Раздел 2. Духовная культура
человека и общества
Тема 2.2. Наука и образование в
современном мире.
Лекция 2.2.2. Образование как способ передачи
знаний и опыта.
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Что такое образование?
• Образование – один из способов
становления личности путем
получения людьми знаний,
приобретения умений и навыков
развития умственнопознавательных и творческих
способностей через систему
таких социальных институтов,
как семья, школа, средства
массовой информации.
• Цель образования – приобщение
индивида к достижениям
человеческой цивилизации,
ретрансляция и сохранение ее
культурного достояния.

Пути получения
образования

обучение

самообразование
Знания, умения и
навыки приобретаются
человеком
самостоятельно, без
помощи других
обучающих лиц.

Сфера и система образования
•

•

Обучение, воспитание и
развитие личности составляет
сферу образования. Ее
важнейшей частью является
система образования.

1. образовательные учреждения
разных типов, направлений и
уровней образования,

Система образования включает

3. совокупность образовательных
программ и стандартов,

Характер системы образования
определяется социальноэкономическим и политическим
строем государства, а также
культурно-историческими и
национальными особенностями
страны.

2. органы управления и обеспечения
их деятельности,

4. комплекс принципов, определяющих
функционирование системы.

Функции образования
Экономическая

Формирование социальнопрофессиональной структуры
общества, где люди способны
осваивать научные и технические
новшества и эффективно
использовать их в профессиональной
деятельности.

Социальная

Социализация личности,
воспроизводство социальной
структуры общества. Образование важнейший канал социальной
мобильности.

Культурная

Использование ранее накопленной
культуры в целях воспитания
индивида и развития его творческих
способностей.

Этапы развития системы
образования
Выделялись основные направления обучения:
• III тыс. до н.э в Шумере сложилась
первая система образования.
Воспитание было семейным,
обучение – общественным.
• В античности сложились
классические формы общего
образования:
• XII–XIII вв. – появились
университеты.
• В XVIII в. создаются специальные
профессиональные учебные
заведения, технические и
инженерные школы.
• XVII–XIX вв. – складывается
педагогика, – отдельная отрасль
научных знаний о воспитании и
обучении.

религиозное, гуманитарное, естественнонаучное,
техническое. В школах использовали задачники с
решениями и ответами, словари.

Гимназии, лицеи, римские школы. В них
изучались письмо, чтение, счет, риторика,
философия.

Основными формами обучения были чтение,
разбор текста и диспут. Занятия велись по
принципу «вопрос – ответ».

Основные звенья современной
российской системы образования
• Дошкольное образование (ясли, сад).
• Среднее общее образование: полное
среднее общее образование
(старшая школа, 10–11 классы);
основное общее образование
(основная школа, 5–9 классы);
начальное общее образование
(младшая школа, 1–4 классы).
• Профессиональное образование:
среднее (техникумы, колледжи),
высшее (институты,
университеты, академии),
послевузовское (аспирантура,
докторантура).
• Учреждения дополнительного
образования для детей и взрослых.

Тенденции в развитии образования
Демократизация системы
образования

Во многих странах ликвидирована неграмотность,
образование стало доступным для широких слоев
населения, массовое распространение получили
среднее и высшее образование.

Рост продолжительности
образования

Быстрое накопление знаний удлиняет сроки
обучения.

Непрерывность образования

Гуманизация образования
Гуманитаризация
образования

В условиях НТР человек должен быть способен к
быстрой смене направлений деятельности.
Растет внимания к личности учащегося, к его
интересам и индивидуальным особенностям.
Повышение роли обществоведческих дисциплин

Интернационализация
системы образования

Создание единой системы образования для
разных стран, интеграция образовательных
систем.

Компьютеризация процесса
образования

Расширение использования IT в образовании

Практическое здание № 2
1 вариант

2 вариант

Докажите, что в
информационном обществе
возрастает значимость
образования для каждого
человека.

Докажите, что образование
играет значительную роль в
общественном развитии.

Домашнее задание
1. Важенин А. Г. Обществознание,

4.6., стр. 144.

