 

соответствовали цеховым градациям учеников, подмастерьев и мастеров. 

Например, ревизия университетских статусов поручалась той же комиссии, 

на которую были возложены контроль и ревизия статусов разных 

ремесленных ассоциаций. Для того чтобы обучиться мастерству, 

необходимо поступить на обучение к определенному мастеру (магистру) 

→ после 2 лет обучения основам мастерства + испытание другими 

мастерами становился подмастерьем (бакалавром) → после 2 лет 

обучения, преподавания элементов приобретенного знания, 

самостоятельной работы + новое испытание становился мастером науки 

(с.3-4). 
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Прежде чем сделаться доктором или магистром, нужно пройти 

через стадии бакалаврства и лицензиатства. Значение бакалаврства – 

особое «состояние», особый класс, средний между учащими и учащимися.  

Этимология слова «бакалавр» не установлена (с.165 - 166). 

В парижских статутах бакалаврство было названо «первою дверью 

для достижения прочих степеней». Соискатель на степень бакалавра 

должен принести присягу в том, что будет повиноваться факультету и 

исполнять все возлагаемые на него факультетом обязанности, устроить 

обед своему патрону доктору или магистру, под чьим руководством 

обучался и который ходатайствовал о допущении его к испытанию перед 

факультетом (нацией). В начале XIII века получение степени бакалавра 

представляло собой форменный экзамен, состоящий из двух частей: 

публичной диспутации и слов похвалы соискателя. Сущность публичной 

диспутации заключалась в том, чтобы разрешить соискателем 

поставленный вопрос или тезис разграничением и определением понятий в 

нем содержащихся, показать его научную развитость и умение владеть 

словом.  Гимн признательности факультету заканчивался словами 

благодарения Богу, Пресвятой Деве, рекомендовавшего его патрона и 

докторам (с. 167-168). 

 

Таблица - Бакалавр 

 
Основа Язык Значение Комментарий 

Baculus - палка 

Лат. 

1. Школяр, выдержавший 

испытание, приглашенных друзей и 

экзаменаторов ведет к своей 

квартире с факультетским 

«скипетром»; 2. Выдержавшему 

испытание давался жезл, как 

символ учительского авторитета  

Не выражают 

идеи 

подчиненного 

или 

второстепенного 

ранга Bacca laurea – 

ветвь лаврового 

дерева 

Лат. 

Лавровым венком венчали 

выдержавшего испытание 

Baccalarius 

Лат. 

Вассал - земледелец низшего 

порядка; каноник низшего ранга в 

церковном капитуле, подмастерье в 

цехах, небогатый воин 

 

Bachelier от bas 

chevalier Фр. 

Воин, шедший на войну за свой 

счет, но без свиты и скромно 

экипированный 

 

Bacheliers или 

bacheletters 
Пикардия 

Неженатая или незамужняя 

молодежь 

 

С академическим бакалавром связывалась мысль о нем как о преподавателе низшего 

ранга, как о подмастерье ученого цеха 
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Разумеется не все, получившие степень бакалавра, хотели 

двигаться дальше на ученом поприще: большинство оставляло 

университет для занятия должностей церковных и государственных. 

Диплома не выдавалось, но, по желанию, могло быть дано письменное 

удостоверение в получении степени бакалавра от факультета (нации). 

Те же из бакалавров, которые имели честолюбивое желание 

получить высшую ученую степень, исполняли в течение установленного 

числа лет обязанности, возложенные на них факультетом, преподавали, 

штудируя в то же время науку, и затем представлялись своим патроном к 

испытанию на лицензию, после чего должна была непосредственно 

приобретаться докторская (магистерская) степень (с. 169).  

Лицензия, по первоначальному смыслу, означала не что иное, как 

предоставление полного преподавательского или профессорского права и 

выдавалась канцлером университета. Образовалось два акта: лицензия на 

основании предшествующего испытания и принятие в докторскую 

(магистерскую) коллегию. Для получения степени доктора (магистра) 

нужно было пройти две стадии испытания: частное испытание и 

публичное, связанное с немалыми расходами. Прошедший первую стадию 

становился лицензиатом, вместе с лицензией доктора вручались и знаки 

докторского достоинства: книга, перстень, берет (с. 165, 169). 

Для испытаний назначались определенные сроки, например, на 

высших факультетах два года. Перед испытанием лицензиат присягал в 

верности факультету. Затем должен состояться торжественный прием 

лицензиата в коллегию докторов с известными обрядами в трех актах: 

вечерний, накануне получения шляпы (vesperies), дневной, в зале 

епископского дворца (aulique), как пробный урок начинающего 

преподавать доктора, некоторое резюме (resompte). За две недели до 

вечернего акта лицензиат в парадном одеянии должен лично вручить 

докторам и бакалаврам четыре тезиса, два из которых должны быть 

предметом диспута вечером и два во дворце. Вечерний диспут 

заканчивался председательствующим доктором похвалой докторанта, 

диспут во дворце велся докторантом уже в шляпе, также предоставлялось 

разрешить один из поставленных вопросов бакалавру. При  resompte 

диспут происходил между бакалаврами до тех пор, пока новоиспеченный 

доктор не разрешал спорного вопроса (с. 171). 

Получение докторской степени сопряжено с огромными 

расходами, например, на факультете декретистов требовали присягу  о 

финансовом обеспечении соискателя не менее 80 парижских фунтов. А 

папа Климент V на венском соборе 1311 г. ограничил траты на получение 

докторской (магистерской) степени до 4000 руб.  

Расходы аспиранта: 4 су за траву или солому, 4 фунта за восковую 

свечу, издержки на угощение докторов вином и конфетами (после 
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окончания испытания до получения лицензии, но бакалавр уверен в ее 

получении), на подарки (сукна, мех, шляпы и пр.) всем докторам 

(магистрам), бакалаврам, педелям и их друзьям, фестиваль для очень 

многочисленного собрания. 

Для многих, получивших лицензию, оказывалось невозможным 

выдержать финансовую тяжесть, с которой стало связываться получение 

докторской (магистерской) степени. Таким образом, группа лицензиатов 

выделилась как особая университетская или ученая степень, средняя 

между бакалаврством и докторством (магистерством) (с.172-173). 

Эти степени перешли и в германские университеты. Порядок и 

значение степеней были в разных университетах различны. В Оксфорде 

особого класса лицензиатов не образовалось, потому что аспирант должен 

в течение года подготовиться к получению высшей степени, а то лицензия 

теряла силу (с. 173). 

 

Таблица - Нюансы получения степеней на различных факультетах в 

Германии (с.173-188) 

 

Факультет Особенности 
Теологический Магистр искусств + 5-6 лет изучения теологии + 

представление о зрелости для получения степени бакалавра + 

присяга; 2 года на докторских курсах + испытание для 

получения лицензии (канцлер); докторская степень 

лицензировалась доктором чаще всего доктором-патроном, 

после трехдневного испытания (вечернего словесного 

турнира, вручение знаков докторского достоинства в главной 

зале университета, чтение собственной лекции) 

Юридический Для получения бакалавра достаточно знаний в искусствах, но 

степень магистра искусств необязательна, непременным 

условием было знание латинского языка и диалектики + 

представление в коллегию докторов + испытание (чтение 

лекции – интерпретация указанных книг, присутствие членов 

коллегии необязательно + при неудачной интерпретации 

испытание самими докторами) + присяга;  весь период 

подготовки для получения степеней бакалавра и лицензиата в 

разных университетах различный: от 4 лет в Лейпциге до 8 

лет в Эрфурте,  причем срок подготовки мог делиться 

пополам, в Гейдельберге четыре года из шести полагалось 

для получения степени бакалавра, а во Фрейбурге два из 

семи. 
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Продолжение таблицы 
 

Факультет Особенности 

Медицинский Для получения степени бакалавра необходима 2-летняя 

подготовка магистру искусств и 3-летняя без степени 

магистра искусств; для получения лицензии 

необязательно получение степени бакалавра медицины 

достаточно прослушать весь курс средневековых книг по 

медицине, лицензия не давалась раньше 26-28 летнего 

возраста, после ее получения можно практиковать, но в 

течение года необходимо сопровождение опытных 

докторов. 

Артисты Так как число получаемых ученые степени огромно, то 

только 2 раза в год проходят испытания для получения 

степени бакалавра (17 лет соискателю при обучениии в 

течение 1,5 – 3 лет), 1 раз – лицензиата, степени 

лицензиата и магистра (21 год аспиранту) сильно не 

отличались, лицензию давал канцлер, а бакалаврство и 

магистерство факультет, после получения лицензии в 

течение года обязан получить степень магистра, поэтому 

многие сразу шли на испытания для возведения в 

магистерскую степень, после ее получения обязаны 

отработать 2 года на факультете. 

REM. Бакалаврство и лицензия давались на основании испытаний без 

всяких символов, а получение докторской (магистерской) степени 

выражалось в ряде символических действий: возложение шляпы как знак 

свободы и достоинства, вручение открытой и закрытой книг как символы 

занятий и размышлений, целование нового доктора доктором – патроном 

как выражение товарищеской солидарности, надевание перстня на руку 

как символ обручения с наукой, облачение в докторскую мантию... 

 

Учебные занятия во всех средневековых университетах 

рассчитывались на весь учебный год, и только к концу XV века в 

германских университетах стали делить на полугодия или семестры 

(с.189). 

В средние века не было понятия «чтение курса такой-то науки», а 

было принято говорить «читает такую-то книгу». Одни книги считались 

более важными, другие менее важными и не столь обязательными. Лекции 

различались «ординарные» и «экстраординарные», таким образом, и 

преподаватели делились на ординарных и экстраординарных (с.189). 
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Для ординарных лекций отводились утренние часы, в течение всей 

лекции слушатели не могли прерывать лектора вопросами. Статутами 

запрещалось ординарному лектору повторять чтение текста, за 

исключением трудных и важных пассажей и то не более 2 раз. 

Особенности чтения экстраординарных лекций: могли читать все 

(ординарные, экстраординарные преподаватели, бакалавры), можно читать 

бегло, можно задавать вопросы, отвечать на них может слушатель, 

читались в послеобеденные часы будней, в выходные, каникулярные и 

праздничные дни (с.190). 

Пропуск и опоздание на лекции карались штрафом (и 

преподаватели, и слушатели), недопущением к экзамену, выселением из 

бурсы (с.192). 

Аудиторий, предназначенных для всех слушателей данной книги  

данного факультета, долгое время не существовало. Профессора 

устраивали школьные помещения у себя в домах или в нанимаемых 

помещениях, и только в XIV веке городами стали устраиваться 

общественные здания для аудиторий (с. 196). 

Практические упражнения составляли репетиции и депутации, 

письменные работы в средние века не существовали. Виды репетиций: 

подробное объяснение отдельного текста с выражением собственного 

мнения, проверка знания всех источников комментариев, относящихся к 

вопросу, живой диалог между преподавателем и учеником. Диспутации же 

должны были приучить школяра, вооруженного знанием, защищать 

собственную точку зрения и убеждать в истинности того, что сам признает 

за догматическую истину (с.205) . 

Лекции, как правило, в дни диспута не читались. Магистры были 

свободны от чтения лекций, но обязательным для них являлось 

поочередное председательство на диспутациях в официальном облачении. 

Один из магистров держал речь и старался выбрать тему, имеющую 

многосторонний интерес, в заключении ставил тезисы или вопросы, 

которые должны были сделаться предметом спора. Студенты на таких 

диспутациях были внимательными слушателями, а вечером того же дня 

или в выходные они устраивали собственные диспутации под 

руководством магистра или бакалавра (с.206-207). 

*** 

Поначалу, в ХII в. магистр, magiser, означал просто мастера, главу 

мастерской. Школьный мэтр был таким же мастеровым, как и прочие 

ремесленники. Его титул говорил лишь о его месте на стройке. Но скоро 

он возносится в своей славе много выше. На закате средневековья 

устанавливается равенство между рыцарством и наукой, что дает 

владельцу докторского титула равные с рыцарем права. 

*** 
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Старший спорщик и... 

В Кембридже существует многовековая традиция «страшного 

экзамена» — трайпоса. Почему он так называется, сказать трудно. Может 

быть, потому, что некогда экзаменующий восседал на высоком трехногом 

табурете, пользуясь неограниченным правом язвительного опроса 

экзаменующегося. А может быть, просто причина заключалась в 

трехступенчатости испытания и в трех степенях отличий. 

Экзаменующиеся по математике могли завоевать высшее отличие — 

«старший спорщик». Затем следовал «второй спорщик», «третий», 

«четвертый» и так далее. За ними шли «старшие оптимы», затем — 

«младшие оптимы». Потом — просто бакалавры без отличий. И самый 

последний получал на всю жизнь прозвище «деревянная ложка». 

Почему на всю жизнь? В этом-то и заключалась, наверное, причина 

студенческого ужаса перед трайпосом. Место, полученное на этом 

экзамене, «волочилось» потом за выпускником всю его жизнь, и 

котировался он дальше уже, например, как «мистер Смит, 16-й спорщик 

такого-то года». И даже столь большая цифра была достаточно почетна. 

А каково было в тридцать, сорок и более лет именоваться «мистер Хэйд 

— деревянная ложка » ? (Календарь, 1989). 

*** 

История присуждения ученой степени доктора берет начало с ХII в., 

когда их стали присуждать на юридическом факультете университета 

Болоньи. Это были доктора права. Затем довольно быстро католическая 

церковь ввела степень доктора богословия, которую присуждал Папа 

римский лично либо им уполномоченный канцлер университета. Степень 

доктора медицины присуждала конгрегация медиков – членов 

медицинского факультета.  

В России в начале ХIX в. были сформулированы законодательно 

общие принципы научной аттестации. «Право давать ученые степени или 

достоинства было предоставлено указом Александра I в пяти 

университетах; предусматривали ученые степени кандидата, магистра и 

доктора».  

Ученые степени - Университет Болоньи (1130 г.), Парижский 

университет (1231 г.), в России (1803 г.). 

 

 Вы никогда не задумывались, откуда пришло слово 

«энциклопедия»? 

 

 В свое время софисты расширили программу образования за счет 

изучения грамматики, диалектики, обучения искусству спора. К трем этим 

предметам с течением времени были добавлены еще четыре: арифметика, 

геометрия, астрономия и музыка, что в совокупности составило 
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семичастную «эн – киклос - пайдейу» (энциклопедию), которая оказалась 

предтечей программы семи свободных искусств – символа образованности 

вплоть до Нового времени [8]. 

 А детская энциклопедия? 

 Ее прообразом является известное творение Я.А. Коменского «Мир 

чувственных вещей в картинках»,  1658 г. 

 Картинки изображали предметы и явления мира и человеческой 

деятельности. Каждая картинка сопровождалась общим названием и 

описанием того, что на ней изображено. 

 Метод обучения по «Миру в картинках» состоит в том, чтобы, 

прежде всего, предъявить вниманию ребенка картинку, которая сама по 

себе является интересней, чем слово. Затем ученик описывает, что видит 

на картинке, приступает к чтению сначала заголовка, затем и ее описания. 

Данной книгой Я.А. Коменский также предлагает пользоваться для 

первоначальных упражнений в рисовании. Ученый-педагог развивает 

теорию педагогического значения рисования как средства возбуждения 

внимания к предметам реального мира, как средства содействующему, 

более точному восприятию предметом и средства развития ловкости руки 

[19].   

 

 Знаете ли Вы, что словосочетание «платоническая любовь» 

имеет отношение к обучению? 

По мысли Платона, воспитание должно обеспечивать постепенное 

восхождение к миру идей. Реализовать подобное воспитание способен 

прежде всего наставник преклонных лет, т.е. человек, стоящий на пороге 

мира идей. Сделать это можно было при наличии тесной духовной связи 

между наставником и учеником (что впоследствии стали именовать 

платонической любовью). 

 Основой обучения Платон полагал познание Вселенной и 

деятельности человека. Процесс обучения он сравнивал с колесницей, 

которую ведут два коня: воля – коренник, чувства – пристяжная. 

Управляет колесницей разум, вынужденный часто прибегать к 

использованию кнута, особенно по отношению к пристяжной.  

 

 
Некоторые интересные закономерности 

 

Построение лекции должно включать 4 фазы ее течения 

(С.И. Архангельский): 

1) начало восприятия – 4-5 минут; 

2) оптимальная активность восприятия – 25-30 минут; 

3) фаза усилий – 10-15 минут; 
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4) фаза выраженного утомления. 

Фаза усилий и утомления наступает ранее там, где нет атмосферы 

интереса и доверия. 

*** 

Логически построенная речь хорошо воспринимается 8-10 минут, 

далее происходит уставание восприятия, и необходимо переключение вида 

деятельности и внимания.  

 

*** 

Закон забывания Г. Эббингаузера «работает» для материала 

логически связанного (ведь закон забывания был установлен для не 

связанного логикой материала: через 1 час после зачитывания в памяти 

остается около 40-45 % материала, а через 2 дня  - лишь 25-28%). Для 

логического материала действует тот же закон, но процесс забывания 

протекает менее интенсивно: через 1 час остается 71.6 % от усвоенной 

лекции, через 3-4 дня – 45.3%, через неделю – 34.6 %, через 2 недели – 30.6 

%, через 2 месяца – 24% [11, с. 61.] 

*** 

Б.С. Блум при изучении способностей учащихся учиться выделил 

следующие категории обучаемых: 

- малоспособные, которые не в состоянии достичь заранее 

намеченного уровня знаний и умений даже при больших затратах учебного 

времени; 

- талантливые (около 5%) – могут учиться в высоком темпе, достигая 

значительных результатов; 

- обычные учащиеся (около 90%) – их способности к усвоению 

знаний и умений определяются затратами времени. 

 

*** 

 Существуют два приема структурирования материала: правило 

рамки и правило цепи [12]. 

 Правило рамки состоит в том, что начало и конец  любого разговора 

должны быть четко очерчены, заключены в рамку, которая и создает 

структуру. 

 В начале, как правило, сообщаются цели, намерения, ожидания, 

перспективы и возможные результаты; в конце должны быть подведены 

итоги, сделаны выводы, показаны выводы. 

 Г. Эббингауз, немецкий психолог, в конце ХIХ в. установил так 

называемый фактор ряда: начало и конец любого информационного ряда, 

из чего бы он ни состоял, сохраняется в памяти лучше, чем середина. 
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 В отличие от правила рамки, направленного на внешнее 

структурирование общения, правило цепи направлено на внутреннее 

структурирование информации.  

 Информационные цепочки создают различными способами, 

например: 

1) во-первых, … во-вторых, … в-третьих…; 

2) сначала говорят самое главное, затем излагают основное,  

следующее по значимости, далее менее существенная 

информация. 

С помощью правила цепи мы упорядочиваем, связываем общение и 

облегчаем восприятие, понимание и запоминание информации 

собеседнику. 

*** 

То, что происходит при передаче сообщения от одного собеседника к 

другому,  можно изобразить следующим образом: 

  

Задумано 100%  высказано 80% от задуманного  услышано 70% 

от высказанного   понято 60% от услышанного  осталось в памяти 

примерно 24% от воспринятого.  

*** 

 Высокая скорость умственной деятельности. Мы думаем в 4 раза 

быстрее, чем говорим. Ученые посчитали, что средний темп 

русскоязычной речи – приблизительно 200-500 слов в минуту, а скорость 

обработки информации слушателем – 300-500 слов в минуту. Такое 

расхождение представляет возможность отдохнуть, отвлечься, задуматься 

о чем-нибудь своем. Вот почему, когда говорят, наш мозг бòльшую часть 

времени свободен и отвлекается от слушания [12]. 

*** 

Современному педагогу высшей школы необходимо знать, как могут 

вести себя студенты разного типа темперамента на экзамене: 

 Холерик будет активно наступать на преподавателя, если даже чего-

то не знает.  

Сангвиник постарается расположить к себе преподавателя, зная его 

слабости и хобби, перевести разговор в другую плоскость. 

 Флегматик скажет: «Я этого не знаю, спросите еще что-нибудь и 

дайте время подумать». 

 Меланхолик будет дрожать, волноваться, сбиваться с мысли, может 

вообще отказаться отвечать и убежать [13, с.224]. 

 «Ни минуты покоя» — таков принцип подхода к холерику, который 

опирается на использование его плюсов: энергичности, увлеченности, 

страстности, подвижности, целеустремленности, — и нейтрализацию 

минусов: вспыльчивости, агрессивности, невыдержанности, 
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нетерпеливости, конфликтности. Холерик все время должен быть 

занят делом, иначе он свою активность направит на коллектив и 

может разложить его изнутри. 

 «Доверяй, но проверяй» — это уже подход к сангвинику, имеющему 

плюсы: жизнерадостность, увлеченность, отзывчивость, общительность 

и минусы: склонность к зазнайству, разбросанность, легкомыслие, 

поверхностность, сверхобщительность, — и ненадежность. Милый 

человек сангвиник всегда обещает, чтобы не обидеть человека, 

но далеко не всегда исполняет обещанное, поэтому надо 

проконтролировать, выполнил ли он свое обещание. 

 «Не торопи» — таким должен быть подход к флегматику, имеющему 

плюсы: устойчивость, постоянство, активность, терпеливость, 

самообладание, надежность и, конечно, минусы: медлительность, 

безразличие, «толстокожесть», сухость. Главное — флегматик не 

может работать в дефиците времени, ему нужен индивидуальный 

темп, поэтому его не надо подгонять, он сам рассчитает свое время и 

сделает дело. 

 «Не навреди» — это девиз для меланхолика, который также имеет 

свои плюсы: высокая чувствиительность, мягкость, человечность, 

доброжелательность, способность к сочувствию и, конечно же, 

минусы: низкая работоспособность, мнительность, ранимость, 

замкнутость, застенчивость. На меланхолика нельзя кричать, давать 

резкие и жесткие указания, так как он очень чувствителен к словам, 

интонациям и очень раним. 

*** 

 Знаете ли Вы, что экстраверт при восприятии нового больше 

обращает внимание на людей, а интроверт на предметы? 

 

 
Педагогический аутотренинг  

 

Важным фактором организации усвоения знаний, умений и навыков 

является эмоциональный фон занятия. Поскольку тон в работе задает в 

начале занятия преподаватель, ему необходимы умения  и навыки 

психорегуляции.  

 
Примерами психологических настроев на работу и позитивное 

мышление (мысли о том, чего Вы хотите в позитивных желаниях, фразах и 

утверждениях) могут служить следующие.  
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Настрой на дорогу в университет [14] 

Здравствуй, дорога, ведущая меня к моим делам. Неспешно и с 

удовольствием я пройду каждый твой метр, наслаждаясь движением и 

возможностью дышать полной грудью. 

Я приветствую это Небо, я приветствую это Солнце и эти Горы, я 

приветствую эти Деревья и весь Город, я приветствую всю Природу, 

которая окружает меня. Я мысленно приветствую всех людей, которых 

встречаю на своем пути. 

Толчея в транспорте не будет раздражать меня. Я защищен от нее 

прочной оболочкой Спокойствия и Доброжелательности. Я приду на 

работу в университет свежим и бодрым. Я подхожу к моему университету 

и чувствую, как я внутренне преображаюсь. 

 

Настрой на занятия 

Я отодвигаю от себя все свои личные проблемы и настраиваюсь на 

предстоящее занятие. Мое лицо излучает свет, тепло и 

благожелательность. Мысленным взором я охватываю всю аудиторию и 

всех находящихся в ней студентов. Я хорошо чувствую атмосферу 

аудитории и настроение моих студентов. Я могу видеть их всех вместе и 

каждого по отдельности и знаю, что надо сказать почти каждому. Я четко 

представляю себе план занятия и что я должен на нем сегодня сделать. 

Введение с установкой на занятие и учебной проблемой, основная часть с 

использованием активных методов обучения, заключение - все это я 

свободно держу в своей голове. Я готов к непредвиденным ситуациям, и у 

меня есть на них некоторый резерв времени. Во время занятия я буду 

обязательно выкраивать несколько секунд времени для передышки и 

расслабления от делового напряжения. Я внутренне собран и освещен 

Улыбкой. 

 

Настрой на открытое занятие 

Сегодня ко мне на открытое занятие придут мои коллеги. Мне 

приятно увидеть моих коллег, которых, как и меня, объединяет любовь к 

своему делу. Я знаю свой материал хорошо, план занятия я держу в голове. 

Я каждый день уже в течение 3 лет читаю лекции и преподаю в вузе. Мне 

нечего волноваться. Я собран и спокоен. Я уверен в своих студентах! 

Если вдруг меня захлестнет волнение, я улыбнусь себе, найду 

глазами лица друзей – коллег и студентов и улыбнусь им. 

Если же я почувствую, что от присутствия кого-то начинаю терять 

самообладание, я тут же надвину временно на него стеклянный матовый 

колпак, с тем чтобы не видеть и не замечать его. Еще я могу в своем 

воображении превратить его временно в маленькую невзрачную букашку, 
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которая ничего не может сделать мне - сильной и уверенной в себе. Так 

что вперед, к победе! 

 

Настрой на серьезный разговор 

Сейчас мне предстоит трудный и важный разговор. От его исхода 

зависит успех моего дела, которому я служу. 

Я сосредотачиваюсь, собираюсь с мыслями, активизирую все свои 

внутренние возможности и весь свой профессиональный опыт. 

Я готов к неожиданным вопросам и знаю, как надо на них ответить. 

Как хороший боксер, я могу держать удар. 

Все свои сильные аргументы я отчетливо вижу и держу в голове. Я 

готов пустить их в ход и знаю, как и когда это нужно сделать. Я верю в 

свои силы и возможности. Я знаю, я верю, я все преодолею. 

 

Настрой на сон 

Сегодня я прожил большой и интересный день. Перед отходом ко 

сну я постараюсь «прокрутить» его события в обратном порядке. 

Психологи говорят, что это полезно для развития самосознания. 

Сегодня я сделал почти все, что было намечено. Всем своим 

студентам я передал частицу своих знаний и своего хорошего к ним 

отношения. 

Теперь мое тело расслабляется, мысли перестраиваются на приятные 

сны. Мне дышится легко и свободно. Я не чувствую за собой никакой 

вины и ни на кого из моих воспитанников я не держу обиды. Я всех 

простил. Я буду спать до утра, не просыпаясь. Я всех люблю. Мир и покой 

во мне. Мир и покой вокруг [15]. 

 

 

«Метод пяти пальцев» 

 

 Умение планировать свою профессиональную деятельность является 

одним из основных компонентов достижения успехов в ней. Самоконтроль 

путей и результатов достижимости целей возможен благодаря 

самопознанию личности. У личности есть три пути самопознания: первый 

- оценки и мнения других людей; второй - социальное сравнение, когда 

каждый человек сравнивает себя с другими; третий - самооценка, 

сравнение Я-настоящего и Я-динамического. Приведем пример метода 

«пяти пальцев» самооценки и самоконтроля личности, который мы 

рекомендуем применять. 
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М (мизинец) – мыслительный процесс: какие 

знания и опыт я сегодня получил? 

Б (безымянный палец) – близость цели: что я 

сегодня сделал и чего достиг? 

С (средний палец) – состояние духа: каким было 

сегодня мое преобладающее настроение, 

расположение духа? 

У (указательный палец) – услуга, помощь, чем я 

сегодня помог другим, чем услужил, порадовал или «поспособствовал»? 

Б (большой палец) – бодрость, физическая форма: каким было мое 

физическое состояние сегодня? Что я сделал для своего здоровья? 

 Каждый день можно оценивать по четырехбалльной системе и 

заносить оценку в Ваш дневник времени: 

 4 – особенно удачный день; 

 3 – удачный день; 

 2 – удовлетворительный день; 

 1 – неудачный день (плохое настроение, неуспех, раздражение, 

заботы). 

 Пусть в Вашем дневнике времени будут только хорошие отметки! 

 

Древние не зря говорили, что самым сильным человеком надо 

признать того, кто умеет управлять самим собой. Целенаправленная 

саморегуляция есть тот самый ключ, который поможет каждому 

преподавателю открыть в самом себе резервы этой силы [15]. 
 

 

Умственная аэробика [6] 

 

Основные ее принципы знакомы каждому, кто выполнял какие-

нибудь физические упражнения: разогрев, усиление и — в финале — 

охлаждение, расслабление. Подберите то, что Вам особенно необходимо. 

Упражнения займут всего несколько минут и могут выполняться 

практически повсюду. Вам не понадобятся какие-нибудь особенные 

приспособления, и никто даже не поймет, чем вы занимаетесь. 

Итак, начните с разминки, разогрева. Вам уже знакомы 

преимущества, которые дает физический разогрев телу. То же самое 

вполне приложимо к Вашему мозгу. Его разогрев позволит Вам 

действовать более эффективно, когда понадобится. Эти упражнения 

предназначены для того, чтобы помочь таким функциям мозга, как память, 

способность схватывать смысл, ранжирование приоритетов, визуализация 

образов. 

 Б 

У 
С 

Б 
М 
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Приведение мыслей в порядок. Время: 5-10 минут после 

пробуждения. Положение тела: удобно сидя или лежа. Все упражнения 

произносятся вслух. 

Упражнение 1. Как можно быстрее сосчитайте в обратном порядке 

от 100 до 1. 

Упражнение 2. Произнесите алфавит, придумывая на каждую букву 

слово («А — абрикос; Б — бочка...»), причем как можно быстрее. Если вы 

задумались над какой-то буквой более 30 секунд, пропустите ее и 

двигайтесь дальше. 

Упражнение 3. Произнесите 20 мужских имен (опять же как можно 

быстрее), нумеруя каждое из них («1 — Филипп, 2 — Александр, 3 — 

Роберт...»). 

Упражнение 4. Проделайте то же самое, но теперь с женскими 

именами. 

Упражнение 5. То же, что и в упражнениях 2 и 3, но на этот раз Вам 

придется нумеровать 20 видов пищи («1 — яблоко, 2 — котлета, 3 — 

компот …). 

Упражнение 6. Выберите одну букву алфавита и назовите 20 слов, 

начинающихся с нее (нумеруя их так же, как вы это делали прежде), и 

снова как можно быстрее («1 — мороз, 2 — мама, 3 — массаж...»). 

Упражнение 7. Если Ваши глаза были открыты во время этих 

упражнений — это прекрасно, но теперь закройте их. Сосчитайте до 20 и 

откройте. Ваш мозг теперь разогрелся и готов к трудностям предстоящего 

дня. 

Мозговой спринт. Выполняйте это упражнение перед началом 

занятий.  

Время: 5 минут. Принадлежности: ручка, бумага, будильник.  

Положение тела: сидя. 

Возьмите любой печатный текст и выберите первое попавшееся 

слово в нем, например слово «дождь» в газетном прогнозе погоды. 

Установите будильник (таймер) на пять минут. В верхней части листа 

бумаги напишите слово, которое Вы выбрали. В течение следующих пяти 

минут напишите как можно больше фраз с этим словом, Не 

останавливайтесь и не задумывайтесь. Ваша задача — «победить» таймер 

и писать так быстро, как Вы можете, даже если Ваши ассоциации выглядят 

глупо. Через пять минут остановитесь, сосчитайте до 20 и продолжайте 

работу. 

Усиление до максимума.  

Время: 10 минут.  

Принадлежности: книга, журнал или газета.  

Положение тела: сидя.  
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Возьмите текст, переверните его вверх ногами и читайте вслух. 

Скорость чтения резко уменьшится, так как мозг сопротивляется такому 

необычному для него способу. Но это и означает, что Ваши умственные 

способности усиливаются. 

 
 

Практические рекомендации 

к публичному выступлению 

 

Как преодолеть чувство страха перед аудиторией? 

 
Перед началом публичной речи не обращайте внимания на 

симптомы страха: сильное сердцебиение, ком в горле и т. д. Подобное 

состояние, наоборот, помогает мобилизовать силы для выступления, оно 

означает, что Вы готовы действовать. 

Если не удается перевести подобное состояние в позитив, то 

рекомендуется выполнить несколько дыхательных упражнений: 

1. Решительно встаньте, сделайте глубокий вдох. Дышите глубоко в 

течение 30 с. После этого заходите в аудиторию. 

2. В течение 30 с быстро вдохнуть и два раза медленно выдохнуть, т. 

е. вдох делать в два раза короче, чем выдох. Когда есть сильное 

напряжение, нужно сделать глубокий вдох и задержать дыхание на 15—20 

с. 

 

Правила выхода из конфликтной ситуации 

 

Правило 1. Два возбужденных человека не в состоянии прийти к 

согласию. 

Правило 2. Задержка реакции (на 10-15 секунд делается вид, как 

будто не замечаются действия нарушителя в целях развенчания 

значимости личности нарушителя). 

Правило 3. Перевод реакции (выполнение педагогом повседневных 

действий на занятии — работа с журналом, взгляд в окно и т. п.) в целях 

развенчания значимости поступка нарушителя. 

Правим 4. Рационализация ситуации (применить юмор, сделать 

смешным поступок нарушителя, разрядить ситуацию). 

Правило 5. Парадоксальная реакция (постараться использовать 

действия студента-нарушителя дисциплины с пользой для занятия).  

Например, в аудитории, где ведет занятие лектор звучит музыка-

звонок из сотового телефона, похожий на детскую композицию. 

Преподаватель продолжает читать лекцию (Правило 2 – задержка 

реакции), затем посмотрел в окно (Правило 3 – перевод реакции) и вдруг 

??  
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стал декламировать стихи К. Чуковского (можно подобрать другие или 

сочинить самому): 

У меня зазвонил телефон: 

«Кто говорит?» - ….  
Студенты: «Слон» (смех. Правило 4 - юмор).  

 

Простые правила для позитивного приема лектора аудиторией 

или «искусства нравиться людям» 

 «Правило 15 секунд». Основа отношения собеседника к нам 

закладывается в первые 15 с, поэтому не следует сразу «рваться в 

бой», пусть включится в работу первая фаза контакта — 

взаимовосприятие, когда лектор и аудитория как бы 

прислушиваются друг к другу. 

 «Правило 3 плюсов»: комплимент, улыбка, имя собеседника. 

 «Правило просьбы», включающее в себя: «Правило внушения 

собеседнику сознания его значительности», «Формулу успеха» и 

«Просьбу о помощи». 

 «Правило психологического поглаживания» как единица нашего 

интереса к собеседнику реализуется через речевые фразы-

вопросы: «Здравствуйте! Добрый день! Как дела?». 

 «Правило юмора» [16]. 

 

Закономерности и правила, которые помогут Вам убедить собеседника 

 

 Правило Гомера 

 Часто приходится задумываться, влияет ли 

очередность приводимых аргументов на 

принятие решения? На этот вопрос отвечает 

правило Гомера. 

 Очередность приводимых аргументов 

влияет на их убедительность. Наиболее 

убедителен следующий порядок аргументов: 

сильные – средние – один самый сильный.  

 Желательно, слабыми аргументами вообще не пользоваться, чаще 

они приносят вред, а не пользу. Сила и слабость аргументов определяется 

с точки зрения не выступающего, а лица, принимающего решения.  

 Закон общности языка мышления 

Если Вы хотите, чтобы Вас слышали, говорите на языке основных 

информационных и репрезентативных систем оппонента. 

Закон минимизации аргументов 

  Самый сильный 
 
Сильный 
 
 
  средний  
 

 

«Галка» аргументов 
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Помните об ограниченности человеческого восприятия (5-7 

аргументов), поэтому ограничивайте число аргументов. Лучше если их 

будет не более 3-4. 

Закон диалектичности 

Говорите не только о плюсах своих доказательств и предложений, но 

и о минусах. Этим Вы придаете аргументам больший вес, так как 

двусторонний обзор лишает их легковесности, и в то же время 

обезоруживает оппонента. 

Закон авторитета       

Ссылки на авторитет, известный Вашему оппоненту и 

воспринимаемый им тоже как авторитет, усиливают воздействие Ваших 

аргументов. Ищите авторитетное подкрепление. 

 

Правило Сократа 

Для получения положительного решения по важному для Вас 

вопросу поставьте его на третье место, предпослав ему два коротких, 

простых для собеседника вопроса, на которые он наверняка без 

затруднения ответит «да». 2400 лет существует это правило (оказывается, 

когда человек говорит слово «да», в его кровь поступают эндорфины 

(«гормоны удовольствия»), а получив две порции «гормонов 

удовольствия», собеседник настраивается благожелательно и ему 

психологически легче сказать «да», чем «нет»). 

 

Правило Паскаля 

Не загоняйте собеседника в угол. Дайте ему возможность «сохранить 

лицо», сохранить достоинство. «Ничто так не разоружает, как условия 

почетной капитуляции». (Покажите, что предлагаемое вами удовлетворяет 

какую-то из потребностей собеседника) [17]. 

 

 



 

 100 

 

 
Литература 

 

1. Мынбаева А.К. Современное образование в 

фокусе новых педагогических концепций, тенденций и 

идей. – Алматы: Раритет, 2005. – 90 с. 

2. 50 сценариев классных часов. – М.: Центр 

«Педагогический поиск», 2003. – 160 с. 

3. Советский энциклопедический словарь. - М., 1980. 

4. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. Практикум по 

креативной терапии. – СПб.: Изд-во «Речь», «ТЦ Сфера», 2001. – 400 с. 

5. Полякова А.А. Педагогика. Тесты и здания. – М.: Владос, 2004. – 

159 с.  

6. Агафонова А.С. Практикум по общей педагогике. – СПб: Питер, 

2003. – 416 с. 

7. Галерея. – 2007. - №1. 

8. Джуринский А.Н. Педагогика: история педагогических идей. – М.: 

Педагогическое общество России, 2000. – 352 с. 

9. Тимошкина Е. Средневековый университет //  

http://www.mnogoreferatov.ru/index5. php?id= 36874 

10. Суворов Н. Средневековые университеты [10]. - М.: 1898. – 246 с. 

11. Козаков В.А. СРС и ее информационно-методическое обеспечение. 

– Киев: Выща школа, 1990. – 248 с. 

12. Панфилова А.П. Тренинг педагогического общения. – М.: Академия, 

2006. – 336 с. 

13. Морозов А.В., Чернилевский Д.В. Креативная педагогика и 

психология. – М.: Академический проект, 2004. – 560 с. 

14. Исаева З.А., Мынбаева А.К., Садвакасова З.М. Активные методы и 

формы обучения в высшей школе. – Алматы: Казак университетi, 2005. – 122 с. 

15. Петрушин В.И. Психологические аспекты деятельности учителя и 

классного руководителя. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2001. – 160 с. 

16. Морева Н.А. Тренинг педагогического общения: Уч. пос. для вузов. 

- М.: Просвещение, 2003. – 304 с. 

17. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления. – 

Ростов н.Д: Феникс, 2005. – 416 с. 

18. Учительская династия. – Алматы, 2005. – С.159. 

19. Коменский Я.А. о воспитании. – М.: Школьная пресса, 2003. – 192 

с. 

 

http://www.mnogoreferatov.ru/index5.%20php?id=%2036874


 

Сказки, ребусы, кроссворды, задачи… 

 101 

 

Содержание 

 
Предисловие          3 

Мир педагогики          9 

Дидактические сказки         10 

 Дидактическая сказка о педагогическом процессе.  

С. Базаркулова         12 

 Четыре царевича. Т. Райымбекова       15 

 Испытание. О. Косенко         18 

 Сатирическая басня. М. Любинайте       19 

 Педагогическая сказка о рыбаке и рыбке.     21 

По мотивам сказки А.С. Пушкина переработала И. Сатбаева 

Сказ о педагогическом процессе, развитии, воспитании,  

обучении. Л. Токбаева        27 

Государство «Педагогический процесс» и Лига ленивых  

студентов. А. Садыкова        31 

Волшебник. Ю. Лыхина        33 

Царство педагогики и поезд «Учебный процесс». 

Л. Исангулова         34 

Планета Педагогикас. А. Мендигазиева      36 

Научный колобок. Д. Абдулхакимова       38 

Сказка «Госпожа проблема». М. Книсарина      40 

Сказка «Галактика Педагогика». А.К. Мынбаева    42 

Ребусы и кроссворды          47 

 Ребусы           47 

 Кроссворды по педагогике       50 

 Педагогический кроссворд. И. Сатбаева     51 

 О педагогике. Н. Саниязова       53 

 Научный кроссворд         55 

Стихи и слоганы           57 

 Все купить нынче можно, услышишь везде… С. Ажирова  58 

 Педагогика. Д. Абдулхакимова        59 

Ответы на ребусы и кроссворды       60 

Шаржи           61 

Педагогические задачи и ситуации        64 

Педагогическая шкатулка        75 

 Из истории высшего образования      75 

 Некоторые интересные закономерности      89 

 Педагогический аутотренинг       92 

 Практические рекомендации к публичному выступлению  97 

Литература            100



 

 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебное издание 

 

Занимательная педагогика 

 

Составитель и предисловие А.К. Мынбаева 

 

Редактор В. Н. Сейткулова 

 

 

 

 

 

 

 

View publication statsView publication stats

https://www.researchgate.net/publication/311355214

