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Введение 

 

Методические указания составлены для студентов 1 курса на-

правления подготовки 35.04.06 «Агроинженерия». 

Цель: формирование представлений о педагогической реально-

сти – содержании, целях, методах, принципах воспитания и обучения 

на основе диалектического (рационального) мышления.  

Задачи: формирование алгоритма работы с учебным материа-

лом, а также критического отношения к любому виду информации.  

Формы организации самостоятельной работы: составление 

сборника понятий, операции с понятиями, составление вопросов-

суждений (анкеты обратной связи), выявление и разрешение фор-

мально-логических и диалектических противоречий и моделирование 

систем на их основе.  

Компетенции, формируемые в рамках самостоятельной             

работы: 

− универсальная – способность определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствова-

ния на основе самооценки (УК-6);  

− общепрофессиональная – способность передавать профессио-

нальные знания с использованием современных педагогических ме-

тодик (ОПК-2); 

− профессиональная – способность к проектной деятельности на 

основе системного подхода, умение строить и использовать модели 

для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять 

их качественный и количественный анализ (ПК-6). 

Форма текущего контроля: защита сборников понятий, выяв-

ление диалектических противоречий в информационном материале, 

анкета обратной связи, защита рефератов в регламентированной дис-

куссии, написание эссе. 

Оценивание в рамках рейтинго-модульной системы: 

 сборник понятий (1 родовое понятие) – 1 балл; 

 1 вопрос-суждение в анкете обратной связи – 1 балл; 

 выявленное формально-логическое противоречие – 1 балл; 

 выявленное диалектическое противоречие – 2 балла; 

 разрешенное диалектическое противоречие – 3 балла; 

 защита реферата – 3 балла; 

 эссе – 5 баллов. 
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Перечень вопросов для самостоятельного изучения и видов 

самоподготовки к текущему контролю знаний 
 

Модуль 
Вопросы для самостоятельного изучения и 

самоподготовки к текущему контролю знаний 

Кол-во 

часов 

Модуль 1.  

Понятие, 

предмет, зада-

чи, структура, 

функции про-

фессионально-

го образования 

История и современное состояние профессио-

нального образования в России.  

Болонская декларация и Болонский процесс.  

Основные положения законов РФ «Об образова-

нии» и «О высшем и послевузовском профессио-

нальном образовании». 

Образовательные стандарты и образовательные 

программы. 
30 

Составление сборника понятий, операции с поня-

тиями, составление вопросов-суждений. 

Выявление противоречий в законах РФ «Об обра-

зовании» и «О высшем и послевузовском профес-

сиональном образовании» 

Модуль 2.  

Педагогиче-

ский процесс 

профессио-

нального обра-

зования 

Структура современной педагогической науки.  

Закономерности и принципы обучения. 

Формы организации обучения в профессиональ-

ной школе и их особенности.  

Методы, дидактические приемы, средства органи-

зации и управления педагогическим процессом. 

Оценочно-регулятивный компонент дидактиче-

ской системы. 

30 

Сравнительная таблица современных образова-

тельных технологий, выявление диалектических 

противоречий современных образовательных тех-

нологий 

Модуль 3. 

Психологиче-

ские аспекты 

образователь-

ного процесса  

Основные психические процессы.  

Познавательные процессы.  

Основные формы познания, их психологические 

механизмы. 

Развитие личности в юношеском возрасте и моло-

дости.  

Психологические аспекты профессионального 

становления педагога. 

30 

Эссе по книгам Л. С. Выготского: «Мышление и 

речь», «Педология подростка», т. 1 
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Окончание табл. 

 

Модуль 
Вопросы для самостоятельного изучения и 

самоподготовки к текущему контролю знаний 

Кол-во 

часов 

Модуль 4.  

Моделирова-

ние систем в 

образователь-

ном процессе 

Выявление и разрешение диалектического проти-

воречия.  

Способы выдвижения гипотезы и их опроверже-

ние.  

Значение формальной логики  в процессе модели-

рования.  

Понятие об отношениях между понятиями.  

Роль представления и воображения в процессе 

моделирования. Идеализация. 

22 

Выведение понятия «дидактическая система» че-

рез выявление и разрешение противоречий, фор-

мулировка критического отношения к принципу 

образования – наглядность − на основе книги               

Э. В. Ильенкова «Философия и культура» 

ВСЕГО 112 

 

Модуль 1. Понятие, предмет, задачи, структура, функции  

профессионального образования 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: История и совре-

менное состояние профессионального образования в России. Болон-

ская декларация и Болонский процесс. Основные положения законов 

РФ «Об образовании» и «О высшем и послевузовском профессио-

нальном образовании». Образовательные стандарты и образователь-

ные программы. 

Цель самостоятельной работы: формирование знаний об ис-

тории, современном состоянии профессионального образования в 

России; представлений о сущности Болонского процесса, об основ-

ных положениях закона РФ «Об образовании», об образовательных 

стандартах и образовательных программах. 

Компетенции, формируемые в рамках самостоятельной            

работы: 

 способность передавать профессиональные знания с исполь-

зованием современных педагогических методик (ОПК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 
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Алгоритм выполнения самостоятельной работы: 

1. История профессионального образования в России. Обрати-

тесь к ссылке http://www.myshared.ru/slide/1359964/. 

Прочтите теоретический материал и составьте 10-20 вопросов-

суждений.  

Заявка на оценку:1 вопрос – 1 балл.  

2. Составьте фрагмент сборника понятий, используя информа-

цию, расположенную по данному адресу: http://en.bookfi.net/ 

book/586342. 

Заявка на оценку: 1 балл – 1 понятие. 

 
Понятие Содержание понятия Объем понятия 

Образование  I. По _______________ 

1.1. Профессиональное  

1.2. ___________________ 

1.3. ___________________   

Профессиональное  

образование 

Образование,  I. По уровню: 

1.1 ___________________ 

1.2.___________________ 

1.3. ___________________ 

 

3. Закон «Об образовании в РФ». Выпишите все основные поня-

тия и раскройте их по содержанию. Установите отношения между 

понятиями в виде кругов Эйлера (10–15 систем кругов). 

Заявка на оценку: 1 система кругов – 1 балл. 

Общее максимальное количество баллов – 41. 

 

Модуль 2. Педагогический процесс  

профессионального образования 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: структура совре-

менной педагогической науки; закономерности и принципы обуче-

ния; формы организации обучения в профессиональной школе и их 

особенности; методы, дидактические приемы, средства организации и 

управления педагогическим процессом; оценочно-регулятивный ком-

понент дидактической системы. 

Цель самостоятельной работы: формирование знаний о тео-

ретико-методологических основах структурирования педагогической 

науки; проблеме содержания образования, в частности, профессио-

нального; формирование критического мышления на примере отно-

http://www.myshared.ru/slide/1359964/
http://en.bookfi.net/%20book/586342
http://en.bookfi.net/%20book/586342
http://en.bookfi.net/%20book/586342
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шения к формам и методам современного образования, в частности, 

профессионального. 

Компетенции, формируемые в рамках самостоятельной             

работы: 

− способность передавать профессиональные знания с использо-

ванием современных педагогических методик (ОПК-2);  

− готовность к саморазвитию, самореализации, использова-

нию творческого потенциала (ОК-3). 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы: 

1. Раскройте содержание понятия «знание», используя учебно-

методическое пособие А. А. Поляруш «Эпистемология. Сборник по-

нятий», ч. 1 (http://eraofscience.com/EofS/Uchposobija/Arhiv/a-a-

poljarush-ehpistemologija.pdf). На основе этой информации выразите 

критическое отношение к ОПК-2 − способность передавать профес-

сиональные знания с использованием современных педагогических 

методик. 

Заявка на оценку: 2 балла. 

2. Через вопросы-суждения (15–20 вопросов) выявите сущность 

проблемы содержания современного образования, включая профес-

сиональное.  

Заявка на оценку: – 1 вопрос-суждение – 1 балл. 

3. Проанализируйте содержание современных образовательных 

технологий: дистанционное обучение, дифференцированное обуче-

ние, интерактивное обучение, инновационные методы обучения, мо-

дульное обучение, разноуровневое (дифференцированное) обучение, 

технология инновационного образовательного процесса, личностно-

ориентированное обучение, проблемное обучение, программирован-

ное обучение, концентрированное обучение, поисковые и исследова-

тельские технологии (http://hohlova.tversu.ru/images/stories/material/ 

slovar_pedag-texnologii.pdf). 

Выявите основные формально-логические (2-3) и диалектиче-

ские (2-3) их противоречия.  

Заявка на оценку: формально-логическое противоречие − 1 балл, 

диалектическое – 2 балла. 

4. Составьте сборник понятий для родовых понятий: «организа-

ционная форма учебного занятия», «лекция», «лабораторная работа», 

«практическое занятие», «семинар».  

Заявка на оценку: одно понятие, раскрытое по содержанию и 

объему – 1 балл.  

http://eraofscience.com/EofS/Uchposobija/Arhiv/a-a-poljarush-ehpistemologija.pdf
http://eraofscience.com/EofS/Uchposobija/Arhiv/a-a-poljarush-ehpistemologija.pdf
http://hohlova.tversu.ru/images/stories/material/%20slovar_pedag-texnologii.pdf
http://hohlova.tversu.ru/images/stories/material/%20slovar_pedag-texnologii.pdf
http://hohlova.tversu.ru/images/stories/material/%20slovar_pedag-texnologii.pdf
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5. Прочтите фрагмент книги Элиаса Канетти «Масса и власть» 

(https://bookap.info/upravlenie/kanetti_massa_i_vlast/gl95.shtm) и сфор-

мулируйте свое отношение к вопросно-ответной системе экзамена, 

зачета, коллоквиума. Предложите свой вариант реализации оценочно-

регулятивного компонента образовательного процесса дидактической 

системы. Заявка на оценку: 3 балла. 

Общее максимальное количество баллов – 47. 

 

Модуль 3. Психологические аспекты  

образовательного процесса 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

Основные психические процессы. Познавательные процессы. 

Основные формы познания, их психологические механизмы. Разви-

тие личности в юношеском возрасте и молодости. Психологические 

аспекты профессионального становления педагога. 

Цель самостоятельной работы: формирование знаний о фор-

мах познания, психологических механизмах в познании, психологи-

ческих аспектах профессионального становления педагога; формиро-

вание представлений об особенностях развития личности в детском и 

юношеском возрастах. 

Формируемые компетенции в рамках самостоятельной ра-

боты: 

− способность передавать профессиональные знания с использо-

ванием современных педагогических методик (ОПК-2); 

− готовность к саморазвитию, самореализации, использова-

нию творческого потенциала (ОК-3). 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы: 

1. Операции с понятиями, отражающими сущность и формы 

психических процессов: обобщение и ограничение (10 операций), 

система кругов Эйлера (10 операций) (подробное описание представ-

лено в учебно-методическом пособии А. А. Поляруш «Психология», 

2020 г.).  

Заявка на оценку: 1 логическая операция – 1 балл. 

2. Эссе по книге Л. С. Выготского: «Мышление и речь» 

(http://www.bim-bad.ru/docs/vygotsky_myshlenije_i_rech.pdf). 

Заявка на оценку: 10 баллов. 

3. Эссе по книге Л. С. Выготского «Педология подростка», т. 1 

(http://samzan.ru/216711). 

https://bookap.info/upravlenie/kanetti_massa_i_vlast/gl95.shtm
http://www.bim-bad.ru/docs/vygotsky_myshlenije_i_rech.pdf
http://samzan.ru/216711
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Заявка на оценку: 10 баллов. 

4. Почему труды Л. С. Выготского подверглись уничтожению 

сталинским режимом? 

Заявка на оценку: 5 баллов. 

Эссе – своего рода сочинение, небольшого (по объему) размера, 

изложенное в свободной форме. В эссе излагаются собственные мыс-

ли автора, его опыт и его мнение по какому-либо вопросу или пред-

мету, не претендующие на полную истину или определение. 

Написание эссе должно начинаться с некоторых важных аспектов: 

1. У любого эссе в обязательном порядке должен быть говоря-

щий заголовок, раскрывающий суть вопроса. 

2. Стиль изложения эссе должен быть подкреплен собственными 

эмоциями, мнением и виденьем автора. 

3. Четко должен быть обозначен предмет материала. Поставлен 

вопрос или обращено внимание читателя на объект текста во вступ-

лении и сделаны выводы по нему же в заключении. 

4. Правильная расстановка «вопроса – ответа» в абзацах, гармо-

ничные и плавные переходы между ними. 

Как и любой текст, эссе имеет свой «скелет». Структура эссе 

должна быть следующая: 

1. Тезисная постановка мысли автора или вопроса (объекта). 

2. Аргументирование поставленных вопросов. 

Аргументировать поставленный вопрос, проблему или описы-

ваемый объект нужно любым образом: историческими фактами, на-

блюдениями, цитатами из статей или научных работ и другими ана-

логичными способами. 

Следуя из вышесказанного, эссе приобретает следующий план: 

1. Вступление 

2. Тезис и его аргументы. 

3. Тезис и его аргументы. 

4. … 

5. Заключение. 

Следует помнить, что эссе отвечает на вопрос, поставленный в 

самом начале, и придерживаться этого по ходу написания всего текста. 

Например, если вы пишите эссе на тему какой-либо проблемы, то 

ответом должен служить вывод о том, как ее избежать в следующий раз 

и какие выводы стоит сделать. Или, если эссе о каком-либо событии, то 

ответом будет то, к чему оно привело и нужно ли его повторять. 

Общее максимальное количество баллов – 45. 
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Модуль 4. Моделирование систем в образовательном процессе 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: выявление и разре-

шение диалектического противоречия; способы выдвижения гипоте-

зы и их опровержения; значение формальной логики в процессе мо-

делирования; понятие об отношениях между понятиями; роль пред-

ставления и воображения в процессе моделирования; идеализация. 

Цель самостоятельной работы: формирование знаний о кон-

цептуальных различиях между выводными и готовыми знаниями, за-

кономерностях диалектического способа мышления; формирование 

навыка моделирования систем через выявление и разрешение диалек-

тических противоречий. 

Формируемые компетенции: 

− способность к проектной деятельности на основе системного 

подхода, умение строить и использовать модели для описания и про-

гнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и 

количественный анализ (ПК-6). 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы: 

1. Прочтите статью А.А. Поляруш «Всеобщий принцип проти-

воречия как методологическая основа системного моделирования» 

(https://cyberleninka.ru/article/n/vseobschiy-printsip-protivorechiya-kak-

metodologicheskaya-osnova-sistemnogo-modelirovaniya), текст которой 

представлен ниже. На основе данной статьи выведите понятие «ди-

дактическая система», содержащее три структурных компонента. 

Заявка на оценку: 8-10 баллов. 

 

Представленные в статье философские рассуждения о закономер-

ностях чисто человеческого способа отражения мира – мышления – хо-

телось бы предварить гениальным образным высказыванием немец-

кого поэта, философа, естествоиспытателя И. Гете в переводе             

А. Герцена: «Природа! Из простейшего вещества творит она проти-

воположнейшие произведения, без малейшего усилия, с величайшим 

совершенством, и на все кладет какое-то нежное покрывало. У каж-

дого ее создания особенная сущность, у каждого явления отдельное 

понятие. А все едино». 

Проблемы совершенствования российских образовательных 

стандартов и программ по направлениям высшего образования как 

норм качества настоятельно требует серьезного теоретического ос-

https://cyberleninka.ru/article/n/vseobschiy-printsip-protivorechiya-kak-metodologicheskaya-osnova-sistemnogo-modelirovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/vseobschiy-printsip-protivorechiya-kak-metodologicheskaya-osnova-sistemnogo-modelirovaniya


12 

 

мысления научно-методических основ формирования системного 

мышления. Речь идет о всеобщей форме, именно мышление выраба-

тывает общий подход к изучению различных предметов и явлений, а 

это есть не что иное, как метод. 

Творческий поиск, как он понимается диалектическим методом, 

далек от «случайного мышления», у него есть свои закономерности – 

закономерности диалектической логики. Рассудок не исключает сти-

хии. И лишь разум может быть действительным реальным основани-

ем в исследовательском процессе, основные методы которого и дол-

жен  разворачивать современный образовательный процесс.  

Э.В. Ильенков дает четкие логические основания для развития 

научного метода учебного процесса – формирование системы поня-

тий, которые, как известно, составляют сущность любой науки и 

учебного предмета. Это выведение понятия через призму выявления 

и разрешения противоречий. 

Противоречие – всеобщий принцип, и в качестве такового дол-

жен быть осмыслен в дидактике. Владение противоречием позволяет 

свободно и самостоятельно входить в любое содержание. Сколько бы 

прочно предмет ни удерживался словом и представлением, алгорит-

мами взаимосвязи его элементов, он будет представляться студенту 

оторванным от самой объективной действительности, загадочно обо-

собленной наукой.  

Именно поэтому диалектическая логика с ее центральной кате-

горией противоречия может и должна послужить основой построения 

педагогической технологии. 

Наиболее удачной формой воплощения диалектики противоре-

чия как всеобщего принципа отражения в мыслях сущности вещей, 

воплощения неразрывного единства между теоретическим и эмпири-

ческим мышлением нам представляется метод моделирования. Любое 

моделирование, осознанно или неосознанно, основано на последова-

тельном выявлении и разрешении противоречий. Выдвижение гипо-

тез, вероятностных процедур, оценок и предпочтений объективно по-

строено здесь на основе логического следования, как говорил Г. Ге-

гель, «противоречия есть положенная диалектика самого себя». Та-

ким образом, основными компонентами инструментария моделиро-

вания систем мы выделяем:  

− в содержательном аспекте – выявление и разрешение противо-

речий как единственно возможный способ выведения понятий; 
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− в формальном аспекте – создание социального пространства 

для коллектива «исследователей», выдвигающих гипотезы, оцени-

вающих их целесообразность и степень достоверности.  

Таким образом, процесс отражения и процесс моделирования – 

это две противоположные, но предполагающие друг друга формы по-

знания, имеющие за собой, в своем основании, форму их непосредст-

венного единства, тождества. 

Моделирование на основе противоречия объективно носит сис-

темный характер, так как оно становится возможным лишь при усло-

вии соблюдения следующих исходных компонентов (по Д.М. Гви-

шиани): целостное отображение моделируемой системы, необходи-

мая для цели познания модельная аппроксимация исследуемой сис-

темы, предположение о будущем состоянии исследуемой системы 

(прогностическая экстраполяция), междисциплинарный синтез (сово-

купное рассмотрение сложного реального объекта с помощью раз-

личных наук, взаимодействующих на основе единой цели). Все пере-

численные компоненты системного моделирования не будут реализо-

ваны и востребованы, если не будет выявлено исходного противоре-

чия, то есть начало вещи (его природа). 

Метод моделирования систем делает осознаваемыми все объек-

тивно-необходимые отношения предмета в их закономерной после-

довательности в развитии последнего, а также представляет собой 

эффективное средство выявления действительного начала (природы) 

предмета. Отсюда следуют три уровня структурирования моделей: 

философский, общеметодологический, специально-научный, которые 

проявляются в органичном единстве. Очевидно, разработка межнауч-

ных отношений находит в инструментарии системного моделирова-

ния свое естественное место.  

Реализации этой цели служит не только содержание материала 

(диалектический подход), но и представление о единстве познава-

тельных качеств, чему уделял немаловажное значение Э.В. Ильенков. 

Сущность диалектического подхода к обучению заключается в 

том, что содержание образования детерминируется, с одной стороны, 

содержанием конкретного предмета, а с другой, − оно конструирует-

ся на основе всеобщего принципа противоречия.   

Чтобы присвоить себе всеобщую универсальную способность 

мышления, необходимо в учебном процессе перерабатывать пред-

ставление в понятие. Такой метод всегда есть движение всеобщего в 

особенном, есть всегда обнаружение всеобщего в особенном. Гегель 
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впервые исследовал диалектическую природу понятия. Как актуально 

звучит мысль Гегеля, высказанная еще в начале ХIХ века: «Понятие 

надо вывести, а не произвольно или механически взять, не «раскры-

вая», не «уверяя», а доказывая, исходя из противоречий. В них все 

развитие». 

Противоречие – всеобщий принцип, и в качестве такового он 

должен быть осмыслен в дидактике. Владение противоречием позво-

ляет свободно и самостоятельно входить в любое содержание. Сколь-

ко бы прочно предмет ни удерживался словом и представлением, ал-

горитмами взаимосвязи его элементов, он будет представляться обу-

чающимся оторванным от самой объективной действительности, за-

гадочно обособленной наукой, что и наблюдается и закрепляется в 

современном учебном процессе. В сознании не складывается единой 

системы понятий, а поскольку понятие – орудие познания, то наш 

выпускник не способен познавать мир, следовательно, сознательно 

выбрать и  овладеть выбранной профессией.  

У Гегеля мышление – объективный процесс, появляющийся и 

функционирующий по определенным законам. Понятие одновременно 

содержит внутри себя противоположные характеристики: объективное 

(«сердцевина предметов») и субъективное («мышление о них»). 

Понятие должно иметь форму объективности (необходимости 

предмета) и в то же время форму свободного мыслительного дейст-

вия как момента субъективности. «Разум – сфера идеи – есть раскры-

вающаяся сама себе истина, в которой понятие имеет совершенно со-

ответствующую себе реализацию и свободно постольку, поскольку 

оно это свой объективный мир познает в своей субъективности и 

субъективность – в этом объективном мире». Новое понимание от-

ношения субъекта и объекта познания выступает мощным методоло-

гическим основанием моделирования.  

Моделирование и есть способ деятельности с предметом, способ 

идеальной деятельности. В технологическом исполнении моделиро-

вание представляет собой определенный алгоритм. 

Мысль Гегеля предельно проста: мы только тогда правильно 

поймем и опишем вещь, когда в ней самой, в ее словесных определе-

ниях выявили не только ее наличное бытие, но и те ее особенности, 

благодаря которым она рано или поздно погибнет, то есть превратит-

ся в другую вещь, в свое другое, в свою противоположность. 

Реальный смысл его диалектики конечного означал, что каждая 

конечная вещь имеет не только свою определенность, то есть качест-
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во, делающее ее данной вещью, но и содержит в себе свою отрица-

тельность, которая «гонит» ее к своему концу, переходу в нечто иное. 

Уже то обстоятельство, что предмет имеет определенность, означает 

существование границы, отделяющей ее от других вещей. Отрица-

тельность как свойство вещей имеет более глубокий смысл: другое, 

противоположное данному предмету, есть не внешнее другое, а его 

собственное другое, другое его самого.  

Объективная реальность всегда развивается через возникно-

вение внутри нее конкретного противоречия, которое и находит свое 

разрешение в порождении новой, более высокой и сложной формы 

развития. Внутри исходной формы развития противоречие неразре-

шимо. Будучи выражено в мышлении, оно отражает исходные стадии 

развития.  

Исходная вещь представляет собой определенность. Определен-

ность, которая была результатом, сама есть новое начало, то есть 

предмет, в котором разрешилось противоречие, имеет новое противо-

речие в составе своих предпосылок на основе единства противопо-

ложностей.  

Мало выявить противоречие. Его надо разрешить, тем самым 

установить новый качественный предел предмета, вывести новое по-

нятие. То, с помощью чего понятие ведет себя дальше, это отрица-

тельное, которое оно имеет в самом себе; это составляет подлинно 

диалектическое.  

Проиллюстрируем это положение на примере. На определенном 

этапе развития животного мира существовал тип Кишечнополостные. 

Назовем это первым этапом. Для этих животных характерно было от-

сутствие нервных узлов, и на всякое раздражение они реагировали 

совершенно одинаково: сжимались в комок. Таким образом, прояв-

лялся лишь синтез. Эволюция потребовала от животных более со-

вершенных реакций на факторы окружающей среды. Возникшее про-

тиворечие разрешилось через свою противоположность – анализ, то 

есть то, что отрицалось ранее, становится положительным. В ходе 

эволюции анализ совершенствуется: нарастает количество анализато-

ров, нервных клеток, оставаясь при этом все в том же качественном 

пределе. Пусть это будет условно второй этап. Подчеркнем, что на 

втором этапе отрицается синтез. Но наступает момент, когда развитие 

органов чувств (анализаторов) становится отрицательным и приходит 

в противоречие с размерами тела их хозяина, что влечет неоправдан-

ные энергетические затраты (закон минимума энергии). Противоре-
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чие разрешается путем актуализации противоположности того, чем 

вызвано рассматриваемое противоречие. На предыдущем, втором 

этапе, отрицался синтез. Именно сейчас, на третьем этапе, он будет 

востребован. Но этот синтез не повторится в чистом виде, а будет на 

качественно новом уровне, потому что обогатился анализом. Такой 

способ отражения, где синтез обогатился анализом, мы уже не можем 

назвать по-прежнему – синтезом. Появилась новая качественная оп-

ределенность, название которой – мышление, и носителя его мы тоже 

не можем назвать по-прежнему животным, потому что для животных 

характерен либо синтез, либо анализ. Новое существо, обладающее 

синтезом на основе анализа, систематиком Карлом Линнеем было на-

звано Homo Sapiens.  

Моделирование систем на основе выявления и разрешения про-

тиворечий основано на нескольких основных «технологических» мо-

ментах: 1) в предмете подметить оба момента – отрицательный и по-

ложительный, 2) выявить противоречие между ними, 3) «погасить», 

снять, растворить первый момент во втором. Отрицательный момент 

есть условие реализации положительного (Г. Гегель: «Диалектикой 

мы называем высшее разумное движение, в котором такие кажущиеся 

безусловно раздельными моменты переходят друг в друга благодаря 

самим себе, благодаря тому, что предположение об их разделенности 

снимается»). Противоречие разрешено. Это воплотилось в новом 

предмете, следовательно, выведено новое понятие – понятие, соот-

ветствующее этому новому предмету.  

Надо отметить, что мы наметили в данной статье лишь общий 

контур, общий подход к моделированию, основанному на диалекти-

ческой логике.  

Оставаясь последовательными диалектиками, мы непременно 

должны показать единство формальной и диалектической логики и 

его значение для моделирования. Но этот вопрос входит в рассмотре-

ние более широкой проблемы: овладение логико-дидактическими ос-

новами выявления и разрешения противоречий – необходимое усло-

вие формирования диалектического подхода. 

Метод моделирования систем с необходимостью делает осозна-

ваемыми все объективно-необходимые отношения предмета в их раз-

витии, потому что в создании «новой» вещи участвует сам ученик, 

владеющий методом. Как показала практика, моделирование – эф-

фективный способ выразить вещи такими, какие они есть, а диалек-

тический подход, реализуемый в этом способе,  выступает основным 
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условием формирования развития рационального и творческого 

мышления. 

Прочтите фрагмент книги Э.В. Ильенкова «Философия и куль-

тура», содержащий критику принципов обучения, обращая особое 

внимание на принцип наглядности (https://libking.ru/books/sci-/sci-

philosophy/283267-evald-ilenkov-filosofiya-i-kultura.html). 

Сформулируйте 10 вопросов-суждений, раскрывающих сущ-

ность критического отношения автора к принципу наглядности. 

Заявка на оценку: 1 вопрос-суждение – 1 балл. 

Смоделируйте режиссуру интерактивной формы учебного заня-

тия (тема – любая), основываясь на трех универсальных компонентах 

дидактической системы. 

Заявка на оценку: 5-10 баллов.   

Итоговая максимальная заявка на оценку – 30 баллов. 
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Заключение 

 

Поскольку значительная часть времени, отведенного на овладе-

ние данной дисциплиной, выделена на самостоятельную работу, то 

именно этот вид деятельности призван в высокой степени формиро-

вать компетенции, определяемые ФГОС ВО (магистратура) и Учеб-

ным планом, а также диалектическое мышление, играющее ведущую 

роль в педагогической деятельности.  

Настоящие методические указания к организации самостоятель-

ной работы по дисциплине «Основы педагогической деятельности» 

претендуют на образец подходов к формированию культуры мышле-

ния: указывается четкий алгоритм анализа теоретического материала 

– от формально-логических операций к диалектической логике. 

Также методические указания формируют представление о спо-

собе диалектического обучения, теория и практика которого реализу-

ется и развивается автором. 

Ответственное отношение студента к выполнению самостоя-

тельной работы по данной дисциплине в соответствии с методиче-

скими указаниями вознаградится интеллектуальным удовлетворени-

ем и ощущением духовного роста. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Литература 

 

1. Гегель, Г. В. Ф. Наука логики: Ч. 1. Объективная логика. Ч. 2. 

Субъективная логика / Г. В. Ф. Гегель.– М: Наука, 1999. − 799 с. 

2. Гете, И. В. Природа [Электронный ресурс]. И. В. Гете. –

Электронные текстовые данные. – Режим доступа: http://www.stihi.ru/ 

2016/11/16/8401. 

3. Ильенков, Э. В. Философия и культура / Э. В. Ильенков. – 

Электронные текстовые данные. − М.: Политиздат, 1992. − 464 с. Ре-

жим доступа: https://libking.ru/books/sci-/sci-philosophy/283267-evald-

ilenkov-filosofiya-i-kultura.html. 

4. Поляруш, А. А. Всеобщий принцип противоречия как методо-

логическая основа системного моделирования [Электронный ресурс] / 

А. А. Поляруш // Эпоха науки. – 2014. − № 8. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ vseobschiy-printsip-protivorechiya-kak-

metodologicheskaya-osnova-sistemnogo-modelirovaniya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stihi.ru/%202016/11/16/8401
http://www.stihi.ru/%202016/11/16/8401
http://www.stihi.ru/%202016/11/16/8401
https://libking.ru/books/sci-/sci-philosophy/283267-evald-ilenkov-filosofiya-i-kultura.html
https://libking.ru/books/sci-/sci-philosophy/283267-evald-ilenkov-filosofiya-i-kultura.html
https://cyberleninka.ru/article/n/%20vseobschiy-printsip-protivorechiya-kak-metodologicheskaya-osnova-sistemnogo-modelirovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/%20vseobschiy-printsip-protivorechiya-kak-metodologicheskaya-osnova-sistemnogo-modelirovaniya


20 

 

ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Методические указания для самостоятельной работы  

 

 

 

 

 

Поляруш Альбина Анатольевна 

 

 

 

Электронное издание 

 
 

 

 

 

 

 

Редактор Тонкая В. И. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в свет 09.09.2020. Регистрационный номер 79 

Редакционно-издательский центр Красноярского государственного аграрного университета 

660017, Красноярск, ул. Ленина, 117 


