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Программа вступительных испытаний по предмету «Профессиональное испытание по 

педагогике» для поступающих в Сибайский институт (филиал) БашГУ  

Целостный педагогический процесс как основной фактор развития личности 

Сущность педагогического процесса, его двусторонний характер. Объект и субъект 

педагогического взаимодействия. Структура педагогического процесса, его компоненты: 

целевой, содержательный, операционно-деятельностный, оценочно-результативный. Общность 

и специфика процессов обучения и воспитания. Общие свойства и закономерности 

педагогического процесса:обусловленностьобщественнымипотребностями, 

экономическими, национально-культурными условиями;взаимозависимость обучения, 

воспитания, образования и развития личности; определяющая роль деятельности и общения в 

обучении и воспитании; зависимость от возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников; взаимосвязь задач, содержания, форм и методов в педагогическом процессе. 

Система образования в России 

Сущность образования. Различные трактовки феномена «образование». Современное 

понимание образования. Образование как многоуровневое явление. Образование как фактор 

становления человека в различные периоды жизни. 

Школа как социальный институт образования. Альтернативные модели школьного 

образования. Система дополнительного образования, ее функция и характер. Формы 

дополнительного образования для детей и подростков Принципы образовательной политики, 

отраженные в Законе РФ об образовании. Классификации типов образовательных учреждений 

по организационно-правовым формам государственные, негосударственные (частные, 

общественные и религиозные организации). 

Органы управления образованием, федеральные (общегосударственные), 

республиканские, краевые, областные, муниципальные (местные). 

Цели и содержание образования 

Цель как компонент педагогической деятельности и определяющий элемент 

педагогического процесса. Иерархия целей в педагогике. Цели воспитания в мировой практике. 

Цели воспитания в современной российской школе. Идеи о всестороннем гармоничном, 

разностороннем развитии личности, помощь в самореализации личности. 

Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. Факторы 

формирования содержания школьного образования. Базовая, вариативная и дополнительная 

составляющие содержания образования. Учебный план средней общеобразовательной школы, 

его структура. Учебный предмет, образовательная область. Образовательные стандарты, 

дифференциация обучения. Учебные программы, учебники, учебные пособия, требования к 

ним. 

Методы и средства обучения 

Понятие о методах и приемах обучения. Классификация методов обучения. Словесные, 

наглядные и практические методы обучения. Методы обучения по характеру познавательной 

деятельности. Выбор методов обучения в зависимости от различных факторов и состояния 

учебного процесса. Активные методы обучения и активизация учебно-познавательной 

деятельности школьников. Средства обучения, их классификация, характеристика. Компьютер 

как средство обучения. Новые информационные технологии в образовании. 

Инновации в образовании 

Инновационные образовательные процессы, модернизация образования. Формы 

организации обучения. Понятие о формах организации обучения, их классификации. Формы 

организации обучения в мировой науке и практике работы школы. Авторские школы. Урок - 

основная форма обучения в современной школе. Типология и структура уроков. Организация 

учебной деятельности учащихся, коллективная и индивидуальная работа на уроке. Анализ и 

самоанализ урока. 



Проблемы качества обучения и развития дидактики. Проверка и оценка знаний 

учащихся. Сущность контроля результатов обучения как этапа в цикле процесса обучения. 

Функции проверки знаний, методы и формы контроля. Дидактические тесты. Проблема 

объективного контроля знаний, информатизация контроля знаний. Оценка знаний учащихся, 

критерии оценки как педагогическая проблема. 

Воспитание в системе целостного педагогического процесса 

Классики отечественной и зарубежной педагогики о сущности и месте воспитания в 

формировании личности. Основные особенности процесса воспитания (целенаправленность, 

двусторонний характер, целостность, многофакторность, непрерывность). Воспитание как 

целенаправленное управление процессом развития личности, как специально организованная 

деятельность педагогов и воспитанников по реализации целей образования в условиях 

педагогического процесса и как социально организованный процесс интериоризации 

общечеловеческих ценностей (общественные нормы, требования, идеалы). Основные функции 

воспитания: стимуляция развития сущностных сил личности, создание педагогически 

целесообразной воспитывающей среды; организация взаимодействия участников 

педагогического процесса; формирование социального опыта детей; организация деятельности 

и отношений к миру и с миром, к себе и с самим собой. Этапы развития процесса воспитания: 

диагностика, выдвижение цели, проектирование, организация педагогического взаимодействия, 

оценка результативности. Воспитание, самовоспитание, перевоспитание. 

Цели и содержание воспитания в современной российской школе 

Разностороннее и гармоничное развитие личности. Обусловленность содержания 

воспитания целями, задачами воспитательной системы. Национальное своеобразие воспитания. 

Содержание воспитания как формирование основ базовой культуры личности (культура 

жизненного самоопределения, интеллектуальная, нравственная, гражданская, экологическая, 

эстетическая, физическая культура личности, культура труда и экономическая культура 

личности, культура семейных отношений, общечеловеческое воспитание) дает возможность 

достичь главную цель воспитания. Понятие воспитанности человека. Критерии оценки 

воспитанности Гражданина Отечества. Характеристика различных программ воспитания 

(государственные, общественные, религиозные, вариативные, авторские). 

Методы и средства воспитания 

Понятие метод, приѐм, средство воспитания. Классификация методов воспитания. 

Методы формирования сознания, которые, главным образом, обращены к сознанию личности 

(рассказ, разъяснение, беседа, диспут, пример, подражательность). Основной инструмент, 

источник методов убеждения - слово, сообщение и обсуждение информации. Методы 

организации деятельности и формирования опыта поведения (приучение, педагогическое 

требование, упражнение, общественное мнение, воспитывающие ситуации). Методы 

стимулирования поведения и деятельности (поощрение, наказание, соревнование, субъективно-

прагматический метод). Выбор методов воспитания и техника их применения. 

Социализация школьника как воспитание в широкой социальной среде 

Взаимодействие школы, семьи, учреждений дополнительного образования, детских 

общественных объединений в воспитании школьников Семья как фактор социализации 

личности. Семья - воспитательный коллектив. Усвоение ребенком в семье норм и правил 

поведения в обществе. Педагогические основы взаимодействия школы и семьи. Типы семей, 

особенности работы с ними. Проблемы детского общественного движения в современных 

условиях. Задачи, содержание, формы организации работы с детьми в общественных 

объединениях. Вариативно-программный подход к определению содержания деятельности 

детских организаций, его виды и формы организации. 

Воспитание личности в коллективе 

Ведущие идеи коллективного воспитания, разработанные в трудах А.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинского, Л.И. Новиковой, А.В. Мудрика. Теория коллективного воспитания. Признаки 



коллектива (наличие социально значимых целей и деятельности, органов самоуправления 

коллективистические отношения). Функции коллектива (регулятивная, организационная, 

объединяющая, стимулирующая и воспитательная). Стадии (этапы) развития коллектива. 

Педагогические условия создания коллектива. Личность и коллектив. 

Функции и направления деятельности классного руководителя 

Классный руководитель как координатор воспитательных воздействий на ученика. 

Вариативность классного руководства (классный руководитель, освобожденный классный 

руководитель, куратор). Функции классного руководителя: воспитание учащихся, социальная 

защита, поддержка положительной инициативы учащихся, организация разнообразной 

деятельности учащихся, сплочение коллектива, развитие ученического самоуправления, 

взаимодействие с родителями. Диагностика, целеполагание, планирование, контроль и 

коррекция в деятельности классного руководителя. 

Воспитательная система 

Сущность понятия «воспитательная система», отличие его от понятий «система 

воспитания», «система воспитательной работы». Характеристика структурных компонентов 

воспитательной системы (цель, задачи; общность людей, реализующих данные цели; 

системообразующие виды деятельности, их содержание и формы организации; материально -

техническая база; среда). 
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