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4. Движение точки по криволинейной 

траектории задано уравнением x=A+Bt2, 

y=Ct, где А=1 м, В=4 м/c2,С=8м/c. Найти 

скорость точки, полное ускорение в мо-

мент времени t=2с и уравнение траектории. 

5. Радиус – вектор материальной точки 

изменяется со временем по закону r= t3i 

+3t2j, где i и j – орты осей x и y. Опреде-

лить для момента времени t=1с модуль 

скорости и ускорения. 

Кроме того, в течение семестра студен-

ты тестируются 

по более общим темам. Тесты состав-

ляются так, что в вариантах ответов при-

сутствуют несколько, а может и все пра-

вильные ответы. Это заставляет студентов 

не просто 

заучивать какое-либо определение или 

понятие, но и расширять свой кругозор, 

вникать в суть явления. 

В каждом семестре – по три теста. Тес-

тирование производится в компьютерном 

зале, куда студенты записываются на лю-

бое свободное время в определённый для 

данного теста промежуток времени. Ре-

зультат тестирования студент получает 

сразу по окончании тестирования, а препо-

даватель – в любое время. 

Привыкнув к такому стилю занятий, не-

которые студенты подтягиваются до уров-

ня даже выше среднего. 
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В 2010 году президент России Д. А. 

Медведев утвердил образовательную ини-

циативу «Наша новая школа», в которой 

определены основные направления разви-

тия общего образования на ближайшие го-

ды. В документе обозначены качества лич-

ности специалистов любой области 

востребованные в XXI веке. Это «инициа-

тивность, способность творчески мыслить 

и находить нестандартные решения, уме-

ние выбирать профессиональный путь, го-

товность обучаться в течение всей жизни» 

[9]. Эти качества должны формироваться с 

детства и реализация школами поставлен-

ных задач в первую очередь зависит от го-

товности и способности учителей к изме-

нениям и инновациям, от их 

методологической подготовки. 

Именно в свете модернизации образо-

вания, современных глобальных измене-

ний в мире очень важно разобраться и уви-

деть какие же основные моменты в 

деятельности педагога нуждаются в изме-

нениях, какие глубинные основания опре-

деляют его работу, постановку целей, вы-

бор средств обучения и методов. 
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Изучив основные составляющие про-

фессиональной деятельности педагога, 

можно сделать выводы о наличии в ней 

обязательных компонентов: профессио-

нальная направленность личности; цель, 

средства, методы, анализ результатов и 

коррекция деятельности. И именно компо-

нент «профессиональная направленность» 

содержит методологические установки, 

влияющие на принимаемые учителем ре-

шения. В этот компонент входят также по-

зиции по отношению к обществу, себе и 

другим людям. Так как они вырабатывают-

ся в деятельности и всегда присутствуют в 

сознании педагога, их также часто назы-

вают педагогической картиной мира или 

педагогической философией учителя. 

Методологические установки учителя 

играют решающую роль в его работе, 

влияют на выбор парадигмы образования, 

формы и содержания уроков, воспитатель-

ных мероприятий. Но, к сожалению, они 

чаще всего являются неосознаваемыми. 

Все, что связано с понятием методология, 

педагогами-практиками понимается как 

некие абстрактные обобщения, не имею-

щие отношения к практической деятельно-

сти. Профессиональная педагогическая 

деятельность тем и отличается от воспита-

ния родителей, врачей и других категорий 

лиц без специального педагогического об-

разования, что в ней отсутствует субъекти-

визм в понимании фундаментальных поня-

тий, а выбор парадигм, теорий и 

концепций производится сознательно и 

обоснованно. 

Особенность категориального аппарата 

педагогики заключается в содержании в 

нем методологических категорий не только 

педагогики, но и таких наук как филосо-

фия, психология, физиология, педиатрия и 

ряда других. Философия оперирует такими 

важными для учителя понятиями как сво-

бода и необходимость, деятельность и во-

ля, сознание и самосознание, мышление и 

разум, противоречие и отрицание, и др.; 

психология - личность, ощущение, воспри-

ятие, память, воля, речь, эмоции, чувства, 

общение и др.; физиология – индивидуаль-

но-личностные физиологические различия, 

нервные процессы, темперамент, наследст-

венность, здоровье и др.. Если учитель не 

умеет оперировать данными фундамен-

тальными категориями, то это может на-

нести ущерб развитию детской личности, 

привести к проблемам школьников со здо-

ровьем, что в настоящее время часто отме-

чается в различных исследованиях. 

Русский философ Гессен в своих иссле-

дованиях [2] анализирует такие важные 

пары понятий как «дисциплина и дресси-

ровка», «свобода и произвол», имеющие 

для учителя методологическое значение. 

Воспитание свободной личности невоз-

можно, если учитель не будет признавать в 

своих учениках собственную волю и ра-

зум. Гессен подчеркивает, что педагог обя-

зательно должен понимать, что дисципли-

на в школе должна быть основана не на 
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слепом повиновении власти только из 

страха (и в таком случае автор называет 

это дрессировкой), а на основе личной 

инициативы подвластных. 

Выступая за обязательное знание учи-

телем психологии и физиологии, Гессен 

отмечает, что вследствие бессознательно 

воспринятых педагогом психологических и 

физиологических сведений возникает без-

отчетно осуществляемый процесс педаго-

гической деятельности, а деятельность 

учителя в таком случае превращается в 

домашнюю педагогику. 

Основная идея исследований Гессена 

заключается в доказательстве тесной связи 

педагогики с философией. Платон, Локк, 

Спенсер, Руссо, Дж. Дьюи — все это имена 

не только реформаторов в педагогике, но и 

представителей философской мысли [2]. 

Главный вопрос, на который должен для 

себя ответить педагог это «что есть чело-

век и в чем смысл его жизни»? Для осуще-

ствления педагогической деятельности пе-

дагогом должна быть осмыслена и принята 

определенная философская концепция, 

рассматривающая сущность жизни челове-

ка и его ценности. 

Современная педагогика основывается 

на философских концепциях гуманизма и 

экзистенционализма. Как утверждает А. П. 

Валицкая: «В свете таких современных 

угроз человеку и человечеству, как безу-

держное стремление к успеху в условиях 

рыночной конкуренции, растворение ин-

дивидуального в массовом философия 

жизни ставит перед образованием сле-

дующую цель – способность к самостоя-

тельному суждению, выбору, поступку; 

научить человечности, состраданию, тер-

пимости, доброте и справедливости» [1]. 

Современная философия рассматривает 

идеал человека как духовно зрелой, нрав-

ственно свободной личности, способной 

нести ответственность за судьбу земной 

цивилизации, защищать и отстаивать об-

щечеловеческие ценности. 

К сожалению, многие современные пе-

дагоги нейтрально или даже отрицательно 

относятся к философии. Это обусловлено и 

большой загруженностью повседневными 

заботами, и кажущейся оторванностью от 

практической деятельности, а также тем, 

что для некоторых учителей до сих пор 

философия напоминает о схоластических 

занятиях, на которых рассуждали о диа-

лектическом материализме. А между тем, 

как утверждает А. А. Корольков, учителя, в 

совершенстве овладев педагогикой и ус-

пешным решением педагогических задач, 

без знания философии становятся просто 

дидактами, прекрасно объясняя и повест-

вуя, но, не развивая критическое мышле-

ние, не готовя к неоднозначностям, житей-

ским и научным противоречиям [4]. 

Так как учитель работает с такими пси-

хологическими понятиями как личность, 

воля, память, внимание, мышление и т.п., 

то знание психологии дает возможность 

педагогу правильно определять их, пра-

вильно диагностировать, формировать и 
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развивать. О методологической роли пси-

хологии для учителя говорил ещё осново-

положник педагогической науки в России 

К. Д. Ушинский. 

В зависимости от выбранной психоло-

гической концепции развития личности 

педагог будет рассматривать учащихся ли-

бо как «чистую доску», всё написанное на 

которой, зависит только от воспитания, 

либо как преимущественно ведомых бес-

сознательными механизмами психики, ли-

бо как самостоятельных творцов своей 

личности. К примеру, легко определить 

приверженца теории «tabula rasa» по от-

сутствию в его деятельности диагностики 

учащихся (игнорирование в процессе обу-

чения уже имеющегося у детей опыта, зна-

ний и интересов). 

Профессор Ливерпульского универси-

тета Э. Стоунс применение теоретических 

принципов психологии к практике обуче-

ния выделяет в отдельную область назы-

ваемую психопедагогикой 

(psychopedagogy). Одним из важных навы-

ков, которыми должен владеть педагог, по 

его мнению, является навык обучения по-

нятиям, знание путей их формирования. 

Центральной проблемой почти всякого 

процесса обучения является несоответст-

вие уровней владения понятием учителем 

и учениками. Педагог должен быть уверен, 

что он и его ученики понимают исполь-

зуемые им понятия одинаково [8]. 

При организации педагогического про-

цесса учителю очень важно понимать под-

линные причины детских поступков. Одним 

из значимых психологических понятий, ко-

торыми должен владеть педагог является 

«фрустрация» – состояние острого разоча-

рования, когда активизированная потреб-

ность не получила своего удовлетворения. 

Высокий уровень фрустрации дезорганизу-

ет деятельность человека и снижает её эф-

фективность. Любое замечание педагога о 

допущенной ошибке в домашнем задании 

или неуместной форме поведения учащего-

ся вызывает это состояние [7]. 

Вместе с тем философские идеи и пси-

хологические концепции в явной или неяв-

ной форме заложены в педагогических па-

радигмах, ведущих подходах к выбору 

содержания, форм и организаций образо-

вания, способов обучения и воспитания. 

Однако исследователи отмечают, что от-

мена в нашей стране методологического 

монизма 20 лет назад привела к возникно-

вению в педагогике огромного количества 

парадигм, подходов и концепций, в усло-

виях которых современные педагоги про-

сто теряются. Настоящий период россий-

ской сферы образования характеризуется 

как период эклектизма. В связи с этим се-

годня все большую популярность приобре-

тает представление об объединении раз-

личных методологических парадигм 

принципом полипарадигмальности. Глубо-

кое знание учителем методологии педаго-

гики, таких основных понятий, как воспи-

тание, обучение, образование, цель, метод, 

педагогический процесс позволит педагогу 
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осознанно подходить к выбору концепций 

и подходов, использовать их одновременно 

или в зависимости от различных парамет-

ров. 

Последние два десятилетия в педагоги-

ке формируется новое направление – мето-

дология практической деятельности, со-

держащее основным принципом 

положение о том, что эффективность рабо-

ты учителя, прежде всего, зависит от зна-

ния основ своей деятельности, от четкости 

представления её основных механизмов. 

Деятельность, в зависимости от личност-

ных качеств и условий, может осуществ-

ляться на трех уровнях: операциональном, 

тактическом и стратегическом. Операцио-

нальный уровень – уровень выполнения 

отдельных технологических операций; 

тактический – реализация полного техно-

логического процесса, успешно используя 

всю совокупность средств и способов дея-

тельности; стратегический – самостоятель-

ное определение места и цели собственной 

деятельности. Последний уровень требует 

развития высокоразвитых познавательных 

умений, творческой активности, умения 

самоанализа процесса и результатов своей 

деятельности [6, стр. 242]. Когда человек 

сам ставит цели своей деятельности, тогда 

и деятельность имеет творческий, продук-

тивный характер. Так человек, выполняю-

щий деятельность только на операцио-

нальном уровне является исполнителем, на 

тактическом - деятелем, на стратегическом 

– творцом. Если педагог занят лишь повсе-

дневной рутинной деятельностью, то оче-

видно, что его деятельность будет мало-

продуктивна, а его самого можно назвать 

не учителем, а «урокодателем». 

Все вышеобозначенные нами области со-

ставляют ядро профессиональной направ-

ленности учителя. Они определяют построе-

ние педагогической деятельности, выбор 

методов и средств, уровень профессиона-

лизма. Философия, психология, педагогика и 

методология практической деятельности, 

заключенные в оболочку современных тре-

бований, вместе с работой учителя с инфор-

мацией, образуют информационно-

методологическую компетентность. А она 

позволяет учителю видеть педагогическую 

деятельность как целостный процесс, полно-

стью осознавать её и осмысливать в катего-

риях педагогической науки, быть отрытым 

инновациям и успешно осваивать новые ви-

ды деятельности. Высший уровень инфор-

мационно-методологической компетентно-

сти показатель его профессиональной 

готовности к работе в условиях современно-

го образования. 
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В настоящее время повышение качества 

профессиональной подготовки специали-

ста является актуальной проблемой педа-

гогической науки. Эффективность системы 

профессиональной подготовки специали-

стов в значительной степени обусловлена 

эффективностью управления этой систе-

мой. Как известно, управление – это воз-

действие на управляемую систему с целью 

обеспечения требуемого ее поведения. 

Актуальность проблемы качества выс-

шего образования, осознаваемая все в 

большей мере как в самой системе, так и в 

обществе, обусловлена следующими об-

стоятельствами: 

- необходимостью разработки государ-

ственных образовательных стандартов и 

обеспечения их требований к уровню под-

готовки специалистов; 

- становлением и развитием рынка тру-

да, повышением спроса на специалистов 

высокой профессиональной квалификации; 

- изменением содержания самих про-

фессий; 

- стремлением современных молодых 

людей получить качественное образование, 

которое в наибольшей мере содействует 

развитию их личностных сил и благопри-

ятствует профессиональной карьере; 

- развитием международного сотрудни-

чества и обмена студентами и специали-

стами, сопровождаемого необходимостью 

взаимного признания документов об обра-

зовании; 

- недостаточной научной проработкой 

проблемы качества образования, его струк-

туры и содержания, диагностики и оценки, 

норм и механизмов оценки. 


