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Введение 
Книга, которую Вы держите в руках, является методологической 

основой и методическим руководством для правильного осуществления 
педагогической  деятельности в  сфере непрерывного образования. 

 Уважаемые коллеги, мы занимаемся очень сложным, соответственно  
трудным, однако, благородным и почетным делом. Мы воспитываем людей,  
ведя  их к вершинам совершенства. Такая деятельность называется педагогикой. 
Чтобы квалифицированно и мастерски выполнять эту работу, нам необходимо 
понять сущность педагогики и ее связи с философией, освоить теоретические 
основы педагогики, ее методы и приёмы передачи знаний, а также разобраться в 
человеке как объекте, на которого направлена наша практическая 
педагогическая деятельность. 

Исторически педагогика развивалась в недрах философии. В конце XVI и 
начале XVII веков, благодаря трудам Я. А. Коменского,  И.Г.Песталоцци и 
других ученных, она начала отделятся от философии. Этот процесс 
продолжается до сегодняшнего дня. Во многих зарубежных странах она и 
сегодня в составе философии. Это обусловлено тем, что между педагогикой и 
философией имеется  много общего. А именно, если философия изучает 
наиболее общие закономерности развития природы, общества и мышления, а так 
же мировоззрение  людей, формирующиеся на основе этих закономерностей 
(онтология), то педагогика, пользуясь закономерностями, выявленными 
философией, формирует, нужное на сегодняшний день обществу, мировоззрение 
у населения. Если большой раздел философии направлен на изучения ценностей 
отдельного индивида и общество в целом (аксиология), то педагогика 
занимается формированием этих ценностей у людей, подготавливая их к 
жизнедеятельности в обществе. Философия изучает взаимоотношение 
индивидов и социальных групп и на этой основе разрабатывает параметры 
социальных качеств, т.е. моральные качества всесторонне развитого человека 
(праксиология), педагогика же воспитывает у молодого поколения эти качества. 
Если философия изучает закономерности процесса познания (гносеология), то 
педагогика своей теорией образования (дидактика), занимается передачей 
знаний, накопленных за исторический период, ныне живущему поколению. 
Кроме того, философия разрабатывает наиболее общие методологические 
вопросы всех наук, в том числе и педагогики (методология). Как мы видим, 
общего у педагогики и философии, а так же взаимообусловленных взаимосвязей 
между ними достаточно. 

Поэтому каждый учитель и педагог, для того чтобы правильно 
осуществлять свой сложный, но благородный труд, должен хорошо знать все 
нити связывающие педагогику с философией. В данном труде, в силу  
возможностей нашей книги, мы попытались показать  эти связи. Ваша задача, 
усвоить выявленные нами объективно существующие закономерные связи 
между этими науками. А также, необходимо освоить основные категории 
педагогики, ее  принципы, закономерности и правила передачи знаний, 
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выявленные и разработанные веками учеными педагогами и познать пути 
применения  их  в своей педагогической практике. 

Объект, на которого направлена наша практическая педагогическая 
деятельность, является его величество Человек. В отличие от других живых 
существ, он отличается своими целенаправленными действиями. Человек 
заранее, в уме, представляет параметры того, на что направлены его действия. 
Так же он заблаговременно, мысленно, может определить пути и способы 
достижения этой цели. В мире нет иного существа, кроме человека, которое 
могло бы изначально, в мыслях, знать конечную цель и порядок своих действий 
при достижении этой цели. Все другие живые существа, при удовлетворении 
своих биологических потребностей, так как других потребностей  у них не 
имеется, действуют, опираясь на инстинкт и безусловные рефлексы. У них 
хорошо развито ощущение, память, имеется и примитивный рассудок, однако 
начисто отсутствует разум. Под разумом подразумевается, способность живого 
организма мыслить  оторвано от конкретных вещей. Если рассудок находится 
под корой головного мозга, то разум 15 – 20 см. над головой. Человек, обладая  
разумом, наряду с  биологическими нуждами, имеет и социальные потребности. 
Чтобы  удовлетворить эти два вида стремлений, он заранее мысленно 
представляет параметры вещей, к которым стремится и изначально планирует 
пути и способы достижения этой цели. То есть, человек перед своими 
действиями умеет ставить цель и способен планировать пути достижения этой 
цели. 

 Известно, что целенаправленные действия считаются деятельностью. 
Именно своей деятельностью человек в корне отличается от других живых 
существ. Другие, ныне живущие на Земле существа, не могут выполнять какую-
то деятельность. Они могут осуществлять только инстинктивные и 
рефлексивные действия.  

За исторический период развития человечества, виды деятельности 
развивались и умножались. Пользуясь теорией классификации,  можно 
сгруппировать все виды деятельности  по характеру их целей и способов 
достижения цели. Классификация человеческой деятельности выглядит 
следующим образом. 

Трудовая деятельность. Все умственные и физические действия, 
направленные на то, чтобы иметь средства необходимые для содержания семьи 
и удовлетворения своих духовных и материальных потребностей называются 
трудовой деятельностью. Трудовая деятельность делится на множество видов, 
которые в свою очередь разделяются на подвиды и их разветвления. Самые 
сложные, однако, почетные и всеми уважаемые виды трудовой деятельности, это  
научно-исследовательская  деятельность и преподавательская.  

Производные  всякой трудовой деятельности, являются материальной и 
духовной основой для жизнедеятельности общества. Без результатов 
производительнной деятельности человека, общество не может существовать. 
Так как люди сильно социализированы и не могут бытовать без второй 
искусственной среды. Конечным результатом нашей педагогической 
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деятельности, является  всесторонне развитая личность, к чему стремилась, и 
стремиться человечество из древности.   

Жизнь без трудовой деятельности – это воровство. Если человек находит 
средства необходимые для удовлетворения своих физических и духовных 
потребностей, а также на содержания семьи не путем трудовой деятельности, а  
кражей, махинациями, а также разными окольными и не законными путями – это 
считается  воровством. Эти люди паразитируют над другой частью общества. 
Сфера обслуживания, а также занятие бизнесом, являются трудовой 
деятельностью, так как они производят новые качества у товаров и создают 
условия для людей занятым другой трудовой деятельностью. Однако, занимаясь 
бизнесом, не следует опускаться до спекуляции, так как спекуляция, тоже своего 
рода махинация. Спекуляция – это завышение  добавляемой стоимости за 
сортировку, упаковку и доставку товара, свыше установленных норм.   

Деятельность в быту. Под ней подразумевается вся деятельность, 
направленная на поддержку чистоты и порядка в квартире, работа на кухне, 
занятия по воспитанию детей, работа над собой, осуществление покупок и 
другие действия не связанные с трудовой, рекреационной, политической и 
общественной деятельностью. Хотя эта деятельность не заметна и многими не 
ценится, однако она играет важнейшую роль в жизнедеятельности человека и 
общества в целом. Знания, навыки и нравы, приобретенные человеком  в семье, 
считаются наиболее устойчивыми и сохраняются до конца его жизни 

Рекреационная деятельность – отдых. Деятельность, направленная на 
восстановление и умножение физических,  духовных  и умственных сил, 
затраченных во время трудовой, политической и общественной деятельности, а 
также деятельностью в быту называется рекреационной деятельностью. Видов и 
подвидов рекреационной деятельности множество. Эта деятельность является 
самой желанной для человека и приносящая большую радость. Именно во время 
рекреационной деятельности человек, чувствует себя свободно и расслабляясь 
отдыхает, всесторонне развивается и расширенно воспроизводит самого себя.  

Труд и отдых является двуединым процессом, не отдохнув, не набравшись 
силами человек, не может нормально трудиться а, потрудившись, имеет право и 
на отдых. Право на отдых закреплено Конституциями всех цивилизованных 
стран. 

Политическая деятельность. Добровольная трата сил и времени связанная 
с выполнением гражданского долга, направленная на участие в управлении 
обществом, называется политической деятельностью. Действия 
профессиональных политиков в эту категорию не входит. Так как, политическая 
деятельность является для них трудовой деятельностью. Эта деятельность, 
отбирая достаточно много сил и времени, все же, на сегодняшний день, 
считается  экономически неэффективной, но для жизни общества очень важной. 

Общественная деятельность. Все действия, осуществляемые на  благо 
общества, не преследуя при этом личные  выгоды, называются общественной 
деятельностью. К ним относятся: общественная работа в трудовом коллективе, 
участие в общественных организациях, работа в общественных местах, а также 
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всякий труд на пользу общества и конкретного человека. Такая деятельность 
является благородной и характеризует человека, кто ею занимается, с 
положительной стороны. Критерием развитости личности, на сегодняшний день, 
считается степень участия его в судьбе конкретного человека и  общества в 
целом. Человек, занимающийся судьбой других и проблемами общества, всегда 
любим и уважаем. Стало быть, он способен любить и поэтому  счастливый. В 
конечном итоге  все  стремятся к счастью. 

Оставив в стороне все виды деятельности, в данной книге мы занялись 
раскрытием секретов чрезвычайно сложной, но и почетной трудовой 
деятельности, связанной с образованием и воспитанием людей. При этом мы 
поставили целью изучить, и выявит главные связи педагогики с философией, 
упорядочить понятийный аппарат педагогики и решить кое – какие ее 
теоретические вопросы, показать основные закономерности, методы и правила 
передачи знаний, в том числе и новейший способ ведения занятий «новую 
педагогическую технологию». На основе системного подхода, теории 
педагогики и принципах педагогической технологии мы попытались создать 
региональную модель современной педагогической технологи  и испытали ее на 
примере учебной дисциплины «Социально-экономическое планирование». 

Хотелось бы сразу напомнить учителям и педагогам, что трудовую 
деятельность, связанную с образованием и воспитанием нельзя осуществлять 
кое-как и «спустив рукава». Преподавательскую деятельность надо выполнять со 
всей душой, мобилизовав все свои силы и знания. Деятельность, связанную с 
образованием и воспитанием надо выполнять только квалифицированно и 
мастерски. В этом и отличается данная профессия от других видов трудовой 
деятельности. Именно благодаря педагогической деятельности в основном 
формируется социальная сущность человека, стало быть, его будущая судьба. 
Ошибки и промахи, допущенные в других видах деятельности, могут принести 
вред или тому, кто ее осуществляет, или другим лицам, или же какому-то 
отдельно взятому коллективу. Ошибки же допущенные в образовании и 
воспитании навредят всему обществу, рецидивы, которых проявятся даже в 
грядущих поколениях. 

Выполнять свою деятельность квалифицированно и  мастерски, это 
значит, выполнять свою работу, строго следуя объективно существующим  
закономерностям и правилам, имеющимся в данной профессии, затратив на 
это мало сил и времени. 

Если со всей ответственностью и очень внимательно прочитать данную 
книгу, то можно вооружиться стройной методологической базой и 
методическим руководством для квалифицированного выполнения  
педагогической деятельности. 

Кто уж выбрал преподавательскую деятельность, как свою трудовую, то 
ему необходимо изучить философские аспекты педагогики и настолько их 
освоить, дабы они перешли из стадии понятий, умений и навыков, в стадию 
квалификации. К философским аспектам педагогики относятся все философские 
понятия применяемые в педагогике, изменения происшедшие в 
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мировоззренческом аспекте во всем мире, новые научные направления и течения  
появившиеся в последнее время, основные законы диалектики, которые 
являются наиболее общей методологической базой для всех сфер деятельности, 
в том  числе и для  педагогической. 

Наряду с этим, каждый педагог, посветивший свою трудовую деятельность 
образованию и воспитанию, в совершенстве должен знать теоретические основы 
педагогики в т.ч. и «Дидактику» (теорию образования), а также вооружится  
методами и приёмами передачи знаний. В противном случае, во время 
педагогической практики, на каждом шагу он будет спотыкаться, и сходить с 
намеченного пути запланированного им в начале образовательного процесса. В 
таких случаях, не только он  изведет самого себя, он замучает и учащихся и 
студентов, а также администрацию учебного заведения, где он  осуществляет 
свою горе педагогическую деятельность. 

Чтобы избежать казусных ситуаций и с честью выполнять 
возложенную на вас педагогическую работу, на уровне отвечающим всем 
требованиям, предъявляемым к данной профессии, внимательно 
прочитайте нашу книгу.  

Досконально изучите, основные законы и закономерности, а также правила, 
которые действуют  в процессе образования и воспитания. Во время своей 
педагогической практики, делайте, повторные и повторные попытки по 
использованию изученных вами правил и способов передачи знаний. После 
десятки, а иногда и сотни раз повтора, они перейдут сначала в ваше умение, 
потом  в навыки, а потом уже в квалификацию. В действительности, прочитав 
любую книгу, даже художественную, человек не сразу поймет её суть. А если и 
поймет, то вновь приобретенные знания, не сразу перейдут в его понимание и 
тем более в стадию умений и навыков. Для этого надо, приобретённые знания, 
несколько раз повторять,  испробовав их на практике. Это правило, 
неоднократно доказана педагого – психологической наукой. Давайте же 
придерживаться этих закономерностей.  

Чтобы мастерски и профессионально выполнять свою педагогическую 
деятельность, данный научный труд должен быть у вас настольной книгой. При 
подготовке к очередным занятиям постоянно обращайтесь к знаниям, 
заложенным в этой книги.  Если умело пользоваться ею, через год, два, а может 
и три,  знания, заложенные в этой книге, перейдут в ваши навыки,  а потом и 
квалификацию. Усердно поработав год другой, вы всю остальную часть своей 
трудовой жизни проведете спокойно, не напрягаясь. 
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I. Основы педогогического мастерства 
1. Философские понятия в педагогики 

 
1.1. Понятие «Человек» и этапы формирования его духовности 

 
Издревле, человека называли “Homоsapiеns"ом, т.е. разумным существом. 

Это понятие бытует и сегодня в некоторых источниках. С одной стороны, это 
понятие отражает характерную особенность человека, а если посмотреть с 
другой стороны и глубже поразмыслить, то получается что, по данному 
определению разумными оказываются и те, кто интенсивно и широко 
использует свой разум, и те, кто очень мало им пользуется. Во-первых, это не 
справедливо, а во-вторых, оно не отвечает требованиям теории дефиниций. Где 
отмечено, что при составлении определений того или иного предмета или 
явления, необходимо, во-первых, чтобы оно отражало наиболее характерные 
особенности этой «вещи», во-вторых, она должна быть измерима. Для измерения 
ее характерных особенностей должны быть найдены критерии, с помощью 
которых можно было бы измерить, насколько количественно она отличается от 
других своими  особенностями. 

Классическое определение человека, в целом, правильно отражает наиболее 
характерную его особенность – разумность. Но по определению “Homоsapiеns", 
нельзя измерить, насколько разумен индивид.  

Давайте поразмыслим.  Человек, направляя своё внимание на что-то и 
размышляя над ним,  начинает понимать, чего раньше об этом предмете не знал, 
по иному, у него появляется новые понятия, т.е. знания. Насколько у человека 
работает  ум, настолько больше у него появляются  знания. Значить измерять 
функцию ума, можно по накопленным у человека знаниям. Если у человека 
много знаний значит, у него интенсивно работал и работает ум. Такого человека 
называют умным и наоборот. 

Значит, человек разумное существо “Homоsapiеns". Это верно, но насколько 
он разумен? Это можно измерить накопленными у него знаниями. Однако 
знаний и их разновидностей в мире бесчисленно – знания о природе, 
религиозные, технические, политические, экономические, поведенческие,  и т.д., 
их очень много.  Каждый человек имеет возможность приобретать разные 
знания  и в необходимых количествах. В итоге, кто усердно интеллектуально 
трудится, у него накапливается определенное количество разнообразных знаний. 
А кто не работает своим разумом он  остается интеллектуально не развитым. 
Обществу нужны именно интеллектуально развитые личности.  

Возникает вопрос, как же назвать совокупность накопленных у человека в 
определенном количестве разнообразных знаний на данный период его жизни?  
На сегодняшний день, это называется социальной сущностью индивида. 
Человек как живое существо имеет биологическую сущность, т.е. рост, вес, цвет 
кожи,  цвет волос и глаз, температура тела, состав крови и т.д. Все его 
биологические данные являются его биологической сущностью. Теперь мы 
поняли, что наряду с биологической сущностью у человека есть ещё и 
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