
Путь педагога в науку

Доктор пед.наук, профессор 
кафедры педагогики начального и 
дошкольного образования ГГТУ

Майер А.А.



проблематизация

• Путь педагога (продолжите)

....в науку

....в науке

....и наука



предпосылки (что было 
первым?)

установка

любопытство 

интерес

любознательность

норма

ценность

творчество

культура



предпосылки
любопытство 

любознательность

интерес

установка

ценность

норма

культура

творчество



Эволюция профессии «Педагог»
1. Призвание (до 1950-60-х гг.)

2. Профессия (1960-80-х гг.)

3. Квалификация (1990-е)

4. Должностные обязанности (2000-е)

5. Профстандарт (учитель,     
воспитатель) (2013-наши дни…..)

6. Профстандарт педагога 
дошкольного образования (проект)



эволюция науки

• донаучные представления 

• квази-наука

• собственно наука

• пост(нео)наука

• ...мета-наука



известное о неизвестном
Науку часто смешивают с знанием. Это грубое 
недоразумение. Наука есть не только знание, 
но и сознание, т.е. уменье пользоваться 
знанием как следует

(Василий Ключевский)

Наука – лучший способ удовлетворения 
личного любопытства за государственный 
счет

(Лев Арцимович)



точки пересечения

педагогика - наука или искусство?

наука - теория или практика??

педагог - исследователь / экспериментатор / 
искатель /???



наука способ познания (мира, человечества, 
себя)



Ш.

Оптант

Адепт

Адаптант

Интерн

Мастер

Авторитет

Наставник
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Сценарии научных маршрутов



тест «Какой Вы ученый?»

1. Вы бьетесь над решением вопроса, но ничего не получается. Что вы сделаете? 

• А. Возьму тайм-аут. Вдохновение может прийти неожиданно. 

• Б. Буду днем и ночью корпеть над проблемой — я никогда не сдаюсь. 

• В. Попробую взглянуть на вещи по-другому. Решения бывают парадоксальными. 

• Г. Брошу теорию и перейду к действиям. Пусть ошибусь, но кто не рискует, тот не выигрывает! 

• Д. У меня всегда все получается. 

2. Вы придумали что-то гениальное, но вам никто не верит. Как быть? 

• А. Пфф! Моим доказательствам не можно не поверить. 

• Б. Увы, таков удел великих умов. Но я буду биться за истину до последнего. 

• В. Я найду то общество, где мои идеи признают. Ну а уж потом всем остальным тоже придется мне поверить. 

• Г. Буду переживать, но дело не брошу. 

• Д. Меня не волнует мнение толпы. 

3. Делу время, а потехе — час, да? 

• А. Нет. Я никогда не перестаю думать, даже во сне. 

• Б. Для меня работа и есть отдых. 

• В. Нет. На отдыхе меня как раз и посещают гениальные идеи. 

• Г. Да, нужно уметь соблюдать баланс. 

• Д. Наоборот. 

4. Вы узнали, что кто-то украл Вашу идею. Что вы сделаете? 

• А. Докажу, что я был первым. Это будет несложно, с моими-то многолетним изучением темы. 

• Б. Никому не придет в голову красть мои идеи — они слишком новаторские. 

• В. Посмеюсь. И тут же придумаю новую. 

• Г. Посочувствую. Это принесет им одни проблемы. 

• Д. Все тлен… 

5. Если бы вы могли что-то придумать заново, что бы вы выбрали? 
•А. Атомы 
•Б. Вселенную 
•В. Часы 
•Г. Человека 
•Д Алфавит



А «Менделеев»
Ваш широкий кругозор и жажда знаний уже давно стали 
притчей во языцах— вас интересует все! Вы без устали 
готовы экспериментировать и часами просиживать над 
книгами, чтобы осуществить свою мечту, и это похвально.

Однако не переусердствуйте в погоне за открытиями, ведь к 
таким, как Вы, прозрение приходит неожиданно. Во сне, 
например. 



Б «Джордано Бруно»

Вы — Вы привыкли подвергать сомнению 
прописные истины, и неодобрение окружающих Вас 
не пугает. К тому же, как показывает время, Вы 
всегда оказываетесь правы и способны практически 
предсказывать будущее.

Но самое главное — Вы готовы бороться за свою 
идею, отстаивая ее до победного. Только будьте 
аккуратнее с противниками, чтобы не сгореть в огне 
непонимания. 



В «Альберт Эйнштейн»
Кто сказал, что наука — это скучно? Для Вас —
весело, а тем, кто не согласен, Вы всегда готовы 
показать язык. Да и когда скучать, если гениальные 
идеи одна за одной приходят Вам в голову.

Ну а помимо научных изысканий вы всегда готовы 
заняться еще чем-нибудь интересным – поиграть на 
скрипке, например. 



Г«доктор Франкенштейн»

Сухая теория — это не про Вас. Свои идеи Вы 
предпочитаете воплощать в жизнь, и здесь 
для Вас все способы хороши.

Правда, опыты нередко выходят из-под 
контроля, что существенно осложняет Вам 
жизнь. Но кто сказал, что быть творцом 
легко? 



Д «кот ученый»

Зачем учиться и учить, если Вы и так все 
знаете? Вы уже давным-давно постигли всю 
мудрость мира и готовы передавать ее 
другим.

А заодно наслаждаться жизнью, ведь в этом и 
есть высшая наука! 



спасибо


