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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

      Изучение психолого-педагогических наук в классическом университете 
выступает важнейшей частью профессиональной подготовки  специалиста 
научно-педагогического профиля. Психолого-педагогические знания 
становятся важным элементом общей и профессиональной культуры 
человека. Психология и педагогика являются профилирующими 
дисциплинами и занимают ведущее место в системе подготовки педагогов. 
      В процессе изучения психолого-педагогических наук студент овладевает 
знаниями о педагогической деятельности; развитие конкретных 
педагогических умений и навыков происходит непосредственно в 
деятельности, когда студент занимает позицию педагога-практика и 
оказывается в ситуации необходимости решать конкретные педагогические 
задачи. Изучение психолого-педагогических дисциплин обусловливает 
подготовку высококвалифицированного учителя биологии, способного к 
преподавательской научно-методической, социально-педагогической 
деятельности, способного обеспечить развитие, обучение и воспитание 
учащихся в процессе преподавания биологии. 
      Содержание рабочей программы соответствует требованиям ФГОС ВПО 
к минимуму содержания основной образовательной профессиональной 
программы и уровню подготовки выпускников. Вышеназванными 
требованиями предусмотрено изучение основ процессов развития, 
образования, воспитания и обучения школьников, овладение 
исследовательскими навыками при организации воспитательно-
образовательного процесса. В данной учебной дисциплине нашли отражение 
социокультурные изменения, происходящие в педагогической культуре 
современного социума.  
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

      Содержание учебной дисциплины «Педагогика» ориентирует студентов 
на осмысление основ субъектной педагогики, позволяющей овладевать 
личностно-ориентированным подходом, воспринимать будущую 
педагогическую деятельность как социально-культурную, обеспечивающую 
прогрессивное развитие современного общества. 
     Цель  освоения дисциплины: сформировать у студентов интерес к 
проблемам становления личности, помочь сформулировать собственную 
педагогическую позицию, обогатив её знаниями сущностных характеристик 
процессов развития, образования,  воспитания  и обучения. 
    Задачи  освоения учебной дисциплины: 
1. Способствовать познанию основных категорий педагогики – 

развитие, воспитание, образование, обучение;  осмыслению сущности 
процессов развития личности, а так же процессов воспитания и обучения. 

2. Формировать умение оценивать целе- и культуросообразность 
педагогических воздействий и взаимодействий (их содержание и формы). 



3. Формировать умение прогнозировать процесс развития личности, 
предвосхищать результативность применяемых форм и методов 
воспитания и обучения. 

4. Развивать умение анализировать и обосновывать свои суждения о 
целесообразности и культуросообразности педагогических действий, 
используя знания о процессе развития личности. 

5. Развивать умение анализировать и обосновывать свои собственные 
действия при организации воспитательно-образовательного процесса. 

6. Развивать педагогическое мышление, которое проявляется как: 
 представление о педагогической деятельности, её содержании и 

особенностях как о сложной профессиональной деятельности; о 
выполнении профессиональных обязанностей, которые требуют от 
педагога разнообразных знаний о человеке, обществе, процессах 
развития, познания, образования, воспитания, обучения и т.п.; 

 умение проследить жизненный путь личности, увидеть 
обусловленность достигнутых ею ситуаций успеха личностными 
качествами, формирование которых начинается в дошкольный и 
школьный периоды жизни; 

 умение оценивать целе- и культуросообразность педагогических 
воздействий и взаимодействий (их содержание и формы), заранее 
продумывать, к каким результатам они могут принести (умение 
прогнозировать процесс развития); 

 умение анализировать и обосновывать свои суждения о 
целесообразности и культуросообразности педагогических действий, 
используя знания о процессе развития личности; 

 умение осмысливать свои собственные действия при 
организации воспитательно-образовательного процесса, (насколько это 
станет возможным) не допускать импульсивности, стихийности и 
случайности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

      Дисциплина «Педагогика» относится к  Профессиональному циклу ОПД.  
Дисциплина изучается в 5 и 6-м  семестрах.  
В психолого-педагогической науке отражаются все противоречивые стороны 
общественно-политической жизни социума, 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. 
     В содержании учебной дисциплины «Педагогика» выделяется три аспекта: 
социокультурный, психолого-педагогический и предметный. Первый аспект 
– социокультурный - направлен на развитие педагогической культуры 
студента как будущего учителя, он предполагает формирование интересов к 



проблемам становления личности, знакомство с различными теориями и 
концепциями в решении данной проблемы.  
     Второй аспект  - психолого-педагогический - ориентирован на 
интеграцию курсов педагогики и психологии и направлен на формирование 
педагогической позиции студента, что предполагает способность будущего 
учителя анализировать ситуации развития личности учащихся, оценивать 
уровень их развития и воспитанности, формулировать и обосновывать 
принципы собственной педагогической деятельности. При реализации 
данного цикла особое внимание уделяется овладению базовыми понятиями, 
принципами обучения и воспитания. 
      Третий аспект – предметный - ориентирован на связь дисциплины с 
курсами специальных дидактик и направлен на формирование умений 
студента анализировать образовательные и развивающие возможности 
конкретного учебного предмета с позиции психолого-педагогической науки, 
знать технологии построения воспитательно-образовательного процесса, 
видеть возможности его совершенствования в целях развития личности 
школьника. 
 
     Изучение дисциплины строится на основе последовательной реализации 
идей развития, воспитания, образования и обучения личности школьника, 
включает следующие направления: 
 пропедевтическая подготовка (Разделы «Развитие и воспитание», 

«Возрастные особенности развития личности»); 
 базовая, инвариантная общепедагогическая подготовка учителя на основе 

изучения фундаментальных педагогических проблем («Философия 
образования и воспитания», «История педагогики», «Дидактика»); 

 вариативная часть общепедагогической подготовки будущего учителя 
нацелена на осмысление актуальных проблем, возникающих в системе 
образования и развитии личности («Методика преподавания 
определённой учебной дисциплины», психолого-педагогические курсы по 
выбору, курсовая работа, педагогическая практика, индивидуальная 
работа). 

     В процессе педагогической подготовки соблюдаются такие важнейшие 
принципы, как: взаимосвязь общего, особенного и единичного; единства 
педагогической теории и практики; скоординированность с курсами 
психологии и частных методик; дифференциация и индивидуализация 
подготовки. 
     Исходные положения при определении базового уровня психолого-
педагогических знаний и умений: 
 нацеленность на углублённое изучение философии воспитания (в 

широком и узком смыслах), что должно обеспечивать осмысление 
сущности процессов развития и воспитания (обучения) как 
взаимодействия  общечеловеческого, конкретно-исторического и 
национального компонентов культуры в процессе становления личности; 



 ориентация на личность школьника как субъекта воспитания и 
образования; 

 связь изучения педагогической теории с педагогической практикой, 
интеграция теоретических и методических вопросов, практико-
ориентированный характер их освоения, соотнесение теоретических 
положений и практики; 

 направленность на целостное видение педагогического процесса, его 
осуществление в соответствие с физиологическими, психолого-
педагогическими  закономерностями. 

        
      Структура учебной дисциплины, в рамках которой решаются задачи 
педагогического образования,  состоит из  четырёх блоков: 

-  общие основы педагогики; 

-  научные основы процесса воспитания; 

-  научные основы процесса обучения;  

-  организация образования (Управление школой). 

 

     3.  В результате освоения дисциплины  обучающийся должен 
приобрести соответствующие знания и умения. Каждый раздел 
программы ориентирует преподавателя на развитие у студентов как 
будущих педагогов конкретных 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; соотношение понятий «индивид – 
личность – индивидуальность»; 
-    физиологические, психолого-педагогические, медико-гигиенические 
основы воспитания и обучения (природные и социальные предпосылки и 
факторы развития личности ребёнка, уровень физического, умственного и 
нравственного развития детей, их учёт в воспитательно-образовательном 
процессе, психолого-педагогические методы изучения детей); 
-   цель, задачи, закономерности, принципы педагогического процесса; 
понятия: всестороннее, разностороннее целостное, гармоническое развитие, 
индивидуальное своеобразие личности; гражданское, нравственное, 
эстетическое, физическое, половое, трудовое, экологическое развитие и 
воспитание личности, их взаимосвязь в целостном процессе развития, 
воспитания и обучения личности; зависимость воспитания от возраста, пола 
и индивидуальных особенностей детей, характера их деятельности; 



целенаправленность и целостность воспитательно-образовательного 
процесса).     
     Студент должен уметь: 
- дать характеристику педагогического процесса как взаимодействия 
общечеловеческого, конкретно-исторического и национального процесса 
освоения личностью мировой и национальной культур; рассматривать 
педагогический процесс в логике альтернативных педагогических систем; 
-    изучать половозрастные и индивидуальные особенности школьников: 
вести наблюдение за ребёнком, беседу с детьми, родителями, изучать 
результаты деятельности детей (сочинения, рисунки, поделки и др.), 
проводить анкетирование, тестирование и др.; изучать отклонения в 
поведении учащихся; составлять психолого-педагогическую характеристику 
школьника; прогнозировать развитие школьника; 
-     проектировать и планировать педагогическую деятельность; определять 
ведущие профессиональные задачи; ставить цель и задачи воспитания с 
учётом поло-возрастных, индивидуальных и национальных особенностей 
детей; проводить все виды учебных и внеурочных занятий с учётом 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 на уроке и во внеурочное время; пути взаимодействия личности 
и коллектива в процессе воспитания (роль коллектива в воспитании 
личности, положение личности в коллективе, самореализация личности в 
коллективе, уровни развития коллектива, самодеятельные объединения и 
группы, неформальные молодёжные объединения); 
-    задачи, содержание и пути взаимодействия школы, семьи и 
общественности (противоречия и проблемы семейного воспитания, их 
разрешение; негативные явления во взаимоотношениях школы и семьи; пути 
повышения педагогической культуры родителей, приобщение родителей к 
организации внеурочной деятельности детей; корректировка семейного 
воспитания; взаимодействие семьи и школы с различными общественными 
институтами); 
-     особенности самовоспитания школьников на разных возрастных ступенях 
развития (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 в воспитательно-образовательном процессе; 



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-психологические условия в семье, психолого-
педагогические отношения в семье и условия жизни школьников; 
устанавливать педагогически целесообразные и доверительные отношения с 
родителями; работать с родительским активом и отдельными группами 
родителей; вести педагогическое просвещение 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, 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 и 
др.); формы и методы работы с одарёнными и отстающими 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 учёта и оценки результатов учебной деятельности 
(текущий и итоговый контроль, фронтальный, индивидуальный и 
комбинированный опрос, программированный контроль, зачёт, 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 учения школьников, способы формирования положительного 
отношения к учению (понятия «познавательный интерес», «интерес к 
учению»); особенности познавательных интересов учащихся младшего, 
среднего и старшего школьного возраста, особенности мальчиков и девочек. 
     Студент должен уметь: 



-  анализировать различные концепции; вырабатывать свой подход к 
различным концепциям содержания образования; осмысливать 
прогрессивные тенденции развития содержания образования в мировой 
практике; отбирать и структуировать учебный материал с учётом целей 
обучения, возрастных и индивидуальных особенностей детей; анализировать 
различные варианты учебных программ и учебников и выбирать 
оптимальный вариант с учётом конкретных условий; разработать свой 
вариант содержания одного из разделов учебной программы (или отдельной 
темы); выбирать и применять различные методы и средства обучения с 
учётом содержания учебного материала, возрастных особенностей учащихся, 
особенностей класса, личностных особенностей учащихся и самого учителя; 
-     проводить уроки-семинары, уроки-дискуссии, уроки-конференции и 
другие виды уроков; научно и доступно 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. 
 

Организация образования. Управление школой 
 
     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 XX  - начала XXI 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 
деятельности 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 прогнозировать типичные просчёты и 
ошибки в профессиональной деятельности, находить возможности их 
предотвращать; проводить психолого-педагогический анализ воспитательно-
образовательного 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 и самооценку собственной педагогической 
деятельности.   

 
 
 

4.  Структура и содержание дисциплины 
«Педагогика» 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единицы, 109 
часов. 
 
 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
 

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 
 

Вид учебной работы 8. Всего часов 
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

9. 109/109 

Аудиторные занятия (всего) 10. 96 
В том числе: 11.  
Лекции 12. 64/40 
Лабораторные занятия 13. 16/- 
Практические занятия 14. 16/28 
Самостоятельная работа 15. 13/41 
В том числе: 16.  
Тесты 17.  
И (или) другие виды самостоятельной 
работы 

18.  

Вид промежуточного контроля 19. Зачёт 
Вид итогового контроля 20. Экзамен  
 



 Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 
трудоемкость по видам занятий (в часах) 

очная форма 
 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я

 
се

м
ес

тр
а 

О
б

щ
а

я
 

тр
у

д
о

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Учебная работа 
    всего лекции практ./ 

лабор. 

В  т.ч. 
активн
ых 
форм 

Самосто
ятельна
я работа 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемос
ти (по 

неделям 
семестра)  

Форма 
промежуто

чной 
аттестации 

(по 
семестрам) 

 Общие 
основы 
педагогики 

5 1-11 30 20 10 20 -  

1 Предмет и 
задачи 
педагогики, 
проблемы её 
развития в 
период 
социально-
экономического 
переустройства 
общества(Объек
т, предмет, 
задачи, 
функции, 
методы 
педагогики. 
Основные 
категории 
педагогики: 
образование, 
воспитание, 
обучение, 
педагогическая 
деятельность, 
педагогическое 
взаимодействие 
педагогическая 
технология, 
педагогическая 
задача.) 

 1  2 2   Диалог на 
лекции 

2 Развитие и 
воспитание 
личности. 
Проблема 
человека и 
процесс его 
развития(Образ

 2  2 -    



ование как 
общечеловеческ
ая ценность. 
Образование 
как 
социокультурн
ый феномен и 
педагогический 
процесс. 
Образовательна
я система 
России. Цели, 
содержание, 
структура 
непрерывного 
образования, 
единство 
образования и 
самообразовани
я. ) 

3 Сущность 
процесса 
развития.(Педаг
огический 
процесс. 
Образовательна
я, 
воспитательная 
и развивающая 
функции 
обучения.) 

 3-4  2 2   Диалог на 
лекции 

4 Факторы и 
условия 
процесса 
развития 
личности.(Восп
итание в 
педагогическом 
процессе. 
Общие формы 
организации 
учебной 
деятельности. 
Урок, лекция, 
семинарские, 
практические и 
лабораторные 
занятия, диспут, 
конференция, 
зачет, экзамен, 
факультативные 
занятия, 
консультация. ) 

 5-6  4 2   Лекция-
дискуссия 

5 Возрастные 
особенности 
развития 
личности. 

 7-9  6 2   Диалог на 
лекции 



(Методы, 
приемы, 
средства 
организации и 
управления 
педагогическим 
процессом.) 

6 Цель развития и 
воспитания 

 10  2 2   Устный 
опрос 

7 Развитие 
личности и 
педагогический 
процесс. (Семья 
как субъект 
педагогическог
о 
взаимодействия 
и 
социокультурна
я среда 
воспитания и 
развития 
личности. Упра
вление 
образовательны
ми системами.) 

 11  2    Диалог на 
лекции 

 Научные 
основы 
процесса 
воспитания  

 12-
18 

38 20 14 18 4  

8 Воспитание как 
специфический 
процесс 
развития и 
формирования 
личности 

 12  2     

9 Сущность 
процесса 
воспитания 

 13-
15 

 6   2 Лекция-
дискуссия 

10 Характеристика 
процесса 
перевоспитания 

    2   Устный 
опрос 

11 Характеристика 
процесса 
самовоспитания 

 16  2 2   Устный 
опрос 

12 Содержание и 
основные 
компоненты 
процесса 
воспитания 

 17-
18 

 4 2   Устный 
опрос 

13 Основы 
организации 
воспитывающей 
деятельности 
учащихся 

5 1  2   2  

14 Методы и 
формы процесса 

 2-4  6 2   Устный 
опрос 



воспитания 
15 Воспитание 

личности в 
коллективе 

 5  2 4   Устный 
опрос 

16 Основы 
семейного 
воспитания 

    2   Устный 
опрос 

 Научные 
основы 
процесса 
обучения  

 6- 
17 

36 24 8 20 4  

17 Дидактика: 
теория 
образования и 
обучения 

 6  2     

18 Содержание 
образования 

 7-8  4 2   Тест/компь
ютер 

19 Сущность 
процесса 
обучения 

 9-11  6 2   Тест/компь
ютер 

20 Методы 
обучения 

 12-
14 

 6 2   Тест/компь
ютер 

22 Организационн
ые формы 
процесса 
обучения 

 15-
16 

 4 2  2 Тест/ 
компьютер 

23 Учёт, проверка 
и оценка 
результатов 
обучения 

 17  2   2 Диалог на 
лекции 

IV Организация 
образования 
(Управление 
школой) 

 18 5 - - 5 5  

24 Организация и 
управление 
школой в 
условиях 
перехода к 
новой 
образовательно
й парадигме 

 18     1  

25 Функции и 
принципы 
управления 
школой. 
Школьная 
документация. 

      2  

26 Учитель как 
субъект 
модернизации 
современной 
школы. 
Социокультурн
ый тип 
современного 
учителя. 

      2  



 Всего   109 64 16/16  13  

 

 
 
 
 
 
 

4.2.  Содержание дисциплины 
 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 
№ Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения 
 

I. Общие основы 
педагогики.  
1. Предмет и задачи 
педагогики, проблемы 
её развития в период 
социально-
экономического 
переустройства 
общества (Объект, 
предмет, задачи, 
функции, методы 
педагогики. Основные 
категории педагогики: 
образование, 
воспитание, обучение, 
педагогическая 
деятельность, 
педагогическое 
взаимодействие 
педагогическая 
технология, 
педагогическая 
задача.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Предмет и задачи 
педагогики, проблемы её 
развития в период социально-
экономического 
переустройства общества.  
Объект, предмет, задачи, 
функции, методы педагогики. 
Основные категории 
педагогики: образование, 
воспитание, обучение, пед. 
деятельность. 
Проблема объекта и предмета 
педагогики, его 
обусловленность 
социокультурными условиями. 
Педагогика в переходные 
периоды развития общества. 
Дискуссии о предмете 
педагогики.  
Источники развития 
педагогической науки, её 
функции и их реализация в 
педагогических умениях. 
Связь педагогики с другими 
науками: общность объекта 
исследования, критерии и 
возможности их 
использования. Отрасли 
педагогической науки и виды 
педагогической деятельности. 
Соотношение педагогической 
науки и практики. Педагогика: 
наука и искусство. 
Задачи педагогической науки и 
приоритетные направления её 
исследований в условиях 
изменяющегося социума. 

-  понимание значимости 
педагогической науки для 
модернизации 
современной школы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  понимание научных 
основ развития личности и 
необходимости их учёта 
при решении 
воспитательно-
образовательных задач 
 
 
 
 
 
 



 
2.Развитие и 
воспитание личности. 
Проблема человека и 
процесс его 
развития(Образование 
как общечеловеческая 
ценность. Образование 
как социокультурный 
феномен и 
педагогический 
процесс. 
Образовательная 
система России. Цели, 
содержание, структура 
непрерывного 
образования, единство 
образования и 
самообразования. ) 
3. Сущность процесса 
развития. 
(Педагогический 
процесс. 
Образовательная, 
воспитательная и 
развивающая функции 
обучения.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Факторы и условия 
процесса развития 
личности.(Воспитание 
в педагогическом 
процессе. Общие 
формы организации 
учебной деятельности. 
Урок, лекция, 
семинарские, 
практические и 
лабораторные занятия, 
диспут, конференция, 
зачет, экзамен, 
факультативные 
занятия, 
консультация. ) 
 
 
 
 
 
 

  
   Развитие и воспитание 
личности. Проблема человека 
и процесса его развития. 
Социальная и индивидуальная 
сущность понятия «личность». 
Психолого-педагогические 
аспекты проблемы 
субъектного развития 
личности. Проблема 
разностороннего развития 
личности: научное и 
социокультурное обоснование. 
Проблема гармонии личного и 
общественного, 
биологического и социального 
в развитии человека. 
    Сущность процесса 
развития личности. Развитие 
и формирование: особенности, 
движущие силы, 
направленность.  Физическое, 
психическое и социальное в 
развитии личности: основные 
характеристики, их 
взаимосвязь и 
взаимообусловленность. 
Физиологические и 
психологические основы 
развития личности. 
Самовоспитание как высшая 
форма развития личности. 
    Факторы и условия 
процесса развития личности. 
Понятие о внешних 
(социальная среда, воспитание) 
и внутренних 
(наследственность, активность) 
факторах развития, их роль в 
формировании личности, 
формы влияния, их 
взаимосвязь и 
взаимообусловленность. 
Наследственность как 
проявление генотипа в 
личностных характеристиках 
человека. Социальная среда и 
опосредованный характер её 
влияния на развитие личности. 
Воспитание как общественное 
(социокультурное) явление и 
как специально организованная 

 
- знать основные 
характеристики процесса 
развития личности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  понимание 
обусловленности процесса 
развития личности 
внешними и внутренними 
факторами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- осознние субъектного 
характер развития 
личности,обусловленности 
процесса развития 
психологическими, 
половозрастными 
характеристиками 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Возрастные 
особенности развития 
личности. (Методы, 
приемы, средства 
организации и 
управления 
педагогическим 
процессом.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

деятельность педагога. 
Активность личности ребёнка 
в процессе его саморазвития. 
Понятие о социальной 
ситуации развития личности. 
Проблема ведущего фактора в 
развитии личности как 
отражение социокультурных 
условий. Соотношение 
процессов развития и 
воспитания. 
     Возрастные особенности 
развития личности. Общие 
проблемы возрастного 
развития личности: 
периодизация возрастного 
развития и её психолого-
педагогическое обоснование. 
Теории Л.С.Выготского и 
Э.Эриксона. Ведущие виды 
деятельности как условие 
возрастного развития личности 
и их отражение в 
воспитательно-
образовательном процессе. 
Проблема перевода 
социальной ситуации развития 
личности в воспитательную. 
 Характеристика основных 
этапов развития личности: 
особенности физического, 
психического и социального в 
развитии младших 
школьников, подростков, 
юношеском возрасте.  
Социальная ситуация развития 
личности на разных этапах 
возрастного развития 
личности: ведущее 
противоречие, психические 
новообразования, ведущий вид 
деятельности; особенности 
самосознания и поведения. 
Роль взрослого в развитии 
личности на разных этапах её 
возрастного развития. 
Проблема «трудных» 
подростков: причины, 
обусловливающие его развитие 
и особенности воспитания. 
Соотношение возрастного и 
индивидуального подходов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  понимание 
воспитания как 
целенаправленной 
деятельности учителя, 
обусловленной 
потребностями 
личности и задачами 
социума 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  понимать 
педагогическую 
деятельность как 
средство организации 
педагогического 
процесса 



 
 
 
 
 
 
 
 
6.Цель развития и 
воспитания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Развитие личности и 
педагогический 
процесс. (Семья как 
субъект 
педагогического 
взаимодействия и 
социокультурная среда 
воспитания и развития 
личности. Управление 
образовательными 
системами.) 

Индивидуальность как 
проявление своеобразия и 
неповторимости личностных 
характеристик. 
Индивидуализация процессов 
воспитания и обучения. 
Субъектность как проявление 
индивидуальности в развитии 
личности. 
    Цель развития и 
воспитания.  Цель как 
педагогическая категория. 
Проблема целеполагания в 
педагогической науке и 
практике. Понятие о цели 
воспитания как идеале и о цели 
воспитания как модели 
развития личности. 
Социальные стереотипы и 
юношеская субкультура, их 
влияние на формирование 
образа жизни. 
Характеристики личности как 
цель воспитания: проблемы и 
ведущие тенденции развития 
общества; понимание 
социальной зрелости и 
инфантильности; возрастной 
подход в целеполагании; 
половая идентификация 
личности, социальные 
стереотипы и личностные 
интересы; уровни 
воспитанности и т.д. 
     Развитие личности и 
педагогический процесс. 
Характеристика 
педагогического процесса. 
Взаимосвязь понятий 
«целостная личность» и 
«целостный педагогический 
процесс». Идентичность и 
специфика понятий: 
«педагогический процесс» и 
«воспитательно-
образовательный процесс»: 
идентичность и специфика 
понимания, их структура, 
особенности организации. 
Специфика проявления и 
организации в разных типах 
школьных  и внешкольных 

 
 
 
 



учебных заведениях. 
Педагогическая деятельность 
как средство организации и 
осуществления 
педагогического процесса, 
характеристика его основных 
этапов. Совместная 
деятельность педагога и 
ребёнка. Субъект-субъектный 
характер взаимоотношений 
педагогов и воспитанников. 
Стили педагогической 
деятельности. 
 

II. Научные основы 
процесса 
воспитания. 

8. Воспитание как 
специфический 
процесс развития и 
формирования 
личности. 
 
 
 
 
 
 
9. Сущность процесса 
воспитания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Воспитание как 
специфический процесс 
развития и формирования 
личности. Воспитание как 
общественное явление. 
Социокультурный характер 
воспитания. Педагогические 
цивилизации. Педагогическая 
культура социума и её влияние 
на процессы развития 
личности. 
Воспитание в «широком» и 
«узком» смыслах. 
    Сущность процесса 
воспитания. Ведущие 
характеристики процесса 
воспитания, его этапы и 
направленность. 
Многофакторный характер 
процесса воспитания. 
Воспитание как социализация 
и воспитание как 
инкультурация личности. 
Физиологические и 
психологические основы 
процесса воспитания. Уровни 
воспитанности личности. 
Психологические концепции 
развития личности и 
специфика построения 
воспитательного процесса. 
Ведущие тенденции 
(парадигмы) в воспитательной 
деятельности: авторитарный и 
свободный характер 
воспитания: цель, 
направленность, сущность. 
Характеристика ведущих 

-  понимание 
социокультурной 
обусловленности 
воспитания  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  осознавать ситуацию 
обновления системы 
образования; 
-    выявлять сущностные 
характеристики 
педагогических явлений и 
процессов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Характеристика 
процесса 
перевоспитания. 
 
 
11. Характеристика 
процесса 
самовоспитания 
 
 
 
 
 
 
12. Содержание и 
основные 
компоненты 
процесса 
воспитания. 
 
 

педагогических теорий: 
сущность воспитания, научные 
подходы и принципы 
педагогической деятельности – 
традиции русской 
отечественной педагогики, 
«новое воспитание» 
(М.Монтессори, С.Френе и 
др.), Вальдорфская педагогика 
(Р.Штайнер), педагогика 
фрейдизма, экзистенциализма, 
прагматизма, бихевиоризма, 
теория коммунистического 
воспитания, «педагогика 
сотрудничества» и т.д. 
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 
авторитарного и 
гуманистического воспитания, 
условия их реализации в 
деятельности  учителя. 
Характеристика процесса 
перевоспитания: его сущность 
и принципы, связь с 
процессами воспитания и 
самовоспитания. 
Характеристика процесса 
самовоспитания: сущность, 
содержание, формы. 
Диалектика процессов 
воспитания и самовоспитания. 
Возрастной подход в 
организации процесса 
самовоспитания школьников. 
    Содержание и основные 
компоненты процесса 
воспитания. Понятие о 
системе воспитания: 
взаимосвязь и 
взаимообусловленность 
отдельных направлений в 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  понимание содержания 
процесса воспитания как 
отражение педагогической 
культуры современного 
социума 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

целостном развитии личности. 
Системный подход в 
организации процесса 
воспитания. 
Гражданское воспитание 
личности: исторический опыт, 
традиции и современные 
подходы. Гражданское 
сознание и самосознание, 
гражданские чувства и 
поступки, их отражение в 
содержание возрастного 
развития, и воспитательно-
образовательного процесса 
школы. Показатели 
гражданской зрелости 
личности на разных этапах её 
возрастного развития. 
Нравственное воспитание 
личности: сущность, задачи, 
содержание, формы и методы. 
Исторический опыт в 
отечественной и зарубежной 
педагогике. Проблема 
формирования нравственного 
сознания и самосознания, 
чувств, привычек и опыта в 
воспитательно-
образовательном процессе 
школы. Уровни нравственной 
воспитанности школьников. 
Нравственное просвещение в 
системе нравственного 
воспитания, возрастной подход 
в организации воспитательного 
процесса. 
Эстетическое воспитание 
личности: сущность, задачи, 
содержание, средства, формы и 
методы. Исторический опыт в 
отечественной и зарубежной 
педагогике. Проблема 
формирования эстетического 
сознания, чувств, отношений и 
идеалов. Способности и 
одарённость. Возрастные 
особенности эстетического 
воспитания школьников. 
Физическое воспитание 
личности: сущность, задачи, 
содержание и особенности 
реализации в современных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Основы 
организации 
воспитывающей 
деятельности 
учащихся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Методы и формы 
процесса 
воспитания.  
 
 
 
 
 
 

условиях. Интеллектуальный и 
нравственно-эстетический 
аспекты. Урок физкультуры: 
требования и проблема его 
совершенствования. 
Половое воспитание личности: 
половая идентификация. 
Задачи, содержание и 
возрастной подход в системе 
полового воспитания 
школьников. Половое 
воспитание и половое 
просвещение. Характеристика 
отечественного и зарубежного 
опыта. Проблемы в 
современном социуме. 
Трудовое воспитание и 
подготовка личности к 
сознательному выбору 
профессии. Задачи, содержание 
и особенности трудового 
воспитания в современных 
условиях. Виды трудовой 
деятельности. Учёт возрастных 
особенностей. Самопознание и 
самоопределение личности в 
выборе профессии. Проблемы 
развития личности в условиях 
трудовой деятельности. 
Значение опыта советской 
школы. 
    Основы организации 
воспитывающей 
деятельности учащихся. 
Деятельность как основа 
воспитательной работы в 
школе. Понятие и сущность 
воспитывающей деятельности 
учащихся, её психологические 
основы. Виды воспитывающей 
деятельности. Развивающий и 
воспитательный потенциал 
ведущего вида деятельности 
для каждой возрастной группы. 
    Методы и формы процесса 
воспитания. Понятие о методе 
и форме воспитания. 
Зависимость методов 
воспитания от целей, 
принципов и содержания 
воспитания, половозрастных и 
индивидуальных особенностей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.Воспитание 
личности в 
коллективе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

учащихся, уровня развития 
коллектива и усвоения 
учащимися социального опыта.  
Классификация методов 
воспитания: методы 
убеждения, упражнения, 
стимулирования; их 
особенности и условия 
эффективности применения. 
Развивающие возможности 
методов воспитания и 
особенности их влияния на 
личность (сознание, 
самосознание, чувства, волю, 
мотивацию, поступки и др.). 
Психолого-педагогическая 
характеристика методов 
гражданского, нравственного, 
эстетического, физического, 
полового и трудового 
воспитания. 
Воспитание личности в 
коллективе. Социокультурное 
обоснование принципа. 
Социальное и индивидуальное 
в развитии современной 
личности, их соотношение. 
Психолого-педагогическое 
обоснование личностных 
характеристик: коллективизм, 
конформизм, нонконформизм. 
Понятие и сущность 
коллектива как метода 
воспитания, его 
воспитательные функции и 
роль в развитии личности. 
Признаки коллектива и этапы 
его развития. Коллектив как « 
инструмент прикосновения к 
личности». Позиция 
воспитателя, стили 
педагогического руководства. 
Сочетание коллективных, 
групповых и индивидуальных 
форм воспитания. Пути 
формирования детского 
коллектива. Проблемы 
формирования личности в 
коллективе в условиях 
современного социума: 
коллективизм и активность 
личности, коллективизм и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- понимание 
воспитательной 
деятельности как создание 
развивающей среды; 
 
- ориентация 
воспитательного процесса 
на организацию 
воспитывающей 
деятельности учащихся 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 16.  Основы 
семейного 
воспитания.  
 
 
 

индивидуальность. 
    Основы семейного 
воспитания. Специфика 
общественного и семейного 
воспитания. Особенности 
развития личности в условиях 
семьи и школы. Основные 
функции современной семьи. 
Типы семей и их 
воспитательные возможности. 
Семья как фактор первичной 
социализации ребёнка. 
Тактики семейного 
воспитания. Авторитет 
родителей. Родительская 
любовь как ведущее условие 
семейного воспитания. 
Основные направления и 
проблемы семейного 
воспитания в современных 
условиях. 
 

 
 
-  выявлять особенности 
развития личности в 
условиях семьи и школы; 
-   понимать специфику 
организации семейного 
воспитания 
 
 

III. Научные основы 
процесса обучения 
17. Дидактика: теория 
образования и 
обучения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.Содержание 
образования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Дидактика: теория 
образования и обучения.  
Образование как 
общечеловеческая ценность, 
как социокультурный феномен 
и педагогический процесс. 
Образовательная система 
России. Цели и содержание. 
Происхождение, развитие и 
значение понятия «дидактика». 
Общая и частная дидактики: 
предмет и задачи. Основные 
понятия дидактики. 
Характеристика дидактических 
систем прошлого и 
настоящего. Вклад 
отечественных педагогов и 
психологов в обоснование и 
развитие современной 
дидактики. 
    Содержание образования. 
Цель и задачи образования. 
Категория «образование» как 
«образ» человека своего 
времени – «образ культуры». 
Социокультурное обоснование 
цели и задач образования. 
Содержание образования: 
обусловленность 
потребностями общества, 

- понимание процесса 
обучения как 
целенаправленного, 
научно обоснованного 
процесса, направленного 
на организацию 
познавательной 
деятельности школьников; 

- обоснование значимости 
культурологического 
подхода как научной 
основы содержания 
образования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Сущность процесса 
обучения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

уровнем и перспективам и 
развития экономики, науки, 
техники, культуры; целями и 
задачами развития личности; 
возрастными особенностями 
учащихся и потребностями его 
личности.  
Виды образования: общее и 
профессиональное, трудовое, 
экологическое, эстетическое и 
т.д. Проблема 
совершенствования в 
современной школе. 
Структурные компоненты 
содержания образования в 
современной дидактике.  
Культурологический подход в 
понимании содержания 
образования. Развивающий 
потенциал содержания 
образования. 
Виды знания и уровни его 
усвоения. Проблема качества 
знаний. 
Документы, определяющие 
содержание образования: 
Госстандарт, базисный план, 
учебная программа, учебники, 
пособия. 
    Сущность процесса 
обучения. Общая 
характеристика процесса 
обучения. Преподавание и 
учение (научение). Функции 
процесса обучения. Проблема 
развития личности в процессе 
обучения. Научное 
мировоззрение школьников: 
его характеристики и условия 
становления. Возрастные 
характеристики личности и их 
развитие в процессе обучения. 
Гносеологические и 
психологические основы 
процесса обучения.  Процесс 
обучения с позиции 
диалектики («теория 
отражения») и философии 
прагматизма (Дж.Дьюи).  
Характеристика 
познавательной деятельности 
ученика.  Основные этапы 

 
 
 
 
 
 
 
-  понимать субъект-
субъектную 
направленность процесса 
обучения; 
-   обусловливать переход 
системы образования на 
парадигму субъектной 
педагогики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

усвоения знаний, их 
взаимодействие. Мотивация 
учебной деятельности. 
Познавательный интерес и 
пути его развития. 
Движущие силы процесса 
обучения. Соотношение 
процессов «развитие» и 
«обучение»: концепции 
Л.С.Выготского, Р.Штерна, 
Ж.Пиаже, В.В.Давыдова, 
Д.Б.Эльконина, Л.В.Занкова. 
Виды обучения: 
объяснительно-
иллюстративное, 
программированное, 
проблемное, продуктивное, 
блочно-модульное, 
профильное, дистанционное и 
др. Сущность, характеристика 
этапов процесса обучения и 
особенностей деятельности 
учителя и ученика в различных 
видах обучения. Проблемы, 
связанные с повышением 
эффективности процесса 
обучения в современной 
школе. 
    Противоречия и 
закономерности процесса 
обучения. Понятие о 
закономерностях в обучении и 
их учёт в построении 
воспитательно-
образовательного процесса.  
    Дидактические принципы и 
правила обучения. Генезис 
принципов обучения. 
Объективный характер 
принципов обучения, их место 
в дидактической системе. 
Важнейшие дидактические 
принципы, их сущность и 
применение в практике 
обучения. Сравнительная 
характеристика принципов 
обучения в различных 
дидактических системах 
(традиционной дидактике, 
дидактике прагматизма, в 
системе развивающего 
обучения, дидактических 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  готовность к овладению 
методами обучения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- готовность к овладению 
разнообразными формами 
процесса обучения  
 
 



 
 
 
 
 
20. Методы обучения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Организационные 
формы процесса 
обучения. 
 
 
 
 
 

системах М.Монтессори и 
С.Френе, диалога культур, 
Вальдорфской педагогике, 
«педагогике сотрудничества» и 
др.). 
    Методы обучения.  Методы 
науки и методы обучения. 
Соответствие видов обучения 
принципам и методам 
обучения. Методы, приёмы и 
средства обучения. 
Многообразие методов 
обучения. Классификация 
методов обучения по 
источникам передачи и 
приобретения знаний 
(словесные, наглядные, 
практические методы). 
Классификация методов 
обучения по характеру 
познавательной деятельности 
(репродуктивные и 
продуктивные). Проблемное 
изложение, частично-
поисковый (эвристический), 
исследовательские методы 
обучения. 
Характеристика основных 
методов обучения: 
педагогическая сущность 
каждого метода, их 
образовательный, 
развивающий и 
воспитательный потенциал. 
Ошибочность универсализации 
отдельных методов и приёмов 
обучения. 
Нетрадиционные методы 
обучения  и возможности их 
реализации в практике школы 
– «погружение», «мозговая 
атака», «опорные сигналы», 
«диалога культур» и др. 
Методы обучения в практике 
учителей-новаторов. 
    Организационные формы 
процесса обучения. Понятие о 
форме обучения. Классно-
урочная система обучения. 
Классификация форм учебных 
занятий по содержанию и  
дидактическим целям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Школьные и внешкольные, 
классные и внеклассные, 
общешкольные формы работы. 
Формы обучения в авторских 
школах. 
Характеристика 
фронтальной, групповой и 
индивидуальной форм 
организации обучения, 
необходимость их сочетания. 
Специфика коллективной 
(групповой) организации 
учебно-познавательной 
деятельности школьников в 
условиях развивающего 
обучения.  
Дифференциация учебного 
процесса по целям, уровню 
развития учащихся, интересам 
и будущей профессии. 
Внешняя и внутренняя 
дифференциация. 
Индивидуализация учебного 
процесса. Гуманистическая 
направленность 
дифференциации учебной 
деятельности учащихся.  
Урок – ведущая форма 
обучения в отечественной 
школе. Понятие об уроке и 
основные требования к нему. 
Достоинства и недостатки 
урочной формы 
воспитательно-
образовательного процесса. 
Проблема классификации 
уроков. Типы и виды уроков. 
Структура урока, её 
зависимость от целей и задач 
урока, содержания учебного 
материала, методов и приёмов 
обучения, конкретных условий 
проведения урока и т.д.  
Структура урока в проблемном 
обучении, диалога культур, 
продуктивного обучения и др. 
Особенности современного 
урока,  требования к нему. 
Поиск путей повышения 
эффективности современного 
урока. 
Внеурочные формы работы: 

 

 

 

 

 

 
- готовность к овладению 
методами проверки и 
оценки результатов 
обучения 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. Учёт, проверка и 
оценка результатов 
обучения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

дидактические задачи, 
особенности организации 
познавательной деятельности 
учащихся. Необходимость и 
возможность установления 
связи учебных занятий с 
внеурочными формами 
познавательной деятельности 
учащихся, значение этой связи 
для развития творческой 
активности учащихся. 
Домашняя работа учащихся: 
педагогическая 
целесообразность и её 
необходимость; система, 
характер и дозировка. Общие и 
индивидуальные учебные 
задания с учётом интересов, 
способностей и практических 
возможностей учащихся. 
Индивидуальный и 
дифференцированный подход в 
организации домашней работы 
учащихся. 
    Учёт, проверка и оценка 
результатов обучения. 
Значение проблемы проверки и 
оценки знаний, умений и 
навыков учащихся в 
современных условиях. 
Основные требования к 
организации и проведению 
контроля результатов 
обучения.  
Понятия: «проверка», 
«оценка», «учёт» знаний, 
умений и навыков. Функции 
проверки,  контроля и оценки.  
Формы проверки, контроля и 
оценки: устная и письменная; 
фронтальный, индивидуальный 
и комбинированный опрос как 
виды устной проверки, их 
достоинства и недостатки. 
Приёмы активизации 
умственной деятельности 
учащихся в процессе проверки 
и оценки знаний и умений.  
Тесты как формы проверки 
знаний: задачи и особенности 
проведения. ЕГЭ как итоговая 
форма проверки: проблемы и 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

условия эффективности. 
Тестирование и проблема 
целостного развития личности. 
Критерии оценки знаний, 
умений и навыков. Проблема 
оценки уровня развития 
школьников. 
Проблема сочетания контроля 
знаний, умений и навыков со 
стороны учителя и 
самоконтроля учащихся. 

IV. Организация 
образования 
(Управление 
школой) 
23.Организация и 
управление школой в 
условиях перехода к 
новой образовательной 
парадигме. 
24. Функции и 
принципы управления 
школой. Школьная 
документация. 
 
25. Учитель как 
субъект модернизации 
современной школы. 
Социокультурный тип 
современного учителя. 

    Организация и управление 
школой в условиях перехода к 
новой образовательной 
парадигме (от авторитарной 
педагогики к 
гуманистической). 
    Функции и принципы 
управления. Органы 
внутришкольного управления 
и самоуправления. Пути 
демократизации управления 
школой.  
Школьная документация. 
Программа развития школы. 
    Учитель как субъект 
модернизации современной 
школы. Квалификационная 
характеристика. 
Социокультурный тип 
современного учителя. 
Педагогическая позиция и 
педагогическое мышление в 
структуре профессиональных 
характеристик личности.  
 

- понимание смысла 
демократизации 
управления школой как 
одного из условий 
перехода системы 
образования на парадигму 
субъектной педагогики 

 

 
 

 
5.  Образовательные технологии 

 
       Овладение дисциплиной  «Педагогика» предполагает использование 
следующих образовательных технологий (методов): 
 лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, 

заключительная) -  целесообразность традиционной лекции состоит 
в решении следующих образовательных и развивающих задач курса: 
показать значимость курса для профессионального становления 
будущего педагога; представить логическую схему изучения 
представленного курса; сформировать мотивацию студентов на 
освоение учебного материала; связать теоретический материал с 



практикой будущей профессиональной деятельности; представить 
научно-понятийную основу изучаемой дисциплины; 
систематизировать знания студентов по изучаемой проблеме; 
расширить научный кругозор студента как будущего специалиста и 
т.д.; 

 лекция-беседа -  позволяет учитывать отношение студентов к 
изучаемым вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, 
корректировать допускаемые ошибки и т.д.; 

 лекция-дискуссия -  представляет организацию диалоговой формы 
обучения, создающая условия для формирования оценочных знаний 
студентов, обусловливающих проявление профессиональной позиции 
студента как будущего специалиста; формируется умение 
высказывать и аргументировать личную точку зрения; развивается 
способность к толерантному восприятию иных точек зрения и т.д.;  

 «мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их 
конструктивная проработка при решении проблемных задач 
предполагает создание условий для развития умений выражать 
собственные взгляды, работать во взаимодействии с другими людьми 
и т.д.; 

 лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение 
конкретных ситуаций, отражающих проблемы профессиональной 
деятельности; создаётся ситуация, позволяющая «перевод» 
познавательного интереса на уровень профессионального; 
активизируется возможность  занять профессиональную позицию, 
развить умения анализа, сравнения и обобщения; 

 рефлексия -  обеспечивает самоанализ и самооценку достижения 
результатов познавательной деятельности. 

        
      Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает: 
анализ литературных источников, выполнение творческих заданий,  
разработку программ научного исследования, решение проблемных задач. 

 
  
 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
  «Педагогика» 

 

      Виды  текущего  контроля знаний: 
-  оценка студентов по результатам ответов на семинарских занятиях; 
-  оценка письменных работ по предусмотренным  темам и практическим  
    заданиям; 
-   зачёт. 



 
      Критерии оценки знаний на зачёте / Экзамене: 
 
     Зачтено -  студентом даны исчерпывающие ответы на все предложенные 
вопросы;  в реферативной работе в полном объёме раскрыта изучаемая тема. 
 
     Не зачтено -  при ответах у студента возникают серьёзные затруднения, 
выявляется несформированность основных знаний по проблеме;  содержание 
реферативной работы не раскрыто в полном объёме, нарушена логика 
изложения содержания представленной работы. 
 
     Характеристика всех качеств знаний, их видов и уровней позволяют 
размышлять об их оценке  (отметке). 
     «Отлично»  ставится студенту, проявившему высокий уровень 
сформированности всех качеств знаний в изучении педагогической науки, 
владеющему всеми видами знаний – фактами, понятиями, закономерностями, 
теориями, методологическими и оценочными знаниями. В ответе студентов 
проявляется: во-первых, знание основных теоретических положений; во-
вторых, самостоятельность суждений и личных оценок; в-третьих, умение 
аргументировать свои суждения. 
     При анализе ситуаций проявляется умение подходить с позиций 
«общего», видеть в конкретных ситуациях ведущие характеристики; студент 
владеет логикой – прежде всего анализирует (излагает) сущностные 
характеристики процессов развития, воспитания и обучения, а затем - 
вариативность и особенности их проявления, зависящие от конкретных 
ситуаций и особенностей личности. 
     Как правило, такие студенты на педагогической практике проявляют 
умение применять теоретические знания в практических ситуациях развития 
личности. Их характеризует самостоятельность принятия решений и умение 
их обосновывать. Для таких студентов характерна ориентация на проявление 
творчества и инициативы. 
     «Хорошо»   -  знания этих студентов характеризуется такими качествами, 
как «полнота», «глубина», «системность»,  но они испытывают затруднения 
проявлять знание в обобщённой и конкретной форме, в свёрнутой и 
развёрнутой формах, не в полной мере владеют и «систематичностью» 
знаний, т.е. при изменении проблемы или формулировки вопроса они не 
могут выстроить известные им знания под новым углом зрения. 
     Для этой категории студентов характерно: отсутствие самостоятельности 
суждений; на высоком уровне проявляется умение воспроизводить известные 
им по литературе знания и опыт; неумение обосновывать высказываемые им 
суждения.  На педагогической практике такие студенты чаще всего 
испытывают затруднения в принятии и обосновании решений, они, в 
основном, ориентированы на воспроизведение действий по образцу 
авторитетного им учителя. 



     «Удовлетворительно»  -  знания характеризуются сформированностью 
только одного качества  «полнота», причём, студент ориентируется только на 
те знания, которые изложены в учебнике. В ответе преобладают знания, в 
основном, фактического (эмпирического) уровня, отдельных терминов и 
понятий. Несформированность «глубины» и «системности» не позволяет им 
осмыслить закономерности процессов развития, воспитания и обучения 
личности, педагогические теории излагаются вне связи её составляющих 
знаний. 
     Для этой категории студентов при ответе характерен «ситуативный» 
характер мышления. Они испытывают затруднения при изложении проблемы 
«общего» и «конкретного». Ими не усвоены ведущие характеристики 
процессов развития, воспитания и обучения, ответ построен на основе 
описания конкретных ситуаций, они не видят возможностей проявления 
общих характеристик при анализе конкретных ситуаций. У таких студентов 
может проявляться  самостоятельность суждений, но она всегда носит 
эмоциональный характер. Их не характеризует ни научная эрудиция, ни 
широта кругозора в познании проблем развития личности. 
     «Неудовлетворительно»  - такие студенты при ответе подходят к анализу 
процессов развития, воспитания и обучения с бытовых позиций. Можно 
считать, что изучение курса не привнесло ничего нового в профессиональное 
развитие личности студента как будущего  педагога. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
«Педагогика» 

 
Основная литература  

Коржуев, А. В. Современная теория обучения: общенаучная интерпретация [Текст]: учеб. пособие / 
А. В. Коржуев, В. А. Попков. – М.: Академический проект, 2009. – 185 с. 

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

Маклаков, А. Г. Общая психология [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. Г. Маклаков, СПб. : Питер 
, 2009. - 582 с. 

Михайлова, В. П. Психолого-педагогические аспекты профессиональной деятельности (для 
будущих учителей, менеджеров, инженеров) [Текст] : учеб. пособие / В. П. Михайлова, Т. К. 
Градусова, Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово : ИНТ 2010. - 179 с. 

Психология и педагогика [Текст] : учебник / [Б. З. Вульфов и др.] ; под ред. П. И. Пидкасистого, .- 
2-е изд., перераб. и доп. .- М. : Юрайт 2011. - 714 с. 
Тимонина, Ирина Владимировна.  
 Педагогическая риторика [Текст] : учебное пособие / И. В. Тимонина ; Кемеровский гос. ун-т. - 
Кемерово : [б. и.], 2012. - 299 с. 

Сластенин, В.А. Психология и педагогика [Текст] : учеб. пособие / В. А. Сластенин, В. П. 
Каширин, – М. : Академия, 2008. - 478 с. 

Чурекова, Т. М. Общие основы педагогики [Текст] : учеб. пособие / Т. М. Чурекова, И. В. Гравова, 
Ж. С. Максимова; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». – Кемерово, 2010. - 165 
с. 

 
Классики психологии и педагогики (дополнительная литература) 

 



1. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания /Б.Г.Ананьев. 
– М.: Наука, 1977; Его же. Человек как предмет познания. О человеке 
как объекте и субъекте воспитания //Избр. пед. соч.: 2 т. – М.: 
Педагогика, 1980. 

2. Выготский Л.С. Педагогическая психология /Л.С.Выготский. – М.: 
Педагогика, 1991; Педология подростка //Собр. соч: 6 т. – т. 4. – М.: 
Педагогика, 1984. 

3. Запорожец А.В. Избр. псих. труды: 2 т. /А.В.Запорожец. – М.: 
Педагогика, 1986. 

4. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность /А.Н.Леонтьев. – М.: 
Политиздат, 1977.  

5. Каптерев П.Ф. Дидактические очерки /П.Ф.Каптерев //Пед. соч. – М.: 
Педагогика, 1982. 

6. Коменский Я.А. Великая дидактика. Материнская школа 
/Я.А.Коменский //Пед. соч.: 2 т. – Т. 1. – М.: Педагогика, 1982. 

7. Корчак Я. Воспитание личности /Я.Корчак. – М.: Просвещение, 1992. 
8. Лесгафт П.Ф. Семейное воспитание и его значение. О наказаниях в 

семье и их влияние на развитие типа ребёнка. О физическом 
образовании /П.Ф.Лесгафт //Пед. соч. – М.: Педагогика, 1988. 

9. Локк Дж. Мысли о воспитании /Дж.Локк //Соч.: 3 т. – Т. 3. – М.: 
Мысль, 1988.  

10. Макаренко А.С. Методика организации воспитательного процесса. 
Проблемы школьного советского воспитания. Некоторые выводы из 
моего педагогического опыта. Лекции о воспитании детей. Книга для 
родителей /А.С.Макаренко. -  Любое издание. 

11. Монтессори М.  Школа для малышей /М.Монтессори. – М.: Мастер, 
1992. 

12. Песталоцци И.Г. Как Гертруда учит своих детей. Метод. Ответы на 
девять вопросов Гербарта. Нравственное воспитание. Лебединая песня 
/И.Г.Песталоцци //Пед. соч.: 2 т. – М.: Педагогика, 1981. 

13. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии  /С.Л.Рубинштейн. – 
М.: Педагогика, 1976. 

14. Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании /Ж.-Ж.Руссо. – М., 1975. 
15. Сухомлинский В.А. Рождение гражданина. Мудрая власть коллектива 

(Методика воспитания коллектива). Сердце отдаю детям. Сто советов 
учителю /В.А.Сухомлинский. – Любое издание. 

16. Толстой Л.Н. Воспитание и образование. Кому у кого учиться писать… 
Мысли о воспитании. О воспитании. О наказаниях и насилии в 
воспитании /Л.Н.Толстой //Пед. соч. – М.: Педагогика, 1989. 

17. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания: Опыт педагогической 
антропологии. О пользе педагогической литературы. Три элемента 
школы. О народности в общественном воспитании. Труд в его 
психическом и воспитательном значении. О нравственном элементе в 
русском воспитании /К.Д.Ушинский //Собр. соч.: 6 т. – М.: Педагогика, 
1988. 



18. Френе С. Новая  французская школа. Нравственное и гражданское 
воспитание. Формирование личности ребёнка и подростка. Обращение 
к родителям. Педагогические инварианты  /С.Френе //Избр. пед. соч. – 
М.: Прогресс, 1990. 

19. Штайнер Р. Вопрос воспитания как социальный вопрос /Р.Штайнер. – 
Калуга, 1994. 

20. Эльконин Д.Б. Избр. псих. труды /Д.Б.Эльконин. – М.: Педагогика, 
1989. 

 
Дополнительная литература 

 
1. Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функция оценки 

учения школьников /Ш.А.Амонашвили. – М.: Педагогика, 1984. 
2. Бим-Бад Б.М. Педагогические течения в н. ХХ века /Б.М.Бим-Бад. – М.: 

Изд-во РАО, 1998. 
3. Газман О.С. Неклассическое воспитание: от авторитарной педагогики к 

педагогике свободы /О.С.Газман. – М.: МИГОС ОС, 2002. 
4. Гликман И.З. Теория и методика воспитания /И.З.Гликман. – М.: 

Владос-пресс, 2002. 
5. Джуринский А.Н. Поликультурное воспитание в современном мире 

/А.Н.Джуринский. – М.: Педагогика-пресс, 2002. 
6. Ежеленко В.Б. Новая педагогика массовой школы /В.Б.Ежеленко. – 

СПб.: Изд-во РГПУ, 2005. 
7. Запесоцкий А.С. Образование в условиях формирования культуры 

нового типа /А.С.Запесоцкий. – М.: Наука, 2002. 
8. Збровский Г.Е. Образование от ХХ к ХХ1 веку /Г.Е.Збровский. – 

Екатеринбург: Изд-во УППУ, 2000. 
9. Карагрен Ф. Воспитание к свободе /Ф.Карагрен /пер. с англ. – М., 1992. 
10. Кларин М.В. Инновационная модель обучения в зарубежном 

педагогическом поиске /М.В.Кларин. – М.: Педагогика, 1994. 
11. Котова И.Б. Философские основания современной педагогики 

/И.Б.Котова, Е.Н.Шиянов. – Ростов-на/Д.: Изд-во РПУ, 1994. 
12. Лернер И.Я. Дидактическая система методов обучения /И.Я.Лернер. – 

М.: Знание, 1976; Процесс и его закономерности. – М.: Знание, 1980; 
Проблемное обучение. – М., 1974; Качества знаний. Какими они 
должны быть? – М.: Знание, 1978. 

13. Махмутов М.И. Проблемное обучение /М.И.Махмутов. – М.: 
Педагогика, 1975; Современный урок. Вопросы теории. – М.: 
Педагогика, 1981. 

14. Огурцов А.П. Образы образования. Западная философия образования: 
ХХ век /А.П.Огурцов, В.В.Платонов. – СПб., 2004. 

15. Пинский А.А. Либеральная идея и практика образования 
/А.А.Пинский. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. 

16. Поляков С.Д. Реалистическое воспитание /С.Д.Поляков. – М.: Центр 
«Пед. поиск», 2004. 



17. Сластёнин В.А. Субъективная педагогика: контуры новой 
педагогической теории /В.А.Сластёнин //Негосударственное высшее 
образование: теория и современные проблемы: Сб. научн. Трудов. – М., 
1999. 

18. Шилина А.Н. Философские основы образования /А.Н.Шилина. – 
Воронеж, 1999. 

19. Щедровицкий П.Г. Очерки по философии образования 
/П.Г.Щедровицкий. – М.: ПЦ «Эксперимент», 1993. 

20. Щербаков Б.Ю. Парадигмы современного образования: человек и 
культура /Б.Ю.Щербаков. – М.: Логос, 2001. 

21. Коджаспирова Г.М. Педагогика учебник [Текст] /Г.М.Коджаспирова. – 
М.: КноРус, 2013. – 740 с. 

22. Педагогика : конспекты лекций [Текст] /М.Е.Вайндорф-Сысоева и др. 
/Под ред. Л.П.Крившенко. – М.: Юрайт, 2013. – 197 с. 

 

Учебные пособия, разработанные автором 
по курсу «Педагогика» 

 
1.  Солодова Г.Г.  Введение в педагогику: Учебное пособие. Часть 1 [Текст] / 
      Г.Г.Солодова. -  Кемерово:  Кузбассвузиздат, 2004. – 88 с. 
2.  Солодова Г.Г.  Развитие и воспитание личности: Учебное пособие. Часть 2 
      [Текст] /Г.Г.Солодова. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. – 124 с. 
3.  Солодова Г.Г.  Возрастные особенности развития и воспитания личности: 
     Учебное пособие. Часть 3  [Текст] /Г.Г.Солодова, С.П.Зуева, 
Е.В.Филатова,  
     Л.Е.Галаганова, В.В.Патрина. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. – 120 с. 
4.  Солодова Г.Г.  Цель и сущность процесса воспитания: Учебное пособие.  
     Часть  4  [Текст] /Г.Г.Солодова. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003. – 128 
с. 
5.  Солодова Г.Г.  Гражданское развитие личности в воспитательно- 
     образовательном процессе школы: Учебное пособие. Часть 7 [Текст]  
      /Г.Г.Солодова, Г.А.Довгаль, Н.А.Климова. – Кемерово: Кузбассвузиздат,  
      2002. -  79 с.  
6.  Солодова Г.Г.  Эстетическое развитие личности в воспитательно- 
      образовательном процессе школы: Учебное пособие. Часть 8  [Текст]   
      /Г.Г.Солодова, Н.А.Климова. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003. – 107 с. 
7.  Солодова Г.Г.  Физическое развитие личности в воспитательно- 
     образовательном процессе школы: Учебное пособие. Часть 9 [Текст]  
     /Г.Г.Солодова, Э.М.Казин, Н.Г.Блинова и др. -  Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 
      2005. – 279 с. 
8.  Солодова Г.Г.  Развитие и воспитание личности в общении: Учебное 
пособие 
      [Текст] /Г.Г.Солодова, М.И.Губанова. – Кемерово: Кемеровский ун-т, 
2000.  



      –   79 с.   
 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

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

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

теоретический журнал «Педагогика» 

www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - Интернет - журнал 
«Эйдос» 

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

журнал «Педагогическая наука и образование» 
www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал 

«Человек и образование» 
www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика» 
www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал 

«Педагогика и воспитание» 
www.it-n.ru/board.aspx - сеть творческих учителей 
www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - 

Российская педагогическая энциклопедия (электронная 
версия) 

www.oim.ru/reader@whichpage=2&mytip=1&word=&… - сайт 
«Образование: исследовано в мире» 

www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского 
http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 

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

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

http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-
просветительский портал «Электронные журналы» 

http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России» 
www.gumer.info – библиотека Гумер 

www.koob.ru – электронная библиотека Куб 
www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 

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

 



 
 

8.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Компьютерные презентации по основным темам дисциплины. 
Компьютер, проектор, экран 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


