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ПОЯСННТЕЛЬНАЯ ЗАПНСКА 

Ннновацнонные преобразовання в енстеме высшего педагогнческого 
образовання Республнкп Беларусь, созданне адаптнвной спстемы обучення, 
развнтне двухступенчатой структуры высшего професснонального 
образованпя на основе государственных образовательных стандартов нового 
поколення актуалнзмруют проблему качества подготовкп спецпалнстов, 
соответствуюшнх современным требованпям образовательной практнкн. 
Данный факт детермнннрует направленность высшего педагогпческого 
образованпя на подготовку будуіцнх учнтелей на основе компетентностного 
подхода, усплнвает его практпко-орпентпрованный аспект. 

Цель государственного экзамена по теорпн н практнке обучення н 
воспптанпя состопт в определенпп качества подготовкн выпускннков по 
спецпальностям профпля А в соответствпп с требованпямн образовательного 
стандарта. 

Основные задачн государственного экзамена: 
определнть уровень сформпрованностн професснонально-

педагогпческпх компетенцпй будушнх спецналнстов; 
выявпть п оценпть степень готовностп выпускнпков к осушествленню 

професснональной педагогнческой деятельностн в учрежденмях образовання. 
Программа экзамена пмеет комплексный характер н включает два 

раздела: по педагогнке п по пснхологнм. Содержанпе раздела по педагогнке 
представлено учебной днсцпплпной «Педагогнка», включаюшей тематнческне 
модулн «Методологпческне основы педагогнкн», «Обученпе в целостном 
педагогпческом процессе», «Воспптанне в целостном педагогнческом 
процессе», «Педагогпческпе технологнн в образовательном процессе». В 
рамках учебной дпсцпплнны «Педагогнка» решалнсь задачн формпровання у 
студентов педагогпческого мышленпя п становленпя педагогнческого 
мпровоззрення; развнтня снстемы ценностных професспональных установок, 
развптне у нпх способностп рефлекснровать явленмя педагогпческой 
действнтельностн, формулпровать педагогпческпе проблемы н разрабатывать 
способы нх решенпя. Студенты освапвалн напболее востребованные 
практпкой образовательные технологнн; знакомнлнсь с пнновацнонной 
практпкой органпзацпп взанмодействпя учптеля п обучаюшнхся на уроке н во 
внеклассной деятельностп; развпвалп опыт проектнровання н реалпзацпн 
педагогнческпх новшеств. 

Содержанне раздела программы по пспхологнн представлено учебной 
дпсцнплпной «Пспхологня», включаюшей модулн «Обшая пспхологня», 
«Соцнальная пснхологпя», «Возрастная н педагогпческая пснхологня», 
орнентпрованных на углубленне у студентов знаннй методологпческнх основ 
пснхологпп, формпрованпя снстемы категорнальных понятнй по обшей, 
соцнальной, возрастной п педагогнческой пспхологпн, целостного 
представленмя об особенностях пснхпческпх явленнй, спецпфпке пх развнтня 
п функцпонпрованпя на разных возрастных этапах как основы для 
проектпрованпя п построення развпваюшей образовательной среды. В рамках 
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учебной днсцнплнны «Пснхологня» развнвалнсь умення создавать н 
продуктнвно органнзовывать соцнальное н професснональное 
взанмодействне, аналнзнровать познавательную деятельность п особенностн 
лнчностн обучаюш,нхся в соцнальном контексте как основы 
професснональной п соцнально-лпчностной компетентностн, формпровалнсь 
обободенные умення прпменять псследовательскне методы для решення задач 
професспональной педагогпческой деятельностн; осванвалнсь способы 
снстемного п сравннтельного аналпза, формы продуктпвного, крптпческого 
мышлення, формпровалась пспхологпческая культура, професснональное 
сознанпе н самосознанне как основа для саморазвптня будуш;пх педагогов. 

Требовання к знанням н уменням в соответствнн с образовательным 
стандартом 

По педагогнке выпускнпк должен знать: 
- категорнальный аппарат педагогнкн, основные концепцнп н теорнп 

обученпя н воспптання; 
- норматнвно правовые документы в сфере образованпя; 
- отечественный п зарубежный опыт органнзацпп обученпя п 

воспптанпя; 
- педагогпческне снстемы н технологпн; 
выпускнпк дояжея уметь: 
- прнменять педагогпческпе знання в практнческой професспональной 

деятельностп; 
- аналпзнровать соцпально значпмые проблемы, возннкаюшпе в теорнп 

п практнке образовання; 
- определять методы решенпя професснональных задач, оценпвать нх 

эффектпвность н качество; 
- совершенствовать образовательный процесс за счет пнновацнонных 

методов, форм п технологпй; 
выпускннк должен владеть: 

- способамп органнзацнп процессов обучення н воспнтання на 
рефлекспвной основе; 

- технологпямн дпагностпрованпя, проектнрованпя, реалпзацпп н 
оценнванпя образовательного процесса на компетентностной основе; 

- средствамн пнтерпретацнп псторнческого знанпя в контексте 
современных методологнческнх подходов. 

По пснхологнп выпускннк должен знать: 
-теорнп н технологнн обучення н воспнтання, структуру н содержанпе 

учебной н педагогпческой деятельностп, пснхологпю лнчностн учнтеля, 
особенностп педагогпческого взапмодействпя п сотруднпчества; 

выпускнпк долженуметь: 
- прпменять знанпя в контексте своей професснональной деятельностп, 

формулнровать проблемы педагогпческой пснхологнн н предлагать способы 
нх разрешенпя, днагностпровать готовность к обученню в школе; 

выпускнпк должен владеть: 
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- технологнямн обучення н воспнтання, способамн п прнемамн 
педагогнческого взапмодействня, прнемамн саморегуляцнн деятельностн н 
поведенпя. 

На экзамене студент может нспользовать программу государственногс 
экзамена, норматпвные п правовые документы. 
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СОДЕРЖАННЕ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА 

РАЗДЕЛ 1 ПЕДАГОГНКА 

1.1 МЕТОДОЛОГПЧЕСКПЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГПКН 

Педагогнка как наука. Снстема педагогнческнх наук. 
Связь педагогнкн с другпмп наукамп о человеке 

Педагогнка как наука н учебный предмет. Становленне педагогнческой 
наукп. Обьектнвные соцпально-экономнческне предпосылкн вознпкновення н 
развптня педагогнческой теорнн. 

Обьект, предмет п задачн педагогнческой наукн. Теоретнческая н 
технологмческая функцнп педагогпческой наукн, уровнн нх реалнзацнн. 
Основные категорнн педагогпкн. Снстема педагогнческнх наук. Связь 
педагогпкн с другпмн наукамн о человеке. Взапмосвязь педагогнческой наукн 
н практнкн. 

Методологпя п методы научно-педагогпческпх псследованпй, 
пх характерпстпка п пспользованпе в образовательном процессе 

Понятпе о методологпп педагогпкн н ее уровнях: фнлософском, 
ободенаучном, конкретно-научном, технологпческом. 

Логнка педагогнческого нсследованпя. 
Эмппрнческне н теоретпческпе методы нсследовання. 
Педагогнческнй эксперпмент н его разновндностн. Этапы 

педагогпческого эксперпмента н требовання к нх органнзацнн. 

Лнчность как предмет воспптанпя. 
Внешнпе п внутреннпе факторы ее развптпя 

Понятня «ннднвнд», «человек», «лпчность», «мнднвндуальность»: 
сушественные прпзнакн, обіцее п особенное. Развнтне лнчностн как 
педагогпческая проблема. Протнворечпя, двпжушне снлы, факторы н условня 
развнтня лнчностн. Наследственность, среда, воспнтанне в развнтнн п 
формнрованнп лнчностн. 

Роль педагогпческого процесса в развнтнн лнчностн. Воспнтанне как 
важнейшмй фактор развптня н формпрованпя лнчностн. Возрастные н 
нндпвндуальные особенностн учашпхся, пх учёт н развнтне в педагогнческом 
процессе. Актнвность лпчностп в собственном развнтнн. Самовоспнтанпе в 
структуре процесса формнрованпя лнчностп. 
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Снстема образовання Республнкн Беларусь. 
Кодекс Республнкн Беларусь об образованпп 

Образованне как ценность, процесс, снстема н результат. 
Понятне о снстеме образованпя. Основные законы н ннстнтуты снстемы 

образовання Республнкн Беларусь. Кодекс Республнкн Беларусь об 
образованпн - основа государственной полнтпкп в областн образовання. 
Прннцппы н основные направленпя государственной полптнкп в сфере 
образованмя: нх характермстпка. 

Структура образованпя. Основное, дополннтельное, спецнальное 
образованпе. Спецнфнка функцноннровання основных учрежденпй 
образовання: дошкольного, обшего среднего, професспонально-техннческого, 
среднего спецпального, высшего, дополннтельного образованпя детей н 
молодёжп, дополннтельного образованпя взрослых, воспнтательно-
оздоровптельные, соцпально-педагогпческне н др. 

Проблема целеполагання в педагогпке. 
Снстема ценностей педагога. Цель воспптанпя в современной школе 

Понятпе «цель воспптанпя». Соцпальная обусловленность н конкретно-
нсторпческнй характер целей образовання. Значенне целей воспнтання для 
разработкп педагогнческой теорнн н практнкп. Цель воспптанпя п задачп 
воспнтанпя. 

Трактовка целп воспмтанпя в важнейшпх норматнвных документах. 
Педагогпческпе целп н обшеобразовательные стандарты. 

Педагогнческме ценностн как нормы, регламентнруюшне 
педагогпческую деятельность. Класснфпкацня педагогпческпх ценностей: 
соцнально-педагогпческпе, професспонально-групповые н пндпвндуально-
лпчностные. Акспологнческое «Я» педагога как снстема ценностных 
орпентацпй. Ценностн-целн, ценностн-средства, ценностн-отношення, 
ценностн-качества, ценностн-знанпя как элементы едпной акспологнческой 
моделп деятельностн педагога. 

Конвенцпя ООН п Закон Республнкп Беларусь «О правах ребенка» 
как нравственно-правовая основа зашнты прав п пнтересов детей 

Детство как предмет научного псследованпя. Этпка отношення к детству 
в ее нсторпческом развнтнн. Охрана н зашнта детства. Права ребенка как 
ценность. 

Международные акты в зашцту детей: «Декларацпя прав ребенка», 
«Конвенцня о правах ребенка». Основополагаюшде прннцппы п требованпя 
Конвенцпн по запште прав детей. Закон Республпкн Беларусь «О правах 
ребенка» - юрпдпческая п нравственная основа заіцпты прав п ннтересов 
детей. 
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Педагогнческнй процесс как спстема п целостное явленке. 
Закономерностп п этапы педагогпческого процесса 

Целостность н снстемность как главные характернстнкн 
педагогнческого процесса. Структура педагогнческого процесса. Функцнн 
процессов обучення н воспнтання в педагогнческом процессе. 

Этапы педагогнческого процесса. Уровневый характер содержання 
педагогнческого процесса. Проектнрованне н осуш,ествленне педагогнческого 
процесса. Закономерностн н прннцнпы педагогнческого процесса. 

Педагогпческое взапмодействпе. 

Управленпе учрежденпем обшего среднего образованпя 
п руководство учебно-воспптательной работой. 

Направленность развптпя пнновацпонной деятельностп в образованпп 

Государственно-обшественный характер управленпя снстемой 
образовання. Сушность н структура педагогнческого управлення. Обыдне 
прннцнпы управленпя педагогнческпмн снстемамн. Стнлн педагогнческого 
управлення. 

Школа как педагогпческая спстема н обьект научного управлення. 
Управленческая культура руководнтеля школы. Управленческне решенмя на 
основе результатов педагогпческой дпагностнкн прп органнзацнн учебного 
процесса п внеклассной деятельностп обучаюіцнхся. Педагогнческпй аналнз 
во внутрпшкольном управленнн. Целеполаганне н планнрованне как функцня 
управлення школой. Внды планов. Развнтне школьного самоуправлення. 

Устав школы. Взапмодействне школы п органов управлення 
образованпем. Демократпзацня управленпя школой. Роль педагогнческого 
совета, профсоюза, роднтельского комптета, ученнческого самоуправлення в 
управленпн школой. 

Суіцность н структура понятпя «педагогнческая пнновацня». Внды 
педагогнческпх пнновацнй. Ннновацнонный процесс. Особенностн н этапы 
пнновацпонно-педагогпческой деятельностн. Акмеограмма педагога-
пнноватора. 

Педагогпческая професспя п ее особенностп. 
Лпдеры педагогпческой професспп 

Возннкновенне н становленпе педагогнческой професспн. 
Педагогнческая профессня, ее особенностн н характернстнка. Педагогнческая 
профессня п педагогнческпе спецпальностп. Протнворечне между 
массовостью п уннкальностью педагогнческой професснп. Основные 
професспональные функцпн учптеля в школе. 

Сушность н структура педагогпческой деятельностн. Внды, уровнн н 
крптерпп оценкн педагогнческой деятельностн. Педагог как субьект 
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педагогнческой деятельностн. Педагогнческая направленность. 
Професснональная компетентность педагога. Нравственный кодекс педагога. 
Современные требованпя к лнчностным н професснональным качествам 
учптеля. 

Лмдеры педагогнческой професснн. Конкурс «Учптель года Республнкн 
Беларусь». Лпдерскне способностн н харпзма педагога. Успешный педагог. 
Мастерство, новаторство п творчество в педагогнческой деятельностп. 

Педагогпческая квалпметрня. Аттестацня н разряды педагогов. 
Педагогпческое самообразованне н саморазвптпе педагога. 

1.2 ОБУЧЕННЕ В ЦЕЛОСТНОМ 
ПЕДАГОГНЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Содержанне образовання в современной школе 

Содержанпе образовання. Нсточннкн н детермпнанты формнрованпя 
содержанпя образовання. Тенденцмн совершенствованпя содержання обшего 
среднего образованпя в Республнке Беларусь. 

Образовательные стандарты, нх структура н функцнм. Документы, 
определяюшпе содержанне образовання на разных уровнях: тнповой план, 
учебный план, учебные программы, учебннкн п учебные пособня. 
Особенностп современных учебных планов н программ. 

Сушность процесса обученпя, его задачп п структура. 
Особенностп органпзацпп процесса обученпя в современной школе 

Обшее понятне о дндактнке как теоретнческой н норматнвно-
прнкладной науке. Предмет н задачн дпдактпкп. Дндактнка п частные 
методпкн. Фнзпологнческпе, соцпокультурные, ннформацпонные м 
норматнвные основы дпдактпкп. Основные категорпн дндактнкп. 

Характернстпка процесса обучення как целостной спстемы. Функцнн 
процесса обученпя. Структура процесса обучення. Основные компоненты 
процесса обучення. 

Впды обученпя. 

Закономерностп п прпнцппы обученпя 
Понятня «закономерностн» н «прннцппы» процесса обучення. Факторы, 

определяюшне продуктнвность процесса обучення. 
Характерпстнка обшнх п частных закономерностей обучення. 
Дпдактпческпе прпнцппы п нх спецпфпка. 

Методы, прпемы п средства обученпя. 
Класспфпкацпя методов обученпя 

Понятпя «метод», «прпем», «средство» обучення. Соотношенпе понятпй 
«метод обучення» н «прпём обучення». 
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Подходы разлнчных авторов к класснфнкацнн методов обучення. 
Характернстнка методов обучення в школе. Крнтернн выбора н сочетання 
методов обучення. 

Средства обучення н нх характернстнка. Наглядность как уннверсальное 
средство обучення. Требовання к учебннкам н учебным пособням. 
Технпческпе средства обучення, нх дндактнческпе возможностм. 
Мультнмедпйные средства обучення. Компьютернзнрованное обученпе. 

Характернстнка учебной деятельностн обучаюшнхся. Рацпональная 
органнзацня учебной деятельностп обучаюшнхся как условне повышенпя 
качества образованпя. 

Формы органнзацнн обучення н нх развнтне в дндактнке. 
Ннднвндуалнзацня н днфференцнацня обучення 

Нсторня развнтпя форм обученпя. Основные класснфнкацнм форм 
обученпя. Спстема ннднвндуального, ннднвндуалнзнрованного, взанмного, 
массового обученпя п нх развптне в дндактнке. Возможность реалнзацнн 
разнообразных снстем обучення в современной школе. Классно-урочная 
снстема обучення. 

Понятня «днфференцпацня» н «пнднвндуалнзацмя обучення», нх 
сушность н взапмосвязь. Внды днфференцпацпн. Особенностн органнзацпп 
процесса обучення с одарённымн н с отстаюпцшн обучаюшнмпся. 
Неуспеваемость обучаюіцнхся как комплексная проблема. 

Научные обьедннення обучаюшпхся: нх назначенпе н органнзацня. 
Самостоятельная работа обучаюшцхся п ее внды. 

Урок как основная форма обучення. Тнпологня п структура уроков. 
Мнновацпонные формы органпзацпп учебных занятпй 

Урок - основная форма органнзацнп учебного процесса, его основные 
характернстпкн. Тппологня уроков. Структурные элементы уроков разлнчного 
тппа. Планнрованпе урока. Современные требованпя к уроку. 

Развнтне форм органнзацпп обученпя в дндактнке н практнке 
образовання. 

Пнновацпонные формы органпзацпн учебных занятнй. 

Дпагностпка обученпя. Контроль п оценка знаннй. 
10-бальная спстема оценпванпя учебных достпженпй 

Понятпе «педагогнческая дпагностпка». Взапмосвязь целн н результатов 
процесса обученпя. Процедура н методы педагогнческой днагностнкп. 
Педагогпческне пзмерення, тестологпя. Дпдактнческое тестнрованме н 
методнка его прпмененпя в учрежденнях образовання Республнкн Беларусь. 

Суіцность контроля обучення как дндактнческого понятня. 
Характернстнка основных впдов контроля; форм проверкн результатов 
учебной деятельностн; методов контроля. 
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Органнзацня контроля н оценкн знаннй, уменнй н навыков 
обучаюіцнхея в зарубежной школе. Оценка н отметка в теорнн н практмке 
обученпя п ее влнянпе на формпрованне лнчностн ученнка. Цель н задачн 
введення в Республпке Беларусь 10-балльной снстемы оценнванпя учебных 
достнженнй обучаюшнхся. Основные крптернн оценкп. Ступенп м уровнн 10-
балльной шкалы оценкн. 

1.3 ВОСІШТАННЕ ЛНЧНОСТН 
В ЦЕЛОСТНОМ ПЕДАГОГНЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Закономерностн н прннцнпы 
процессов воспптанпя п самовоспнтанпя 

Понятпе «воспнтанпе». Воспнтанне как педагогнческое явленпе, его 
спецнфнка, структура, этапы. Взапмосвязь н взапмообусловленность 
воспптання п самовоспнтання. 

Трактовка воспптанпя с позпцпй прагматнзма, неопозптнвпзма, 
неотомпзма п экзпстенцналпзма. Цель п задачн гуманпстнческого воспнтання. 

Педагогнческне закономерностн воспнтанмя. 
Прпнцнпы воспптанпя как отраженпе закономерностей воспнтательного 

процесса. 

Содержанпе, методы н формы 
органпзацнн воспптательной работы с обучаюіцпмпся 

Обусловленность содержання целью воспптанпя. Структура содержанпя 
воспнтанпя. Норматнвные документы, отражаюшпе направлення н 
содержанпе воспптання в Республнке Беларусь: Концепцпя непрерывного 
воспптанпя детей н учаіцейся молодежн в Республнке Беларусь, Кодекс 
Республнкн Беларусь об образованнп, Программа непрерывного воспнтанпя 
детей н учаіцейся молодежн в Республнке Беларусь. Концепцнм воспнтання н 
самовоспптанпя в зарубежных странах. 

Понятня «метод», «форма», «прпем» воспптання. Класснфнкацпя 
методов воспптанпя. Выбор методов воспптанпя. Многообразне средств 
воспптання н самовоспнтання. Характернстнка форм воспнтательной работы. 

Спстема воспнтательной работы школы. Методпка подготовкм н 
проведення воспнтательного меропрпятпя. Условпя его эффектнвностн. 

Формпрованне 
научного мпровоззренпя обучаюіцпхся 

Понятне о мпровоззренпп. Сушность мпровоззрення н его внутренняя 
структура. Назначенпе, функцпп мнровоззренпя. Дндактнческпе п 
воспптательные условпя перевода знаннй во взгляды, убеждення, ндеалы 
лнчностп. Основные внды мпровоззрення. 

Педагогнческне условня формпровання научного мнровоззрення. 
Возрастные возможностп овладенмя обучаюшнмнся научным 
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мнровоззреннем. Оеновные методы, формы н средства форммровання 
научного мнровоззрення. Роль учебных предметов в формпрованнн научного 
мпровоззрення. 

Формнрованне основ 
нравственной н эстетнческой культуры лнчностн 

Сушность нравственно-эстетнческой культуры лнчностп. Класснкн 
педагогнкн о нравственном н эстетнческом воспптаннн лнчностн. 

Цель н задачн нравственного воспнтання обучаюіцнхся на разных 
возрастных этапах. Снстема отношеннй лнчностн к Роднне, государству, 
труду, коллектпву, людям, прнроде, себе как основа формпрованпя 
нравственностн человека. Разнообразные формы, методы н средства 
нравственного воспптанпя учашнхся. Роль учебных предметов в 
формнрованнн нравственного сознанпя, чувственно-эмоцпональной сферы, 
опыта поведення. Формы нравственного воспнтання во внеклассной работе. 

Формпрованпе основ эстетнческой культуры как компонента базовой 
культуры лпчностн. Содержанне воспнтательной работы по формпрованню 
эстетпческой культуры обучаюіцнхся. Эстетнческое п художественное 
воспнтанпе. Снстема эстетнческого воспптання в учрежденнях образовання: 
цель, задачн, основные направленпя, методы, формы н средства. Эстетпка 
поведення. Крнтерпн п показателн эстетпческой культуры лнчностн. 

Гражданское воспнтанне 
в спстеме формпрованпя базовой культуры лпчностп 

Суіцность гражданского воспптання: его цель, задачн. 
Гражданственность как ннтегратнвное качество лнчностн. Соцнально-
правовой, морально-этнческпй, соцнально-пснхологнческмй, педагогпческнй, 
соцнально-педагогнческпй аспекты гражданственностн лнчностп. 

Взанмосвязь н органнческое едннство патрпотнзма н культуры 
межнацнональных отношеннй, нх суіцность, содержанне. 

Методы, формы н средства формнрованпя гражданской культуры 
лпчностн. Нспользованне государственной снмволнкн в процессе 
гражданского воспптання учашпхся. Роль учебных предметов в формнрованпн 
гражданской позпцнн. Участне обучаюшнхся в самоуправленпп как форма 
прпобретення опыта гражданского действпя. 

Трудовое воспптанпе 
п професспональная орпентацпя учашпхся в современной школе 

Трудовое воспптанпе п профорнентацня как компоненты структуры 
содержання воспмтання, нх целн п задачн. 

Спстема трудового обучення в школе. Воспнтательная работа в 
трудовых обьеднненнях школьнпков: ученнческнх пронзводственных 
брнгадах, трудовых отрядах, в лагерях труда н отдыха п т.д. Понятпе 
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«экономнческая познцня». Путн н методы ее формнровання. Влнянне 
экономнческой познцнн на выбор будуіцей професснональной деятельностн. 

Суіцность понятпя «професспональное самоопределенне». Снстемный 
подход к професспональному самоопределенпю. Развптне професспональных 
способностей, склонностей п пнтересов обучаюшцхся во внеклассной работе. 

Формнрованне экологнческой культуры 
н здорового образа жнзнн обучаюшнхся 

Содержанне понятпя «экологнческая культура» как спецнфнческого 
способа органнзацпп н совершенствованпя экологпческой деятельностн 
человека. Цель, задачн, содержанне, методы п формы экологнческого 
воспптанпя обучаюшнхся на уроках, во внеклассной н внешкольной работе. 
Экологпческая сптуацпя как фактор уснлення вннманпя к проблеме 
экологнческого образованпя подрастаюшего поколенпя. Мотнвацпя 
экологнческой деятельностн н поведення, осознанне ценностп прпроды для 
обшества п человека, снстема знанпй о прпроде, снстема правші 
взанмодействпя с прпродой, опыт эмоцнонально-волевого отношенпя к 
прнроде как компоненты экологнческой культуры. 

Здоровый образ жпзнп как условне успешностн многостороннего 
лнчностного развптня. Составляюшне здорового образа жнзнп. Ценностное 
отношенне лпчностп к здоровому образу жнзнн. Основные направлення 
работы школы по формнрованню здорового образа жпзнп. Снстема 
фпзпческого воспнтанпя в школе. Показателн фнзпческого н пснхнческого 
здоровья школьннков разных возрастов. 

Развнтне ндей воспнтання учашпхся в коллектпве в псторпп педагогнкп. 
Ученнческпй коллектнв как средство воспнтанпя 

Формпрованпе лпчностп в коллектнве - ведушнй прннцнп воспнтанпя в 
отечественной педагогнке. Разработка теорнн коллектпва в трудах 
АС. Макаренко, В.А. Сухомлпнского п другнх педагогов. 

Понятпя детского коллектнва н воспнтательного коллектпва. Прпзнакн 
коллектпва. Обіцепікольный н классные коллектпвы; пх взапмосвязь, 
дпнампка н этапы развптпя. Роль коллектнва в формпрованнн лнчностн. 
Педагогнческое руководство процессом формпрованпя коллектнва. 
Особенностп руководства коллектпвамн разного возраста в учрежденнях 
образованпя. 

Формы школьного самоуправлення. Условпя, способствуюшне 
развптмю самоуправленпя в ученпческом коллектпве. 

Детское двнженпе п детскпе обьедпненпя. Детскпе п юношескне 
обьеднненпя на современном этапе п нх влпянпе на формнрованне лпчностн. 
Содержанпе н методпка деятельностн детскпх обьеднненнй н органпзацпй. 
Неформальные обьедннення детей н молодежн. Педагогпческпе основы 
взапмодействпя с неформальнымп обьедпненнямп. 

13 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Семья как среда развнтня н воспнтання лнчностн. 
Связь школы с семьей 

Разработка вопросов семейного воспнтання в трудах отечественных 
педагогов. Семья как воспнтательная среда ребенка. Влнянне образа жнзнн 
роднтелей на процесс н результат воспнтання лнчностн. Внды н тппы семей, 
особенностн пх влпяння на ребенка. Законодательная н нравственная основа 
взапмоотношеннй роднтелей с детьмп. 

Познтпвные н негатнвные влняння соцнального окруження в 
воспптанпп подрастаюшего поколення. Роль н значенне ценностей, 
менталнтета, средств массовой ннформацнн прн осушествленнп воспнтанпя. 
Тенденцпп современного семейного воспнтання. 

Ошпбкн семейного воспнтання, путн нх предупреждення н преодолення. 
Декрет Презндента Республпкп Беларусь №18 «О дополннтельных мерах по 
государственной загцнте детей в неблагополучных семьях». Формы н методы 
взапмодействня школы с семьей в воспптанпп детей. Содержанпе работы 
учптеля (классного руководптеля) с семьей. 

1.4 ПЕДАГОГНЧЕСКНЕ ТЕХНОЛОГПП В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ 

Педагогнческне технологнн. 
Класснфнкацня педагогнческнх технологпй 

Генезпс понятпй «технологня», «педагогнческая технологня». 
Соотношенпе понятпй «технологня», «педагогнческая технологпя», «метод», 
«прпем», «методнка». Состав п структура педагогнческой технологнм. 
Основання класснфнкацнп педагогнческпх технологнй. Структура н крптернн 
эффектнвностн педагогпческпх технологнй. 

Технологнп органнзацпн отдельных компонентов педагогнческой 
деятельностн учнтеля п классного руководнтеля: целеполагання, днагностпкн, 
аналнза, прогнознрованпя, проектпрованпя, конструнровання, осушествленмя. 

Прпнцнпы отбора учнтелем педагогнческнх технологнй. Банк 
педагогпческпх технологпй. 

Технологпп лпчностно-орпентпрованного п развпваюшего обученпя 

Лнчностно-орпентпрованный подход в педагогнке. Педагогнка 
сотрудннчества. Технологпп лнчностно-орпентнрованного образованпя: 
гуманно-лпчностная технологня Ш.А. Амонашвнлн, технологня 
опережаюшего обучення С.Н. Лысенковой, снстема Е.Н. Нльнна. Роль учнтеля 
в лнчностно-орнентнрованном обученнн. 

Научное обоснованпе теорнн развпваюшего обученпя. Основные 
положення развнваюшего обученпя Спстемы развнваюшего обучення 
(Л.С. Выготскмй, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубннштейн, Д.Б. Эльконнн, 
В.В. Давыдов н др.). 
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Технологнн эффектнвного управлення процеееом обученпя 

Суіцность технологнй эффектнвного управлення процессом обученпя. 
Крптернн эффектпвностн процесса обучення. Оптпмальное сочетанпе 
ннднвпдуальной п групповой работы, ннднвндуального стнля деятельностн 
учнтеля н обучаюіцпхся. 

Технологпя программпрованного обученпя. Внды обучаюіцпх программ: 
лмнейная, разветвленная, адаптпвная, комбпнпрованная. 

Блочная снстема обученпя. Модульная технологмя обученпя. 
Дпалоговая спстема обучення (В. С. Бпблер, С. Ю. Курганов). 
Технологнн днфференцпрованного обученпя. Обученне учаіцнхся на 

уровне пх учебных возможностей н способностей. 
Прпмененне пнформацпонных технологнн в педагогнческом процессе н 

пх характерпстпка. Формы прпмененпя компьтера в педагогпческом процессе. 
Ннформацнонные монотехнологнн. Технологпн разработкн мультпмеднйного 
сопровожденпя педагогпческого процесса. Технологнн нспользовання 
Пнтернет-ресурсов в работе педагога. Фнзнолого-гпгпенпческне требованпя к 
взапмодействпю обучаюіцнхся с компьютером. 

Гуманнстпческпе воспптательные спстемы п технологнп 

Гуманнстнческпе воспптательные снстемы: нсторня н современность. 
Лнчность ребенка как субьекта в гуманпстнческой воспптательной снстеме. 
Проектпрованпе структуры воспнтательной спстемы школы на основе 
субьект-субьектных отношеннй. Педагогпческне нден, лежашце в основе 
разлпчных воспнтательных спстем. 

Воспнтательная спстема класса. Обшешкольный коллектпв - ядро 
воспнтательной спстемы школы. Основные аспекты управленмя 
воспптательной спстемой школы. 

Аналнз опыта воспнтательных снстем (В. А. Караковскпй, 
А. А. Захаренко н др.). 

Альтернатпвные технологпп в зарубежной школе 
Прнчнны появленпя альтернатнвных технологнн в зарубежной школе. 

Сушностные характерпстнкп альтернатнвных педагогпческнх технологнй. 
Технологпя мастерскпх: особенностн содержання н характернстпка 

компонентов. Мастерская как способ органпзацнп деятельностн ученнков в 
составе малой группы. 

Вальдорфская педагогпка Р. Штайнера. Свободное воспптанне н 
обученне. 

Технологня свободного труда С. Френе: особенностп органпзацпн 
обученпя п прпорнтеты учебно-воспнтательного процесса. 
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РАЗДЕЛ 2 ПСНХОЛОГНЯ 

2.1 ОБІЦАЯ ПСПХОЛОГПЯ 

Предмет, задачн п методы 
обіцей пснхологнн 

Пснхологня как наука о душевной жнзнн человека. Основные этапы 
развнтпя пснхологнческой наукн: пснхологня как наука о душе, пснхологня 
как наука о сознанпп, пспхологпя как наука о поведеннм, пспхологня как 
наука о бессознательных пснхологпческпх явленнях, пспхологня как наука о 
пснхпческом отраженнн действнтельностн. 

Пспхпческне явленпя (факты внутреннего субьектпвного опыта: 
пснхпческне процессы, пснхнческне состояння, пснхнческне свойства) н 
пспхологпческне факты (факты поведенпя, продукты деятельностп человека, 
т.е. продукты матернальной н духовной культуры, н т.д.) как предмет 
научного пзучення в пспхологпн. Формы сувдествовання пснхологнческого 
знанпя: донаучное знанпе (предання, легенды, сказкн, мнфы н др. тексты о 
человеке п обіцестве), релпгпозные учення, несловесные продукты 
матерпальной н духовной культуры, научные теорнн н др. 

Пснхологня в снстеме наук. Структура современной пснхологнн. 
Отраслп пснхологнп: обіцая пснхологня, соцнальная пснхологня, пснхологпя 
развнтпя, педагогнческая пснхологпя. 

Понятпе о методе наукн. Методологпя как ученне о методе 
теоретнческого познання н практпческой деятельностп человека. 
Методологнческне прпнцнпы пснхологнческого нсследованпя: едннства 
сознанпя н деятельностн, детермпннзма, нсторнзма, развнтпя. Класспфнкацпя 
методов псследовання. Органнзацнонные методы: сравннтельный, 
лонгптюдный, комплексный. Эмпнрнческне методы: наблюденне, 
экспернмент, аналнз продуктов деятельностн, пснходнагностнческне методы. 
Методы обработкн данных: колнчественные н качественные. 
Пнтерпретацнонные методы: генетпческпй н структурный. 

Органнзацпя научного псследованпя в пснхологнм. Этапы 
пснхологнческого псследованпя: подготовптельный, псследовательскпй, 
обработкн данных нсследовання, пнтерпретацнн данных н формулнрованпя 
выводов. 

Сознанпе 

Сознанне как высшая форма развптня пснхнкн. Вопрос о прмроде 
человеческого сознанпя. Нсторпя нзученпя сознання в пснхологнн. 
Культурно-нсторпческая теорпя развнтпя высшнх пснхнческнх функцнй Л.С. 
Выготского. 

Пспхологпческая структура сознання. Сознанне как открываюіцаяся 
субьекту картпна мнра. Основные образуюіцне сознання: чувственная ткань, 
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значення н лнчноетный смысл (А.Н. Леонтьев). Бытнйный м рефлекснвный 
слон сознання (В.П. Зннченко). Бнодннамнческая ткань двнження н действня, 
чувственная ткань образца как образуюіцне бытнйного слоя сознання. 
Значенне н лнчностный смысл как составляюіцне рефлекснвного слоя 
сознання. Рефлексня как осознанне субьектом средств н основаннй 
собственной деятельностн. Сознанме н самосознанне. 

Сознанне н бессознательное. Неосознаваемые пснхнческне процессы: 
неосознаваемые механнзмы сознательных действнй, неосознаваемые 
побуднтелп сознательных действпй, «надсознательные» процессы. 

Состояння сознання. Сон п бодрствованпе как основные состояння 
сознанпя. Патологнческне (пзмененные) состоянпя сознанпя, вызываемые 
наркотмкамн н другнмп пспхотропнымн веіцествамн. 

Деятельность человека 

Понятпе деятельностн. Деятельность как способ бытня человека, как 
творческое преобразованне мпра п себя. Деятельность н актпвность субьекта. 
Основные характернстнкп деятельностп: субьектность, предметность, 
осознанность. 

Строенне деятельностн. Потребностн как нсточннк актнвностн жпвых 
суіцеств. Класснфнкацпя потребностей по нх пронсхожденпю (естественные н 
культурные) н по предмету (матерпальные, духовные н соцпальные). 
Потребностп человека п мотпвацпя деятельностп. Уровень действня. Целн 
деятельностп человека н процесс целеполагання. Уровень операцнй. Условпя 
совершенпя действня п его задача. Уровень пснхофнзнологнческнх функцнй. 

Пспхологня освоенпя деятельностн. Обученне как форма освоення 
деятельностн. Пспхологнческпе условпя освоенпя деятельностн. Знанпя, 
уменпя, навыкп как продукты деятельностн. 

Внешняя п внутренняя деятельность. Ннтернорпзацня н 
экстерпорпзацпя деятельностн. Основные впды деятельностп (мгра, ученне, 
труд) п нх роль в становленпп пснхпкп человека. 

Ошушення н воспрнятне 

Понятпе об ошушенпях п воспрпятнп. 
Ошушенпя как нсточнпк познанпя. Фпзнологнческпе основы ошушеннй. 

Обшне свойства оіцушенпй: мономодальность, качество, пнтенснвность, 
пространственная локалпзованность, эмоцнональная окрашенность. Обшне 
закономерностн ошушенпй. Чувствптельность н ее порогн, адаптацпя, 
сенспбнлнзацпя. 

Ошушенпя как нсточнпк познання. Фпзнологнческйе основы ошушеннй. 
Обшне свойства ошуіденпй: мономодальность, качество, пнтенснвность, 
длнтельность, пространственная локалпзованность н др. Обіцне 
закономерностн ошуіденпй. Чувствптельность н ее порогп, адаптацня, 
сенспбплпзацмя. 
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Класснфнкацня оіцуіценнй. Ннтероцептнвные, пропрноцептнвные н 
экстероцептнвные оіцуіцення. Контактные н днстантные оіцуіцення. 
Зрнтельные, слуховые, обонятельные, вкусовые н другне оіцуіцення. 
Воспрнятне н его фнзпологпческпе основы. Свойства воспрнятня: 
предметность, целостность, структурность, осмысленность, нзбпрательность, 
константность. Апперцепцпя, ее особенностн. Класснфнкацня воспрнятнй. 
Воспрнятпе пространства, временп п двпженпя. 

Вннманне 

Понятпе о внпманнп. Особенностн вннмання как пснхологнческого 
процесса н состояння человека. Функцпн вннмання: актнвнзацня пспхнческой 
деятельностн, обеспеченне нзбпрательностн познавательных процессов. 
Фнзнологнческне основы вннмання. 

Впды вннмання: пронзвольное, непропзвольное, послепронзвольное. 
Свойства вннманпя: устойчнвость, концентрацня, переключенне, 
распределенне, колебанпя вннманпя н обьем. 

Память 

Понятне о памятп. Память как средство запечатленпя, сохраненпя н 
воспропзведенпя следов воздействпя внешнего мнра на человека. Память как 
процесс переработкн следов воздействня в ннформацпю п представленме о 
внешнем мпре. Фпзпологпческне основы памятн. 

Класспфпкацня впдов памятп н нх характернстпка. Внды памятн в 
соответствнп с характером запомннаемого матернала: двнгательная, 
эмоцнональная, образная, словесно-логпческая. Внды памятн по модальностн 
следов воздействпя н пх воспрнятпя: зрнтельная, слуховая, вкусовая, 
обонятельная н др. Внды памятп по продолжнтельностн храненпя следов 
воздействня: долговременная, кратковременная н оператнвная. Внды памятн 
по характеру целей деятельностн: непронзвольная н пронзвольная. 

Процессы памятп. Запомннанне, его внды н условня эффектнвностн. 
Сохраненне п его свойства. Воспропзведенне н его впды. Воспомннання. 
Забыванпе, его прпчнны н темпы. 

Мышленне н воображенне 

Понятпе о мышленпп. Основные особенностн мышлення: соцнальная 
прпрода, обобіценность н опосредованность мышлення. 

Класснфнкацня вндов мышленпя н нх характернстнка. Внды мышлення 
по нх форме: наглядно-действенное наглядно-образное, словесно-логнческое. 
Внды мышленпя по характеру решаемых задач: теоретнческое н практнческое. 
Внды мышлення по степенп развернутостн: днскурспвное н пнтунтнвное. 
Внды мышленпя по степенн новпзны п орнгннальностн: репродуктнвное 
(воспропзводяшее) н продуктнвное (творческое). Внды мышлення по 
професспональной деятельностп: математнческое, музыкальное, технпческое 
н др. 
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Формы мышленмя: понятне, сужденне, умозаключенне. 
Мышленпе как процесс. Мыслнтельные операцпн (аналнз, спнтез, 

сравненне, обобшенпе, абстрагнрованне, конкретпзацпя, класспфнкацня) как 
основные механпзмы мышлення. 

Мышленне как процесс решенпя задач. Основные этапы решення 
задачн: осознанне проблемной сптуацнн, постановка задачп, ограннченне 
зоны понска, построенне гнпотезы, её проверка п рефлекспя действнй н 
результатов. 

Понятпе о воображенпн. Воображенпе как процесс создання новых 
образов. Фнзнологнческне основы воображення. 

Впды воображення: пасснвное (преднамеренное н непреднамеренное) н 
актнвное (воссоздаюшее н творческое). Пх характерпстнка. 

Пспхологпческне особенностп образов воображення. Способы создання 
образов (агглютпнацня, гнперболпзацня, схематнзацня, тнппзацня, 
акцентнрованпе н др.) н пх характерпстнка. 

Пспхологпческне закономерностн развптня мышлення п воображенпя 
школьнпков. 

Речь 

Понятпе речп. Речь н язык. Свойства речн: содержательность, 
понятность, выразптельность н действенность. Функцнп речп в обшенпн н 
мышленпп. Внды речн: устная п ппсьменная, монологпческая н 
дпалогнческая, внешняя п внутренняя. Речь н мышленпе. Внутренняя речь как 
форма сушествовання мышлення. Пснхологпческне закономерностн развнтня 
речн школьнпков. 

Эмоцнональная сфера человека 

Понятпе об эмоцпональных явленпях. Функцпн эмоцнональных 
явленнй: снгнальная, регулятнвная н др. Фпзпологнческне основы эмоцнй. 

Формы сушествованпя эмоцпональных пережнваннй: чувственный тон, 
аффект, собственно эмоцнп, чувства, настроенпя, страсть, стресс н др. Нх 
характерпстпка. Высшне чувства (моральные, пнтеллектуальные, эстетнческне 
п практпческне), нх особенностп. Основные «фундаментальные эмоцнн» (К. 
Нзард): ннтерес, радость, удпвленне, страданне, гнев, страх, стыд, отвраіценне, 
презренпе. Пх характернстпка. 

Эмоцпональные особенностн лпчностн. Содержательные н 
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Формы мышлення: понятне, сужденне, умозаключенне. 
Мышленне как процесс. Мыслнтельные операцнн (аналнз, сннтез, 

сравненне, обобшенне, абстрагнрованне, конкретнзацня, класснфнкацня) как 
основные механпзмы мышлення. 

Мышленне как процесс решенпя задач. Основные этапы решення 
задачн: осознанне проблемной сптуацнн, постановка задачн, ограннченне 
зоны попска, построенпе гнпотезы, её проверка н рефлекспя действнй н 
результатов. 

Понятпе о воображенпн. Воображенпе как процесс создання новых 
образов. Фнзнологнческпе основы воображення. 

Внды воображення: пасспвное (преднамеренное н непреднамеренное) н 
актнвное (воссоздаюшее н творческое). Пх характернстпка. 

Пспхологпческпе особенностн образов воображення. Способы создання 
образов (агглютннацня, гнперболнзацня, схематнзацпя, тнппзацпя, 
акцентнрованпе н др.) н пх характернстпка. 

Пснхологнческпе закономерностн развнтня мышлення н воображення 
школьннков. 

Речь 

Понятне речп. Речь н язык. Свойства речн: содержательность, 
понятность, выразнтельность н действенность. Функцнн речн в обшенпн п 
мышленпн. Впды речн: устная н ппсьменная, монологнческая н 
дпалогпческая, внешняя н внутренняя. Речь н мышленпе. Внутренняя речь как 
форма сушествованпя мышленпя. Пспхологпческне закономерностн развнтня 
речп школьнпков. 

Эмоцнональная сфера человека 

Понятне об эмоцпональных явленнях. Функцнн эмоцпональных 
явленнй: спгнальная, регулятмвная н др. Фнзнологнческне основы эмоцнй. 

Формы сушествовання эмоцнональных пережпваннй: чувственный тон, 
аффект, собственно эмоцпн, чувства, настроення, страсть, стресс н др. Пх 
характернстнка. Высшпе чувства (моральные, пнтеллектуальные, эстетнческме 
н практнческне), пх особенностн. Основные «фундаментальные эмоцнп» (К. 
Пзард): ннтерес, радость, удпвленпе, страданпе, гнев, страх, стыд, отврашенне, 
презренне. Пх характерпстпка. 

Эмоцнональные особенностп лнчностн. Содержательные н 
дннампческпе характерпстпкп эмоцпонального пережнванпя. 

Воля 

Понятпе о воле. Воля как форма актпвностн лнчностн. Прнрода волевого 
действпя. Структура волевого действня. Налнчпе препятствнй, борьба 
мотнвов как условпе возннкновенпя н осушествлення волевого действня. 
Побудптельная п тормозная функцнн волн. 

Воля как способность субьекта руководпть желанпямн, потребностямн, 
мотпвамп. Волевая регуляцпя как намеренное нзмененне побужденпя к 
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действню в снтуацнн недостатка мотнвацнн. Пснхологнческнй механнзм 
волевой регуляцнн как намеренное нзмененне смысла действмя, 
обеспечнваюшего необходпмое побужденпе (торможенне) к нему. 

Волевые качества лпчностн: настойчнвость, снла волн, устремленность, 
решнтельность, выдержка н др. 

Темперамент 

Пнднвндуально-тпппческне свойства человека. 
Понятпе о темпераменте. Темперамент как ннтегратнвное образованне, 

предопределяюшее дпнамнку пспхпческой деятельностн. Основные сферы 
проявленпя темперамента: обіцая актнвность, особенностн моторной сферы н 
свойства эмоцпональностн. 

Тпп темперамента как ннтеграцня его качеств н свойств. Основные тнпы 
темпераментов: сангвннпк, холерпк, флегматнк н меланхолнк. Смешанные 
тнпы. 

Фнзнологнческпе основы темперамента: взгляды на проблему 
Гнппократа (гуморальная теорпя), Э. Кречмера, Э. Шелдона 
(констнтуцнональные теорпп), Н.П. Павлова, Б.М. Теплова, В.Д. Небылнцына 
(фнзнологпческне теорнп). 

Тнп темперамента как ннтеграцпя его качеств н свойств. Основные тнпы 
темпераментов: сангвпнпк, холернк, флегматнк н меланхолнк. Смешанные 
тнпы. 

Проблема пзменчнвостп темперамента. Нндпвндуальный стпль 
деятельностп как устойчнвая спстема прпемов н способов деятельностн, 
обусловленная тнпологнческпмп свойствамн нервной снстемы человека н его 
лнчнымн качествамн, обеспечпваюіцая прнспособленне к обьектнвным 
требованням. 

Характер 

Понятпе о характере. Характер как ннтеграцпя устойчнвых пснхпческнх 
качеств, детермнннрованных отношеннямн человека к окружаюшему мнру. 
Характер как программа тппнчного поведення человека в тпппчных 
обстоятельствах. 

Целостность н структурность как основные особенностп характера. 
Структура характера. Проявленпя характера в отношеннях к людям п 
обшеству в целом, к делу н вешественному мнру, самому себе. Характер н 
воля. Характер н эмоцнональные особенностн человека. Характер п 
ннтеллектуальные свойства человека. 

Тппологнн характеров. Акцентуацнн характера. 
Проблема нормального характера. 
Фпзпологнческне основы характера. Бнологнческне предпосылкн н 

формнрованпе характера. Соцнальные факторы развптня н формпровання 
характера. Характер п темперамент. Характер п лнчность. 
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Условня н способы формпрованпя характера: упражнення, подражанне, 
убежденпе, самовоспптанпе. 

Способностн 
Понятне о способностях. Способностн как качественное проявленне 

пспхнческпх возможностей человека в предметно-практнческой н 
теоретпческой деятельностм. 

Качественная н колмчественная характерпстмка способностей. Проблема 
пзмеренпя п определенпя способностей. Уровнн развнтпя способностей: 
одаренность, талант, генпальность. Обш;не н спецпальные способностн. 
Структура способностей. 

Способностп п задаткн. Задаткп как прпродная основа способностей. 
Актнвное взапмодействпе с окружаюшнм мнром, обученне н воспптанпе 

как условня развнтпя способностей. Пснхологнческне закономерностн 
развптня способностей школьннков. 

2.2 СОЦНАЛЬНАЯ ПСНХОЛОГНЯ 

Предмет соцпальной пспхологпп. 
Методы соцпально-пспхологпческого псследовання 

Предмет соцнальной пспхологпп. Основные этапы нсторнп соцпальной 
пснхологнн: донаучный, фплософскпй, опнсательный н экспернментальный. 
Основные разделы соцнальной пснхологнп: соцпальная пснхологня лнчностп 
н ее соцналнзацнн, пспхологня малых соцнальных групп, пснхологпя большнх 
соцнальных групп, пснхологня обшенпя н межлнчностных отношеннй, 
пспхологня взапмодействпя, прпкладная соцнальная пспхологня (пснхологпя 
рекламы, СМП, управленпя н др.). 

Методы соцнально-пснхологпческого нсследованпя п спецпфпка пх 
прпменення. 

Соцнально-пспхологпческпе характерпстпкп малой группы 
Понятне малой группы в соцпальной пснхологнп. Впды малых групп: 

первпчные н вторпчные, реальные п условные, естественные н лабораторные, 
формальные н неформальные, группы членства н референтные, открытые н 
закрытые. Функцпн малых групп: соцпалнзацнп, фасплптацпп п др. 
Возможные прпзнакн малых групп: обшая террпторня, налнчпе структуры, 
время сушествованпя, групповые нормы п санкцнп, обшая цель, налнчпе 
чувства «Мы» п др. Групповые эффекты: эффект конформпзма, фаснлнтацпп 
н пнгнбнцпп, группового давлення, сплоченностп, эффект «мы-онп» н др. 

Дпнампческне процессы в малой группе: образованпе малой группы, 
лпдерство п руководство, прпнятпе группового решенпя, распределенне ролей 
в группе, групповые конфлпкты н др. Эффектпвность групповой 
деятельностп. 
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Школьный класс как малая группа. Школьный класс как мнкросреда 
влнянпя учптеля н группы на лпчность обучаюшегося. Статусно-ролевая 
структура класса. Соцнометрпя как метод нзучення структуры группы. 

Лндерство н руководство 
Понятне лндерства. Лндерство как способность оказывать влнянне, 

домнннровать в межлнчностных отношеннях н органнзовывать н направлять 
другнх к достнженпю конкретной обш,ей целн. Лндерство н руководство. 
Руководство как органнзацня формальных, целенаправленных, 
запланнрованных отношеннй, включаюшая прннятне управленческнх 
решенпй. Трп основные теорпн пропсхожденпя лндерства: теорня черт, 
снтуатнвная теорня, снстемная теорпя. 

Лндерство в малых группах, основные функцнн лндера. Два основных 
впда лпдерства: лцдерство в деловой сфере («ннструментальное лпдерство») н 
лндерство в эмоцнональной сфере («экспресснвное лпдерство»), Женское 
лпдерство. Стшш лндерства: авторптарный, лнберальный, демократнческпй. 
Эффектнвность разлнчных стнлей лпдерства. Лндерскне способностн: 
пснхологнческая нзбнрательность, практнческнй пспхологпческнй ум, 
пспхологнческнй такт, соцнальная энергнчность, домннантность н др. 

Стплп руководства: деловой, бюрократнческнй, адмнннстратнвный, 
моралнзаторскнй, коллегпальный, попустптельскнй п т.д. Формы властн 
(основанная на прпнужденнн, основанная на вознагражденнн, экспертная, 
эталонная, законная). 

Учптель м классный руководнтель как лндеры н руководнтелн. 

Феномен обшення в соцнальной пснхологнн 

Понятпе обвденпя. Обшенпе как соцнальное взанмодействпе между 
людьмн. Функцнн обгценпя: аффектпвно-коммунпкатнвная, ннформацнонно-
коммуннкатпвная п регуляцпонно-коммуннкатнвная. Внды обшенпя: деловое, 
соцпально-ролевое, пнтпмно-лнчностное, рнтуальное, светское, фатмческое н 
ДР-

Структура обгцення. Перцептпвная сторона обіцення. Обшенне как 
процесс воспрнятня н понпманпя людьмн друг друга. Механнзмы 
ннтерпретацпп соцмальной ннформацнп п поннманпя человека человеком: 
ндентпфпкацня, рефлексня, эмпатпя, каузальная атрнбуцня н др. 
Атрнбутнрованне как процесс обьяснення прнчннностн наблюдаемого. 
Ошнбкн атрнбуцпн. Эффекты межлнчностного воспрнятня: эффект первого 
впечатлення, эффект «ореола», эффект отношенпя к нам, эффект края, эффект 
проекцнп н др. Соцнальные стереотнпы воспрнятпя: половые, возрастные, 
этннческне, професспональные п др. Факторы, влняюіцне на адекватность 
воспрнятня. 

Коммуннкатнвная сторона обіцення. Обіценне как процесс гіередачн 
ннформацпн. Вербальные н невербальные средства обшення. Речь как 
уннверсальное средство коммунпкацпн. Речь н язык. Функцнн речн. Внды 
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речн: уетная н пнсьменная, монологнческая п дпалогпческая, внешняя н 
внутренняя. 

Ннтерактпвная сторона обшенпя. Обшенпе как процесс взанмодействня 
людей. Познцпн участннков обіценпя. Сотруднпчество п соперннчество как 
основные формы взанмодействня. 

Понятне педагогмческого обіцення. 

Межлнчностные отношення 

Понятне межлпчностных отношенпй. Внды н характернстнка 
межлпчностных отношеннй. Межлнчностные отношенпя в соцнальной 
группе. 

Понятне аттракцпн. Сушность аттракцнн как процесса взанмного 
прнтяженпя н спмпатпн. Механнзмы проявлення. Внешнме н внутреннпе 
факторы: потребность в аффплнацнн, эмоцпональное состоянне, 
пространственная блнзость; фпзпческая прнвлекательность, стмль обшення, 
сходство, дополнптельность, поддержка. 

Прпемы формпрованпя аттракцнн. Снмпатня н взапмодействпе. Дружба. 
Любовь: ее определенпе п нзмеренпя. 

Конфлнкты в соцнальных группах 

Понятне конфлнкта. Впды конфлнктов: соцнальный, межгрупповой, 
межлпчностный, внутрнлнчностный. Структура конфлнкта. Дннамнка 
конфлпкта. Прнчнны конфлнктов. Способы поведенпя в конфлнкте: 
деструктнвный, конформный н конструктпвный. Варнанты разрешення 
конфлпктов: уклоненпе, сглажнванпе, компромнсс, конкуренцня, 
сотруднпчество. 

Пспхологпческая зашпта в конфлнкте: вытесненне, рацпоналнзацня, 
обособленпе, проекцпя, сублпмацпя. 

Конфлнкты в педагогпческой деятельностн. 

Лпчность п ее соцпалпзацпя 

Понятне лнчностн. Основные подходы к нзученню лпчностм: 
пспхоаналптпческнй, поведенческмй, гуманпстнческпй, деятельностный. 
Проблема структуры лмчностп в отечественной н зарубежной пснхологнп. 
Направленность как ядро лпчностн. Потребностно-мотнвацпонная сфера 
лпчностн. Ценностные орнентацнп лнчностп. 

Самосознанпе как процесс п результат познанпя человека самого себя. 
Структура самосознання. Самопознанпе как процесс познанпя себя. 
Самопознанпе н рефлексня. Образ Я н Я-концепцня. Самооценка: структура 
(когнптпвный п эмоцпональный компоненты), внды (обшая н парцпальные, 
адекватная п неадекватная) п внды ее функцпоннровання (прогностпческая, 
актуальная п ретроспектнвная). Самооценка, уровень ожпданнй н уровень 
прнтязаннй. Механнзмы пспхологнческой загцнты в процессе сохранення 
образа Я. 
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Соцналнзацня лнчностн. Теорня соцналнзацнн. Стаднн процесса 
соцналнзацнн. Механнзмы соцналпзацпн: самоограннчення, ндентнфнкацня, 
проекцнн, ннтроекцнн. Ннстнтуты соцналнзацпн: семья, школа, формальное н 
неформальное окруженне, массовая коммуннкацня. Факторы соцналнзацпн: 
целенаправленное воспнтанне, обученне н случайные соцнальные воздействня 
в деятельностн н обіценпн. Направлення соцналнзацнн: поведенческая сфера, 
эмоцпонально-чувствптельная сфера, познавательная сфера, бытнйная сфера, 
нравственная п межлпчностная сферы. 

Основные закономерностн н механнзмы формнровання лпчностн. 

Пснхологня большнх соцнальных групп 

Понятне большой соцнальной группы. Внды большнх групп н нх 
спецнфнка: классы, слоп, нацпп, народностн, соцнально-професснональные, 
соцнально-демографнческне, террнторнально-регнональные, органнзованные 
н неорганнзованные группы. 

Субьекты стнхнйных групп п массовых форм вне коллектнвного 
поведення: толпа, масса, публнка. Толпа как соцнально-пснхологнческнй 
феномен. Тппологня толпы: случайная, экспресснвная, конвенцнальная. 
Формнрованне п поведенпе толпы. Паннка как соцнально-пснхологнческое 
явленне. Условпе прекраіценпя паннкп. Стпхнйные процессы передачн 
ннформацнн. Слухн как форма передачп пнформацнн. 

2.3 ВОЗРАСТНАЯ ПСНХОЛОГПЯ 

Предмет, задачп, проблемы п методы возрастной пспхологпп 

Понятне возрастной пснхологнп. Предмет возрастной пснхологнп: 
возрастная дннампка, возраст, факторы н закономерностн пснхнческого 
развнтпя. 

Проблемы пснхологнп возрастного развптпя: органнческая н средовая 
обусловленность пснхнческого развнтня; стнхнйное наученне н 
органнзованные обученпе н воспнтанне; соотношенне задатков н 
способностей, ннтеллекта п лнчностн в развнтпн человека. 

Задачп возрастной пспхологпн. Структура возрастной пспхологнн: 
детская пснхологпя, пснхологпя младшего школьнпка, пснхологня подростка, 
пспхологпя юностп, пспхологпя взрослого н пснхологня старостн. 

Методологпческпе основы возрастной пснхологнн. Обндне н спецпальные 
методы нсследованпя в возрастной пспхологнп. 

Основные теорпп 
пспхпческого развптпя п становленпя лпчностп 

в отечественной п зарубежной пспхологпп возрастного развптпя 

Основные направленпя теорнй пснхпческого развнтня человека. 
Бногенетнческне н соцпогенетпческпе подходы к нсследованню пснхнкн 
ребенка. Теорпя В. Штерна. Пспхоаналнтнческне теорнн детского развптня. 
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Теорня ннтеллектуального развнтня. Ннтеракцнонекая теорня. 
Гуманнстнческая теорня лнчностн. 

Стратегнн нсследовання пснхнческого развмтня ребенка в 
отечественной пспхологпп возрастного развнтня: культурно-мсторнческая 
концепцпя Л.С. Выготского, стаднальность развптня по Л.С. Выготскому, 
концепцня пснхпческого развптня по Д.Б. Эльконнну, теормя формнровання 
умственных действнй П.Я. Гальпернна. 

Факторы, закономерностн н дннамнка 
пснхнческого развптня лпчностп в онтогенезе 

Понятне пснхпческого развнтня. Основные факторы пснхнческого 
развнтпя: бнологпческпй (наследственность н врожденность), соцнальный 
(мнкро н макросреда), обученне н воспптанне, собственная актнвность 
лнчностн. Соотношенпе генотнппческой п средовой обусловленностн 
развнтня ребенка. Протпворечпя как двнжушпе снлы возрастного развнтня. 

Закономерностн пспхпческого развнтня. Развнтпе как колнчественные н 
качественные нзменення в пспхпческой жпзнн человека. Актнвность ребенка в 
освоенпн внешнего мпра в разных вндах деятельностн как основное условпе 
развптпя. Среда как нсточннк развптня. Основной закон пснхнческого 
развнтпя по Л.С.Выготскому. Метаморфозы развптпя. Неравномерность н 
стадпальность развнтпя. Перподы развнтня: сензнтнвные, лнтнческне, 
крптпческпе н возрастные. 

Проблема возрастной перподнзацпн пспхнческого развптпя. Крнтернн 
пернодпзацпн возрастного развнтня. Теорпя перноднзацнн в отечественной 
пспхологмн. Возраст как этап развптня. Соцнальная снтуацня развмтня, 
ведушая деятельность п основные новообразованпя как крптернн 
пернодпзацнн. Основной механнзм смены возрастных перподов. Основные 
перподы пспхнческого развптня человека до окончання школы: младенчество, 
раннее детство, дошкольный возраст, младшнй школьный возраст, 
подростннчество н ранняя юность. 

Пспхнческое развптпе ребенка 
в младенческом п раннем возрасте 

Крпзнс новорожденностн. Врожденные формы пснхпкн н поведення. 
Образованпе условных рефлексов. Слуховое п зрптельное сосредоточенне. 
Комплекс ожнвленпя. 

Соцнальная сптуацпя развптня в младенчестве. Ведушая деятельность 
возраста. Двпгательная актнвность в младенческом возрасте. Развнтпе 
эмоцпонально-потребностной сферы ребенка. Особенностп речевого развнтпя. 
Развптпе двпженнй н формпровання пспхмческпх процессов п качеств. 
Особенностн поведення младенца. Основные новообразованпя возраста. 
Крпзпс 1 года. 

Пспхнческое развптпе в раннем детстве. Соцнальная снтуацня развнтпя. 
Предметно-маннпулятпвная деятельность как ведушая деятельность возраста. 
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Особенностн пснхнческого развнтпя: быстрый темп, завнспмость от 
условнй жнзнн, раннмость, обучаемость н др. Основные факторы развнтня: 
прямая походка, предметные действня н речь. Развнтне пснхнческнх 
процессов п качеств. Основные новообразовання возраста. Предметно-нгровая 
актнвность как предпосылка появлення нгры. Крнзнс 3-х лет. 

Пснхнческое развнтне н формнрованне лнчностн 
в дошкольном возрасте 

Соцнальная сптуацня развнтня дошкольннка. Сюжетно-ролевая нгра как 
ведуіцпй впд деятельностн дошкольннка. Развнтпе нгровых действпй. Сюжет, 
ролп, содержанне н правнла как компоненты нгры. Образно-ролевая, 
сюжетно-ролевая, режпссерская нгра с правнламн в дошкольном возрасте. 
Продуктнвные внды деятельностн в дошкольном возрасте: нзобразнтельная п 
конструктнвная деятельность в дошкольном возрасте. Элементы учення н 
труда в деятельностн дошкольннка н пх роль в пснхнческом развнтнн. 

Развнтне лнчностн дошкольнпка. Развнтне соподчннення мотнвов как 
результат усвоення норм моралн. Пронзвольность поведення дошкольннка. 
Развптпе самосознання в дошкольном возрасте. Развнтпе эмоцнональной н 
волевой сферы дошкольннка. Развнтне познавательных процессов в 
дошкольном возрасте. Межлпчностные отношення дошкольннков. 

Пспхологнческне новообразованпя дошкольного возраста. 
Пснхологпческая готовность ребенка старшего дошкольного возраста к 
обученню в школе. 

Пснхнческое развнтне н формнрованне лнчностн 
младшего школьннка 

Соцпальная снтуацпя развнтня младшего школьннка. Ученне как 
ведуіцнй внд деятельностн возраста. Пснхологнческне особенностн 
начального этапа обучення. Пснхологнческне особенностн нгровой н 
трудовой деятельностн младшнх школьннков. 

Развнтпе познавательных процессов в младшем школьном возрасте. 
Развнтне устной н пнсьменной речн в младшем школьном возрасте. 
Возрастные особенностп лнчностн. Развнтпе эмоцнонально-волевой сферы. 
Развптне самооценкн н уровня прптязанпй. Межлнчностные отношення в 
младшем школьном возрасте. 

Пснхологпческне новообразовання в младшем школьном возрасте. 

Пснхнческне особенностн развнтня н формнровання 
лнчностн подростка 

Половое созреванне как бнологпческнй фактор, стнмулнруюшнй 
фпзнческое п фнзнологнческое развптне в подростковом возрасте. Половые н 
пндпвндуальные разлнчня. Проблемы подросткового возраста как следствне 
полового созревання: нравственная неустойчнвость, неустойчнвая самооценка, 
протнворечнвость характера н устремленнй, акцентуацня характера 
подростков, неустойчнвость поведення, завнснмость от внешннх влнянпй. 
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Соцнальная снтуацня развнтня в подростковом возрасте. Ннтпмно-
лнчностное обшенне как ведуіцнй впд деятельностн. Обіцественно-полезная 
деятельность. Учебная деятельность подростка в снстеме многообразных 
вмдов деятельностн. Особенностн отношення подростков к ученню. 
Познавательные н творческне ннтересы подростка как предпосылкн к 
занятпям разлпчнымн впдамн деятельностп н как псточннк формнровання у 
нпх деловых качеств лпчностн. 

Развптпе познавательных процессов в подростковом возрасте. 
Возрастные особенностн развптня лпчностн. Подростковые увлечення. 
Экспернментнрованне н становленпе лнчностн подростков. Потребность 
подростков в самоутвержденпп н самостоятельностн. Развптне эмоцнонально-
волевой сферы. Развнтне самооценкн н уровня прнтязаннй. 

Межлнчностные отношенпя в подростковом возрасте. Особенностн 
взапмоотношеннй подростков со сверстннкамн н взрослымн. 

Основные пспхологнческне новообразовання подросткового возраста. 

Становленне лнчноетн в старшем школьном возрасте 
Соцнальная сптуацня в старшем школьном возрасте. Учебно-

професснональная деятельность как ведушая деятельность возраста. 
Особенностн умственной деятельностн в ранней юностн. Формнрованне 

теоретпческого мышленпя н стнля умственной деятельностн. Особенностн 
развптмя познавательных процессов в раннем юношеском возрасте. Развнтме 
обшпх п спецпальных способностей в условпях профпльного обученпя. 

Возрастные особенностн развнтпя лпчностн. Стабплнзацня лнчностн н 
самоопределенпе: способность к органнзацпп деятельностн п 
самоорганнзацнп в ней, становленпе мпровоззрення, лнчностное н 
професснональное самоопределенпе. Развнтне самосознання в старшем 
школьном возрасте. Потребность в самовоспнтаннн н его особенностн. 
Формпрованпе реальных жпзненных планов. Развнтпе эмоцнонально-волевой 
сферы. Межлнчностные отношення в ранней юностн. Дружба н любовь 
юношей н девушек. 

Пснхологнческпе новообразованпя в старшем школьном возрасте. 

2.4 ПЕДАГОГНЧЕСКАЯ ПСПХОЛОГПЯ 

Предмет, задачн н методы педагогнческой пспхологпп 

Предмет педагогпческой пснхологпн. Педагогнческая пспхологня как 
наука о закономерностях развптня пспхпкн п лнчностп ребенка в процессе 
обучення п воспнтанпя. Разделы педагогнческой пснхологпп: пспхологня 
обученпя, пснхологпя воспнтанпя н псмхологмя лнчностп п деятельностн 
учптеля. 

Место педагогнческой пспхологнн в спстеме другнх наук. Связь ее с 
обіцей, возрастной п соцнальной пснхологпей. Задачн педагогмческой 
пснхологпп: раскрытне механпзмов п закономерностей обучаюшего н 
воспптываюіцего воздействпя на пнтеллектуальное н лпчностное развнтме 
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обучаемого, определенне механнзмов н закономерностей освоення 
обучаюш,нмся соцнокультурного опыта, его структурнровання, сохраненпя в 
ннднвндуальном сознанпн обучаемого, нзученне пснхологнческмх основ 
педагогпческой деятельностн. 

Методологнческпе прннцнпы нзучення развнтня пспхнкн н лнчностн 
человека в процессе обученпя н воспптання: прннцнп едннства сознання н 
поведення, детермпннзма, обьектпвностн, нсторнзма, н др. 

Методы педагогнческой пснхологнн. Пснхолого-педагогнческнй 
экспернмент как спецнальный метод педагогнческой пснхологнн. Тесты н 
условпя нх прнменення в педагогпческой пспхологнн. Планнрованне м 
построенпе пснхолого-педагогпческого нсследовання. 

Пснхологнческне основы обучення. 
Развнтне лнчностн в процессе обученпя 

Пснхологнческая характерпстпка обучення. Обученне как совместная 
деятельность учптеля н ученнка, обеспечнваюіцая усвоенне знаннй 
школьнпкамн н овладенне способамн прнобретення знанпй. Обученне н 
развнтне. Понятне уровня актуального развнтня н «зоны блнжайшего 
развптня». Основные лпнпп пснхнческого развнтня в учебном процессе: 
развнтне познавательной сферы, лнчностн н пснхологпческой структуры 
деятельностн. Обучаемость как способность обучаюшегося к усвоенпю 
знаннй. 

Понятпе научення. Наученпе как результат н процесс прнобретенмя 
ннднвндуального опыта. Характерпстнка вндов научення по форме (знанпя, 
уменпя, навыкп) н по механнзму (нмпрпнтннг, условно-рефлекторное 
наученме, оперантное наученпе, внкарное наученне н вербальное наученне). 

Факторы, влняюіцпе на процесс обучення. Пспхологнческне условня 
формпровання учебных уменнй н навыков: полнота орнентпровочной основы 
действнй, развернутость действпя прн его первоначальном показе н освоеннн, 
поэлементное освоенне сложного действня, осознанность н полноценность 
навыков н уменнй, растянутость процесса формнровання навыков н уменпй, 
поэтапная отработка каждого навыка п уменпя. Этапы формпровання навыка: 
осмысленпе навыка, осознанпе навыка, автоматнзацня навыка н высокая 
автоматнзацня навыка. 

Пснхологнческне условня формпровання знаннй в процессе обучення. 
Пснхолого-педагогнческнй аналпз знаннй: предметная, логнческая н 
пспхологпческая составляюшпе. Параметры знаннй: полнота, оператнвность, 
глубнна, гнбкость, осознанность н др. Этапы усвоення знаннй: узнаванпе, 
воспронзведенне, понпманпе, прнмененне в знакомых снтуацпях, прнмененпе 
в незнакомых снтуацпях н оценнванпе. Условпя формнровання понятнй в 
траднцпонном обученнн, развпваюіцем обученпн н теорнп поэтапного 
формпровання умственных действпй п понятнй. 

Развнтпе познавательных процессов в обученнн. Развнтпе вннманпя н 
воспрпятпя в учебном процессе. Развптне памятн н обученне эффектнвному 
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запомннанню. Обученне мышленню н воображенню. Метод подеказкн как 
средство обученпя творческому мышленпю. 

Путн оптнмпзацпн обучення. Пснхологнческне основы развнваюшего 
обученпя, проблемного, дпфференцнрованного п программнрованного 
обученпя. Концепцпя поэтапного формпровання умственных действнй м 
понятнй (П.Я. Гальпернн, Н.Ф. Талызнна). 

Пснхологнческая характернстнка учебной деятельностн 

Пснхологнческая характерпстпка учення. Ученпе как самостоятельная 
деятельность субьекта, выполняемая без посторонней помоіцн на основе 
пмеюшпхся знанпй, уменнй п жпзненного опыта. Пспхологнческпе факторы, 
определяюшде успешность в ученпн. 

Структура учебной деятельностп. Внешняя п внутренняя стороны 
учебной деятельностн. Пснхологпческая характернстпка субьекта, предмета, 
средств, способов н продукта учебной деятельностн. 

Пснхологнческая характерпстпка учебной мотпвацнн, учебных целей п 
задач, действпй (учебных, самоконтроля н самооценкн). Пспхологнческая 
характерпстпка мотпвацпп учебной деятельностн. Класснфнкацпя мотпвов 
ученпя: внешнпе п внутреннне мотпвы ученпя, соцпальные п познавательные 
мотпвы ученпя. Условпя формпрованпя учебной мотнвацпн обучаюшпхся. 
Ннтерес как компонент учебной мотнвацнп. Основные факторы, 
способствуюіцпе проявленпю пнтереса к ученпю. Возрастные особенностп 
мотпвацпп учебной деятельностп. 

Особенностн учебной деятельностн в разлпчные возрастные перноды, 
нх учет прп органнзацнн обученпя. 

Пснхологня педагогнческой деятельностп п лпчностп учптеля 

Понятпе педагогпческой деятельностн. Педагогнческая деятельность как 
професспональная деятельность учнтеля, направленная на развптпе 
обучаюшнхся. Основные функцнн педагогнческой деятельностн: 
конструктпвная, органпзацпонная, коммуннкатнвно-стпмулпруюшая, 
пнформацпонно-обучаюіцая, эмоцпонально-коррегпруюшая н контрольно-
оценочная. Структура педагогпческой деятельностп. Нндпвпдуальный стнль 
педагогпческой деятельностп как устойчпвая снстема прпемов н способов 
професспональной деятельностн. Характернстпкп пндпвндуального стпля 
деятельностп: содержательные, дпнампческпе, результатпвные. Внды 
ннднвпдуального стпля педагогпческой деятельностн: авторптарный, 
демократпческпй н попустнтельскнй. 

Характернстпка сотрудннчество учнтеля п ученнков. Структура 
педагогнческого обшенпя: коммунпкатпвная, перцептпвная н пнтерактпвная 
стороны. Особенностп воспрпятня н поннмання учптелем лпчностн ученнка п 
ученпком лнчностн учптеля. Основные механнзмы межлпчностного 
воспрнятпя. Тпппчные ошпбкн прп воспрнятнп п понпманпн учнтелем 
лпчностн ученпка. Барьеры педагогпческого обіценпя: фнзпческпе, соцпально-

29 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



пснхологнческне м лпчностные. Стпль обіцення учнтеля с обучаюш,нмся н его 
влпянне на формнрованпе лнчностн обучаш;егося. 

Пснхологнческне требовання к лнчностн учптеля. Професснонально 
значпмые качества педагога. Обшпе н спецпальные способностн педагога как 
нндйвндуально-тнпологпческне особенностн, являюшнеся условнем 
успешностп выполнення професснональной деятельностп. Структура обшпх 
педагогпческпх способностей: лнчностные, дндактнческне н органпзацпонно-
коммунпкатнвные способностп. Спецпальные педагогнческне способностн 
как условне успешностн обучення конкретным предметам. Воспнтанне 
коммунпкатпвных способностей педагога. Педагогпческнй такт как 
способность. Направленпя н способы самосовершенствованпя учптеля. 

Пснхологнческая характернстнка воспнтання п самовоспптанпя 

Пснхологнческая характерпстнка воспптання. Воспнтанне как 
целенаправленная деятельность взрослого, направленная на созданне условпй 
для пспхпческого развнтпя ребенка. Воспнтательные возможностп 
коллектпва. Пснхологнческпе механнзмы формнрованпе свойств лпчностн: 
подражанпе, ннтерпорпзацпя, сдвнг мотпва на цель, «Я-образ», самооценка, 
уровень прнтязанпй, соцпальная ндентнфнкацня, когннтнвный днссонанс, 
рефлексня, децентрацня. 

Стратегнп пснхологпческого воздействня: нмператпвная, 
манппулятнвная, дпалогнческая. Условпя, прн которых предпочтптельно 
прпмененпе каждой пх нпх. 

Понятне самовоспптанпя. Самовоспптанне как высшая форма 
самоуправлення. Самовоспптанне п воспнтанне. Пспхологнческне 
предпосылкп самовоспнтанпя Пспхологпческая готовность к самовоспнтанпю: 
сформнрованность процессов самопознанпя, самоотношенпя, самооценкн н 
саморегуляцнп. Мотпвы занятнй самовоспнтаннем. Условпя н путн 
самовоспнтанпя, пх характернстпка. Методы самовоздействпя п нх 
характернстнка. 

Формпрованне пснхологнческой готовностп школьннков к 
самоопределенпю. 

Пспхологпя педагогпческой оценкп 

Пснхологнческая характерпстнка педагогнческой оценкп. Место оценкп 
в структуре обученпя. Контрольно-оценочная деятельность учптеля. Оценка 
как обратная связь между ученпком п учнтелем. Оценка н самооценка. 

Функцнп педагогнческой оценкп: контролпруюшая, образовательная, 
стпмулпруюндая, днагностнческая, соцнальная, констатнруюшая, 
воспптательная. Средства стпмулпрованпя учебной деятельностп детей: 
органпческпе, матернальные, моральные, соцпально-пспхологнческме, 
пнднвпдуальные. Стнмулпруюгцая роль поогцреннй н наказанпй. 
Комплексный характер стнмулпрованпя учебной деятельностн п 
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самовосгштання детей. Лнчная н снтуатнвная обусловленность действнй 
разлнчных стнмулов. 

Внды педагогнческой оценкн: предметные п персональные, 
матерпальные н моральные, результатпвные п процессуальные, 
колпчественные н качественные. Оценка н отметка. Соцпально-
псмхологнческпе формы педагогпческого оценнвання: прпзнанне, нзмененне 
соцпального статуса ребенка, повышенне лпчного престмжа через значммые 
соцнальные ролн. 

Условпя эффектнвностп педагогпческой оценкп: учет нндпвпдуальных п 
возрастных особенностей ребенка, законы формпрованпя обратной связп н др. 
Крптерпн эффектнвностн педагогпческой оценкп: желанне ребенка учнться н 
«быть воспнтуемым». Условпя формпрованпя у обучаюшнхся самооценкн. 
Возрастные особенностн ребенка п педагогпческая оценка. 

Сотрудннчество в педагогнческом коллектнве 

Пснхологнческая характернстнка образовательной спстемы, ее 
структура. Взапмодействне субьектов образовательной снстемы: учебно-
педагогнческое взанмодействне ученнка н учнтеля, взанмодействне ученнков 
между собой п межлпчностное взапмодействпе учнтелей. Педагогнческое 
обшенне как форма взапмодействня субьектов образовательного процесса. 
Пснхологпческпй контакт, конфлпкт, затруднення нлн «барьеры обшення» как 
результат взанмодействня субьектов образовательного процесса. Стнль н 
методы руководства педагогпческнм коллектпвом. Достопнства п недостаткн 
разных стнлей. 

Органнзацпя работы педагогнческого коллектнва как условпе 
формнрованпя детского коллектнва. Органнзацня работы педагогнческого 
коллектнва как основная задача руководптеля. Характернстмка работы 
педагогнческого коллектмва. Основные целн органнзацпн н управленпя 
педагогнческпм коллектнвом: поддержанне его целостностн, оптнмнзацпя 
функцноннровання, обеспеченне достнженпя целн, развнтне коллектнва. 
Основные управленческпе функцпн органнзатора: планпрованне, органпзацня 
управленпя, прпнятне управленческпх решенпй, контроль, регулнрованне н 
мотнвацпя деятельностн педагогов. Крнтерпн эффектпвностн деятельностн 
коллектнва. Роль руководнтеля педагогпческого коллектнва в 
професснональном росте учптеля. Особенностн взапмоотношеннй в 
педагогнческом коллектнве. Внды взанмоотношеннй: офпцпальные н 
неофнцнальные. Сплоченность как важнейшая ннтегральная соцнально-
пснхологнческая характернстнка педагогнческого коллектнва. 

Пснхолого-педагогнческое сопровожденне как професспональная 
деятельность школьных педагогов н пспхологов, орнентнрованная на 
созданпе условнй (педагогпческпх, пснхологпческпх, соцпальных) успешного 
обученпя н развнтпя каждого ребенка. Основные впды работы школьного 
практпческого пспхолога: пснхологпческое просвеіценпе, пспходнагностпка, 
пснхологнческое консультпрованпе, пспхопрофнлактнка, пснхологпческая 
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коррекцня н работа по развнтмю епособностей ребенка, формнрованне его 
лнчностн. 

Сотрудннчество школьного пснхолога с учнтелямн н роднтелямп. 
Основные формы п методы работы пснхолога с учнтелямн: открытый 
пснхологнческнй аналнз урока, научно-практнческпй семпнар, днскуссня, 
професснонально-педагогнческнй тренпнг н др. 

32 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ




