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К2 – Знания 
 

1. Знание – это 1) проверенный общественно-исторической прак-

тикой и удостоверенный логикой результат познания действи-

тельности; 2) адекватное отражение ее в сознании человека в 

виде представлений, понятий, суждений, теорий. 

Знания могут быть: житейскими, художественными, научны-

ми. 

Знания и правильно избранный путь их усвоения – реальная 

предпосылка умственного развития личности учащегося (Рос-

сийская педагогическая энциклопедия в 2-х томах. Москва. На-

учное издательство «Большая советская энциклопедия», 1993). 

2. Компетенция [<лат. competere добиваться; соответствовать; 

подходить] – 1) круг полномочий какого-л. органа или должно-

стного лица; 2) круг вопросов, в которых кто-л. хорошо осве-

домлен. 

Компетентность [см. компетенция] – 1) способность личности 

принимать ответственные решения в нестандартной ситуации на 

основе разносторонних системных знаний о сути предмета 

(процесса, явления) и готовность нести ответственность за при-

нятые решения. 

3. Компетенция по каждой теме см. в кн. / И.И. Казимирская, 

А.В. Торхова. Организация и стимулирование самостоятельной 

работы студентов по педагогике. Минск, «Бестпринт», 2004. 

4. Литература (основная и дополнительная) к каждой теме в на-

званном пособии. 
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СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РОЛИ,  

ОСВАИВАЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ПЕДАГОГИКИ 

 

Апоретика [<гр. aporetikë (tehnë) (искусство) преодолевать 

трудноразрешимые проблемы] – толкование апорий. 

Апоретик, педагог, способный находить выход, разрешать 

трудные проблемы, имеющие неявные противоречия. 

Аналитик [<гр. analysis (анализ, разложение, расчленение)] – 

это педагог, способный представить и осуществить необходимую со-

вокупность операций, с помощью которых изучаемый объект (про-

цесс, явление) рассматривается как целостное образование, состоящее 

из отдельных составных частей. 

Герменевт [<гр. hermeneutikë (tehnë) истолковательное (искус-

ство)] – педагог, овладевший искусством убедительной интерпрета-

ции, истолкования текстов, учебного материала. 

Гуманист [<лат. humanus человечный] – это педагог, утвер-

ждающий ценность учащегося независимо от его академических ус-

пехов, способствующий свободному развитию его творческих сил, 

способностей и дарований. 

Диагност (эффективности образовательного процесса) [<гр. di-

agnosis распознавание, определение] – педагог, способный определять 

сущность и особенности течения образовательного процесса на осно-

вании всестороннего анализа всех его компонентов (учащихся, педа-

гогов, содержания образования, средств овладения им, характера оце-

ночной деятельности и др.). 

Исповедник – это 1) педагог, способный выслушать своего 

ученика, расспросить о его трудностях, поддержать и помочь принять 

оптимальные для данной ситуации решения; 2) педагог, способный 

признать свои ошибки, рассказать о своих проблемах; просить о под-

держке для выхода из затруднительных ситуаций. 

Инноватор [<англ. innovation -  нововведение] – педагог, спо-

собный на основе глубоких и системных знаний и умений порождать 

инновации (новые формы, методики обучения, воспитания, конструи-

ровать новое содержание образования), разрабатывать проекты, 

включая их в реальный педагогический процесс, оценивать эффек-

тивность инновации. 

Коммуникатор [<лат. communicatio делать общим, связывать; 

общаться] – это педагог, развивший в себе способность устанавливать 

продуктивное взаимодействие со всеми субъектами педагогического 

процесса (учащимися, коллегами, администрацией, педагогической 

общественностью). 
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Методист – сценарист [<гр. methodos – 1) способ познания, ис-

следования предметов и явлений окружающего мира; 2) прием, спо-

соб или образ действия] – это педагог, специалист в преподавании ка-

кого-либо предмета, способный разрабатывать сценарии разнообраз-

ных уроков, внеклассных воспитательных мероприятий. 

Методолог [<гр. methodo logos – 1) учение о научном методе 

познания; 2) совокупность методов, применяемых в науке] – это педа-

гог, владеющий совокупностью научных методов познания и преоб-

разования педагогической реальности. 

Фасилитатор [<англ. facilitate облегчать] – это педагог, овла-

девший способностью облегчать усвоение учащимися трудного мате-

риала, способный учение сделать процессом увлекательным, посиль-

ным для каждого. 

Философ [<гр. philosophos мыслитель, разрабатывающий во-

просы мировоззрения, методологии] – это педагог, развивший спо-

собность воспринимать мир, педагогическую реальность целостно, 

видеть свое место и роль в реальном педагогическом процессе, в со-

циальном созидании личности воспитуемых, использовать дидакти-

ческие средства преподаваемого предмета для разностороннего раз-

вития учащихся и собственного профессионального и личностного 

роста. 

Эксперт (учебных планов и программ) [<лат. expertus опыт-

ный] – это педагог, компетентный специалист в преподавании кон-

кретного предмета, способный оценить достоинства и недостатки 

учебных программ и планов, обосновать фактами свое заключение, 

разработать план эффективного изучения своего предмета с учетом 

нормативных предписаний. 

 
 


