


1. Пояснительная записка

Программа  дисциплины  «Психология  и  педагогика»
(раздел  «Психология»)  для  студентов  факультета
«Филология  и  журналистика»  включает  пояснительную
записку,  тематический  план,  содержательную  часть
программы, список основной и дополнительной литературы,
задания  для  индивидуальной  и  самостоятельной  работы,
перечень  вопросов  к  экзамену,  темы  рефератов,
дидактические тесты.

Дисциплина  «Психология»  ориентирована  на  изучение
общих  основ  психологических  знаний  в  сфере
психологических  свойств,  состоянии,  процессов,  а  также
элементов  социальной  психологии,  связанных  с
рассмотрением  психологии  групп,  психологии  общения,
проблем межличностного и межгруппового взаимодействия.

      Цель дисциплины 
 развитие  психологической  культуры  будущего

специалиста с использованием системного и личностно-
ориентированного подходов.

Задачи  :
 формирование  системы  психологических  знаний  о

сущности  и  закономерностях  функционирования
психики, развития личности;

 формирование  основных  способов  исследования
индивидуальных особенностей человека;

 формирование культуры межличностных отношений;
 освоение  общепсихологических  понятий  и

представлений,  необходимых  как  для  изучения
конкретных  психологических  и  педагогических
дисциплин,  предусмотренных  учебным планом,  так  и
для  использования  их  в  будущей  профессиональной
деятельности.

Место  дисциплины  в  профессиональной  подготовке
специалиста

Программа  дисциплины  разработана  для  студентов  –
филологов, чья психологическая культура и компетентность
органичными  частями  войдут  в  структуру  их  будущей
профессиональной деятельности.



Дисциплина  «Психология»  взаимосвязана  с  группой
социальных,  филологических  наук  в  системе
профессиональной подготовки будущих специалистов.

Структура учебной дисциплины
Структурно  «Психология»  включает  следующие

основные  составляющие:  психологию  познавательных
процессов,  психологию  личности,  основы  социальной
психологии.  Освещаемые в  них  понятия  и  закономерности,
описывающие  познавательную,  эмоционально-волевую,
межличностную  сферы  психического,  составляют  круг
необходимых знаний, которыми должны овладеть студенты.

Особенности  усвоения  данной  дисциплины  тесно
связаны с  проблемными лекциями.  В  ситуации  проведения
самостоятельной  работы  студенты  должны  углублять  и
закреплять  знания,  полученные  на  лекциях,  проводить
реферативную и исследовательскую работу.

Требования  к  уровню  освоения  дисциплины
определены государственным стандартом: 

Студент должен знать:
 основные категории и понятия психологической науки;
 современные походы в психологии;
 психологические особенности личности.

Студент должен уметь:
 грамотно ставить и решать исследовательские и практические задачи в

области психологии;
 различать научное, житейское и психологическое знание; 
 определять психологические проблемы, встающие перед человеком в

разные периоды  жизни; видеть принципы и способы их разрешения.

Студент должен владеть:
 системой  психологических  знаний  об  особенностях

развития личности;
 общей,  профессиональной,  информационной,

психологической культурой и культурой общения. 

Результатом  прохождения  дисциплины  должно
стать:

 знание основных категорий и понятий  психологии; 
 умение  применять  на  практике  полученные  знания  (с

опорой  на  знания  психологических  особенностей



личности  и  социально  –  психологических  аспектов
группы);

 свободное  владение  понятийным  аппаратом
психологической  науки  и  методами  психологического
исследования;

 сформированные  профессионально  важные
психологические качества специалиста образования.

Объем и сроки изучения дисциплины
Дисциплина  «Психология и педагогика» рассчитана на

50  часов  в  период  6  семестра  обучения  с  отчетностью  в
форме предварительного тестирования и зачета, из них  18
часов – лекции, самостоятельная работа – 31 час, КСР – 1 час,
по окончании дисциплины выставляется – зачет. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности
Промежуточный контроль знаний проводится в виде

дополнительных контрольных мероприятий:  тестирование,
собеседование.

Итоговый контроль знаний  - зачет

Критерии оценки знаний студентов
При  оценке  знаний  преподаватель  исходит  из

следующих рекомендаций:
«зачтено» - за полное раскрытие содержания материала

в  объёме  программы,  согласно  ГОС,  за  точное  и  прочное
знание  материала  в  заданном  объеме,  с  творческим
подходом к дисциплине:

 «не  зачтено»  - основное  содержание  учебного
материала в соответствии с ГОС  не раскрыто, за большое
количество  ошибок  в  устном  ответе  либо  в  письменной
работе.



2. Тематический план
Для очной формы обучения
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3. Содержание дисциплины 

Тема 1 
Введение в психологию

Предмет,  объект  и  задачи  психологии.  Донаучная
психология.  Становление  предмета  психологии:  основные
этапы  развития.  Состояние,  структура  современной
психологии  (социальная,  педагогическая,  возрастная,
юридическая, психология журналистики).

Место  психологии  в  системе  наук.  Основные
направления научной психологии в Западной Европе и США
(психоанализ,  бихевиоризм,  гештальт-психология,
гуманистическая  психология).  Основные  школы



отечественной психологии (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн,
теория  деятельности  А.Н.  Леонтьева).  Основные  методы
психологических  исследований:  наблюдение,  эксперимент,
психологические тесты и др.
 
Тема 2 
Развитие  психики   в  филогенезе  и  онтогенезе  и
происхождение сознания

Психика  и  организм.  Психика  как  продукт  и  фактор
эволюционного процесса. Развитие психики в филогенезе и в
онтогенезе.  Сенсорная,  перцептивная,  интеллектуальная
стадии в развитии психики. Мозг и психика.

 Структура  психики.  Качественные  преобразования
психической  деятельности  в  антропогенезе.  Сознание:
общественная природа,  сознание и трудовая деятельность.
Структура  сознания,  его  основные  психологические
характеристики.  Соотношение  сознательного  и
бессознательного  в  психической  структуре  личности.
Понятие самосознания.

Тема 3 
Познавательные процессы

Ощущения.  Роль  ощущений  в  жизни  и  деятельности
человека. Свойства и виды ощущений. Восприятие. Свойства
и  виды  восприятия.  Наблюдение  и  условия  его
эффективности.

Память.  Структурная  организация  памяти.  Процессы
памяти. Виды памяти. Условия продуктивного запоминания.
Память и деятельности личности.

Внимание.  Виды и  свойства.  Понятие  представления и
его основные характеристики. Виды представлений.

Мышление  как  высшая  форма  познавательной
деятельности.  Мышление  как  процесс.  Мыслительные
операции  и  стратегии.  Виды  мышления.  Мышление  и
интеллект. Структура и виды интеллекта. 

Воображение  как  специфически  человеческий  вид
деятельности.  Виды  воображения.  Роль  воображения  в
деятельности.  Общее  представление  о  творчестве.
Воображение и творчество.

Тема 4 
Эмоционально-волевая сфера личности



Понятие  об  эмоциях.  Основные  функции  эмоций.  Роль
эмоций  в  жизнедеятельности  человека.  Основные
эмоциональные  состояния.  Историческая  обусловленность
человеческих  чувств.  Высшие  чувства  как  результат
общественного  развития  личности.  Саморегуляция  в  сфере
чувств.

Понятие  о  воле.  Воля  как  сознательная  регуляция
деятельности.  Функции  воли.  Структура  волевого  акта.
Волевые  качества  личности.  Воля  и  проблемы
самовоспитания. 

Тема 5  
Психическая регуляция поведения и деятельности

Понятие  о  деятельности,  закономерностях  ее
формирования,  целях.  Принцип  единства  сознания  и
деятельности. Основные виды деятельности.

 Профессиональная  деятельность  как  условие
формирования  личности.  Навыки,  умения,  привычки:
классификация  и  закономерности  формирования.  Отличие
деятельности  от  поведения.  Понятие  внутренней
деятельности.  Психическая  регуляция  поведения  и
деятельности. 

 
Тема 6 
Общение и речевая деятельность

Понятие  общения.  Общение  как  особая  форма
человеческого  взаимодействия.  Виды,  формы,  функции
общения.  Роль  общения  в  психическом  развитии  человека.
Структура  общения.  Общение  как  коммуникация,
интеракция,  перцепция.  Механизмы  взаимопонимания  в
процессе общения. Роль общения в развитии личности. 

Речь как особая форма коммуникативной деятельности.
Основные  функции  языка.  Механизмы  и  виды  речи.
Внутренняя речь и ее происхождение. Речь как инструмент
мышления. 

Тема 7 
Психология личности

Понятие  о  личности.  Биологические  и  социальные
детерминанты  развития  личности.  Индивид,  личность,
субъект,  индивидуальность.  Системно-структурное
представление о личности. Свойства, состояния, процессы.

Понятие  о  темпераменте.  Психологические  свойства  и
типы  темперамента.  Роль  темперамента  в  трудовой  и



учебной  деятельности.  Понятие  о  характере.
Обусловленность  характера  общественными  и
межличностными  отношениями.  Структура  характера  и
симптомокомплекса его свойств. 

Задатки  и  способности.  Структура  способностей.
Формирование  и  развитие  способностей.  Общие  и
специальные способности.

Тема 8
Психология малых групп

Понятие  малой  группы.  Малая  группа,  команда,
коллектив.  Классификация  малых  групп.  Детерминанты
возникновения,  этапность  развития  малой   группы.
Механизмы групповой динамики.  Нормативное поведение в
малых группах.  Групповая сплоченность.  Процесс принятия
группового  решения.  Проблема  лидерства  и  руководства
малой группой. Эффективность деятельности малой группы.

Тема 9
Межличностные  и  межгрупповые  отношения  и
взаимодействия

Межличностные  отношения  как  реальность
общественных  отношений.  Эмоциональная  основа
межличностных  отношений.  Межличностные  отношения  в
группах: непосредственные и опосредованные содержанием
целей совместной деятельности.
Феномены  межличностных  отношений:  эмоциональное
тяготение,  групповая  внушаемость,  контактная
сплоченность,  совместимость.  Психология  межгрупповых
отношений:  феномен  «внутригруппового  фаворитизма».
Проблема межгруппового восприятия в условиях совместной
деятельности  групп.  Влияние  межгруппового
взаимодействия  на  внутригрупповые  процессы.  знаний
дидактическими тестами.

Примерная  тематика рефератов
1. Система явлений, изучаемых в современной психологии.

2. Основные  этапы  эволюции  человека  в  связи  с  его
психическим и культурным развитием.

3. Связь психических процессов с работой человеческого мозга.
4. Психология и история.



5. История  и  современное  состояние  связей  между
педагогикой и психологией.

6. Развитие деятельности человека в фило- и онтогенезе.
7. Факторы, влияющие на развитие памяти.
8. Значение памяти в жизни человека.
9. Внимание и его психологические свойства.
10. Этапы развития внимания у детей.
11. Роль и виды чувствительности у человека.
12. Загадки зрительного восприятия.
13. Влияние мышления на восприятие.
14. Сравнительный  анализ  и  синтез  различных  определений

личности.
15. Классификация новейших теорий личности.
16. Культурно-исторический подход к изучению личности.
17. Типы темпераментов и их психологическая характеристика.
18. Теории мотивации.
19. Мотивация агрессивного поведения.
20. Функциональное назначение различных эмоций у человека.
21. Совесть как высшее моральное чувство.
22. Основные направления развития воли.

23.  Роль общения в психологическом онтогенетическом
развитии  человека.

24. Общение и деятельность.
25. Характер взаимоотношений в группе в зависимости

от уровня её развития как коллектива.
26. Социальные нормы и ценностные ориентации в группе.
27. Оценка эмоциональных состояний другого человека.
28. Личностные особенности творческого человека.
29. Защитные механизмы личности.

30. Проявление  бессознательного  в  поведении,
психических процессах и состояниях человека.

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

Основная  литература:
1.  Маклаков  А.  Г.,  Общая  психология:  учеб.  пособие  для

вузов / Маклаков А. Г. - СПб. : Питер, 2009. - 582  a-рис.
2.  Мухина  В.  С.,  Возрастная  психология.  Феноменология

развития: учебник / Мухина В. С. - М. : Академия, 2011. -
656  a-фот.

3.  Райс  Ф.,  Психология  подросткового  и  юношеского
возраста: учеб. пособие: пер. с англ. / Райс Ф., Долджин
К. - СПб. : Питер, 2012. - 814  a-рис.



Дополнительная литература:
1. Ананьев, Б.Г. Человек как предмет познания [Текст] / Б.Г. Ананьев. -

СПб: Питер, 2001. – 288 с. 
2. Атватер, И. Психология для жизни. Упорядочение образа

мыслей,  развитие  и  поведение  человека  наших  дней:
Учебное пособие [Текст] /  И. Атватер, К. Даффи // Пер. с
англ.  Под  ред.  проф.  Е.А.  Климова.  –  М.:  Юнити-Дана,
2003. – 535 с. 

3. Аллахвердов, В.М., Богданова, С.И. Психология. Учебник
для высших учеб. заведений [Текст] / В.М. Аллахвердов,
С.И.  Богданова.  /  Под  ред./  А.А.  Крылова.  –  2-е  изд.,
перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. –
752 с.

4. Сайко,  Э.В.  Субъект  и  носитель  социального.  [Текст]  /
Э.В.  Сайко.  –  М.:  Издательство Московского психолого-
социального  института;  Воронеж:  Издательство  НПО
«МОДЭК», 2006.- 424с.

5. Ильин, Е.П. Мотивации и мотивы [Текст] / Е.П. Ильин. –
СПб: Питер, 2000. – 512 с.

6. Ильин, Е.П. Психология воли [Текст] / Е.П. Ильин. - – СПб:
Питер, 2000. – 288 с.

7. Ильин,  Е.П.  Эмоции и  чувства [Текст]  /  Е.П.  Ильин.  -  –
СПб: Питер, 2002. – 752 с.

8. Изард, К. Е. Психология эмоций [Текст] / К.Е. Изард. – СПб: Питер,
1999. – 464 с.

9. Капрара,  Дж.  Психология  личности  [Текст]  /  Дж.
Капрара. – СПб: Питер, 2003. – 640 с.

10.Общая  психология.  Курс  лекций  [Текст]  /  Сост.  Е.И.
Рогов. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 448 с.

11.Основы  теории  коммуникации:  Учебник  [Текст]  /  Под
ред. проф. М.А. Василика. – М.: Гардарики, 2005. – 615 с. 

12.Психология.  Учебник для гуманитарных вузов [Текст]  /
Под общей ред. В.Н. Дружинина. – СПб: Питер. – 2005. –
651 с. 

13.Рубинштейн,  С.Л.  Основы  общей  психологии  [Текст]  /
С.Л. Рубин-штейн. – СПб: Питер, 1999 – 712 с. 

14.Семечкин, Н.И. Социальная психология. Учебник для 
вузов. [Текст] / Н.И. Семечкин. – СПб.: Питер, 2004.

15.Тихомиров,  О.К.  Психология  мышления  [Текст]  /  О.К.
Тихомиров. – М.: Изд. центр «Академия», 2002. – 288 с.



16.Уизерс Б. Управление конфликтом [Текст] / Б. Уизерс. –
СПб: Питер, 2004. – 174 с.

17.Шадриков,  В.Д.  Введение  в  психологию  способностей
человека [Текст] / В.Д. Шадриков. – М.: Логос, 2002. – 160
с.

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного
контроля

Вопросы и задания для индивидуальной и
самостоятельной работы

1. Составьте  психологический  портрет  индивидуальности
исторической личности.

2. Изложите  суть  понятия  «психика»  и  её  основных
функций.

3. Что Вы знаете об исследованиях проблем антропогенеза
человека.

4. Дайте  общую  характеристику  и  классификацию
неосознаваемых психических процессов.

5. Что Вы знаете об иллюзиях восприятия.
6.  Расскажите об исследованиях памяти, проведенных Г.

Эббингаузом.
7. Раскройте  роль  воображения  в  решении  творческих

задач.
8. Охарактеризуйте основные типы мышления.
9. Раскройте  взгляды  античных  и  средневековых

философов на проблему воли.
10. Дайте характеристику воли как процесса сознательного

регулирования поведения.
11.Раскройте  проблему  соотношения  биологического  и

социального в личности.
12.Дайте   определение  личности  и  раскройте  содержание

этого понятия.
13.Раскройте  суть  классификации  уровней  развития

способностей  (способности,  одаренность,  талант,
гениальность).

14.С  Вашей  точки  зрения,  в  чем  выражаются  особенности
соотношения  темперамента  и  успешности  деятельности
человека.

15.В чем проявляется взаимосвязь темперамента и характера.



16.Расскажите  о  фундаментальных  отраслях  современной
психологии.

17.Расскажите  о  поведении  как  форме  приспособления  к
условиям внешней среды.

18.Что  такое  «Я-концепции»  и  какова  её  роль  в  регуляции
поведением человека.

19.Каковы основные характеристики сознания.
20.Охарактеризуйте труд как вид человеческой деятельности.
21.Раскройте содержание понятия «психомоторика».
22.Охарактеризуйте  понятие  «побудительные  причины

деятельности» и «цели деятельности».
23.В  чем  положительная  роль  малой  группы  в  развитии

человека как личности.
24.Опишите  социально-психологические  явления  в  малых

группах.
25.Каковы факторы эффективности групповой деятельности.
26.Виды межличностных отношений в группе.
27.каким  образом  взаимосвязаны  общение  и  развитие

человека как личности.
28.Обозначьте  значение  различных  видов  общения  для

разностороннего  интеллектуального  и  личностного
развития человека.

Примерный перечень вопросов к зачету
1. Предмет  и  задачи  психологии.  Понятие  о  психике.

Своеобразие психического отражения. Основные функции
психики.

2. Структура психологии, её место в ряду других наук. 
Основные разделы психологии.

3. Методы научной психологии.
4. Основные направления научной психологии.
5. Проблемы  личности  в  современной  психологии.  Понятие

«личность», «индивид». Структура личности.
6. Проблема  соотношения  биологического  и  социального  в

личности. Системы защитных механизмов.
7. Психоаналитическая  модель  личности  (структура,

движущие силы, мотивация). Понятие бессознательного.
8. Гуманистический подход к личности.
9. Проблема  формирования  личности  и  её  роль  в

современных условиях.
10.Внимание. Основные свойства и виды внимания.
11.Общая  характеристика  психических  процессов.  Модель

приема и переработки информации.



12.Понятие  об  ощущениях  и  их  основных  функциях.
Ощущения и работа анализатора.

13.Свойства и виды ощущений.
14.Понятие о восприятии и его основных функциях.
15.Основные  свойства  восприятия  (константность,

целостность, предметность, осмысленность).
16.Виды восприятия и стадии восприятия.
17.Психология  памяти,  функции  памяти,  модели  памяти.

Понятие импринтинга.
18.Структура памяти (сенсорное хранилище, КВП, ДВП). Виды

памяти.
19.Процессы  памяти:  забывание,  воспроизведение,

запоминание, узнавание, хранение. Условия продуктивного
запоминания.

20.Понятие  о  мышлении.  Основные  характеристики
мышления. Виды мышления.

21.Мышление  как  процесс  решения  задач.  Мыслительные
операции и стратегии.

22.Мышление и интеллект. Структура интеллекта.
23.Понятие о воображении. Виды воображения.
24.Понятие о сознании. Характеристики сознания. Структура

сознания. Сознание и бессознательное.
25.Понятие  о  деятельности  и  её  структуре.  Отличие

деятельности  от  поведения  и  активности.  Понятия
действия,  операции  и  средства  осуществления
деятельности.

26.виды человеческой  деятельности.  Общие  и  специальные
закономерности  формирования  различных  видов
деятельности.

27.Потребности человека и их отражение в психике. 
28.Навык,  его  структура  и  образование.  Навыки,  умения  и

привычки.
29.Эмоциональная сфера личности. Функции эмоций.
30.Виды эмоциональных состояний.
31.Понятие  мотива  и  мотивации.  Структура  мотивационной

сферы.
32.Понятие  и  теория  каузальной  атрибуции.  Факторы

атрибуции.
33.Проблемы  воли  в  психологии.  Понятие  «воля»  и  её

основные функции.
34.Особенности  произвольной  и  волевой  деятельности.

Структура волевого акта.
35.Волевые качества личности. Проблема их формирования.



36.Понятие о темпераменте и его физиологических основах.
Свойства темперамента.

37.Проблема типологии темперамента.
38.Характер и проблема выделения основных свойств.
39.Проблемы  формирования  характера.  Роль

наследственности  и  социальной  среды.  Акцентуации
характера.

40.Проблема  психологии  способностей.  Качественная  и
количественная характеристика способностей.

41.Способности и задатки. Виды способностей.
42.Понятие  общения.  Цель  средства,  содержание.  Виды,

функции. Роль общения в психическом развитии человека.
43.Механизмы взаимопонимания в процессе общения.
44.Общение как перцепция, коммуникация, взаимодействие.
45.Понятия  о  группах.  Виды  групп.  Основные  параметры

групп (структура, санкции, ценности группы). Нормативное
поведение в группе.

46.Групповые  процессы.  Механизмы  групповой  динамики.
Групповая сплоченность.

47.Лидер  группы,  его  функции,  психологический  климат  и
совместимость.

48.Конфликты и способы их решения.
49.Феномены  межличностных  отношений.  Проблема

межгруппового  восприятия.  Феномен  внутригруппового
фаворитизма.



1.Пояснительная записка к разделу Педагогика

Курс  «Педагогика»  в  системе  подготовки  специалиста  -  будущего
учителя  занимает  особое  место  и  является  профилирующей дисциплиной.
Изучение  педагогики  способствует  не  только  формированию  у  студентов
системы педагогических знаний, умений и навыков, составляющей основу
успешного  профессионального  роста,  но  и  развитию  педагогического
мышления,  педагогических способностей:  аналитических,  рефлексивных,
креативных и др. 

Педагогическое  знание  является  системообразующим  элементом  при
подготовке  студентов  к  учебно-исследовательской  и  практической
деятельности, предопределяет степень стереотипного и импровизированного
в будущей профессиональной деятельности.

Содержание  материала  в  программе  приведено  в  соответствие  с
требованиями Государственного образовательного стандарта и направлено на
реализацию задач, предусмотренных данным стандартом, ориентировано на
современные педагогические  исследования,  предполагает  знакомство  как  с
традиционными, так и с инновационными педагогическими  системами.

Основную  цель изучения  педагогики  можно  определить  как
формирование механизмов осознания и фиксации самими студентами своих
внутренних  изменений  и  приращений  по  отношению  к  педагогической
теории и практике.

Исходя  из  поставленной  цели,  в  процессе  преподавания  педагогики
необходимо решать следующие задачи:

- оказывать помощь студентам в освоении системы знаний об основных
закономерностях,  принципах,  формах,  методах,  средствах  образования,
обучения, воспитания и развития личности;

-  формировать  представление о  педагогической  деятельности,  ее
содержании и особенностях как о сложной профессиональной деятельности;

-  развивать  у  студентов  педагогическое  мышление,  умение  выделять,
описывать, анализировать и прогнозировать педагогические факты и явления,
исходя  из  закономерностей  педагогической  науки,  на  основе  понимания
сущности педагогической теории и практики;

- создавать условия для успешного овладения студентами практическими
педагогическими умениями;



-  способствовать  формированию  у  студентов  собственного
педагогического  кредо  в  контексте  основных  направлений  модернизации
системы образования, в том числе школьного;

- учить объективно оценивать инновационные процессы в образовании и
проектировать  обучение,  воспитание  как  личностно  ориентированный
процесс, основанный на субъект–субъектных отношениях;

-  формировать  представления  о  педагогических  системах  и
образовательных технологиях, направленных на творческую самореализацию
учащихся  в процессе обучения и воспитания.

В процессе педагогической подготовки будущего педагога соблюдаются
такие  важнейшие принципы,  как:  взаимосвязь  общего,  особенного  и
единичного;  педагогической  теории  и  педагогической  практики;
скоординированность  с  курсами  психологии  и  частных  методик;
дифференциация и индивидуализация обучения.

Педагогические  знания  можно  рассматривать  как критерии  оценки
педагогической деятельности (ее целесообразности в данной воспитательной
ситуации и грамотности применяемых форм, методов и приемов).

Педагогическое  образование  предполагает  реализацию  модели,
включающей  деятельностные,  когнитивные  и  личностные  характеристики
будущего учителя, обусловленные спецификой образовательного учреждения,
в котором они работают.

К когнитивным относятся целостные представления, которые учитель
должен  иметь  о  следующих  областях  знаний:  о  психологических  и
педагогических  теориях  человека;  о  культурологических  основах
существования картины мира; о мире искусства; о содержании и технологии
образования; о процессах становления мышления, деятельности и личности,
а также способах их формирования в зависимости от возраста; о технологии
и  методике  организации  процессов  обучения,  формирующих  мышление,
обеспечивающих  трансляцию  знаний  и  способов  деятельности,
соответствующих  определенному  возрасту,  способствующих  становлению
мышления, сознания, поведения.

К деятельностным характеристикам педагога  относятся  следующие
виды  способностей:  осуществлять  педагогическое  целеполагание;
анализировать  педагогические  ситуации;  проектировать  и  планировать
педагогические  процессы;  организовывать  межличностное,  групповое
фронтальное  взаимодействие  детей  с  целью  формирования  сознания,
мышления, деятельности; контролировать результаты своей деятельности.



К личностным качествам,  которые должны быть развиты у педагога,
относятся:  эмпатия как  способность  чувствовать эмоциональное состояние
другого;  толерантность  как  способность  понимать  уникальность  любой
личности;  стремление  к  эмоциональной  поддержке;  способность
обосновывать свои действия, выделять мотивы своей деятельности; умение
выделять основания деятельности, поступков и затруднений своего ученика.

Каждый раздел  программы ориентирует  преподавателя  на  развитие  у
студентов  как  будущих  педагогов  конкретных  педагогических  знаний  и
умений.

Общие основы педагогики

Студент должен знать:

Содержание  понятий:  развитие,  воспитание,  образование,
педагогическая  система,  педагогическое  явление,  педагогический  факт;
общечеловеческие,  конкретно-исторические  и  национальные  ценности  в
воспитании; саморазвитие сущностных сил личности; индивид - личность –
индивидуальность; 

физиологические,  психолого-педагогические,  медико-гигиенические
основы  воспитания  и  обучения  (природные  и  социальные  предпосылки  и
факторы  развития  ребенка,  уровень  физического,  умственного  и
нравственного  развития  детей,  их  учет  в  образовательно-воспитательном
процессе, психолого-педагогические методы изучения детей);

цель,  задачи,  закономерности,  принципы  воспитания  (понятия:
всестороннее,  разностороннее,  целостное,  гармоническое  развитие,
индивидуальное  своеобразие  личности;  гражданственное,  нравственное,
эстетическое,  физическое,  половое,  трудовое,  экологическое  развитие  и
воспитание  личности;  взаимосвязь  развития,  воспитания  и  обучения
личности;  зависимость  воспитания  от  возраста,  пола  и  индивидуальных
особенностей  детей,  характера  деятельности;  целенаправленность  и
целостность воспитания).

Студент должен уметь:

Дать  характеристику  воспитания  как  взаимодействия
общечеловеческого,  конкретно-исторического  и  национального  процесса
усвоения  личностью  достижений  мировой  и  национальной  культур;
рассматривать воспитание в логике альтернативных педагогических систем; 

изучать возрастно-половые и индивидуальные особенности школьников:
вести  наблюдение  за  ребенком,  беседу  с  детьми,  родителями,  изучать



результаты  деятельности  детей  (сочинения,  рисунки,  поделки  и  др.),
проводить  анкетирование,  тестирование  и  др.;  изучать  отклонения  в
поведении  учащихся;  составить  психолого-педагогическую  характеристику
школьника; прогнозировать развитие школьника; 

проектировать и планировать педагогическую деятельность; определять
ведущие  профессиональные  задачи;  ставить  цель  и  задачи  воспитания  с
учетом возрастно-половых, индивидуальных и национальных особенностей
детей; проводить все виды учебных и внеучебных занятий с учетом уровня
физического, умственного и нравственного развития детей.

Научные основы процесса воспитания

Студент должен знать:

Содержание  понятий:  задачи,  содержание  и  принципы  организации
внеклассной работы с  учащимися  (принципы добровольности,  личностной
ориентированности,  системности  и  др.);  формы  и  методы  организации
внеклассной  работы;  методику  организации  разнообразных  видов
деятельности учащихся во внеурочное время; пути взаимодействия личности
и  коллектива  в  процессе  воспитания  (роль  коллектива  в  воспитании
личности,  возможные  отклонения  в  воздействии  коллектива  на  личность,
положение личности в коллективе,  самореализация личности в коллективе,
уровни развития коллектива, самодеятельные объединения и группы).

Задачи,  содержание  и  пути  взаимодействия  школы,  семьи  и
общественности  (противоречия  и  недостатки  семейного  воспитания,  их
разрешение; негативные явления во взаимоотношениях школы и семьи; пути
повышения  педагогической  культуры  родителей,  приобщение  родителей  к
организации  внеучебной  деятельности  детей;  корректировка  семейного
воспитания; взаимодействие семьи и школы с различными общественными
институтами).

Особенности  самовоспитания  школьников  на  разных  возрастных
ступенях  (самопознание  и  самоопределение  личности,  программа
самовоспитания),  пути  и  средства  стимулирования  самовоспитания
школьников.

Студент должен уметь:

Изучать  взаимоотношения учащихся в группах и коллективах в  целях
использования  результатов  изучения  в  учебной  и  воспитательной  работе;
проектировать  и  организовывать  совместную деятельность  воспитателей  и



детей;  определять  лидеров  в  классе,  помогать  им;  изменять  статус
"отвергаемых" в классе, включать их в коллективную деятельность.

Изучать  социально-педагогические  условия  в  семье,  психолого-
педагогические  отношения  в  семье  и  условия  жизни  школьника;
устанавливать педагогически целесообразные и доверительные отношения с
родителями;  работать  с  родительским  активом  и  отдельными  группами
родителей; вести педагогическую пропаганду среди родителей.

Стимулировать  и  оказывать  помощь  учащимся  в  их  самопознании,
самоанализе, составлении программы самовоспитания.

 Научные основы процесса обучения

Студент должен знать:

Концепции образования и обучения в современной дидактике (среднего
полного общего  образования,  развивающего и  воспитывающего  обучения);
основные характеристики процесса обучения (учение; учебная деятельность;
образовательная,  развивающая  и  воспитывающая  функции  обучения;
репродуктивная и творческая познавательная деятельность учащихся; этапы
процесса усвоения знаний);  содержание образования в современной школе
(отечественной  и  зарубежной);  понятие  о  стандартах  образования;
гуманизация и гуманитаризация образования;  дифференциация содержания
образования в мировой педагогике; сочетание инвариантного и вариативного
компонентов  содержания  образования;  обязательные  и  альтернативные
учебные  дисциплины;  новые  подходы  к  разработке  учебных  программ  и
учебников; формы, методы и средства обучения (коллективные, групповые и
индивидуальные:  урок,  лекционные и семинарские занятия,  конференции);
формы и методы работы с одаренными и слабоуспевающими детьми; классы
и  группы  коррекции,  выравнивания;  самостоятельная  работа  учащихся;
формы взаимодействия учителя и учащихся: учебный диалог, деловая игра,
дидактические  конкурсы,  тренинговые  занятия;  технические  средства
обучения;  компьютеризация  обучения;  формы  и  методы  учета  и  оценки
результатов учебной деятельности (текущий и итоговый учет, фронтальный,
индивидуальный,  комбинированный  опрос,  программированный  контроль,
зачет, компьютеры в процессе проверки знаний и умений учащихся; критерии
оценки знаний, умений и навыков учащихся; сочетание контроля со стороны
учителя,  взаимоконтроля  и  самоконтроля  учащихся);  мотивы  поведения
школьников,  способы формирования положительного отношения к учению
(понятия:  "познавательный  интерес",  "интерес  к  учению");  особенности



познавательных  интересов  учащихся  младшего,  среднего  и  старшего
школьного возраста, мальчиков и девочек. 

Студент должен уметь:

Анализировать  различные  концепции;  выработать  свой  подход  к
различным концепциям содержания образования; осмыслить прогрессивные
тенденции развития содержания образования в мировой практике; отбирать и
структурировать учебный материал с учетом целей обучения, возрастных и
индивидуальных  особенностей  детей;  анализировать  различные  варианты
учебных программ и учебников и выбирать оптимальный вариант с учетом
конкретных  условий;  разработать  свой  вариант  содержания  одного  из
разделов учебной программы (иди отдельной темы); выбирать и применять
различные  методы  и  средства  обучения  с  учетом  содержания  учебного
материала,  возрастных  особенностей  учащихся,  особенностей  класса,
личностных  особенностей  учащихся,  личностных  особенностей  самого
учителя; проводить уроки-семинары, уроки-дискуссии, уроки-конференции и
другие  виды  уроков;  доступно  и  научно  излагать  содержание  учебного
материала;  осуществлять  проблемный  подход  в  обучении,  вести
эвристическую беседу; осуществлять дифференцированный подход на основе
знания  уровня  умственного  развития  детей;  создавать  на  занятиях
благоприятные  условия  для  усвоения  материала,  развития  творческих
способностей  учащихся;  вести  учебный  диалог,  учебные  дискуссии,
проводить дидактические игры и др.; использовать наглядные и технические
средства  обучения,  компьютеры  в  учебном  процессе;  использовать
содержание,  организацию  урока,  формы  общения  и  свои  личностные
особенности для стимулирования познавательных процессов учащихся.

 Управление образовательными системами

Студент должен знать:

Принципы  и  структуру  системы  образования  как  базовой  ступени
непрерывного  образования  (отечественной  и  зарубежных);  инновации  в
образовании;  пути  демократизации  школы,  возрождения  национальной
школы;  особенности  государственных,  коммерческих  и  некоммерческих
образовательных учреждений; состояние образования в современном мире;
основные направления школьных реформ конца ХХ века - начала ХХI века за
рубежом и в нашей стране.



Функции  и  принципы  управления  школой,  органы  внутришкольного
управления;  пути  демократизации  управления  школой;  управление
педагогическим коллективом школы и развитие самоуправления учащихся.

Санитарно-гигиенические  требования  к  школьному  зданию,  учебному
кабинету, оборудованию и средствам обучения.

Пути  и  средства  овладения  педагогическим  мастерством,  развитие
педагогического  творчества;  квалификационную  характеристику  учителя;
пути профессионального самообразования;  работу школьных методических
объединений, научно-методических центров, экспериментальных площадок и
др.

Студент должен уметь:

Дать анализ отечественной и зарубежных школьных систем; осмыслить
общее  и  особенное  в  их  развитии;  устанавливать  причинно-следственные
связи между различными факторами развития образования.

Взаимодействовать  с  администрацией,  советом  школы,  с  другими
организациями управления и поддерживать деловые отношения с коллегами.

Выделять,  систематизировать  и  предвидеть  типичные  просчеты  и
ошибки  в  профессиональной  деятельности,  находить  возможности  их
предотвращать; проводить психолого-педагогический анализ образовательно-
воспитательного процесса учебного учреждения и видеть возможности его
совершенствования  в  связи  с  изменяющимися  условиями  социального
развития учащихся; анализировать известный педагогический опыт и личный
опыт  работы;  осуществлять  самоконтроль,  самоанализ  и  самооценку
собственной педагогической деятельности.

В  педагогике  отражаются  все  противоречивые  стороны  общественно-
политической  жизни,  а  потому  данная  учебная  программа  имеет  гибкий,
мобильный характер, постоянно обновляется. 

Стержнем  в  теоретической  подготовке  по  представленной  учебной
программе  является  структура  педагогической  науки,  состоящей  из
теоретических положений, исторической и экспериментальной частей.

 Реализация очерченного в учебной программе содержания дисциплины
и поставленных задач становится возможной на лекционных, лабораторно-
практических и индивидуальных занятиях.

 Значительное  место  в  процессе  освоения  студентами  педагогики
занимает  самостоятельная  работа.  Которая  направлена  не  только  на
углубление  и  расширение  знаний  по  разным  темам,  но  и  на  овладение
различными  видами  работы  с  литературой,  навыками  поисковой  и
исследовательской деятельности.



Одним  из  условий  успешного  овладения  содержанием  данной
дисциплины  является  тесная  связь  с  педагогической  практикой,  что
обеспечивается системой заданий на практику наблюдательного, поискового
и исследовательского характера.

 Занятия проводятся еженедельно в соответствии с учебным планом по
данной специальности.  Общий объём часов составляет  69 часов,  из них –
46ч.  аудиторных  и  23  ч.  самостоятельных  занятий,  при  очной  форме
обучения. 

В  процессе  изучения  данной  дисциплины  учитывается  посещаемость
лекций,  оценивается  активность  студентов  на  каждом  занятии  при
обсуждении теоретических вопросов и в процессе выполнения практических
заданий,  а  также  качество  и  своевременность  подготовки  теоретических
материалов.  По  окончании  изучения  дисциплины  проводится  экзамен  по
предложенным вопросам в 4 семестре. 

  Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и
навыками  по  предложенному  вопросу,  считается  успешно  освоившим
учебный курс.  В  случае  большого  количества  затруднений при  раскрытии
предложенного  на   экзамене  вопроса  студенту  предлагается  повторная
подготовка и пересдача экзамена.  

В  данной  учебной  программе  выделяются  следующие  разделы:
общие  основы педагогики,  научные  основы процесса  воспитания,  научные
основы процесса обучения, управление образовательными системами.

II  . ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН
КУРС 4,  СЕМЕСТР  7.
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III  . СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Общие основы педагогики

1.1. Предмет и задачи педагогики, проблемы ее развития в период
социально-экономического переустройства общества

 Возникновение педагогики как науки о воспитании детей, расширение
сферы  ее  исследований  в  ходе  исторического  развития  общества.
Потребность  общества  в  осмыслении  практики  воспитания  и  обучения
подрастающего  поколения.  Значение  педагогики  в  работе  специалиста
научно-педагогического профиля (учителя).

Проблема  объекта  и  предмета  педагогики.  Определение  предмета
педагогики,  различное  его  толкование  (К.Д.Ушинский,  П.П.Блонский,
А.В.Луначарский, современные авторы). Дискуссии о предмете педагогики:
20-30-ые  годы  -  теория  "отмирания  школы"  М.В.Крупениной  и
В.Н.Шульгина; 80-ые годы - коллектив "Учительской газеты" и сотрудники
АПН  СССР.  Теоретическая  и  практическая  значимость  решения  данного
вопроса.

Функции  педагогической  науки:  описательная,  объяснительная,
диагностическая,  прогностическая,  проектно-конструктивная,
преобразовательная;  их  реализация  в  педагогических  умениях  учителя  и
формировании педагогического мышления.



Источники  развития  педагогической  науки:  научно-педагогические
труды,  передовой  педагогический  опыт,  народная  педагогика,  история
педагогических учений, опыт зарубежных стран. Необходимость их изучения
для формирования личности специалиста.

Связь педагогики с другими науками в изучении проблем формирования
личности,  в  разработке  и  применении  эффективных  средств  и  методов
воспитания  и  обучения:  философия,  социология,  этика,  эстетика,  логика,
психология, анатомия и физиология, генетика,  психиатрия,  математические
дисциплины  (кибернетика,  статистика)  и  др.;  общность  объекта  их
исследования,  критерии  и  возможности  их  использования.  Особенности
педагогической  науки  и  формы  ее  связи  с  другими  науками.  Место
педагогики  в  системе  наук  о  человеке.  Роль  смежных  наук  в
профессионально-педагогическом  становлении  студента  как  будущего
учителя. 

Проблема  создания  комплексной  науки  о  человеке.  Опыт
"педагогической антропологии" К.Д.Ушинского и Б.Г.Ананьева. Педагогика в
системе наук о проблемах исследования человека и общества.

Отрасли современной педагогической науки:
а).  Общая  педагогика,  возрастная (педагогика  раннего  детства  и

дошкольная,  школьная  педагогика,  педагогика  высшей школы);  педагогика
взрослых, применение  педагогики  в  управлении  научными  и
производственными  коллективами  (производственная   педагогика),  в
подготовке  трудовых  кадров  (профтехпедагогика),  в  военном  обучении
(военная педагогика), в семейном воспитании.

б).  Специальные  отрасли  педагогики: дефектология (сурдо-,  тифло-,
олигофренопедагогика), логопедия,  использование  педагогики  в
исправительно-трудовой системе (превентивная педагогика).

в). Частные методики обучения.
г). Школьная гигиена.
д). Этнопедагогика.
е). История педагогики.
ж). Сравнительная педагогика.
з). Профессиональная ориентация.
           Задачи и проблематика педагогических исследований.
Соотношение педагогической науки и педагогической практики. Анализ

цели,  средств,  методов  и  результатов  деятельности  педагогов-ученых  и
педагогов-практиков.  Единичное,  всеобщее  и  особенное  в  педагогической
практике.  Значение  педагогических  знаний  в  практической  деятельности
учителя.



 Проблемы  развития  педагогической  науки  в  период  социально-
экономического  переустройства  общества:  гуманизация  и  демократизация
школы,  эстетизация,  компьютеризация,  экологизация  образовательно-
воспитательного процесса и др.

Задачи  педагогической  науки  и  приоритетные  направления  ее
исследований.

 Методологические основы и методы педагогических исследований.
Методология как учение о принципах построения, формах организации

и  способах  научного  познания.  Мировоззренческие  и  познавательные
функции  методологии.  Уровни  методологического  знания:  философский,
общенаучный (науковедческий), специально-научный.

Методология педагогики как система знаний об исходных положениях,
обосновании  и  структуре  педагогической  теории  и  как  область  научно-
познавательной  деятельности.  Особенности  процесса  познания
педагогических явлений, специфика педагогического знания. Характеристики
педагогического  мышления:  научность,  проблемность,  критичность,
системность, альтернативность, самостоятельность и др., их значимость для
формирования творческого стиля педагогической деятельности.

Основные методологические положения в изучении процессов развития,
воспитания  и  обучения  личности:  исторический  характер  воспитания,  его
связь  с  жизнью,  роль  деятельности  и  активности  личности  в  процессе  ее
воспитания.

Философские  школы  и  направления:  прагматизм,  экзистенциализм,
бихевиоризм,  фрейдизм,  марксизм  и  др.  и  их  влияние  на  формирование
конкретных  педагогических  направлений  и  теорий,  школьную  практику
(педагогика  прагматизма,  бихевиоризма,  теория  "свободного  воспитания",
теория коммунистического воспитания и др.).

 Методы педагогических исследований: эмпирические и теоретические.
Значение  социологических  и  математических  методов  в  изучении
педагогических явлений и процессов.  Использование в педагогике методов
психологии.

Педагогический эксперимент в изучении и совершенствовании практики
воспитания и обучения, условия его эффективности.

Традиции и новаторство в педагогической науке и практике. Изучение
педагогического  опыта.  Критерии  передового  педагогического  опыта,
проблемы  его  выявления,  обобщения  и  внедрения  в  практику  учебного
заведения  (школы,  техникума,  вуза,  трудового  коллектива).  Передовой
педагогический опыт и творчество учителя.



Проблема  совершенствования  методов  педагогического  исследования:
внедрение программно-целевого и личностно-ориентированного подходов в
организацию  педагогических  исследований  и  практику  образовательно-
воспитательного  процесса.  Необходимость  разработки  прогностических
методов в исследованиях педагогических процессов и явлений.

1.2. Личность как предмет воспитания.

 Социальная  сущность  понятия  "личность".  Философские  и
психологические  концепции  в  изучении  личности  и  их  значение  для
педагогики: марксизм, бихевиоризм, фрейдизм, прагматизм, экзистенциализм
и др. Проблема социального и индивидуального в развитии личности.

Формирование  и  развитие:  особенности,  движущие  силы,
направленность.  Основные  формы  развития  личности:  рост,  созревание,
подражание,  научение,  самовоспитание,  эмансипация,  социализация,
индивидуализация, идентификация и др.

Теория  созревания  и  теория  научения  о  сущности  процесса  развития
личности.

Физическое, психическое и социальное в развитии личности: основные
характеристики, их взаимосвязь и взаимообусловленность. 

Темпы созревания: акселераты и реторданты, особенности их развития и
воспитания.

Физиологические  и  психологические  основы  развития:  значение
динамического стереотипа для развития личности, уровень ее воспитуемости
(А.Г.Ковалев),  обусловленность  процесса  развития  внешними  причинами
(Л.С.Рубинштейн), деятельностный подход в развитии личности, положение
о  сензитивных  периодах  развития,  о  неравномерности  физического,
психического и социального развития личности.

Самовоспитание как высшая форма развития личности. Саморегуляция
и  самостоятельность  как  показатели  развития  личности.  Самопознание,
самосознание,  саморефлексия,  самоутверждение как  основные компоненты
становления личности ребенка. Приемы и средства самовоспитания.

Проблема  всестороннего  (разностороннего)  развития  личности:  ее
возникновение и сущность. Единство и взаимообусловленность умственного,
духовного, эстетического, физического и других сторон в развитии личности
ребенка; единство общего и специального (профессионального) в  развитии
личности  и  его  отражение  в  педагогической  системе  учебного  заведения.
Проблема  гармонии  личного  и  общественного,  биологического  и
социального, между структурными компонентами в развитии личности.



Понятия  "всесторонность"  ("разносторонность"),  "целостность",
"гармоничность" как характеристики процесса развития личности:  научное
обоснование необходимости и возможности их формирования. Особенности
и  возможности  современного  этапа  развития  общества  и  школы  в
формировании данных характеристик личности.

1.3.  Внешние и внутренние факторы и условия,  обуславливающие
развитие  личности,  их  учет  в  организации  процессов  воспитания  и
обучения.

 Понятие о социальной среде, наследственности и воспитании, их роль в
формировании личности, формы воздействия на личность, их взаимосвязь и
взаимообусловленность.  Активность  личности  ребенка  в  процессе  его
саморазвития.  Активность  и  самовоспитание  личности,  особенности  их
проявления  и  учета  в  воспитательном  процессе.  Возможности  педагога  в
использовании  факторов  развития  личности  в  образовательно-
воспитательном процессе.

Социальная  ситуация  развития  личности  ребенка,  источники  ее
возникновения  и  возможности  ее  педагогического  корректирования  в
процессе  развития  личности.  Л.С.Выготский,  Л.И.Божович,  Б.Г.Ананьев  о
социальной ситуации развития личности ребенка.  Особенности проявления
на разных этапах возрастного развития. 

Проблема ведущего фактора в развитии личности. Биологизаторский и
социологизаторский подходы, их влияние на педагогические взгляды учителя
и на организацию практики воспитания и обучения личности.

Соотношение процессов развития и воспитания личности, их единство и
качественные особенности.  Роль педагога  в  содействии процессу  развития
личности.

Проблема  возрастной  периодизации  развития  личности  и  ее
практическая  значимость  для  воспитания  и  обучения.  Акселерация  и  ее
влияние  на  процесс  развития  личности  школьника.  Проблема
неравномерности  психического  и  социального  развития  личности  и
возможности ее решения в практике воспитательной работы.

Культурно-историческая концепция развития личности Л.С. Выготского
и ее влияние на современную школу.

Центральная  и  побочная  линии  развития  личности,  их  отражение  в
практике  учебного  заведения  (детский  сад,  школа,  средние  специальные
учебные  заведения,  вуз).  Кризисные  периоды  в  развитии  личности  (Л.С.
Выготский,  Э.  Эриксон),  причины  их  возникновения  и  возможности  их



решения в условиях образовательно-воспитательного процесса. Возрастные
кризисы  и  возможности  бесконфликтного  развития  человека;  роль
педагогического процесса (разных типов учебных заведений) в разрешении
кризисных периодов развития личности.

Ведущие виды деятельности как условие возрастного развития личности
и их отражение в образовательно-воспитательном процессе. Характеристика
основных этапов развития личности. 

1.4. Характеристика педагогического процесса

 Концепция целостного процесса формирования личности. Взаимосвязь
понятий  "целостная  личность"  и  "целостный  педагогический  процесс".
Классики педагогики о целостном педагогическом процессе (П.Ф. Каптерев,
А.И. Пинкевич, Ю.К. Бабанский, В.И. Загвязинский и др.).

Понятие  о  педагогическом  процессе  и  о  педагогической  системе.
Основные компоненты педагогического процесса: воспитание, образование,
обучение;  их  структура,  специфика  и  взаимосвязь.  Функции,  цель,
содержание,  методы,  средства,  формы  взаимодействия  педагога  и
воспитанников  (учителя  и  учеников),  достигаемые  при  этом  результаты.
Движущие силы педагогического процесса.

Характеристика  основных  этапов  педагогического  процесса:  этап
подготовки,  этап  осуществления  педагогических  воздействий  и
взаимодействий, этап анализа результатов.

Закономерности и условия процесса развития и формирования личности,
проблемы  их  реализации  в  обществе  и  в  школе  (других  типах  учебных
заведений).

Проблема  совершенствования  педагогического  процесса.  Программа
развития школы (концепция). Авторская школа.

Раздел 2. Научные основы процесса воспитания.

2.1. Сущность воспитания как  педагогического процесса развития и
формирования личности.

 Содержание учебного материала:
Воспитание как общественное явление. Взгляды выдающихся педагогов

прошлого и настоящего на решение проблем воспитания личности (Дж. Локк,
Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарт, К.Д. Ушинский, М. Монтессори,
А.С. Сухомлинский и др.).

Воспитание в «широком» и «узком» смыслах.



Сущность  процесса  воспитания:  основные  характеристики,  этапы  и
направленность.  Воспитание  как  содействие  развитию  личности.
Целенаправленный  характер  воспитания.  Противоречия,  возникающие  в
процессе  воспитания  личности.  Возможности  воспитания  как  процесса
целенаправленного  развития  личности.  Субъектно-субъектный  характер
взаимоотношений  педагога  и  воспитанников.  Совместная  деятельность
взрослого  и  ребенка  -  основа  воспитания.  Многофакторный  характер
процесса воспитания.

Понятие о цели воспитания как идеале и о цели воспитания как модели
развития личности. Роль идеала в процессе развития личности. Показатели
развития личности как основные характеристики модели развития личности.

Физиологические  и  психологические  основы  процесса  воспитания:
проблема формирования у учащихся потребности в выработке личностно и
общественно значимых качеств, единства сознания и поведения, убеждений и
поступков.  Уровни  воспитанности  личности.  Психологические  концепции
развития личности и специфика построения воспитательного процесса: Л.С.
Выготский, С.Л. Рубинштейн, Р. Бернс, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, З.
Фрейд,  Скиннер  и  др.;  обоснование  целесообразности  воспитательной
деятельности с позиций психологии.

Закономерности  и  принципы  процесса  воспитания:  необходимость  их
формулирования в  педагогической теории и  возможности использования  в
педагогической  практике.  Социально-педагогические  и  психолого-
педагогические  закономерности  в  воспитательной  деятельности.
Классификация  и  характеристика  принципов  воспитания,  условия  их
реализации в воспитательной работе.

Ведущие тенденции в воспитательной деятельности: авторитарность и
свободный характер развития личности - цель воспитания, направленность,
сущность и принципы.

Характеристика ведущих педагогических теорий: сущность воспитания,
научные  подходы  и  принципы  педагогической  деятельности  традиции
русской  отечественной  педагогики  (диалектика  воспитания  и
самовоспитания),  "новое  воспитание"  (40-60-ые  годы),  Вальдорфская
педагогика (Р. Штайнер), теория коммунистического воспитания, педагогика
фрейдизма,  экзистенциализма,  прагматизма,  бихевиоризма,  педагогика
сотрудничества (80-90-ые годы, Россия) и др.

Характеристика процесса самовоспитания: его сущность, содержание и
формы.  Диалектика  процессов  воспитания  и  самовоспитания.  Возрастной
подход в организации процесса самовоспитания школьников.



Характеристика особенностей процесса перевоспитания, его сущность и
принципы.  Опыт  А.С.  Макаренко  по  перевоспитанию  и  возможности  его
использования в практике современной школы. Проблемы "трудных" детей:
основные закономерности и принципы их воспитания и перевоспитания.

Воспитание,  воспитательная  деятельность  и  воспитательная  работа:
единство, взаимосвязь и различия.

2.2.  Содержание  процесса  воспитания.  Основные  направления
воспитательной работы.

Теория  разностороннего  (всестороннего)  развития  личности  и  ее
значение для формулирования содержания цели и задач воспитания. Задачи
развития  и  воспитания  гражданского,  умственного,  нравственного,
эстетического,  физического  и  других  сторон  формирования  личности,
структурно-системный  подход  в  их  понимании  и  их  отражение  в
педагогической деятельности.

Гражданское  воспитание  личности:  исторический  опыт,  традиции  и
современные  подходы.  В.А.  Сухомлинский,  К.Д.  Ушинский,  С.  Френе
(Франция)  о  становлении  личности  гражданина.  Правовой,  национальный
(патриотический),  интернациональный,  нравственный,  экологический и  др.
аспекты  в  формировании  гражданина.  Понятие  "гражданин"  и  задачи,
содержание, особенности его формирования в практике современной школы.
Показатели гражданской зрелости личности школьника на разных этапах его
возрастного  развития.  Возможности  образовательно-воспитательного
процесса школы в гражданском развитии личности.

Нравственное  воспитание  школьников:  задачи,  особенности  и
противоречия в условиях переустройства общества. Проблема формирования
нравственного  сознания,  чувств,  привычек,  опыта  в  образовательно-
воспитательном  процессе  школы.  Уровни  нравственной  воспитанности
личности.  Проблема  нравственного  идеала  и  его  роль  и  необходимость  в
нравственном развитии личности на разных этапах ее возрастного развития.

Эстетическое развитие и воспитание школьников: задачи, содержание и
формы. Значение эстетического воспитания личности в целостном процессе
ее  развития.  Проблема  формирования  эстетического  сознания,  чувств,
отношений,  идеалов.  Проблема  "эстетизации"  образовательно-
воспитательного  процесса.  Виды  и  формы  эстетического  воспитания  в
учебном заведении.

Физическое  развитие  и  воспитание  личности,  его  связь  с  другими
сторонами  воспитательного  процесса.  Задачи,  содержание  и  особенности



физического  воспитания  в  современных  условиях.  Интеллектуальный  и
нравственно-эстетический  аспекты  физического  воспитания.  Проблемы:
здоровье и красота, пропаганда здорового образа жизни и др. и их решение в
системе  физического  воспитания.  Роль  физического  воспитания  в
формировании идеалов "настоящего" мужчины и "идеальной" женщины.

Половое  развитие  и  воспитание  личности.  Половая  идентификация.
Задачи, содержание и возрастной подход в системе полового воспитания в
школе.  Половое  воспитание  и  половое  просвещение  в  школе:  общее  и
специфичное  в  формах  и  методах.  Классики педагогики  (А.С.  Макаренко,
В.А.  Сухомлинский и  др.)  о  нравственном,  эстетическом  и  гигиеническом
просвещении и воспитании в половом развитии личности.  Характеристика
отечественного  и  зарубежного  опыта  полового  воспитания  и  просвещения
школьников  и  возможности  его  использования  в  практике  современной
школы.

Трудовое  воспитание  и  подготовка  личности  к  сознательному  выбору
профессии. Задачи,  содержание  и  особенности  трудового  воспитания  в
современных условиях. Учет возрастных особенностей в системе трудового
воспитания.  Значение  опыта  прошлого  для  современной  школы
(производственные  практики,  профессиональная  ориентация  в  школе,
учебно-производственные комплексы,  летние  трудовые лагеря  школьников,
общественно-полезный  труд  и  др.).  К.Д.  Ушинский,  А.С.  Макаренко,  С.Т.
Шатский,  В.А.  Сухомлинский  о  воспитательном  значении  трудовой
деятельности  в  развитии  личности.  Интеллектуальный,  нравственно-
эстетический,  экологический,  экономический  и  др.  аспекты  в  системе
трудового  воспитания.  Проблема  самопознания  личности  в  выборе
профессии.

Содержание  и  основные  компоненты  воспитательной  работы  в
образовательно-воспитательных  учреждениях:  формирование  научного
мировоззрения,  гражданское,  нравственное,  эстетическое,  физическое,
половое,  трудовое  воспитание.  Единство  и  целостность  воспитательного
процесса.  Проблема  формирования  социальной  зрелости  школьников  в
образовательно-воспитательном  процессе  в  условиях  социально-
экономического переустройства общества. Учет возрастных особенностей в
развитии отдельных сторон личности (гражданственности, нравственности и
др.).

Система  воспитательной  работы  в  школе:  взаимосвязь  и
взаимообусловленность  отдельных  направлений  в  целостном  развитии
личности  школьника.  Традиции  и  совершенствование  воспитательной
системы в школе. Критерии инновационной деятельности в воспитательной



работе.  Опыт  инновационной  деятельности  в  школах  России  (В.А.
Караковский, А.Н. Тубельский, Н.Е. Щуркова и др.).  Опыт инновационной
деятельности в школах Кузбасса.

2.3. Методы и формы воспитания

 Понятие  о  методах  воспитания.  Взаимосвязь  и  отличия  основных
педагогических  категорий,  их  характеристика:  метод  воспитания,  метод
воздействия,  воспитательное  средство,  педагогический  прием,
организационная  форма.  Зависимость  методов  воспитания  от  целей,
принципов,  содержания  воспитания,  половозрастных  и  индивидуальных
особенностей учащихся, уровня развития коллектива и усвоения учащимися
социального опыта.

Классификация  методов  воспитания.  Развивающие  возможности
методов воспитания. Многообразие методов воспитания, необходимость их
сочетания в воспитательном процессе.

Характеристика основных методов воспитания: мотивация, убеждение,
требование,  приучение,  упражнение,  соревнование,  пример,  поощрение  и
наказание,  их  особенности,  условия  эффективности  применения.
Целесообразность  использования воспитательных возможностей и методов
воспитательной  работы  на  каждом  учебном  и  внеклассном  занятии.
Сочетание коллективных и индивидуальных форм и методов воспитания.

Взаимосвязь методов воспитания, самовоспитания и перевоспитания.
Психолого-педагогическая  характеристика  методов  гражданского,

нравственного,  эстетического,  физического,  полового,  трудового,
экологического,  экономического  и  антиалкогольного  воспитания.  Учет
возрастных особенностей применения данных методов в процессе развития
личности школьника. 

2.4. Коллектив как объект и субъект воспитания. 
 
Понятие и сущность коллектива, его воспитательные функции и роль в

развитии  личности.  Основные  признаки  коллектива:  единые  общественно
значимые  цели  и  задачи,  жизненные  ценности,  система  перспектив,
совместная  социально  значимая  деятельность,  отношения  ответственной
зависимости,  наличие  органов  самоуправления  и  благоприятного
психологического климата, традиций. Виды коллективов.

Развитие детского коллектива и его этапы. Позиция взрослого в детском
коллективе,  принципы  педагогического  руководства  детским  коллективом.



Стиль  педагогического  руководства,  характеристика  авторитарного,
демократического и либерального стилей педагогов в детском коллективе.

Наличие  группировок  (микрогрупп)  внутри  коллектива.  Сочетание
коллективных,  групповых  и  индивидуальных  форм  работы.  Пути
формирования детского коллектива.

Неформальные объединения молодежи,  их характеристика,  психолого-
педагогический анализ. Способы взаимодействия педагога с неформальными
объединениями.

Проблема  формирования  личности  в  коллективе.  Условия
эффективности  влияния  коллектива  на  личность.  Теории  А.С.  Макаренко,
И.П.  Иванова,  Л.И.  Новиковой,  Т.Е.  Конниковой  (Россия),  Л.  Кольберга
(США) по формированию личности в коллективе: особенности организации
жизни  детей  в  группе,  педагогические  принципы  и  подходы.  Проблема
коллективного  и  индивидуального  в  развитии  личности  современного
школьника.

2.5.  Семейного  воспитания.  Взаимодействие  школы,  семьи  и
общественности в воспитании детей

 Специфика  общественного  и  семейного  воспитания.  Особенности
организации воспитательного процесса в условиях школы и семьи. Классики
педагогики  о  роли,  задачах  и  содержании  семейного  воспитания:  П.Ф.
Лесгафт, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский.

Основные  функции  семьи.  Семья  как  фактор  развития  и  воспитания
личности школьника. Особенности современной семьи. Типы семей (полная,
неполная,  многодетная  и  др.)  и  их  воспитательные  возможности.
Противоречия современной семьи, пути их разрешения.

Семейное  воспитание:  понятие  и  сущность.  Основные  направления
семейного  воспитания  в  современных  условиях.  Тактики  семейного
воспитания:  диктат,  опека,  мирное  сосуществование,  конфронтация,
сотрудничество, их влияние на формирование личности ребенка. Авторитет
родителей.  Родительская  любовь  как  условие  развития  личности  ребенка.
Педагогические принципы семейного воспитания.

Взаимодействие  семьи  и  школы  -  главное  условие  эффективности
воспитания  детей.  Направления,  формы,  и  методы  взаимодействия.
Повышение  педагогической  культуры родителей,  приобщение  родителей  к
организации  внеучебной  деятельности  детей.  Организация  работы
родительской  общественности.  Проблема  корректировки  семейного
воспитания. Характеристика основных форм и методов работы с родителями,
требования к их организации и проведению.



Специфика работы школы с неблагополучными семьями.
Социально-педагогические  комплексы  как  форма  взаимодействия

школы, семьи и общественности в воспитании школьников: опыт прошлого и
возможности  использования  в  современных  условиях.  Педагогический
проект  "Город-как-школа"  (экспериментальная  проверка  в  г.  Кемерово).
Детский дом семейного типа. 

2.6.  Функции  и  основные  направления  работы  классного
руководителя

 
Роль  классного  руководителя  в  организации  образовательно-

воспитательного  процесса,  специфика  его  работы  и  основные  функции.
Деятельность  классного  руководителя  по  изучению  учащихся  и  учет
результатов в процессе воспитания.

Классный руководитель и организация воспитывающей среды: создание
и  развитие  ученического  коллектива,  координация  деятельности  малого
педагогического коллектива, работа с семьей, организация воспитательного
взаимодействия  школьных,  внешкольных  образовательно-воспитательных
учреждений и общественности.

Классный  руководитель  -  организатор  разнообразных  видов
деятельности  в  коллективе  учащихся.  Работа  классного  руководителя  по
организации индивидуального и дифференцированного подхода в воспитании
учащихся.

Планирование  воспитательной  работы  классного  руководителя:
определение  цели  и  задач,  виды  планов,  методика  составления  плана.
Ведение документации класса.

Раздел 3. Научные основы процесса обучения

3.1. Дидактика - теория образования и обучения.

 Происхождение,  развитие  и  значение  понятия  "дидактика".  Общая  и
частная  дидактика.  Предмет  и  задачи  дидактики.  Основные  понятия
дидактики:  обучение,  учение  (научение),  преподавание,  образование,
самообразование.

Характеристика  дидактических  систем  прошлого  и  настоящего.
Традиционная  дидактическая  система  (Я.А.  Коменский,  И.Ф.  Гербарт).
Дидактика прагматизма (Дж. Дьюи). Современные дидактические концепции
и  их  философские,  психологические  и  общедидактические  основы.
Концепция  развивающего  обучения. Вклад  отечественных  педагогов  и



психологов в  обоснование и развитие данной концепции (Л.С.  Выготский,
П.П. Блонский, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, П.Я. Гальперин,
Н.Ф. Талызина и др.).

 
3.2. Сущность процесса обучения

 Цели  обучения.  Общая  характеристика  процесса  обучения  и  его
функций:  образовательной,  развивающей,  воспитательной.  Проблема
развития  личности  школьника  в  процессе  обучения.  Обучение  как  фактор
интеллектуального,  гражданского,  нравственного,  эстетического,
экологического,  физического  и  других  сторон  в  целостном  развитии
личности. Научное мировоззрение школьника: его характеристики и условия
становления в процессе обучения. Возрастные характеристики личности и их
развитие в процессе обучения.

Гносеологические  и  психологические  основы  процесса  обучения.
Движущие силы процесса обучения. Соотношение процессов «развитие» и
«обучение»: концепции Штерна, Ж. Пиаже, Дж. Брунера, Л.С. Выготского и
его  последователей.  Основные  подходы  к  пониманию  сущности  процесса
обучения: экзистенциалистский (Ж.-Ж. Руссо), прагматический (Дж. Дьюи),
диалектический.  Различные  подходы  к  пониманию  сущности  обучения  в
современной  науке:  социологический,  психологический,  дидактический.
Особенности современной модели обучения.

Виды  обучения:  объяснительно-иллюстративное  (сообщающее)
обучение,  проблемное  обучение,  программированное  обучение  и  др.
Характеристика  этапов  процесса  обучения  и  особенностей  деятельности
учителя и ученика в различных видах обучения.

Характеристика познавательной деятельности ученика (процесс учения,
научения).  Основные  этапы  усвоения  знаний  (восприятие,  осмысление,
закрепление, применение), их взаимодействие.

Проблемы, связанные с повышением эффективности процесса обучения:
активизация  мыслительной  деятельности  учащихся,  мотивации  учения,
дифференциация  обучения,  проблемность  в  обучении,  алгоритмизация  и
эвристика в обучении, программирование и компьютеризация обучения и др. 



  Закономерности  и  принципы  процесса  обучения.  Понятие  о
закономерностях  в  обучении  и  их  учет  в  построении  образовательно-
воспитательного процесса.

Понятие  о  дидактическом  принципе  и  правиле  обучения.  Генезис
принципов обучения. Объективный характер принципов обучения, их место в
дидактической системе.

Важнейшие  дидактические  принципы,  их  сущность  и  применение  в
практике обучения. Новые идеи о дидактических принципах. Сравнительная
характеристика  принципов  обучения  в  различных  дидактических  системах
(традиционной дидактике, дидактике прагматизма, в системе развивающего
обучения, дидактической системе М. Монтессори, С. Френе, диалога культур,
Вальдорфской педагогике, педагогике сотрудничества и др.).

3.3.  Проблемы современного образования в России и за рубежом.

Определение  понятия  "система  образования".  Принципы  создания
системы  образования  в  России  и  за  рубежом:  общность  подходов  и
специфичность их реализации.  Кризисные явления в системе образования:
проблемы,   противоречия,  поиск  путей  выхода  из  него,  специфика
проявления для каждой страны.

Проблемы  и  противоречия  школы  80-90-ых  годов  в  России:
авторитарность,  формализм  в  воспитательной  работе,  игнорирование
национальных  и  индивидуальных  особенностей  личности  и  др.  Опыт
преодоления и решения данных проблем.

Документы,  определяющие  создание  и  деятельность  системы
образования в России. Закон Российской Федерации об образовании.

Типы  учебных  заведений,  их  назначение,  содержание  деятельности.
Создание различных типов учебных заведений: общеобразовательная школа,
лицей,  гимназия,  колледж и др.,  особенности организации педагогического
процесса. Частная и муниципальная школа.

Система  образования  в  России  как  многонациональном  государстве.
Модели национальной школы.

Основные  тенденции  совершенствования  системы  образования  в
мировой практике: гуманизация; демократизация; эстетизация; экологизация;
компьютеризация учебного процесса во всех типах школ; развитие системы
непрерывного  образования;  активизация  самостоятельной  мыслительной
деятельности и др.

Школа на пороге ХХI века: основные тенденции реформирования школы
(Россия, Япония, США, Франция, Великобритания и др.). 



  Содержание образования. Цель и задачи образования: создание условий
для самореализации и самоопределения личности, разностороннего развития
личности, ее творческих способностей, интересов, нравственных качеств.

Понятие  «содержание  образования».  Обусловленность  содержания
образования:  потребностями  общества  на  данном  историческом  этапе;
уровнем и перспективами развития экономики, науки, техники, культуры в
обществе;  целями  и  задачами  развития  личности;  возрастными
особенностями учащихся и потребностями личности школьника.

Виды  образования:  общее,  политехническое,  трудовое,
профессиональное. Проблема сочетания общеобразовательной и специальной
подготовки  в  учебных  заведениях  различных  типов.  Проблема
совершенствования содержания образования в современной школе.

Структурные  компоненты  содержания  образования  в  современной
дидактике:  знания  о  мире;  опыт  осуществления  способов  деятельности;
умения, навыки, способы деятельности; опыт творческой деятельности; опыт
эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру.

Уровни  усвоения  знания,  виды знаний  (факты,  понятия,  определения,
законы,  теории,  методологические  и  оценочные  знания),  качества  знаний
(полнота,  глубина,  свернутость,  развернутость,  оперативность,  гибкость,
системность, систематичность, конкретность, обобщенность).

Документы,  определяющие  содержание  образования.  Государственные
образовательные  стандарты;  основные  образовательные  программы.
Требования к результатам освоения ООП, к условиям её реализации.  

3.4. Формы организации учебного процесса.

 Понятие о форме обучения. Краткий исторический обзор форм учебной
работы.  Классно-урочная система обучения.  Классификация форм учебных
занятий по содержанию и дидактическим целям. Школьные и внешкольные,
классные и внеклассные формы работы.

Характеристика  фронтальной,  групповой  и  индивидуальной  форм
организации  обучения,  необходимость  их  сочетания.  Специфика
коллективной (групповой) организации учебно-познавательной деятельности
в  условиях  развивающего  обучения.  Нетрадиционные  формы  организации
учебной работы (отечественный и зарубежный опыт).

Перспективы развития  форм  организации  обучения  в  условиях  новой
концепции образования. Формы обучения в авторских школах.

Урок  -  ведущая  форма  обучения  в  отечественной  школе.  Понятие  об
уроке  и  основные  требования  к  нему.  Достоинства  и  недостатки  урока.



Особенности  современного  урока.  Проблема  классификации  уроков.  Типы
уроков. Структура урока, ее зависимость от целей и задач урока, содержания
учебного  материала,  методов  и  приемов,  конкретных  условий  проведения
урока и т.д.

Поиск  путей  повышения  эффективности  современного  урока:
повышение самостоятельности и творческой активности учащихся; обучение
школьников  способам  познавательной  деятельности;  совершенствование
технологии обучения; создание благоприятного психологического климата на
уроке; игра в педагогическом процессе.

Другие  формы  учебной  работы:  собеседование,  консультации,
семинарские занятия, ученические конференции, экскурсии, факультативы и
т.д.  Взаимопроникновение  различных  форм  обучения  (нестандартные
формы):  уроки-семинары,  уроки-зачеты,  уроки-дискуссии,  урок-
конференция,  урок  -  деловая  игра,  общественные  смотры  знаний  и  т.д.
Необходимость  и  возможность  установления  связи  учебных  занятий  с
внеклассными  формами  деятельности  учащихся  (кружки,  олимпиады,
конкурсы и т.д.).  Значение этой связи для развития творческой активности
учащихся.

Домашняя  учебная  работа:  педагогическая  целесообразность  и  ее
необходимость,  система,  характер  и  дозировка.  Общие  и  индивидуальные
учебные  задания  с  учетом  интересов,  способностей  и  практических
возможностей учащихся (индивидуальный и дифференцированный подход).

3.5. Методы обучения

 Понятие  о  методе  обучения.  Методы  науки  и  методы  обучения.
Значение методов обучения. Методы, приемы и средства обучения.

Многообразие  методов  обучения.  Классификация  по  источникам
передачи  и  приобретения  знаний  (словесные,  наглядные,  практические
методы).  Классификация  по  характеру  познавательной  деятельности
учащихся  (объяснительно-иллюстративные,  репродуктивные,  проблемное
изложение, частично-поисковый (эвристический), исследовательский).

Характеристика  основных  методов  обучения,  педагогические  оценки
качественных  сторон  каждого.  Ошибочность  универсализации  отдельных
методов и приемов обучения.

Нетрадиционные  методы  обучения  и  возможности  их  реализации  в
практике  школы  ("погружение",  "мозговая  атака",  "опорные  сигналы",
"диалог культур" и др.).

Обусловленность  выбора  методов  обучения  учебными  целями,
содержанием  учебного  материала,  уровнем  усвоения  знаний  школьников,



возрастными и индивидуальными особенностями развития учащихся, опытом
и личностными качествами самого учителя и т.п.

3.6. Учет, проверка и оценка результатов обучения

 Значение и проблемы проверки и оценки знаний, умений и навыков 
учащихся в современных условиях. Основные требования к организации и 
проведению контроля результатов обучения.

Понятия:  "проверка",  "оценка",  "отметка",  "учет"  знаний,  умений  и
навыков. Функции проверки: контролирующая, обучающая, ориентирующая,
воспитывающая.

Формы проверки и оценки знаний: устная и письменная. Фронтальный,
индивидуальный,  комбинированный  опрос  как  виды  устной  проверки,  их
достоинства  и  недостатки.  Некоторые  приемы  активизации  умственной
деятельности учащихся в процессе устной проверки: конструирование ответа
товарища,  рецензирование  ответа  товарища,  взаимопроверки,  постановка
вопросов  вызванному  ученику  самими  учащимися  и  т.д.  Письменная
проверка  знаний,  умений  и  навыков  (диктанты,  контрольные,
самостоятельные и проверочные работы, сочинения, рефераты).

Критерии оценки знаний, умений и навыков.
Проблема  сочетания  контроля  знаний,  умений  и  навыков  со  стороны

учителя и самоконтроля учащихся.

3.7.  Педагогические  проблемы  школьной  неуспеваемости  и
одарённых учащихся.

Неуспеваемость,  причины  неуспеваемости;  трудности  в  усвоении
учебного  материала  и  неумение  справляться  с  ними.  Пути  разрешения
проблем неуспеваемости.

Одарённость и одарённые дети. Концепции одарённости. Соотношение
биологического  и  социального  в  природе  одарённости.  Структура
одарённости. Общая и специальная одарённость. 

Раздел 4. Управление образовательными системами.

4.1.Сущность и  основные принципы управления педагогическими
системами.



 Понятие управления. Функции, принципы (системность,  целостность,
объективность, полнота) и методы управления педагогическими системами.
Виды и формы управленческой деятельности.

 Организация  и  управление  школой.  Управление  педагогическим
коллективом и  самоуправление  в  школе;  пути  демократизации управления
школой; органы внутришкольного управления. 

Управленческая  культура  руководителя  школы;  компоненты
управленческой культуры.

4.2.Взаимодействие  социальных  институтов  в  управлении
педагогическим процессом.

 
Школа как организующий центр совместной деятельности школы, семьи

и общественности.
 Педагогический коллектив школы.  Социально-педагогический климат в

педагогическом коллективе. Конфликты. 
 Психолого-педагогические  основы  установления  контактов  с  семьей

школьника.

4.3.  Школа  как  педагогическая  система  и  объект  управления.
Основные  функции  управления  школой.  Управленческая  культура
руководителя.

 
Школьное  хозяйство.  Педагогические  и  санитарно-гигиенические

требования  к  учебным  помещениям,  мебели,  оборудованию  и  средствам
обучения.

Школьная  документация.  Программа  развития  школы.  Аккредитация
образовательного учреждения и аттестация учителей.

Управленческая культура руководителя школы. Педагогический анализ
во внутришкольном  управлении. Целеполагание и планирование. Функция
организации  в  управлении  школой.  Внутришкольный  контроль  и
регулирование в управлении.

IV.  Контрольно - измерительные материалы.

Тесты по темам:
   «Семейное воспитание»



Из перечня предложенных формулировок выбрать типичные ошибки
в семейном воспитании:

1.недооценка роли личного примера родителей
2.единство требований к ребёнку
3.недостаточное внимание к организации жизни детей в семье
4.перекладывание ответственности за воспитание детей на детский
           сад, школу
5.вовлечение детей в посильный домашний труд
6.неумение пользоваться поощрениями и наказаниями
7.отсутствие физических наказаний
8.отсутствие такта в отношениях с ребёнком
9.ссоры родителей в присутствии детей
10.переоценка родителями своих воспитательных возможностей
11.неоправданная идеализация своих детей
12.неравнодушие к интересам ребёнка
13.материальная избалованность
14.отсутствие требовательности
15.проявление чрезмерного родительского честолюбия

Правильные ответы: 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15

   «Организационные формы обучения»

Для каких типов уроков характерны следующие структуры?

Структура Тип урока
1.  Актуализация  чувственного

опыта и опорных знаний учащихся.
Мотивация учебной деятельности

школьников.
Сообщение  темы,  цели  и  задач

урока.
Восприятие  нового  учебного

материала.
Обобщение  и  систематизация

знаний.
Подведение итогов урока.
Задание на дом.

1. Урок освоения новых знаний.

2. Урок формирования умений.

3.  Урок  применения  знаний,
умений.

4. Урок обобщения и
 систематизации.



5. Урок контроля и коррекции.

6. Комбинированный урок.

2. Организация работы.
Мотивация  учения  школьников,

сообщение цели, задач урока.
Применение изученных знаний в

новых практических ситуациях.
Подведение итогов урока.
Задание на дом.
3.  Мотивация  учебной

деятельности учащихся.
Сообщение  темы,  цели  и  задач

урока.
Повторение  и  систематизация

основных  теоретических  положений
и ведущих идей предыдущих уроков.

Итоги урока.
Сообщение домашнего задания. 

Ответы:  1 – 6               
                 2 – 3
                 3 – 4

   «Виды обучения. Проблемное обучение».

1. Педагогическая  теория  какого  автора  легла  в  основу  проблемного
обучения?

А) Я.А. Коменского;
Б) К.Д. Ушинского;
В) Д. Дьюи;
Г) В.В. Давыдова.

2. Проблемное обучение направлено на:

а)  продуктивное овладение знаниями,  умениями, навыками и развитие
мыслительных способностей;

б) репродуктивное овладение знаниями, умениями, навыками и развитие
мыслительных способностей.

3. Выберите последовательность, отражающую этапы проблемности:



А) рассказ – иллюстрация – упражнение;
Б)  проблемное  изложение  –  эвристическая  беседа  –  проблемные

теоретические и практические задания;
В) проблемная лекция – семинар – контрольная работа.

4. Исследовательская работа – самый низкий уровень проблемности:
а) верно;                                           б) неверно.

5.  Метод  эвристического  диалога  используется  на  частично-поисковом
уровне проблемного обучения:

а) верно;                                             б) неверно.

6. Способами создания проблемной ситуации являются:

а) проверка домашнего задания, контрольный опрос, наблюдение;
б)  вербальное  описание  противоречий,  показ  проблемного  опыта,

формулировка проблемного задания, практический эксперимент;
в)  просмотр  видеофрагмента,  рассказ  педагога,  работа  с  учебной

литературой.

7. Преимущества проблемного обучения:

а) репродуктивный уровень усвоения знаний, умений и навыков;
б) развитие памяти, речи, способностей;
в)  учит мыслить логично, научно, творчески; делает учебный материал

более доказательным, способствуя превращению знаний в убеждения.

8. Недостатком проблемного обучения является:

а) репродуктивный уровень усвоения знаний, умений и навыков;
б) большие энергетические затраты при подготовке к занятиям;
в) затруднения учащихся в учебном процессе.

9. Выберите  правильную  последовательность  структурных  элементов
проблемного занятия: 

а)  актуализация  опорных  знаний  –  анализ  проблемного  задания  –
выдвижение предположений – доказательство – рефлексия;



б)  актуализация  опорных  знаний  –  анализ  проблемного  задания  –
вычленение проблемы - выдвижение возможных предположений – сужение
поля поиска – доказательство рабочих гипотез – проверка гипотез;

в)  актуализация  опорных  знаний  –  анализ  проблемного  задания  -
доказательство рабочих гипотез – сужение поля поиска – проверка гипотез.

10. Анализ проблемного задания реализуется в:

а) индивидуальной работе учащихся;
б) подгрупповой деятельности учеников;
в) коллективном обсуждении.

КЛЮЧ                                                               КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

1. в                                                                            «5» - 100 – 92 %
2. а
3. б                                                                            «4» - 91 – 76 % 
4. б                                                
5. а                                                                            «3» - 75 – 60% 
6. б                                                                             
7. в                                                                             «2» - 59 – 44 %      
8. в
9. б                                                                              «1» - 43 – 28 %
10.в

Вопросы для повторения и закрепления
       
Тема: «Мотивы    обучения на разных возрастных этапах»
   Верно, или неверно?

1.  Мотивация  –  это  побуждение  учащихся  к  активной  учебной
деятельности, продуктивному познанию содержания обучения.

2.  Мотив  –  это  конкретная  побудительная  причина,  вызывающая
определённое действие обучаемого.

3.  По  видам  выделяются  профессионально-ценностные  и  утилитарно-
практические мотивы.

4. Все мотивы имеют одинаковую силу.



5. Все действующие мотивы осознаются учителями и обучаемыми.
6. В дидактическом процессе действуют только реальные мотивы.
7.  Отношение  школьника  к  учению  позволяет  выявить  некоторые

внутренние мотивы.
8. Включённость обучаемого в учебный процесс всегда постоянна.
9.  Активность  определяет  степень  «соприкосновения»  обучаемого  с

предметом его деятельности.
10.Самостоятельность – способность школьника обходиться без помощи

товарищей, учителей, взрослых.
Ответ:    1. верно                 2. верно
                  3. неверно             4. неверно
                  5. неверно             6. неверно
                  7. верно                 8. неверно
                  9. верно                10.верно

Выберите  правильный  ответ.  Внутренняя  мотивация  школьника
начинается с:

- самоприказа;
- самооценки;
- самоободрения;
- самоубеждения;
- самоанализа.                                      Ответ - все ответы верны

Для выяснения уровня интереса школьников существуют:
1. прямые способы измерения;
2. словесные косвенные способы описания;
3. практические косвенные способы наблюдения;
4. способы компьютерного анализа;
5. все ответы верны. 
                                                              Ответ – 2,3

Верно, или неверно?

1. Потребность в учении является врождённой.
2. Человеку определено природой, как именно он будет обучаться.
3. Физиологические потребности также влияют на учение.
4.  Одна  и  та  же  потребность  может  быть  активирована  через  многие

мотивы.



5. Больше всего стимулируют учение потребности в самовыражении.
6. Потребности человека неизменны.
7.  Школа  решающим  образом  влияет  на  формирование  потребностей

обучаемых.
8.  Удовлетворение одной познавательной потребности вызывает  новую,

более высокую познавательную потребность.
9. Мотив учения обусловлен только одной потребностью.
10.Представление о потребностях учитель получает, наблюдая поведение

обучаемых.
            
             Ответ:     1. верно                    2. неверно
                                3. верно                    4. верно
                                5. верно                    6. неверно
                                7. неверно                8. верно
                                9. неверно                10.верно

«Как я могу мотивировать обучаемого?» -  спросит студент. Среди
ответов несколько неправильных. Найдите их.

1. Опирайтесь на любопытство. 
2. Используйте эффект загадки. 
3. Создавайте ситуации поиска. 
4. Потребуйте от учащихся внимания и сосредоточенности. 
5. Подталкивайте к поиску объяснений. 
6. Развивайте концепцию способностей. 
7. Делайте замечания невнимательным.
8. Обеспечивайте обратную связь. 
                                                           Ответ: неправильно – 4,7
         
Что такое стимулирование учения?

1. Требование хорошо учиться.
2. «Подталкивание» школьников к успешному учению.
3. Преодоление лени.
4. Борьба с плохими привычками, мешающими учиться.
5. Все ответы правильные.
                                                              Ответ: 2

Тест по курсу «Педагогика»



1. Что в переводе с латинского обозначают слова “пайдос” и “аго”?
               1 -    детоведение
               2 -   педагогика
               3 -   “дитя” и “веду”

2. Кто теоретически обосновал классно-урочную систему?
     1 -   Ян Амос Коменский
     2 -   Иоганн Генрих Песталоцци
     3 -   Иоганн Фридрих Гербарт
     4 -   Константин Дмитриевич Ушинский

3.  Какие  отрасли  современной  педагогической  науки  позволяют
изучать  закономерности  воспитания  и  обучения  подросткового
возраста?

            1 -   общая педагогика
            2 -   производственная педагогика
            3 -   возрастная педагогика
            4 -   военная педагогика

4. Какая специальная отрасль педагогики есть педагогика слепых?
           1 -   сурдопедагогика
           2 -   тифлопедагогика
           3 -   олигофренопедагогика
           4 -   логопедия
           5 -   превентивная педагогика

 5. Если определить обучение как процесс познания,
то  как  будет  выглядеть  следующая
последовательность?

         1 -   абстрактное мышление
         2 -   практика
         3 -   живое созерцание

6.  Раскройте  содержание  понятия  «обучение».  Выберите  из
предложенных вариантов ответ на вопрос «Что такое обучение?»

            1 -   это процесс, характеризующийся творческим применением
знаний, умений, навыков

            2 -   это освоение учебного материала учащимися
            3 -   это процесс передачи учителем знаний, умений, навыков



            4 -   это целенаправленный двусторонний процесс, результат 
совместной деятельности учителя и ученика, направленный на решение задач
образования

7.  Из  предложенных  определений  выберите  то,  которое,  на  ваш
взгляд, наиболее полно раскрывает суть принципов обучения:

   1 -   это определенные исходные положения для организации процесса
обучения

   2 -   это способы достижения педагогических целей
   3 -   это категории, вытекающие из закономерностей процесса обучения

и регулирующие стороны учебного процесса
   4 -    это исходные положения, которые лежат в основе обеспечения

научности обучения в соответствии с закономерностями развития психики

      8. Выбрать  эмпирические  методы  научно-педагогических
исследований :

          1  -  наблюдение,  интервью,  анкета,  синтез,  эксперимент,
моделирование, оценивание

          2  -  наблюдение,  опрос,  интервью,  эксперимент,  оценивание,
опытная работа, изучение   педагогического опыта

           3 -  анализ  опрос,  эксперимент,  синтез,  абстрагирование,
моделирование, оценивание, мысленный эксперимент, опытная работа

     9. Выбрать методы теоретического исследования :
           1 -  синтез,  моделирование,  эксперимент,  опытная  работа,

оценивание, абстрагирование, наблюдение

            2 -   мысленный эксперимент,  метод  компетентных судей,
моделирование опрос, анкета, синтез

            3 - синтез, анализ,    абстрагирование,    моделирование,
мысленный  эксперимент, обобщение  передового педагогического опыта

10. Постройте последовательность этапов усвоения:
         1 -   запоминание
         2 -   осмысление
         3 -   восприятие
         4 -   применение

11. Укажите результат запоминания:



          1 -   образ
          2 -   умения и навыки
          3 -   суждение
          4 -   знание
          5 -   понятие

12. Укажите результат применения:
          1 -   образ
          2 -   умения и навыки
          3 -   суждение
          4  -   знание
          5 -   понятие

13. Выберите наиболее полное определение знания:
          1 - воспринятая человеком информация и осознанная им на основе

ассоциативных связей
          2 -  информация, готовая к воспроизведению в любых ситуациях
          3  -  факты  и  явления  объективной  действительности,

"переработанные" в памяти человека

         4  -  качественно  обработанная  и  количественно  измененная
информация о мире, осознанно воспринятая человеком

         5 - воспринятая и осознанно усвоенная информация, фиксированная
в памяти и готовая к воспроизведению

14.  Воспитательная  система  школы  -  какой  она  должна  быть
сегодня? Возможна ли ее идеальная модель?

          1 -  организация  воспитательной  работы  в  школе  должна
осуществляться по основным  направлениям

          2 - нужны новые подходы в воспитании; их можно найти в опыте
хороших  школ  со  сложившимися  системами,  так  называемых  "авторских
школ"

15. Что такое авторская школа ?
              1 -  учебное заведение, в котором осуществляется обучение и

воспитание по традиционной методике
              2  -  условно  экспериментальные  и  опытные  школы,  где

реализуется целостная оригинальная концепция школы, где осуществляются



отдельные  нетрадиционные  решения,  связанные  с  методами,  формами,
содержанием обучения

16. Фронтальная форма организации учебной деятельности 
предполагает 

            1 - учитель работает одновременно с отдельными школьниками (по
карточкам)

            2 -   учитель одновременно работает с группами учащихся
            3 -   учитель работает со всеми учащимися одновременно

17.  На  каких  этапах  урока  возможно  эффективное  применение
фронтальной формы учебной деятельности ?

             1 -   при изложении новых знаний
             2 -   при закреплении
             3 -   при проверке и оценке усвоенных знаний
             4 -   на всех этапах
             5 -   при  повторении

18.  Основное  назначение  групповой  формы  организации  учебной
работы школьников: 

              1 -   в предоставлении возможности   обмениваться   учебной
информацией в форме внешней речи

              2 -   в реализации возможности наиболее эффективно усваивать
учебный материал каждому школьнику индивидуально

              3 -   в наиболее эффективном контроле за качеством усвоения

19.  Как  распределяются  задания  при  организации
дифференцированно-групповой формы работы ?

     1 -   все группы выполняют одно задание учителя
     2  -   каждая группа выполняет свое задание, являющегося частью

целого
      3  -    каждая  группа  выполняет  задание  определенной  (разной)

сложности

20. Индивидуальная форма работы – это такая форма организации
учебной деятельности школьников, при которой:

    1  -    объединенные  в  группы школьники  выполняют  одно  общее
задание



    2  -    все  выполняют  разные  задания  (по  вариантам),  возможно
консультирование

    3 -    каждый учащийся работает  над выполнением своего задания
самостоятельно

    4 -   каждый школьник выполняет домашнюю работу

21.  Выберите  относительно  зависимые  от  учителя  причины
школьных неудач:
          1 -   несовершенные школьные учебники

     2 -   методические ошибки, допущенные во время урока
     3 -   недостаточное знание учащихся
     4 -   перегруженные программы
     5 -   отсутствие помощи отстающим со стороны школы
     6 -   жесткая униформная система обучения
     7 -   стереотипность используемых методов обучения
     8 -   отсутствие систематического контроля за результатами обучения

22. Что называется методом обучения?
     1 -   способ руководства познавательной деятельностью обучаемых

2 -   способ усвоения обучаемыми знаний, умений и навыков, 
формирования их мировоззрения и развития способностей

3 -   способ взаимосвязанной деятельности преподавателя и учащихся, 
при помощи    которой достигается усвоение учащимися знаний, умений и 
навыков, формируется их мировоззрение и развиваются способности

4 -   способ взаимосвязанной деятельности обучающего и обучаемых, в 
процессе которой достигается усвоение обучаемыми знаний, умений и 
навыков

23. Что называется приемом обучения?
     1  - составная часть метода
     2 -  применение средства обучения
     3 -  применение   метода обучения
     4  -  применение  учебного  пособия,  технического  средства,

демонстрация наглядного пособия
    5  -  слово  учителя,  сообщение  плана  работы,  применение  средства

обучения

24.  Определить, к какой из групп методов относится демонстрация:
     1 -    объяснительно-иллюстративная
     2 -    репродуктивная



     3 -    частично-поисковая
     4 -    исследовательская

25.  Определить к какой из групп методов относится эксперимент:
      1 -    объяснительно-иллюстративная
      2 -    репродуктивная
      3 -    частично-поисковая
      4 -    исследовательская

  26.  Определить,  к  какой  из  групп  методов  относится  учебная
дискуссия:

      1 -    объяснительно-иллюстративная
      2 -    репродуктивная
      3 -    частично-поисковая
      4 -    исследовательская

     27.  Определить к какой из групп методов относится работа с
документами:

       1 -    объяснительно-иллюстративная
       2 -    репродуктивная
       3 -    частично-поисковая
       4 -    исследовательская

28. Определить, к какой из групп методов относится упражнение:
       1 -    объяснительно-иллюстративная
       2 -    репродуктивная
       3 -    частично-поисковая
       4 -    исследовательская

   29. Определить, к какой из групп методов относится практическое
занятие:

     1 -  объяснительно-иллюстративная
     2 -  репродуктивная
     3 -  частично-поисковая
     4 -  исследовательская

30. Выделите формы воспитания:
    1 -   индивидуальные
    2 -   парные



    3 -   масштабные
    4 -   групповые
    5 -   массовые   

31. Укажите методы формирования сознания личности:
1 -   пример
2 – этические
 беседы
3 -   рассказ

4 -   лекции
5 -   наказание
6 -   соревнование

7-
поручение

8 - нотация
9 -

контроль
 

    32. Установите соответствие методов воспитания:

A  Методы
формирования

   сознания 

B  Методы организации
 деятельности  и

поведения

C Методы
стимулирования

1 -    Приучение  –  требует
постоянного  контроля,
благожелательного,  заинтересованного,
но  неослабного  и  строгого,
сочетающегося с самоконтролем.

2 -    Этический  рассказ  –  должен
соответствовать  социальному  опыту
школьников.  Он  краток,  эмоционален,
доступен.

3 -   Наказание действенно тогда, 
когда оно понятно ученику, и он считает 
его справедливым. После о нем не 
вспоминают и сохраняют нормальные 
отношения.

33. Формы воспитания.  Установите соответствие:

A -  Словесные 

B -  Практические

1 -    походы,  экскурсии,  конкурсы,
предметные  кружки,  трудовые  дела,
поисковая работа, классные часы

2 -    музеи,  тематические  стенды,
выставки



C -  Наглядные 3 -   викторины, КВН, диспуты, 
беседы, встречи, праздники и др.

   34.   Педагогическая  целесообразность  дифференциации  обучения
вытекает из следующих особенностей :

1 -   наличие устойчивого интереса к определённому виду деятельности
2 -   наличие устойчивого интереса к ряду предметов
3 -   стремление определить способных и неспособных учащихся
4 -   разделение учащихся с учетом индивидуальных способностей
5 -   необходимость создания благоприятных условий для самореализации

личности
6 -   необходимость достижения целей обучения и воспитания

35.   Из  предложенных  определений  выберите  то,  которое,  на  ваш
взгляд, наиболее полно  раскрывает понятие дифференциации обучения:

1 -   индивидуальный подход к учащимся с учётом их особенностей
2 -   определение специальных заданий в процессе обучения на основе 

сходных качеств группы учащихся
3 -   разделение учащихся на потоки, классы и группы на основании 

каких-либо особенностей для отдельного обучения
4  -    разделение  всех  учащихся  на  группы  по  общим  и  частным

способностям

  36. Выделите основные признаки коллектива:
1 -    общая цель
2 -    общественно-значимая цель
3 -    общие задачи
4 -    общая деятельность
5 -    наличие актива
6 -    наличие лидера
7 -    дисциплина
8 -    наличие руководителя

37. Ведущие факторы (условия) развития личности:
1 -    наследственность
2 -    семья
3 -    среда
4 -    школа
5 -    воспитание



КЛЮЧ  К  ТЕСТУ  ПО  КУРСУ   «ПЕДАГОГИКА»

1.     -   1,  3
2.     -   1
3.     -   1,  3
4.     -   2
5.     -   3 – 1 – 2 
6.     -   4
7.     -   4
8.     -   2
9.     -   3
10.   -   3 – 2 – 1 – 4   
11.   -   4
12.   -   2
13    -   5
14.   -   2
15.   -   2
16.   -   3
17.   -   4
18.   -   1
19.   -   3
20.   -   3
21.   -   2, 3, 5, 7, 8
22.   -   3
23.   -   1

24.     -     1
25.     -     4
26.     -     3
27.     -     4
28.     -     2
29.     -     2
30.     -     1, 4, 5
31.     -     1, 2, 3, 4, 8
32.     -     A – 2,  B – 1,  C – 3 
33.     -     A – 3,  B – 1,  C – 2 
34.     -     1, 2, 5, 6
35.     -     3
36      -     2, 3, 4, 5, 7
37.     -     1, 3, 5

 Вопросы к экзамену (7 семестр)

1.  Предмет  и  задачи  педагогической  науки.  Раскройте  содержание
основных категорий педагогики.

2. Методы педагогических исследований.
3.  Методы изучения коллектива и личности,  применяемые учителем в

педагогической работе.
4. Развитие личности, движущие силы и факторы развития личности.
5.  Возрастная  периодизация  развития  личности:  педагогические

критерии ее выделения и учета в учебно-воспитательной работе
6. Особенности развития детей в дошкольном возрасте.
7. Особенности развития детей в младшем школьном возрасте.



8. Особенности развития детей в подростковом возрасте.
9.  «Трудные  подростки»:  проблемы их  воспитания  и  перевоспитания,

причины  конфликтов.  Основные  принципы  в  работе  с  трудными
подростками.

10. Особенности развития личности в юношеском возрасте.
11.  Сущность процесса воспитания, содержание и его особенности на

каждом возрастном этапе. 
12. Принципы и закономерности процесса воспитания.
13.   Характеристика  процесса  самовоспитания:  его  сущность,

содержание и формы.
14.  Характеристика  процесса  перевоспитания:  его  сущность  и

принципы.  Опыт  А.С.  Макаренко  по  перевоспитанию  подростков  и  его
современное значение.

15. Проблема классификации методов воспитания, их характеристика.
16.  Формирование  сознательной дисциплины и  культуры поведения  в

процессе воспитания.
17.  Методы стимулирования в педагогической работе.  Педагогический

опыт А.С. Макаренко.
18.  Методы  формирования  сознания  личности.  Специфика  их

использования на каждом возрастном этапе.
19. Формирование личности в коллективе, его признаки, этапы развития.

Н.К.   Крупская,  А.С.  Макаренко,  В.А.  Сухомлинский о  значении детского
коллектива в формировании личности. 

20.  Семья  как  социальный  институт  воспитания:  особенности
современной семьи, специфика семейного воспитания.

21. Современные дидактические концепции и их философская основа.
21. Сущность процесса обучения и его основные этапы.
22. Принципы и правила обучения, их место в дидактической системе.
23. Методы обучения, их значение, классификация.
24.  Репродуктивные методы обучения,  их дидактическое назначение и

особенности применения.
25. Характеристика исследовательских методов обучения.
26. Неуспеваемость как педагогическая проблема.
27. Способности и одаренность. Проблемы формирования способностей

в процессе обучения.
28. Мотивы учения школьников. Познавательный интерес как ведущий

мотив учения.
29. Индивидуализация и дифференциация в обучении: понятия, пути и

формы.



30. Формы организации обучения, их дидактическая целесообразность
для развития личности. Характеристика каждой формы.

31. Урок как основная форма обучения учащихся. Требования к уроку.
32. Пути повышения эффективности урока в современных условиях.
33. Внеурочные формы учебной работы, их необходимость. Особенности

их применения.
34.  Формы  и  виды  самостоятельной  работы  учащихся  на  уроке  и  во

внеурочной деятельности.
35.  Домашняя  работа  школьника,  ее  особенности  и  формы.

Дифференциация домашних заданий.
36.  Контроль  результатов  обучения,  его  функции,  требования  к

организации  и  проведению  контроля.  Образовательное  и  воспитательное
значение проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся.

37. Неуспеваемость как педагогическая проблема.
38.  Система  образования  в  нашей  стране.  Принципы  организации.

Основные  тенденции  ее  развития.  (Закон  РФ  «Об  образовании»,  и  др.
документы об образовании).

39.  Содержание образования в современной школе,  ведущие идеи, его
определяющие.  Требование  к  содержанию  образования  в  Законе  РФ  «Об
образовании». Понятие «государственный стандарт». 

40. Учебные планы, учебные программы и учебники. Требования к ним.
Базисный учебный план.

41.  Воспитательно-образовательный  процесс  и  здоровье  школьников
(Закон РФ об образовании, и другие документы об образовании).

42.  Контроль  и  руководство  системой  образования  в  Российской
Федерации  (Закон  РФ  «Об  образовании»,  «Концепция  реформирования
системы образования»).

43.  Современная  школа  зарубежных  стран:  принципы  образования,
проблемы, перспективы развития. Характеристика школ в одной из стран.

44. Основные признаки государственного управления образованием.
45.  Основные  компоненты  управленческой  культуры  руководителя

образовательного учреждения. Функциональные обязанности руководителей
общеобразовательной школы. В каких документах определены обязанности
должностных лиц?

46.  Инновационные  процессы  в  образовании.  Основные  критерии
внедрения педагогических инноваций в образовательный процесс.

47.  Основная  цель  аттестации  педагогических  работников.  Формы
стимулирования деятельности учителей по результатам аттестации.



 Вопросы  для итоговой  государственной аттестации.

1. Предмет педагогической науки, ее место в системе наук о человеке.
Проблемы и задачи ее развития на современном этапе.

2. Методы изучения личности и коллектива.
3.  Педагогическая  характеристика  процесса  развития  личности.

Соотношение процессов развития и воспитания.
4.  Факторы развития личности, их учет в организации воспитательно-

образовательного процесса.
5.  Возрастная  периодизация  развития  личности.  Соотношение

возрастного и индивидуального подходов в воспитании личности.
6.  Особенности  развития  младшего  школьника.  Основные  проблемы,

задачи, содержание воспитательно-образовательной работы.
7.  Особенности  развития  подростка.  Основные  проблемы,  задачи

содержание воспитательно-образовательной работы.
8.  Особенности  развития  личности  в  юношеском  возрасте.  Основные

проблемы, задачи и содержание воспитательно-образовательной работы.
9. Сущность процесса воспитания и роль воспитателя в педагогическом

содействии развитию личности ребенка.
10.Характеристика  процесса  перевоспитания:  его  сущность,

особенности.  «Трудный» подросток:  причины конфликтов  и  проблемы его
воспитания  и  перевоспитания.  Характеристика  известного  Вам  опыта  по
перевоспитанию личности.

11.Характеристика процесса  самовоспитания:  сущность,  содержание и
формы.

12.Дисциплинированность  как  качество  личности;  методы
формирования дисциплинированности.

13.Система нравственного воспитания школьников (задачи, особенности
и противоречия в современных условиях; учет возрастных особенностей в
нравственном воспитании личности).

14.Система эстетического воспитания школьников (задачи, содержание,
формы  и  методы  в  современной  школе;  учет  возрастных  особенностей  в
эстетическом воспитании личности).

15.Система  трудового  воспитания  школьников  (задачи,  содержание,
формы  и  методы  в  современной  школе;  учет  возрастных  особенностей  в
организации трудового воспитания школьников).

16.Система физического воспитания (задачи, содержание и особенности
физического  воспитания  в  современных  условиях;  учет  возрастных
особенностей в организации физического воспитания школьников).



17.Семейное  воспитание.  (Авторитет  родителей,  проблема  его
формирования. Взаимодействие семьи и школы в воспитании детей).

18.Характеристика  методов  формирования  сознания;  воспитательные
возможности и возрастные особенности применения.

19.Характеристика  методов  формирования  положительного  опыта
поведения  личности;  воспитательные  возможности  и  возрастные
особенности применения.

20.Методы стимулирования в педагогической работе, их воспитательная
сущность и возможности в формировании личности.

21.Проблема формирования личности в коллективе: понятие коллектива,
его признаки, этапы развития, методы управления в теории А.С. Макаренко и
педагогике 60-90-х годов.

22.Сущность процесса обучения, его основные этапы. Психологические
основы процесса обучения и их учет в практической деятельности учителя.

23.Функции процесса обучения и их реализация в деятельности учителя.
24.Мотивы  учения  школьников,  их  влияние  на  результаты  обучения.

Пути и методы их формирования.
25.Принципы обучения.
26.Понятие  «содержание  образования»;  виды образования.  Документы

определяющие содержание образования.
27.Психолого-педагогические  основы  проблемного  обучения;

методические приемы и средства создания проблемной ситуации.
28.Индивидуальный  и  дифференцированный  подход  в  обучении

школьников, формы и методы.
29.Репродуктивные  методы  обучения,  их  дидактическое  значение  и

особенности применения в преподавании Вашего предмета.
30.Продуктивные  методы  обучения  (частично-поисковый  и

исследовательский).
31.Домашняя работа школьников, ее особенности и формы.
32.Внеурочные  формы  учебной  работы  с  различными  группами

школьников,  их  значение  в  организации  воспитательно-образовательного
процесса.

33.Характеристика методов устного изложения знаний и особенности их
использования в преподавании Вашего предмета.

34.Наглядные и практические методы обучения.
35.Образовательно-воспитательное значение проверки и оценки знаний

учащихся в процессе обучения. Виды и формы контроля и оценки.
36.Формы  организации  учебной  работы:  фронтальная,  групповая  и

индивидуальная (дайте характеристику каждой форме).



37.Урок как основная форма организации учебного процесса в школе.
Виды и типы уроков.

38.Основные  требования  к  современному  уроку.  Пути  его
совершенствования.

39.Проблема  одаренных  учащихся.  Противоречия,  возникающие  в
процессе их развития, пути их разрешения.

40.Проблема неуспевающих учащихся: причины и пути решения.
41.Система  образования  в  России:  принципы  организации,  основные

тенденции ее развития. 
42.Характеристика разного типа школ. (Закон Российской Федерации об

образовании).
43.Современная  школа  зарубежных  стран.  Характеристика  системы

образования одной из стран (по выбору).

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ  ЗНАНИЙ 
по дисциплине «Педагогика»

«ОТЛИЧНО» - глубокий, осмысленный  и  полный по содержанию ответ,
не  требующий  дополнений  и  уточнений.  Ответ  характеризуется
последовательностью,  логикой изложения;  умением студента  подтверждать
основные  теоретические  положения  практическими  примерами,
устанавливать межпредметные связи; наличием собственной точки зрения на
излагаемую проблему.

Студент  должен  продемонстрировать  умение  анализировать  материал,
обобщать  его,  самостоятельно  делать  выводы.  Ему  необходимо  хорошо
ориентироваться  в  содержании  материала,  быстро  и  точно  отвечать  на
дополнительные вопросы.

Речь студента должна быть грамотной,  достаточно выразительной.
«ХОРОШО»  -  содержательно  полный  ответ,  требующий  лишь

незначительных  уточнений  и  дополнений,  которые  студент  может  сделать
самостоятельно после наводящих вопросов преподавателя.

Допускаются  лишь  незначительные  недочёты  в  ответе  студента:
нарушение  последовательности  изложения,  речевые  ошибки  и  др.  В
остальном,  ответ  должен  соответствовать  требованиям,  предъявляемым  к
отличному ответу.

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  -  ответ  в  целом  раскрывает  содержание
материала,  но  не  глубоко,  бессистемно  (нарушены  последовательность  и
логика),  содержит  некоторые  неточности,  нет  необходимых  выводов  и
обобщений.



Студент  испытывает  затруднения  в  установлении  связи  теории  с
практикой  образования,  не  достаточно  доказателен  в  процессе  изложения
материала, не всегда оперативно и адекватно реагирует на дополнительные
вопросы  педагога.  Однако  понимает  основные  положения  учебного
материала, оперирует основными понятиями.

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  -  студент  не  может  изложить
содержание материала,  не владеет  понятийным аппаратом дисциплины,  не
отвечает на дополнительные и наводящие вопросы преподавателя.   

V. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине «Педагогика».

Основная литература

1. Габай,  Т.  В.  Педагогическая  психология  [Текст]:  учеб.  пособие  /  Т.  В.
Габай . - М. : Академия , 2010 .- 240 с.

2. Губанова, М. И. Педагогическое взаимодействие [Текст]: учеб. пособие /
М. И. Губанова ; Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и
вузовской педагогики .- Кемерово , 2010 .- 95 с.

3.  Касаткина,  Н.  Э.  Современные  средства  оценивания  результатов
обучения:  учебное  пособие  [Текст]  /  Н.Э.  Касаткина,  Т.А.  Жукова.  –
Кемерово, 2010. – 203 с.

4.  Коджаспирова, Г. М. Педагогика [Текст] : учебник / Г. М. Коджаспирова. –
М.: КноРус, 2010. - 740 с.

5. Коржуев, А. В. Научное исследование по педагогике. Теория, методология,
практика [Текст] /  А. В.  Коржуев, В.  А.  Попков.  -  М. :  Академический
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Дополнительная литература

1. Анисимов, В.В. Общие основы педагогики [Текст] / В.В. Анисимов, О.Г.
Грохольская, Н.Д. Никандров.- М.: Просвещение, 2006.- 574с.
2. Гессен,  С.И.  Основы  педагогики.  Введение  в  прикладную  философию

[Текст] / С.И. Гессен. – М.: Школа-Пресс, 1995.-448 с.
3.  Загвязинский, В.И. Теория обучения: Современная интерпретация [Текст]
/ В.И. Загвязинский. – М.: Академия, 2001.- 208 с.
4. Касаткина,  Н.Э.  Курс лекций по педагогике:  Учебное пособие [Текст]  /
Н.Э. Касаткина, Е.Л. Руднева.- Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003.-203 с.
5. Кларин,  М.В.  Инновационные  модели  обучения  в  зарубежных
педагогических поисках [Текст] / М.В. Кларин. – М., 1994.
6. Коджаспирова Г.М. Педагогика в схемах, таблицах и опорных конспектах
[Текст] / Г.М. Коджаспирова. – Москва: АЙРИС ПРЕСС, 2006. – 254с.
7. Леднев, В.С. Содержание образования: сущность, структура, перспективы
[Текст] / В.С. Леднев. – М.: Высшая школа, 1991.- 224 с.
8. Лихачев,  Б.Т.  Педагогика.  Курс  лекций  [Текст]  /  Б.Т.  Лихачев.-  М.:
Прометей, 1992.- 528 с. 
9. Маленкова,  Л.И.  Теория и методика воспитания [Текст]  /  Под ред.  П.И.
Пидкасистого. – М.: Педагогическое общество России, 2002.
10.Новые ценности образования: содержание гуманистического образования
[Текст] / Под ред. О.С. Газмана. – М., 1995.
11.  Хуторской,  А.В.  Практикум  по  дидактике  и  современным  методикам
обучения [Текст] / А.В. Хуторской.- Спб.: Питер,2004.- 541 с.

 

Периодические издания
Журналы:
 
 1. Педагогика (раннее название - Советская педагогика) 
2. Народное образование



3. Воспитание школьников
4. Семья и школа
5. Вопросы психологии
6. Психологический журнал
7. Классный руководитель
8. Педагогическая наука и образование
9. Школьные технологии
Газеты:
1. Учительская газета
2. Первое сентября
3. Педагогический поиск

 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Электронные ресурсы (ауд.2435,309 а)
1. Воспитание  как  фактор  социализации  личности.  Ч.  1:  Теоретические

аспекты [Электронный ресурс]: электронное учебно-методическое пособие
/  Н.  А.  Шмырева,  О.Н.  Ткачева;  Кемеровский  государственный
университет,  межвузовская  кафедра  общей  и  вузовской  педагогики.  -
Кемерово, 2009. – 0,4 Мб. (CD диск)

2. Воспитание  как  фактор  социализации  личности.  Ч.  2:  Направления
воспитания  [Электронный  ресурс]:  электронное  учебно-методическое
пособие  /  Н.  А.  Шмырева,  О.Н.  Ткачева;  Кемеровский  государственный
университет,  межвузовская  кафедра  общей  и  вузовской  педагогики.  -
Кемерово, 2009. – 0,6 Мб. (CD диск)

1. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm -  специализированный
образовательный портал «Инновации в образовании»

2. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ
3. http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования
4. www.  pedagogika  -rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал

«Педагогика»
 5.www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал»
6. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm –  журнал

«Педагогическая наука и образование»
 7.www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»
8. www.live  journal  .ru/communities/23 -  живой  журнал  «Педагогика  и

воспитание»
 9.www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская 
педагогическая энциклопедия (электронная версия)
 10. www.  khutorskoy  .ru – персональный сайт А.В. Хуторского
11. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.pedlib.ru/
http://www.khutorskoy.ru/
http://www.livejournal.ru/communities/23
http://www.kollegi.kz/load/14
http://www.sp-jornal.ru/
http://www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47
http://www.mcko.ru/
http://www.edu.ru/


12. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ -  путеводитель  по
справочным  и  библиографическим  ресурсам.  Педагогические  науки.
Образование.

13. http://elibrary.ru/defaultx.asp -  научная  электронная  библиотека
«Elibrary»

 14. http://www.vestniknews.ru/ -  журнал  «Вестник  образования
России»

15.http  ://  www  .  mailcleanerplus  .  com  /  profit  /  elbib  /  obrlib  .  php -  электронная
библиотека Педагогика и образование

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины
1. Компьютерные презентации по основным темам дисциплины: Общие

основы педагогики. Развитие и формирование личности. Сущность процесса
воспитания.  Коллектив  и  его  роль  в  воспитании  личности.  Обучение  как
общественное  явление.  Принципы  и  методы  обучения.  Образование,
содержание образования. Управление образовательными системами. 

2. Компьютер,  проектор,  экран;  компьютерный  класс  для  проведения
лабораторных занятий.

Составители:  
Раздел Педагогика - профессор, д.п.н. Т.М. Чурекова; доцент, к.п.н. 

И.В.Тимонина.
Раздел Психология – к.п.н., доцент Смагина С. С.
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http://www.vestniknews.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/
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