
 
 

 



 2 

 
СОСТАВИТЕЛЬ:   
Ф.В. Кадол –  заведующий кафедрой  педагогики УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 
доктор педагогических наук, профессор. 
 
 
 
 
 
РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 
 
Кафедрой педагогики  УО «ГГУ им. Ф. Скорины» 
протокол № 9 от 20.04.2022 
 
 
Cоветом факультета психологии и педагогики  
УО «ГГУ им. Ф. Скорины» 
протокол № 9 от 25.04.2022 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Отличительной особенностью педагогики как теории и практики обуче-
ния и воспитания является ее тесная связь с практикой организации и управ-
ления целостным образовательным процессом  в современных учреждениях 
образования. Это предусматривает осмысление магистрантами путей приме-
нения психолого-педагогических знаний в реальных условиях современного 
обучения и воспитания и формирование на этой основе профессионально-
педагогических компетенций. Вот почему в процессе подготовки к сдаче 
вступительного экзамена по педагогике серьезное внимание должно обра-
щаться на пропедевтическую работу по развитию у абитуриентов готовности 
к последующей профессиональной  педагогической деятельности и научно-
исследовательской работе.   

С этой точки зрения главная цель программы заключается в оказании по-
мощи магистрантам в систематизации работы по подготовке и сдаче вступи-
тельного экзамена по педагогике с учетом ее теоретического и прикладного 
характера, исторических и современных тенденций развития педагогической 
мысли в системе наук о человеке. 

Основные задачи программы состоят в том, чтобы:  
1. Нацелить магистрантов на всестороннее и глубокое усвоение знаний о 

продуктивных педагогических теориях и концепциях обучения и воспитания 
в их историческом генезисе. 

2. Определить круг проблем и вопросов общепедагогического содержа-
ния, имеющих концептуальное значение для организации целостного процес-
са разностороннего развития личности в современных образовательных 
учреждениях. 

3. Очертить содержание знаний и профессиональных компетенций буду-
щего инновационного педагога о сущности, методах и формах организации 
обучения как важнейшего компонента целостного образовательного процесса. 

4. Выделить основные проблемы, определить пути и способы их решения 
в процессе организации воспитания как важнейшего условия развития лич-
ностных ценностей детей и учащейся молодежи.  

5. Обосновать содержание и технологию управления педагогическим 
процессом в учреждениях образования с учетом современных требований к 
повышению качества обучения и воспитания учащихся, профессиональному 
росту учителей и классных руководителей, административных работников с 
учетом требований Кодекса Республики Беларусь об образовании.  

В соответствии с поставленной целью и выделенными задачами в дан-
ную программу включены четыре последовательных раздела: "Общие вопро-
сы педагогики", "Теоретические и методические основы обучения (дидакти-
ка)", "Научно-методические основы воспитания", "Педагогический менедж-
мент". Все это обеспечивает содержательную логику изучения материала при 
подготовке к вступительному экзамену.  
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РАЗДЕЛ I.  ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ 

Тема 1. Педагогика в системе наук о человеке 
Воспитание как общественно-историческое явление. Социальные функ-

ции воспитания. Педагогика как наука и учебный предмет. Роль педагогики в 
профессиональном становлении будущего учителя-предметника и педагога-
воспитателя. Народная педагогика как отражение знаний и умений в области 
воспитания, передаваемых в виде обычаев, традиций, житейских правил. Объ-
ективные социально-экономические предпосылки возникновения и развития 
педагогической теории. Основные этапы становления педагогической науки и 
ее виднейшие деятели. Теоретическая и технологическая функции педагогики, 
фундаментальный и прикладной уровни их реализации. 

Основные категории педагогики (развитие, образование, воспитание, 
обучение, социализация, формирование), их существенные признаки и отличия. 
Структура педагогической науки, ее основные отрасли. Связь педагогики с дру-
гими науками о человеке как фактор ее развития. Взаимосвязь и взаимообу-
словленность педагогической науки и образовательной практики. 

Тема 2. Методология и методы педагогических исследований 
Методология педагогики как совокупность идей и теоретических поло-

жений, на основе которых она развивается. Философский, общенаучный, кон-
кретно-научный и технологический уровни методологии. Основные философ-
ские учения (экзистенциализм, гуманизм, позитивизм, прагматизм, диалектиче-
ский материализм), задающие общие принципы научного познания. Философ-
ские учения как научная основа осуществления педагогического поиска и по-
строения педагогической теории. 

Теоретические концепции и подходы, составляющие общенаучный уро-
вень методологии. Существенные признаки системного, феноменологического, 
герменевтического и синергетического подходов в педагогической науке и 
практике. Сущностная характеристика подходов, образующих конкретно-
научную методологию педагогики: антропологического, аксиологического, 
личностного, деятельностного, культурологического, этнопедагогического. 

Технологический уровень методологии как конкретная методика и тех-
ника исследования, этапы, средства и способы получения новых педагогиче-
ских фактов, обогащающих педагогическую науку. Логика педагогического ис-
следования. Методы изучения педагогической действительности. 

Педагогический опыт как источник развития современной педагогики. 
Изучение и обобщение передового педагогического опыта. Наблюдение и анке-
тирование как исследовательские методы педагога-практика. Требования к ор-
ганизации наблюдения и анкетирования. Педагогический эксперимент как ком-
плексный метод исследования. Этапы классического педагогического экспери-
мента (констатирующий, преобразующий, контрольный), их назначение и тре-
бования к организации.  

Взаимосвязь эмпирических и теоретических методов исследования. Об-
щая характеристика методов изучения литературных источников. Математиче-
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ские и статистические методы, применяемые для обработки данных педагоги-
ческого исследования. 

 
Тема 3.  Проблема целеполагания в педагогике 

Постановка в педагогике проблемы целей воспитания. Сущность педаго-
гического целеполагания. Понятие цели целостного образовательного процесса. 
Личностное развитие растущего человека как основной смысл целостного обра-
зовательного процесса. Цель как обязательный компонент педагогической дея-
тельности. Социальная обусловленность цели целостного образовательного 
процесса. Факторы, определяющие выбор цели воспитания. Многообразие це-
лей и задач целостного образовательного процесса. Современные подходы к 
проблеме цели целостного образовательного процесса.  

Содержательное обновление понятия «всестороннее и гармоничное раз-
витие личности». Разностороннее развитие личности как основная цель совре-
менного воспитания. Составные части разностороннего развития личности. 
Направленность воспитания на гармоничное развитие  личности. Педагогиче-
ское содержание термина «разностороннее развитие личности». Определение 
общей цели воспитания в Кодексе Республики Беларусь «Об образовании». Ре-
ализация целей воспитания в практической работе школы и учебно-
воспитательной деятельности учителя.  Критерии реализации целей воспита-
ния. 

 
Тема 4.  Личность обучающегося как предмет теории и практики                 

организации образовательного процесса 
Педагогические аспекты развития личности в классической и современ-

ной психолого-педагогической науке. Сущность понятий: человек, индивид, 
личность, индивидуальность, развитие личности, формирование личности. Кри-
терии определения уровня личностного развития человека. Значение наслед-
ственного фактора в развитии личности. Целостность и единство биологиче-
ской, психологической и социальной природы человека. Воспитание как веду-
щий фактор развития личности. Функции воспитания в развитии личности. Дви-
жущие силы развития личности, концепции развития личности. Роль деятельно-
сти и общения в развитии личности. Понятие активности личности и ее социаль-
ное саморазвитие. 

Проблема возрастных и индивидуальных особенностей развития и воспи-
тания личности. Современная возрастная периодизация детей и школьников. 
Особенности развития и воспитания учащихся младшего, среднего (подростко-
вого) и  старшего школьного возраста.  Индивидуальные особенности развития 
учащихся. Обучение и воспитание одаренных детей. Педагогическая поддержка 
ребенка. Особенность работы педагога с детьми осложненного поведения. 

 
Тема 5.   Образовательный процесс как фактор целостного развития 

личности и его научные закономерности 
Образовательный процесс как система и целостное явление. Сущность 
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педагогического процесса. Основные компоненты образовательного процесса. 
Движущие силы педагогического процесса. Основные функции образователь-
ного процесса. Технология проектирования и осуществления образовательного 
процесса. Образовательный процесс как диалог, сотрудничество его участников 
и педагогическое взаимодействие. Образовательный процесс как единство 
учебного и воспитательного процессов. Образовательный процесс как практика 
педагогической деятельности учителя. Образовательный процесс как познава-
тельная и практическая деятельность учащихся. 

Специфика процессов образования, обучения и воспитания как составных 
компонентов  целостного образовательного процесса. Приоритет воспитания в 
целостном образовательном процессе. Понятие о закономерностях образова-
тельного процесса. Закономерности образовательного процесса, характеризу-
ющие его как социальное явление. Закономерности воспитания, отражающие 
внутреннюю сторону  воспитательного процесса. Приоритетные принципы об-
разовательного процесса в современных школах. Соотношение закономерно-
стей и принципов организации образовательного процесса. 

Специфика современных принципов образовательного процесса. Харак-
теристика основных принципов воспитания: общественная и практическая 
направленность воспитания, связь воспитания с жизнью, воспитание в труде, 
ориентация на потребность ребенка, воспитание в коллективе, сочетание педа-
гогического руководства с инициативой и самостоятельностью учащихся, при-
нятие ребенка как данности, опора на положительное, гуманизация воспитания, 
личностный подход, системность воспитательных усилий школы, семьи и со-
циума. Взаимосвязь принципов воспитания в образовательном процессе. 

 
Раздел II.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОБУЧЕНИЯ (ДИДАКТИКА) 
Тема 6.  Специфика обучения как составной части  

целостного  образовательного процесса 
Педагогические цивилизации и их дидактические парадигмы. Новые обра-

зовательные парадигмы образовательного процесса: образовательная потреб-
ность; образовательная услуга, образование не на всю жизнь, а через всю жизнь. 
Учет исторического опыта в организации образования, обучения и воспитания. 

Дидактика как особая отрасль педагогики и ее проблемы исследования. 
Развитие дидактических идей и их роль в организации учебного процесса. Тра-
диционные и инновационные идеи дидактики. Роль педагогов-новаторов в об-
новлении дидактических теорий. Система частных методик и их влияние на ор-
ганизацию педагогического процесса. Взаимосвязь дидактики и частных мето-
дик. Основные категории  учебного процесса и их современная характеристика. 

Понятие о системе обучения и структуре образовательного процесса. 
Обучение как открытая вариативная система. Педагогическая диагностика и 
прогнозирование организации образования. Основные направления развития 
образования. Современные концепции и теории организации обучения. Инно-
вационные образовательные системы ХХ века. Источники обновления учебного 
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процесса в современном обществе. 
Тема 7.   Современное образование как социокультурный феномен 

 и его содержание 
Понятие образование и содержание образования. Исторические условия 

формирования теории содержания образования. Объективные и субъективные 
факторы определения содержания образования. Теории формирования требова-
ний к содержанию образования и их исторический генезис. Основные компо-
ненты социального опыта и содержания образования. Содержание учебных 
предметов и их типология. Влияние теорий образования на создание и функци-
онирование общеобразовательных учреждений. Образованность как синтез ре-
зультатов обучения и воспитания. Дополнительное образование. 

Современные требования к содержанию образования в соответствии с 
Кодексом Республики Беларусь об образовании. Понятие образовательного 
стандарта. Государственные образовательные стандарты и их роль в обновле-
нии содержания школьного образования. 

Организационно-педагогическая роль документов по определению со-
держание школьного образования.  Учебный план образовательного учрежде-
ния и его особенности.  Учебные программы и их традиционная структура. Ти-
повые учебные программы. Авторские учебные программы. Новое поколение 
школьных учебников. Учебно-методические комплексы. 

 
Тема 8.  Организационно-педагогические основы процесса обучения 
Обучение в структуре целостного образовательного процесса. Организа-

ционно-процессуальная сущность обучения. Функции обучения. Цели и задачи 
обучения. Основные понятия процесса обучения. Соотношение научного и 
учебного познания. Теория научного познания как методологическая основа 
обучения. Двусторонний характер процесса обучения. Внутренняя структура 
процесса обучения. Целевой компонент обучения. Реализация обучающих, раз-
вивающих и воспитательных целей в процессе обучения. Потребностно-
мотивационный компонент обучения. Понятие о движущих силах учения. Со-
держательный компонент обучения. Операционно-деятельностный компонент 
обучения. Эмоционально-волевой компонент обучения. Регулирование и кон-
троль учебно-познавательной деятельности учащихся. Оценка и самооценка ка-
чества овладения изучаемым материалом. Единство познания и общения в учеб-
ном процессе. 

Разработка закономерностей и принципов обучения в классической и со-
временной педагогике. Общие закономерности обучения, присущие ему как ор-
ганической части целостного образовательного процесса. Специфические зако-
номерности обучения. Система дидактических принципов обучения. Научность 
и мировоззренческая направленность обучения. Проблемность обучения. 
Наглядность обучения. Активность и сознательность обучения. Доступность 
обучения. Систематичность и последовательность обучения. Прочность обуче-
ния и его цикличность. Воспитывающий и развивающий характер процесса 
обучения. Единство образовательных, развивающих и воспитательных функций 
обучения. Традиционные принципы обучения и современные проблемы разра-
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ботки принципов обучения.  
Тема 9.  Методы и средства обучения 

Сущность понятий метода и приема обучения. Бинарный характер мето-
дов обучения, обусловленный взаимодействием учителя  (преподавателя) и 
обучающихся как субъектов учебного процесса. Историческая обусловленность 
содержания методов обучения. Многообразие подходов к классификации мето-
дов обучения, их достоинства и недостатки. Характеристика методов обучения 
в соответствии с классификацией по уровню самостоятельности учебно-
познавательной деятельности учащихся (по И.Я. Лернеру, М.Н. Скаткину). 
Сущность методов обучения, обеспечивающих организацию учебно-
познавательной деятельности учащихся, ее стимулирование, контроль и диа-
гностику результатов. Активные формы и методы обучения, обеспечивающие 
стимулирование учебно-познавательной активности и рефлексивно-
деятельностный характер освоения знаний. Условия и критерии выбора и соче-
тания методов обучения. Дидактическая сущность и методы самостоятельной 
работы обучающихся по усвоению нового учебного материала,  развитию их 
творческих способностей в процессе проблемного обучения. Средства обуче-
ния, их классификация и характеристика. Компьютерные средства в обучении. 

 
Тема 10.  Формы организации обучения 

Понятие о формах организации процесса обучения; исторический харак-
тер их возникновения и развития. Характеристика организационных форм про-
цесса обучения в школе: способов обучения (индивидуальный, групповой, кол-
лективный), систем обучения (классно-урочная, взаимного обучения, избира-
тельного обучения, Дальтон-план, проектная и др.), форм учебной деятельности 
учащихся (парная, групповая (общеклассная или фронтальная), коллективная, 
индивидуально-обособленная (самостоятельная)), форм организации текущей 
работы класса (школьная и внешкольная, вузовская). Урок – основная форма 
организации учебного процесса в школе. Типология и структура уроков. Со-
временные требования к уроку. Нестандартные уроки. Подготовка учителя к 
уроку. Анализ и самооценка урока. Внеурочные формы организации учебной 
деятельности (факультативы, кружки, олимпиады, экскурсии, домашняя рабо-
та). Педагогическая значимость и методические основы домашней учебной ра-
боты обучающихся, индивидуализация и дифференциация обучения. 

 
Тема 11.  Педагогические технологии в образовательном процессе 

Сравнительный анализ традиционного и технологического подходов к 
процессу обучения. Развитие представлений о педагогической технологии: ис-
торический аспект. Современное понятие педагогической технологии. Класси-
фикации педагогических технологий. Показатели технологичности образова-
тельного процесса. Критерии эффективности педагогических технологий. 

Характеристика основных личностно ориентированных (развивающих) 
технологий, обеспечивающих проблемно-исследовательский характер учебного 
процесса, повышение уровня самостоятельности учебно-познавательной дея-
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тельности обучающихся и их учебной коммуникации (технологии сотрудниче-
ства, обучения как исследования, коллективной мыследеятельности, проектно-
го обучения, игровые технологии, кейс-технология и др.).  

 
РАЗДЕЛ III. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ 

 
Тема 12.  Сущность и специфика воспитания, его закономерности  

и принципы  
Воспитание как социальное явление, реализующее функцию подготовки 

подрастающего поколения к самостоятельной жизни и труду в современном 
обществе. Воспитание как целенаправленная педагогическая деятельность по 
созданию специальных условий формирования у личности определенных пси-
хических и личностных качеств. Исторически обусловленный характер подхо-
дов в воспитании. 

Особенности и закономерности процесса воспитания, его функции (раз-
вития, формирования, социализации, индивидуализации, психолого-
педагогической поддержки и др.). Принципы воспитания. Структура процесса 
воспитания. Взаимосвязь закономерностей развития личности, закономерно-
стей воспитательного процесса и принципов воспитания. Основные этапы про-
цесса воспитания. Воспитанность и воспитуемость. Потребность в самовоспи-
тании и способность к его осуществлению как показатели эффективности вос-
питания личности. Условия и предпосылки эффективного самовоспитания, его 
этапы, методы и приемы органзации. Основные условия и требования к органи-
зации самовоспитания обучающихся, обеспечивающие его качество и эффек-
тивность.  

 
Тема 13. Содержание воспитания и его основные направления 

Проблема содержания воспитания в современной теории и практике. Раз-
нообразие концепций воспитания, определяющих содержание воспитания. 
Программа воспитания как основа отбора содержания воспитания. Специфика 
содержания  воспитания в учебной и внеурочной (внеаудиторной) деятельности 
учащихся.  

Общечеловеческие ценности, культурные и духовные национальные тра-
диции, государственная идеология как основа содержания воспитания. Основ-
ные составляющие содержания воспитания в Республике Беларусь: идеологи-
ческое воспитание; гражданское и патриотическое воспитание; нравственное 
воспитание; формирование этической, эстетической культуры; воспитание 
культуры самопознания и саморегуляции личности; воспитание культуры здо-
рового образа жизни; гендерное воспитание; семейное воспитание; трудовое и 
профессиональное воспитание; экологическое воспитание; воспитание культу-
ры безопасной жизнедеятельности; воспитание культуры быта и досуга.  

Отражение содержания воспитания в Концепции и Программе непрерыв-
ного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь. 
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Тема 14. Общие методы, средства и формы процесса воспитания 

Понятие о методах и приемах воспитания. Выбор методов воспитания, 
его зависимость от цели, содержания, условий воспитания, возрастных и инди-
видуальных особенностей учащихся, уровень развития коллектива. Система 
общих методов воспитания, их классификация. Различные подходы к класси-
фикации методов воспитания. 

Методы формирования сознания личности. Убеждение – важнейший ме-
тод воспитания. Метод внушения, положительного примера, их психологиче-
ская характеристика и формы реализации. Методы организации деятельности и 
формирования опыта общественного поведения. Метод упражнений, приуче-
ния. Педагогическое требование, его виды. Общественное мнение как форма 
коллективного требования. Метод поручений. Создание воспитывающих ситу-
аций. Методы стимулирования. Методы одобрения (поощрения) и осуждения 
(наказания). Соревнование как метод воспитания. Основные требования к его 
использованию. Условия выбора и эффективного применения методов воспи-
тания. 

Понятие о средствах воспитания. Многообразие средств воспитания. 
Сущность понятия «форма воспитания». Общая характеристика форм воспита-
тельной работы. Многообразие форм воспитательной работы, их отбор и ис-
пользование в конкретном коллективе. Классификация форм воспитательной 
работы. 

 
Тема 15. Умственное развитие и формирование  

научного мировоззрения учащихся 
Понятие умственного развития учащихся, его цель и сущность. Педаго-

гические условия и средства осуществления умственного развития учащихся. 
Понятие о мировоззрении или обобщенной системе взглядов и убеждений на мир 
и свое место в нем. Сущность мировоззрения, его внутренняя структура и функ-
ции. Основные виды мировоззрения: научное, религиозное, житейское. 

Содержание школьного образования как интеллектуальная основа миро-
воззрения. Взгляды и убеждения как структурные компоненты мировоззрения. 
Дидактические и воспитательные условия перевода знаний во взгляды, убежде-
ния, идеалы личности. Возрастные возможности овладения школьниками науч-
ным мировоззрением. Мировоззрение личности – основа социальной ориента-
ции, личностной позиции, типа гражданского поведения и деятельности. Ос-
новные пути, средства формирования научного мировоззрения учащихся. 

Религиозное мировоззрение. Социальные и психологические основы вли-
яния религии на детей и учащуюся молодежь. Взаимоотношения школы и 
церкви. Позиция педагога в духовно-нравственном воспитании учащихся. 

 
Тема 16. Формирование основ нравственной культуры личности  

и ее гражданской позиции 
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Нравственное воспитание как важнейшая задача школы. Мораль и  нрав-
ственность. Этика как методологическая основа теории и практики нравствен-
ного воспитания. Цель, задачи нравственного воспитания на разных возрастных 
этапах развития. Система отношений личности к Родине, государству, полити-
ке, труду, коллективу, людям, природе, себе как основа формирования нрав-
ственности. 

Сущность нравственной культуры личности: развитость эмоциональной 
сферы, нравственных суждений, нравственных потребностей, системы нрав-
ственных ценностей, способности к моральному выбору, нравственных привы-
чек. Гуманизация нравственных суждений, нравственных потребностей, систе-
мы нравственных ценностей,  нравственных привычек. Методы формирования 
нравственной мотивации деятельности. Общение и самопознание как средства 
развития нравственной культуры личности. 

Понятие «гражданское воспитание», его цель, сущность. Взаимосвязь 
патриотизма и культуры межнациональных отношений, их сущность, содержа-
ние. Структура гражданственности: чувство личного достоинства, развитость 
исторической памяти, патриотических чувств, национального самосознания, 
дисциплинированность, уважение других граждан, добросовестное отношение 
к своим обязанностям. 

Воспитание политической культуры – важнейшая задача и компонент 
гражданского воспитания. Показатели политической культуры: политические 
потребности, политическая грамотность, политическая сознательность, обще-
ственная активность, практическое участие в деятельности органов самоуправ-
ления, способность к переживанию высших чувств. 

Воспитание правовой культуры – цель правового воспитания. Система 
правового воспитания: правовая грамотность, развитая нравственно-правовая 
эмоциональная сфера и мышление, умение использовать нормы права в интере-
сах общества и личности, потребность в преодолении правонарушений. Воз-
растной аспект правового воспитания. Причины правонарушений среди школь-
ников. Связь критериев правовой воспитанности с нравственными. Условия 
успешного правового воспитания школьников. 

 
Тема 17. Формирование эстетической культуры личности 

Роль эстетического воспитания в развитии личности. Сущность, задачи эс-
тетического воспитания, его содержание. Эстетическая культура как компонент 
общей культуры личности. Структура эстетической культуры личности: эсте-
тические чувства, эстетические знания, ценностные ориентации, эстетические 
идеалы и потребности, опыт эстетической деятельности. 

Пути и методы формирования эстетических переживаний, взгляды, опыта 
художественного творчества, эстетического кругозора, формирование художе-
ственного вкуса, приобщение к художественному творчеству и развитие спо-
собностей. Формирование эстетики поведения. Эстетическое воспитание сред-
ствами природы, быта. Эстетическое воспитание во внеклассной и внешколь-
ной работе. 
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Тема 18. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 

 учащихся 
Трудовое воспитание и профессиональная ориентация как компоненты 

структуры содержания и важнейший фактор морального формирования и все-
стороннего развития личности. Цель, задачи, сущность трудового воспитания и 
профессиональной ориентации: привитие любви к труду и уважения к людям 
труда; формирование трудовых навыков и умений; побуждение к сознательно-
му выбору профессии; формирование культуры труда, навыков соблюдения 
норм техники безопасности в труде и т.д. 

Система трудового воспитания в школе: учебный труд в процессе изуче-
ния школьных дисциплин, трудовое обучение, организация общественно по-
лезной деятельности во внеклассной работе, производительный труд. Трудовые 
объединения школьников: ученические производственные бригады, трудовые 
отряды, лагеря труда и отдыха. 

Система профессиональной ориентации: профессиональное просвещение, 
профессиональное консультирование, профессиональная ориентация, профес-
сиональный отбор. 

 
Тема 19. Воспитание физической культуры и здорового образа жизни 

школьников 
Сущность физической культуры личности: ценностное отношение к здоро-

вому образу жизни, знание средств поддержания и совершенствования физиче-
ской формы, каждодневное физическое самосовершенствование. Понимание 
сущности физической культуры, ее жизненной необходимости как естествен-
ной основы умственного, трудового, нравственного развития и здорового обра-
за жизни. 

Учет сензитивных периодов в физическом воспитании на разных возраст-
ных этапах. Сущность валеологического образования в формировании физиче-
ской культуры личности. Содержание валеологического образования: знание 
правил гигиены, культуры питания, приемов организации жизнедеятельности с 
учетом биологических ритмов своего организма, средств стрессоустойчивости, 
средств физического самосовершенствования. Валеология как наука о здоровом 
образе жизни. 

Система форм физического воспитания: физкультурно-оздоровительная и 
спортивно-массовая работа в школе, внешкольная спортивно-массовая работа. 
Методы физического развития личности. Критерии физической воспитанности. 
Разработка индивидуальных программ физического самосовершенствования. 

 
Тема 20. Воспитание учащихся в коллективе, семье и социуме 

Роль коллектива в формировании личности. Воспитание личности в кол-
лективе – ведущий принцип воспитания. Понятие воспитательного коллектива. 
Признаки коллектива. Общешкольный и первичный коллективы, их взаимо-
связь. Структура воспитательного коллектива в школе. Динамика и этапы (ста-
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дии) становления воспитательного коллектива. Пути формирования коллекти-
ва. Коллективная деятельность, самоуправление, здоровое общественное мне-
ние, традиции, перспективы. Педагогическое руководство процессом формиро-
вания коллектива. Особенности руководства коллективами разного возраста. 
Ученическое самоуправление. 

Семья как воспитательная среда ребенка. Влияние образа жизни родите-
лей на процесс и результат воспитания личности. Виды и типы семей и особен-
ности их влияния на ребенка. Ошибки семейного воспитания, пути их преду-
преждения. Педагогическое просвещение родителей и его формы.  Родитель-
ские собрания, их тематика, содержание и методика проведения. Содержание 
воспитательной работы по формированию у обучающихся культуры семейных 
отношений. Сценарии проведения родительских собраний и конференций. 

Конвенция «О правах ребенка» и Закон Республики Беларусь «О правах 
ребенка» как законодательная и нравственная основа взаимоотношений взрос-
лых с детьми. Тенденции семейного воспитания в современном обществе. Наци-
ональные традиции. Формы, методы взаимодействия школы с семьей. 

Роль и значение национальных, моральных ценностей общества, образа 
жизни, менталитета, средств массовой информации при осуществлении воспи-
тания. Позитивные и негативные влияния социального окружения в идеологи-
ческом воспитании подрастающего поколения. 

 
Тема 21. Воспитательные системы и технологии воспитания 

Воспитательная система: сущность, структура, характеристика основных 
компонентов. Этапы и методика становления и развития воспитательной си-
стемы, критерии оценки. Характеристика воспитательных систем: гуманисти-
ческая воспитательная система (В.А. Караковский); «педагогика общей заботы» 
(КТД) как воспитательная система (И.П. Иванов, Ф.Я. Шапиро); воспитатель-
ная система сельской школы (В.А. Сухомлинский, А.А. Захаренко); пионерская 
организация, скаутизм как воспитательные системы. 

Технологии, ориентированные на развитие творческих способностей 
учащихся (И.П. Волков, Т.С. Альтшуллер). Технологии авторских школ: шко-
ла-коммуна (А.С. Макаренко); школа самоопределения (А.Н. Тубельский); 
школа диалога культур (С.Ю. Курганов, В.С. Библер). 
 

РАЗДЕЛ IV. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Тема 22. Педагогическая деятельность:  
сущность, структура и функции 

Понятие о педагогической деятельности. Педагогическое действие как 
единство цели и содержания. Объекты педагогического влияния. Основные ви-
ды педагогической деятельности: диагностическая, ориентационно-
прогностическая, конструктивно-проектировочная, организаторская, коммуни-
кативно-стимулирующая, аналитико-оценочная, исследовательско-творческая. 
Уровни педагогической деятельности: репродуктивный, адаптивный, локально 
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модулирующий, конструктивный. Творческий характер педагогической дея-
тельности. 

Профессиональные функции педагога: воспитательная, гностическая, ин-
формационная, коммуникативная, исполнительская, исследовательская, кон-
структивная, организационная, развивающая, методическая, самосовершен-
ствования.  Профессионализм как условие успешности педагогической дея-
тельности. Профессионально обусловленные требования к личности педагога. 
Педагогические способности в структуре деятельности учителя. Личностные 
качества в учительской профессии и социально-нравственные ценности педаго-
га. 

 
Тема 23. Организация педагогической деятельности  

и управления школой 
 Проектирование и конструирование образовательного процесса. Прогно-
зирование, целеполагание и осуществление образовательного процесса. Техно-
логии создания проблемных ситуаций, мыследеятельности, эмпатии, рефлек-
сии, создания ситуаций выбора и успеха в деятельности педагогов в школе.  
 Технологические аспекты деятельности учителя-предметника: планиро-
вание учебных занятий, формирование научных понятий и общенаучных уме-
ний, навыков, рациональная организация учебных занятий.   
 Роль классного руководителя  в системе воспитательной работы. Система 
работы классного руководства. Содержание профессиональной работы класс-
ного руководителя. Функции классного руководителя: обустройство школьной 
жизнедеятельности класса; организация предметной деятельности класса; орга-
низация духовной деятельности по осмыслению  жизни; стимулирование и ор-
ганизация личностного развития школьников; связь с семьей учащихся; работа 
с индивидуальностью школьника. Этапный характер деятельности классного 
руководителя. Работа с программой воспитания. Составление рабочего плана 
классного руководителя. 
 Государственно-общественный характер управления системой образова-
ния. Элементы педагогического менеджмента. Общие принципы управления 
педагогическими системами. Учреждение образования  как педагогическая си-
стема и объект научного управления. Управленческая культура руководителя 
школы. Педагогический анализ во внутришкольном управлении. 

Тема 24. Педагогический мониторинг 
 Педагогический мониторинг как системная диагностика результатов об-
разования. Функции диагностики в обучении и воспитании школьников. Про-
цедура диагностики. Показатели образованности (обученности и воспитанно-
сти) личности. Критерии качества образовательного процесса. Педагогические 
измерения в ходе диагностики. 

Контроль и проверка знаний и умений в системе диагностики. Тестиро-
вание как форма контроля знаний. Оценка учебных достижений учащихся, ее 
функции. Рейтинговая система оценки знаний и умений обучающихся.  
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Диагностика воспитанности личности как результата воспитательного 
процесса. Самоконтроль и самооценка школьников в ходе диагностики резуль-
татов образования.  

 
 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная 
1. Бордовская, Н.В. Педагогика : учебник для вузов / Н.В. Бордовская, 

А.А. Реан. – СПб : Питер, 2006. – 304 с. 
2. Жук, О.Л. Педагогика : учеб.-метод. комплекс для студентов пед. спе-

циальностей / О.Л. Жук. – Минск : БГУ, 2003. – 383 с. 
3. Кодекс Республики Беларусь об образовании. – Минск, 2022. 
4. Маленкова, Л.И. Теория и методика воспитания : учеб. пособие /          

Л.И. Маленкова. –  М. : Педагогическое общество России, 2002. – 480 с. 
5. Основы педагогики : учеб. пособие / А.И. Жук, И.И. Казимирская,        

О.Л. Жук, Е.А. Коновальчик; под общ. ред. А.И. Жука. – Минск : Аверсэв, 
2003. – 349 с. 

6. Островский, Э.В. Психология и педагогика : учеб. пособие / Э.В. Ост-
ровский, Л.И. Чернышев; под ред. Э.В. Островского. – М. : Вузовский учебник, 
2007. – 384 с. 

7. Педагогика : учеб. пособие / под. ред. П.И. Пидкасистого. – М. : Выс-
шее образование, 2006. – 432 с. 

8. Подласый, И.П. Педагогика : учебник / И.П. Подласый. – М. : Высшее 
образование, 2006. – 540 с. 

9. Психология и педагогика : учеб. пособие / под ред. В.И. Жукова, Л.Г. 
Лаптева, А.И. Подольской, В.А. Сластенина. – М. : Изд-во Института психоте-
рапии, 2004. – 585 с. 

10. Столяренко, А.М. Общая педагогика : учеб. пособие для студентов 
вузов, обучающихся по пед. специальностям / А.М. Столяренко. – М. : ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2006. – 479 с. 

11. Цыркун, И.И. Педагогика современной школы. Основы педагогики. 
Дидактика : учеб.-метод. пособие / И.И. Циркун, А.И. Андарало, Е.И. Артешо-
нок и др; под общ. ред. И.И. Циркуна. – Минск : БГПУ им. М. Танка, 2012. –           
421 с.  

12. Харламов, И.Ф. Педагогика : учебник / И.Ф. Харламов. 7-е изд. – 
Минск : Университетское, 2002. – 560 с. 

13. Кадол, Ф.В. Воспитание чести и личного достоинства школьников : 
пособие для педагогов учреждений общего среднего образования / Ф.В.Кадол. 
– Минск : Нац. ин-т образования, 2013. – 216 с. (С грифом НИО РБ). 

14. Кадол, Ф. В. Методы и формы организации обучения : практическое 
пособие / Ф. В. Кадол ; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Ско-
рины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. – 47 с. – Режим доступа : 
http://elib.gsu.by/handle/123456789/2678. - ISBN 978-985-577-296-6 : 1.45 р. 



 16 

15. Кадол, Ф. В. Обучение как целостная педагогическая система : прак-
тическое пособие / Ф. В. Кадол ; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т 
им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. – 46 с. – Режим доступа 
: http://elib.gsu.by/handle/123456789/2677. - ISBN 978-985-577-288-1 : 1.45 р. 

16. Кадол, Ф. В. Сущность процесса воспитания, методы и формы его 
организации : практичекое пособие / Ф. В. Кадол ; М-во образования РБ, Го-
мельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. – 47 
с. – Режим доступа : http://elib.gsu.by/handle/123456789/2675. - ISBN 978-985-
577-277-5 : 1.45 р. 

17. Кодекс Республики Беларусь об образовании. – Минск: Нац. Центр 
правовой информ. Респ. Беларусь, 2011 – 400 с. 
 

Дополнительная 
18.  Агафонова, А.С. Практикум по общей педагогике : учеб. пособие. –    

СПб :  Питер, 2003. – 416 с. 
19. Вигман, С.Л. Педагогика в вопросах и ответах : учеб. пособие / С.Л. 

Вигман. – М : ТК Ведби, Изд-во Проспект, 2006. – 208 с. 
20. Вульфов, Б.З. Основы педагогики / Б.З. Вульфов, В.Д. Иванов. – М. : 

Изд-во УРАО, 2000. – 614 с. 
21. Ерофеева, М.А. Общие основы педагогики. Конспект лекций / М.А. 

Ерофеева. – М. : Высшее образование, 2006. – 188 с. 
22. Мудрик, А.В. Психология и воспитание / А.В. Мудрик. – М.  Мос-

ковский психолого-социальный институт, 2006. – 472 с. 
23. Народная педагогика / авт. Л.Н. Воронецкая, Ю.В. Мелешко. – 

Минск : Красико-Принт, 2007. – 176 с. 
24. Орехова, В.А. Педагогика в вопросах и ответах: учеб. пособие / В.А. 

Орехова. – М. : КНОРУС, 2006. – 200 с. 
25. Педагогика : Большая современная энциклопедия / Сост. Е.С. Рапа-

цевич. – Минск : «Соврем. слово», 2005. – 720 с. 
26. Селиванов, В.С. Основы общей педагогики: теория и методика вос-

питания: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений, обуч. по спец. 
«Педагогика и психология» и «Социальная педагогика» / В.С. Селиванов. – М. : 
Издательский центр «Академия», 2000. – 336 c. 

27. Харламов, И.Ф. Педагогика : краткий курс : учеб. пособие / И.Ф. 
Харламов. – 3-е изд. – Минск: Высш. школа, 2005. – 272 с. 

28. Цыркун, И.И. Система инновационной подготовки специалистов гу-
манитарной сферы / И.И. Цыркун. – Минск : Тэхналогiя, 2000. – 312 с. 

29. Чепиков, В.Т. Педагогика. Краткий учебный курс / В.Т. Чепиков. – 
М. : Новое знание, 2003. – 173 с. 

30. Щуркова, Н.Е. Прикладная педагогика воспитания : учеб. пособие /      
Н.Е. Щуркова. – СПб. : Питер, 2005. – 366 с. 

 


	РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:
	Тема 23. Организация педагогической деятельности
	и управления школой

