
Вопросы к экзамену «Педагогика» 

1. Объект, предмет, функции, основные категории педагогики (46-49). 
2. Исторический анализ педагогических идей и воспитательных практик (25-45). 
3. Структура педагогической науки, ее основные отрасли. Связь педагогики с другими 

науками (50-53). 
4. Анализ образовательных парадигм в мировой педагогической науке и практике (53-

55). Основные положения новой образовательной парадигмы Республики Беларусь 
(110-113). 

5. Методология педагогики: сущность, функции, уровни, иерархия (56-58).  
6. Характеристика основных методологических подходов  в педагогике (59-63). 
7. Методы педагогических исследований (63-66). 

+ педагогический эксперимент 
8. Современное состояние образования в Республике Беларусь (стр. 104). 

 Мировые социокультурные тенденции (внеобразовательные  
образовательные) (курс «Основы педагогики») 

 Позитивные и негативные тенденции 
 Принципы, структура, виды, уровни 

9. Модернизация высшего образования Республики Беларусь в условиях Болонского 
процесса (Интернет). 

 История создания организации 
 Основные цели и виды деятельности 
 Перспективы РБ на вступление 

10. Целеполагание в педагогике. Понятие цели в образовании. Иерархия целей 
образования (конспект + стр.67-70). 

 Понятие цели 
 Объективный и исторический характер целей воспитания 
 Иерархия целей  

11. Воспитание разносторонне и гармонично развитой личности как основная цель 
образования. Реализация целевых установок в практической работе учителя 
(раздатка). 

 Требования к разносторонне развитой личности 
 Проблемы, встающие перед педагогом при реализации целей 
 Вопросы, которые педагог должен решить 

12. Сущность компетентностного подхода в образовании.Психолого-педагогическое 
понятие компетентности. Компетентность и компетенции(раздаткаХуторской).  
+ иерархия компетенций + анализ ключевых компетенций 

13. Развитие личности как педагогическая проблема. Характеристика внешних и 
внутренних факторов развития личности. Саморазвитие личности (раздатка). 

14. Особенности психических познавательных процессов личности в разные 
возрастные периоды (). 

 Сравнительный анализ  
15.  Деятельность как фактор развития личности (стр. 96). 
16.  Сущность учебной деятельности как фактора развития личности (стр. 100). 
17. Учебно-воспитательная деятельность как фактор развития личности ученика на 

примере организации образовательного процесса в школе-самоопределения (по 
А.Н. Тубельскому). 

 Основные идеи 
 Отличительные характеристики 
 Анализ и свое отношение 

 
 



18.  Общее понятие о дидактике, ее предмет, основные категории (127-132). 
 Экскурс в историю дидактике 
 Многообразие подходов к объекту и предмету дидактики 
 Категории 
 Подходы к обучению, ЗУН, целостность обучения 

19. Основные дидактические концепции: исторический аспект. Сущность современной 
дидактической системы. 

 Традиционная и реформаторская (рекомендую сравнительный анализ) 
 Мировые образовательные тенденции, обусловившие разработку новой  

дидактической 
 Система умений выпускника 
 Категории технократического и гуманистического типов педагогического 

сознания 

20.   Сравнительный анализ  традиционного и инновационного обучения (142-147). 

21. Сущность процесса обучения (150-155). 
22. Структура процесса обучения (156-159). 

 Описание компонентов 
 Деятельность учителя и ученика 

23.  Этапы и процесс усвоения знаний: психологический аспект (159-162). 
 Подробное описание этапов 
 Пирамида запоминания 

24.  Закономерности и принципы обучения. Общие принципы обучения в высшей 
школе (конспект + стр.164). 

 Закономерности – конспект, принципы – учебник(рекомендую отследить из 
какой зак-ти вышел какой принцип 

 Принципы высшей школы  
25.  Понятие содержания образования. Концепция содержания образования по И.Я. 

Лернеру, В.В. Краевскому, М.Н. Скаткину (конспект + стр. 167). 
 Требования к содержанию образования 
 Элементы содержания обучения 
 ЗУН, отношения, творчество 

26.  Принципы отбора содержания школьного образования. Основные направления 
обновления содержания школьного образования (конспект + стр. 169, 174). 

 Принципы 
 Структуры изложения 
 Направления обновления 

27.  Документы, определяющие содержание образования (стр. 172). 

28. Сущность понятий метода, приема и средства обучения (176). Основные 
классификации методов обучения (177-184). 

 Все класс-ии кроме бинарных методов 
 Лернер, Скаткин по пунктам подробно 

29. Сущность методов обучения, обеспечивающих организацию учебно-
познавательной деятельности учащихся, ее стимулирование, контроль и 
диагностику результатов (187-196). 

 Сущность каждого метода 
 Приемы, требования, условия эффективности 

30. Условия и критерии выбора и сочетания методов обучения (Подласый стр.). 
31. Понятие активных форм и методов обучения и их характеристика (197-213). 

 



32. Особенности применения активных форм и методов обучения на уроках истории 
(раздатка). 

 Анализ трех статей 
33. Понятие о формах организации обучения; исторический характер их возникновения 

(конспект + 215-226). 
 Понятие формы обучения (форма и метод, разделите) 
 Способы обучения 
 Системы обучения 
 Формы деятельности учащихся 
 Формы организации учебной работы 

34. Урок – основная форма организации текущей учебной работы (конспект + 226-233). 
 ТДЦ урока 
 Классификация уроков + структура (задачи) 

35. Внеурочные формы организации текущей работы (233-237). 
36. Понятие о средствах обучения, их классификация и характеристика. Компьютерные 

средства в обучении (237-238). 
37. Понятие педагогической технологии. Сравнительный анализ традиционного и 

технологического подходов к процессу обучения (239-244). 
 Сущность понятия педтехнологии 
 Причины технологизации образовательного процесса 
 Критерии технологичности 
 Анализ таблицы 

38. Сущность проблемного обучения, его основные характеристики (248-257). 
 Сущность 
 Проблема, проблемная ситуация (способы создания, функции) 
 Мотивы (традиция, проблемное) 
 Структура проблемного урока, условия эффективности 

39. Дидактическая система развивающего обучения. Концепция развивающего 
обучения  Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова, Л. В. Занкова (258-265). 

 Сущность 
 Принципы по Рубенштейну 
 Сравнительный анализ  систем Эльконина-Давыдова и Занкова (принципы) 
 Структурные компоненты учебной деятельности 
 Особенности содержания развивающего обучения 

40. Сущность личностно ориентированного образования школьников (266-275). 
 Сущность  
 Принципы 
 Содержание (критерии, особенности) 

41. Урок в системе личностно ориентированного обучения (279-280, 282-285). 
42. Воспитание как педагогическое явление и процесс. Закономерности и принципы 

воспитания (конспект+287-291). 
 Новая воспитательная парадигма 
 Воспитательные ценности, среда, процесс 
 Закономерности – принципы  

43. Задачи и функции воспитательного процесса (292-294). 
44. Проблема содержания воспитания в современной педагогической теории и практике 

(297-301).  
45. Технократический и гуманистический подходы в педагогике (294-297). 

 Сравнительный анализ 
46. Основные классификации методов воспитания. Характеристика методов воспитания 

(302+конспект). 



47. Характеристика форм воспитания. Многообразие средств воспитания, их функции и 
характеристика (Подласый + раздатка). 

48. Воспитательная система: сущность, структура, характеристика основных 
компонентов, этапы функционирования и развития (раздатка). 

49. Модели семейных взаимоотношений (основы). Формы, методы взаимодействия школы 
с семьей (раздатка). 

50. Сущность воспитательного коллектива (признаки, структура, стадии становления). Пути 
и условия формирования воспитательного коллектива (раздатка). 

51. Сущность и особенности работы классного руководителя (раздатка). 
 Сущность 
 Функции 
 Обязанности 

52. Педагогическое руководство организациями и неформальными объединениями детей и 
молодежи (раздатка). 

53. Социально-профессиональная компетентность педагога: определение, 
характеристика компонентов, условия и способы формирования (333).   

 Принципы гуманистической направленности пед деятельности 
 Требования к личности учителя (Роджерс) 
 Общепедагогические умения 
 Личностные качества 
 Пед способности (3 «пед» чувства, 3 группы по Крутецкому) 

 
54. Основные цели и задачи управления школой, функции управления. Методы  и 

формы управления школой (раздатка).   
55. Сущность и особенности педагогического общения. 
 Определение и сущность  
 Центрация «Я», «Другой», «Я-Другой» 
 Функции 
 Условия эффективности  
 Причины неудач 
 Профессионально важные качества 

56. Характеристики основных стилей и моделей педагогического общения. 
Общепринятая классификация 
По Ван-Калику  
Типология профессиональных позиций Талена 
Модели монолога и диалога 
 
Практические задания: 

 Проект исследования 
 Урок в рамках традиционного и инновационного обучения 
 Урок в рамках проблемного обучения 
 Урок в рамках личностно-ориентированного обучения 
 Условия выбора методов, форм и средств обучения 
 Активные методы и формы обучения 
 Воспитательное мероприятие 
 Педагогическое общение 

 
 


