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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Профессиональное становление учителя – сложный и динамичный 

процесс формирования личности и ее готовности к педагогическому труду. 

Педагогическая профессия требует культурологического, 

человековедческого и профессионального образования, а также специальной 

подготовки. Учительской профессии присущи сложные сочетания прямых и 

косвенных результатов труда, непосредственных и отдаленных во времени. 

Преобладание в педагогической профессии творческой составляющей, 

решения познавательных и педагогических задач в меняющихся 

обстоятельствах актуализируют в качестве субъектного идеала 

педагогического образования интегрированный образ педагога-инноватора, 

сочетающего позиции дидакта, воспитателя, лидера, лектора, исследователя, 

аксиолога, методолога, проектировщика, конструктора, управленца, 

экспериментатора, писателя, фасилитатора, консультанта и др. 

Модернизация системы образования предъявляет повышенные 

требования к профессиональной подготовке учителя начальных классов – 

высококомпетентной целостной личности, готовой к гуманным 

взаимоотношениям, сотрудничеству, взаимопониманию, созданию условий 

для всестороннего развития личности воспитанников и осуществлению 

своего человеческого и социального предназначения. В современных 

социокультурных условиях проблема подготовки учителя, формирования его 

профессиональной компетентности, общей и педагогической культуры, 

повышения его социального и государственного статуса приобретает особую 

актуальность. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – создание условий, обеспечивающих 

осознание будущими учителями начальных классов значимости сделанного 

ими профессионального выбора, формирование целостного представления о 

педагогической деятельности, развитие интереса к педагогической 

профессии. 

Задачи учебной дисциплины: 

 формирование у будущих учителей начальных классов понимания 

миссии и задач современного педагога, его обязанностей и ожиданий со 

стороны общества; 

 включение будущих учителей начальных классов в процесс 

осознанного формирования ценностных ориентаций в области 

профессиональной деятельности; 

 развитие у первокурсников потребностей в профессиональном 

самоопределении и личностно-профессиональном саморазвитии; 

 формирование у студентов коммуникативных умений и навыков, 

необходимых для профессионального общения. 
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Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста 

соответствующего профиля, связи с другими учебными дисциплинами 

Учебная дисциплина «Введение в педагогическую профессию» 

выполняет пропедевтические функции в системе педагогического 

образования. Данная дисциплина открывает цикл психолого-педагогических 

дисциплин, изучаемых на факультете начального образования, и логически 

связана с основными теоретическими курсами «Педагогика», «Психология», 

дисциплинами вузовского компонента и дисциплинами по выбору студента: 

«Современные образовательные технологии в начальной школе», «Методика 

воспитательной работы», «Организация взаимодействия учителя с семьей 

учащегося», а также с педагогической практикой. С изучения этой 

педагогической дисциплины начинается систематическое изучение 

педагогики как отрасли науки.  

Изучение учебной дисциплины «Введение в педагогическую 

профессию» обусловлено необходимостью формирования у будущего 

педагога представлений об особенностях педагогической профессии и 

перспективах ее развития в современных социокультурных условиях, о 

сущности педагогической деятельности, о требованиях к личности и 

компетентности педагога, личностно-профессиональном самоопределении и 

саморазвитии будущего специалиста. Свободное оперирование знаниями и 

умениями, полученными студентами в рамках данной дисциплины, – 

необходимое условие успешного освоения впоследствии дисциплин 

педагогического цикла.  

В структуре курса можно выделить три ключевых направления: 1. 

Учитель в обществе. 2. Система образования и подготовка к педагогической 

деятельности. 3. Современный школьник, его развитие и воспитание. 

Содержание курса направлено на формирование у будущих учителей 

профессионального самосознания, педагогической культуры, включает 

знания методологического характера о сущности образования как 

общественного явления и как целенаправленного процесса воспитания и 

обучения в интересах человека, общества и государства, о стратегии развития 

отечественного образования, о взаимосвязи педагогической теории и 

практики.  

Изучение учебной дисциплины «Введение в педагогическую 

профессию» обеспечит расширение кругозора первокурсников в сфере 

педагогической профессии, осознание ее социальной значимости, овладение 

содержанием педагогической деятельности, формирование 

профессионально-педагогической направленности мышления, 

коммуникативных умений и навыков, необходимых для профессионального 

общения.  
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Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 

образовательным стандартом 

Согласно образовательному стандарту высшего образования «Высшее 

образование, Первая ступень. Специальность 1-01 02 01 Начальное 

образование», утвержденному и введенному в действие постановлением 

Министерства образования РБ от 30.08.2013 г. № 87 изучение учебной 

дисциплины «Введение в педагогическую профессию» направлено на 

формирование у студентов академических, социально-личностных и 

профессиональных компетенций: 

Требования к академическим компетенциям 

Студент должен: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть методами научно-педагогического исследования. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9 Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

АК-10. Уметь регулировать взаимодействия в педагогическом 

процессе. 

Требования к социально-личностным компетенциям 

Студент должен: 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-7. Быть способным осуществлять самообразование и 

совершенствовать профессиональную деятельность. 

Требования к профессиональным компетенциям 

Студент должен: 

ПК-17. Осуществлять профессиональное самообразование и 

самовоспитание с целью совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ПК-18. Организовать целостный образовательный процесс с учетом 

современных образовательных технологий и педагогических инноваций. 

ПК-19. Анализировать и оценивать педагогические явления и события 

прошлого в свете современного научного знания. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 

– историю зарождения педагогической профессии и ее сущностные 

характеристики; 

– сущность и основные компоненты педагогической культуры учителя; 

– требования к личности педагога и критерии успешной 

педагогической деятельности; 

– этапы и условия профессионального становления и развития 

педагога; 
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– психологические закономерности педагогического общения, правила, 

средства, ролевые позиции в общении. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь: 

– выделять основные виды педагогической деятельности; 

– формулировать профессионально обусловленные требования к 

личности педагога; 

– оценивать эффективность педагогической деятельности; 

– корректировать результаты педагогической деятельности; 

– анализировать конфликтную ситуацию в профессиональной 

деятельности; 

– адекватно использовать средства вербального и невербального 

общения; 

– устанавливать, поддерживать психологический контакт и обратную 

связь в общении. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть: 

– методами профессионального самообразования и самовоспитания 

учителя; 

– методами диагностики и оценки профессионализма педагога; 

– способами самовыражения педагога посредством профессиональных 

позиций; 

– приемами выражения эмоциональных состояний в ситуации 

общения; – техниками активного слушания. 

Общее количество часов и количество аудиторных часов, 

отводимое на изучение учебной дисциплины в соответствии с учебным 

планом учреждения высшего образования по специальности 

Программа учебной дисциплины компонента учреждения высшего 

образования «Введение в педагогическую профессию» рассчитана на 58 

часов. Из них аудиторных 34 часов:  

для дневной формы получения образования: 16 ч лекционных занятий, 

из них 2 ч управляемая самостоятельная работа, 18 ч практических занятий, 

24 ч – самостоятельная работа; форма контроля – зачет;  

для заочной формы получения образования, 5 лет обучения: 6 ч 

лекционных занятий, 4 ч – практических занятий; 48 ч – самостоятельная 

работа; форма контроля – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Педагогическая профессия, ее особенности и миссия 
Возникновение и становление педагогической профессии. Понятие 

«педагогическая профессия»: сущность и содержание.  

Мотивы выбора педагогической профессии.  

Гуманистическая функция педагогической профессии. Миссия 

педагогической профессии.  

Особенности педагогической профессии. Место педагогической 

профессии в профессиональной сфере «Человек – Человек».  

Характеристика педагогической профессии по содержанию труда: по 

объему труда, средствам ее осуществления, условиям. Характеристика 

субъекта педагогического труда. 

Педагогическая профессия и педагогические специальности. 

Противоречие между массовостью и уникальностью педагогической 

профессии. Содержание внутренней установки человека на самовоспитание. 

Тема 2. Психодиагностика коммуникативной деятельности 

педагога. 
Психотехники анализа речевой деятельности педагога. 

Психологические способы развития профессиональной речи педагога. 

Тема 3. Образование как социокультурный феномен. Система 

образования Республики Беларусь 
Образование как ценность, процесс, система и результат. Образование 

как социокультурный феномен. 

Культурологический и компетентностный подходы к трактовке и 

формированию образования.  

Основные законы и институты системы образования Республики 

Беларусь. Учреждения общего среднего образования. 

Непрерывное образование и самообразование как средство развития 

личности. 

Кодекс Республики Беларусь «Об образовании». Принципы 

государственной политики в сфере образования. 

Тема 4. Ребенок как самоценность и его позиция в 

образовательном процессе. Права ребенка. 
Детство как предмет научного исследования. Этика отношения к 

детству в ее историческом развитии. 

Защита прав ребенка в международных актах и законодательстве 

Республики Беларусь. «Декларация прав ребенка» (1959 г.), «Конвенция о 

правах ребенка» (1989 г.), Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» 

(1991 г.). Основные права обучающихся в Кодексе Республики Беларусь «Об 

образовании» (2011 г.). 

Целостный подход к ребенку, развивающемуся человеку, личности.  

Ребенок в образовательном процессе как субъект и объект. Школа – 

пространство развития ребенка. Позиция ребенка в образовательном 

процессе школы.  
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Условия формирования положительного отношения ребенка к школе. 

Атмосфера учебного заведения как условие благоприятного развития 

ребенка в школьном коллективе. 

Типы учащихся по характеру отношения к образовательному процессу. 

Тема 5. Активное слушание в процессе педагогического общения. 

Психотехники активизации речевых высказываний у учащихся. 

Диагностика умения слушать. Активное слушание и его техники. 

Формирование навыка активного слушания. Особенности использования 

психотехник по активизации речевых высказываний у учащихся. 

Тема 6. Педагогическая деятельность: сущность, структура, 

функции 
Педагогическая деятельность как общечеловеческий атрибут и 

средство предоставления обществом образовательных услуг человеку. 

Сущность и структура педагогической деятельности.  

Коллективный характер и творческая природа педагогической 

деятельности. 

Основные виды педагогической деятельности. Уровни педагогической 

деятельности. 

Специфика условий труда учителей городских и сельских учреждений 

образования различного типа. 

Тема 7. Коммуникативные задачи в общении. Психотехники 

эффективной реализации коммуникативных задач в педагогическом 

общении. 

Установление, поддержание и завершение психологического контакта. 

Правила обращения к партнеру по общению. Особенности обратной связи в 

процессе общения. Оценочная деятельность в процессе общения. Искусство 

комплимента. Трансформация модальности долженствования в модальность 

возможного.  

Тема 8. Учитель как личность и субъект педагогической 

деятельности 
Профессиональная мотивация педагога. 

Уникальность личности учителя. Педагог и личность ребенка. 

Профессионально обусловленные требования к личности педагога. 

Профессиограмма личности учителя. 

Этапы и условия профессионального становления и развития педагога.  

Профессиональная компетентность педагога. Требования к 

теоретической и практической готовности учителя.  

Профессиональная этика и педагогический такт учителя. 

Индивидуальный стиль деятельности учителя: сущность, 

функциональная структура и типология. Формирование индивидуального 

стиля будущего учителя как субъекта в процессе его общепедагогической 

подготовки. 
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Тема 9. Вербальные и невербальные средства общения в работе 

педагога. Психологически эффективные и безопасные техники 

виртуального общения педагога. 

Вербальные и невербальные средства общения. Развитие невербальных 

средств общения. Понятие кодирования и декодирования информации. 

Понятие тезауруса. Развитие вербальных средств общения.  

Особенности использования психологически безопасных техник 

виртуального общения в профессиональной деятельности педагога. 

Тема 10. Педагогическая культура и профессионализм учителя 
Сущность понятия «педагогическая культура». Аксиологический, 

технологический и личностно-творческий компоненты педагогической 

культуры. 

Понятие «педагогический профессионализм». Уровни 

профессионализма педагога.  

Пространство профессионализации личности учителя: личностные 

особенности специалиста. Профессиональное и личностное самоопределение 

учителя. 

Компетентностная модель будущего учителя. 

Педагогическая акмеология и ее сущность. Акмеограмма учителя. 

Педагогическая квалиметрия. Аттестация и квалификационные 

категории учителей. Учитель-методист. Учитель-мастер. Заслуженный 

учитель. Народный учитель. 

Тема 11. Психологические особенности реализации ролевых 

позиций в педагогическом общении. 

Коммуникативные трансакции в процессе общения. Позиции в 

общении. Самопознание ролевых позиций в процессе общения. 

Тема 12. Педагогическое образование как личностно-

преобразующая деятельность 
Образовательная среда – условие становления и развития личности 

педагога. 

Понятие образовательного пространства учреждения высшего 

педагогического образования и его структура. Существенные признаки 

образовательного пространства педагогического университета. 

Личностно-профессиональное развитие педагога в процессе обучения и 

практической деятельности. 

Личностное развитие будущего учителя в учебной и практической 

деятельности. 

Активность личности в совершенствовании и преобразовании условий 

своего развития. 

Диалогизация учебного процесса в педагогическом вузе. Обобщенная и 

индивидуальная образовательные траектории будущего учителя. 

Тема 13. Эмоции и саморегуляция в процессе общения. 

Психологические приемы профилактики эмоционального выгорания в 

деятельности педагога. 
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Выражение и понимание эмоциональных состояний. Способы 

выражения эмоций в процессе общения. Управление эмоциями. Особенности 

использования психологических приемов профилактики эмоционального 

выгорания в деятельности педагога. 

Тема 14. Профессиональное самовоспитание и 

самообразование учителя 
Профессиональное самообразование и самовоспитание учителя через 

всю жизнь: сущность и содержание.  

Роль самообразования и саморазвития в эффективном освоении 

профессии. Виды и аспекты самообразования. Задачи профессионального 

самообразования. Источники самообразования учителя. 

Культура самообразования и самовоспитания педагога.  

Структура процесса самовоспитания педагога: самодиагностика; 

выработка программы личностного роста. 

Методы самовоспитания (самоконтроль, самостимулирование, 

самоотчет). 

Тема 15. Психологическая рефлексия в процессе групповой работы 

педагога: техники, приемы, условия эффективности.   
Определение линий развития коммуникативной компетентности 

педагогов. Принципы составления алгоритма по формированию 

коммуникативного качества. Оценка эффективности работы в группе. 

Тема 16. Конфликты в образовательном пространстве школы.  
Выявление коммуникативных барьеров и способов их преодоления. 

Анализ конфликтных ситуаций. Конструктивное разрешение конфликтных 

ситуаций. Техники школьной медиации. Коммуникативные техники в 

стрессогенных ситуациях педагогического взаимодействия. 

Тема 17. Профайлинг в работе педагога: построение 

коммуникативного процесса с учетом характерологических проявлений 

субъектов общения. 

Основы профайлинга в профессиональной деятельности педагога. 

Формирование умений построения коммуникативного процесса с учетом 

характерологических проявлений субъектов общения. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРОФЕССИЮ»  

(дневная форма получения образования) 

 

Н
о
м
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д
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а,
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ем

ы
 

Название раздела, темы 

Количество 

аудиторных часов 
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м
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я
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л
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о
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о
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о
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о
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и

я
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Л
и
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а 
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н
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о
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о
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л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Педагогическая профессия, ее 

особенности и миссия  

2   2 Презентация осн. [1] 

доп. [2] 

Конспект лекций 

2.  Психодиагностика коммуникативной 

деятельности педагога 

 2    осн. [3] 

доп. [3, 5] 

 

3.  Образование как социокультурный 

феномен. Система образования в 

Республике Беларусь 

  2 2  осн. [1] 

доп. [8] 

Выполнение УСР 

4.  Ребенок как самоценность и его позиция 

в образовательном процессе. Права 

ребенка 

2   2 Презентация осн. [1] 

доп. [8] 

Эссе 

5.  Активное слушание в процессе 

педагогического общения. Психотехники 

активизации речевых высказываний 

 2    осн. [2, 4] 

доп. [1] 
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учащихся 

6.  Педагогическая деятельность: сущность, 

структура, функции 
2   2 Презентация осн. [1] 

доп. [7] 

Конспект лекций 

7.  Коммуникативные задачи в общении. 

Психотехники эффективной реализации 

коммуникативных задач в 

педагогическом общении 

 2    осн. [3, 4] 

доп. [1, 5] 

 

8.  Учитель как личность и субъект 

педагогической деятельности 

2   4 Презентация осн. [1, 5] 

доп. [4, 6, 7] 

Эссе 

9.  Вербальные и невербальные средства 

общения в работе педагога. 

Психологически эффективные и 

безопасные техники виртуального 

общения педагога. 

 2    осн. [3, 4] 

доп. [1, 5] 

 

10.  Педагогическая культура и 

профессионализм учителя 
2   2 Презентация осн. [1, 5] 

доп. [4, 6, 7] 

Модель будущего учителя 

11.  Психологические особенности 

реализации ролевых позиций в 

педагогическом общении. 

 2    осн. [3, 4] 

доп. [3, 5] 

 

12.  Педагогическое образование как 

личностно-преобразующая деятельность 
2   2 Презентация осн. [1] 

доп. [7] 

Программа личностно-

профессионального 

саморазвития педагога 

13.  Эмоции и саморегуляция в процессе 

общения. Психологические приемы 

профилактики эмоционального 

выгорания в деятельности педагога 

 2    осн. [3] 

доп. [3, 4] 

 

14.  Профессиональное самовоспитание и 

самообразование учителя 
2   2 Презентация осн. [1] 

доп. [2, 4, 6] 

Таблица «Методы 

самовоспитания» 
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15.  Психологическая рефлексия в процессе 

групповой работы педагога: техники, 

приемы, условия эффективности 

 2    осн. [2, 4] 

доп. [3, 5] 

 

16.  Конфликты в образовательном 

пространстве школы. Коммуникативные 

техники в стрессогенных ситуациях 

педагогического взаимодействия 

 2    осн. [3, 4] 

доп. [1, 3] 

 

17.  Профайлинг в работе педагога: 

построение коммуникативного процесса 

с учетом характерологических 

проявлений субъектов общения. 

 2    осн. [3, 4] 

доп. [3, 5] 

 

18.  Обобщение и закрепление изученного. 

Подготовка к зачету. 

   6    

 ВСЕГО 14 18 2 24    
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРОФЕССИЮ»  

(заочная форма получения образования (5 лет)) 

 

Н
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Название раздела, темы 

Количество 

аудиторных 
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о
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о
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Л
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о
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я
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Педагогическая профессия, ее особенности 

и миссия  

2  4 Презентация осн. [1] 

доп. [2] 

Конспект лекций 

2.  Психодиагностика коммуникативной 

деятельности педагога 

 2   осн. [3] 

доп. [3, 5] 

 

3.  Образование как социокультурный 

феномен. Система образования в 

Республике Беларусь 

  4  осн. [1] 

доп. [8] 

Конспект лекций 

4.  Ребенок как самоценность и его позиция в 

образовательном процессе. Права ребенка 

  6  осн. [1] 

доп. [8] 

Эссе 

5.  Педагогическая деятельность: сущность, 

структура, функции 
2  4 Презентация осн. [1] 

доп. [7] 

Конспект лекций 

6.  Учитель как личность и субъект 

педагогической деятельности 

2  6 Презентация осн. [1, 5] 

доп. [4, 6, 7] 

Эссе 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



15 

7.  Вербальные и невербальные средства 

общения в работе педагога. 

Психологически эффективные и 

безопасные техники виртуального 

общения педагога. 

 2   осн. [3, 4] 

доп. [1, 5] 

 

8.  Педагогическая культура и 

профессионализм учителя 
  6  осн. [1, 5] 

доп. [4, 6, 7] 

Модель будущего учителя 

9.  Педагогическое образование как 

личностно-преобразующая деятельность 
  4  осн. [1] 

доп. [7] 

Программа личностно-

профессионального 

саморазвития педагога 

10.  Профессиональное самовоспитание и 

самообразование учителя 
  4  осн. [1] 

доп. [2, 4, 6] 

Таблица «Методы 

самовоспитания» 

11.  Обобщение и закрепление изученного. 

Подготовка к зачету 

  10    

 ВСЕГО 6 4 48    
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЛИТЕРАТУРА  

 

Основная литература 

1. Введение в педагогическую профессию : курс лекций / под общ. 

ред. В. А. Капрановой. – Минск : Нов. знание, 2015. – 176 с. 

2. Индивидуальная и групповая психотерапия: практикум / 

О. В. Белановская, И. В. Аксючиц, И. А. Громова [и др.]. – Минск : Белорус. 

гос. пед. ун-т, 2010. – 80 с. 

3. Луцаев, В. И. Психолого-педагогические основы делового 

общения : учеб.-метод. пособие / В. И. Луцаев. – Минск : Респ. ин-т пед. 

образования, 2014. – 148 с.  

4. Морозов, А. В. Технологии эффективной коммуникации :  

пособие : в 2 ч. / А. В. Морозов, Н. В. Волох. – Минск : Акад. упр. при 

Президенте Респ. Беларусь, 2018. – Ч. 1. – 64 с. 

5. Цыркун, И. И. Лидеры педагогической профессии: сценарии 

эффективной педагогической деятельности : учеб.-метод. пособие / 

И. И. Цыркун, Л. А. Козинец ; под общ. ред. И. И. Цыркуна. – Минск : 

Белорус. гос. пед. ун-т, 2010. – 256 c. 

 

Дополнительная литература 

1. Вачков, И. В. Основы технологии группового тренинга. 

Психотехники / И. В. Вачков. – М. : Ось-89, 2015. – С. 34–39. 

2. Виноградова, Н. И. Акмеология профессиональной деятельности 

педагогов дошкольного и начального общего образования [Электронный 

ресурс] / Н. И. Виноградова, А. И. Улзытуева, Н. М. Шибанова. – Режим 

доступа: https://e-libra.ru/read/489561-akmeologiya-professional-noy-deyatel-

nosti-pedagogov-doshkol-nogo-i-nachal-nogo-obschego-obrazovaniy.html. – Дата 

доступа: 20.04.2019. 

3. Горянина, В. А. Психология общения : учеб. пособие для 

студентов фак. соц. работы / В. А. Горянина. – М. : Академия, 2014. – 416 с. 

4. Жук, А. И. Роль и место учителя в обществе знаний: новые 

компетенции и новые ориентиры / А. И. Жук // Народ. асвета. – 2014. –  

№ 10. – С. 32–36. 

5. Самохвалова, А. Г. Деловое общение: секреты эффективных 

коммуникаций : учеб. пособие / А. Г. Самохвалова. – СПб. : Речь, 2012. –  

333 с. 

6. Тарантей, В. П. Самореализация в педагогической профессии / 

В. П. Тарантей // Адукацыя і выхаванне. – 2018. – № 2. – С. 75–77. 

7. Торхова, А. В. Теоретико-методические основы развития 

индивидуального стиля профессиональной деятельности будущего учителя : 

монография / А. В. Торхова. – М. : Моск. гос. пед. ун-т, 2005. – 226 с. 
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8. Кодекс Республики Беларусь об образовании : 13 янв. 2011 г.,  

№ 243-З : принят Палатой представителей 2 дек. 2010 г. : одобр. Советом 

Респ. 22 дек. 2010 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 18.07.2016, № 404-З. – 

Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2016. – 400 с.  
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Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине «Введение 

в педагогическую профессию» организуется в соответствии с «Положением о 

самостоятельной работе студентов (курсантов, слушателей)», утвержденным 

приказом Министра образования Республики Беларусь от 06.04.2015. 

Содержание и формы самостоятельной работы студентов 

разрабатываются (или выбираются и адаптируются) преподавателями в 

соответствии с целями и задачами дисциплины, профессиональным 

направлением подготовки студентов. 

Наиболее эффективными формами и методами организации 

самостоятельной работы студентов являются: анализ проблемных ситуаций; 

решение компетентностных задач или выполнение творческих заданий 

(анализ статей, просмотр видеоматериалов (фильмов) и составление на них 

аннотаций; написание эссе и др.); выполнение тестовых заданий, тренингов и 

др. 

Самостоятельная работа студентов протекает в форме делового 

взаимодействия: студент получает непосредственные указания, 

рекомендации преподавателя об организации и содержании самостоятельной 

деятельности, преподаватель выполняет функцию управления (через учет, 

контроль и коррекцию ошибочных действий) и оценку результатов. 

 

Требования к внеаудиторной самостоятельной работе студентов 

для дневной формы получения образования 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Кол-

во 

часов 

на 

СРС 

Задание Форма выполнения 

1 Педагогическая 

профессия, ее 

особенности и миссия  

2 Изучите отрывок из 

учебного пособия по 

педагогике для 

студентов 

педагогических учебных 

заведений  

(В.А.Сластенин, 

И.Ф.Исаев, 

А.И.Мищенко, 

Е.Н.Шиянов) и 

составьте схему 

«Основные этапы 

возникновения и 

развития педагогической 

профессии». 

Схема «Основные 

этапы возникновения 

и развития 

педагогической 

профессии». 

2 Образование как 

социокультурный 

феномен. Система 

2 Составить конспект 

«Принципы 

государственной 

Конспект «Принципы 

государственной 

политики в сфере 
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образования в 

Республике Беларусь 

политики в сфере 

образования», 

основываясь на Кодексе 

Республики Беларусь 

«Об образовании». 

образования». 

3 Ребенок как 

самоценность и его 

позиция в 

образовательном 

процессе. Права 

ребенка 

2 Составить конспект 

«Защита прав ребенка в 

международных актах и 

законодательстве 

Республики Беларусь», 

используя следующие 

документы: 

«Декларация прав 

ребенка» (1959 г.), 

«Конвенция о правах 

ребенка» (1989 г.), Закон 

Республики Беларусь «О 

правах ребенка» (1991 

г.).  

Конспект на заданную 

тему. 

4 Педагогическая 

деятельность: 

сущность, структура, 

функции 

2 Составить тезаурус по 

теме «Педагогическая 

деятельность». 

Тезаурус по теме 

«Педагогическая 

деятельность». 

5 Учитель как личность 

и субъект 

педагогической 

деятельности 

2 Заполните таблицу 

«Профессионально 

значимые качества 

личности (ПЗКЛ) 

педагога». 

Таблица 

«Профессионально 

значимые качества 

личности (ПЗКЛ) 

педагога». 

  2 Написать эссе на тему 

«Портрет учителя». 

Эссе по заданной 

теме. 

6 Педагогическая 

культура и 

профессионализм 

учителя 

2 Разработать 

компетентностную 

модель будущего 

учителя. 

Модель будущего 

учителя. 

7 Педагогическое 

образование как 

личностно-

преобразующая 

деятельность 

2 Разработать программу 

личностно-

профессионального 

саморазвития педагога. 

Программа 

личностно-

профессионального 

саморазвития 

педагога. 

  

8 Профессиональное 

самовоспитание и 

самообразование 

учителя 

2 Составить таблицу 

«Методы 

самовоспитания 

современного учителя». 

Таблица «Методы 

самовоспитания 

современного 

учителя». 

 Обобщение и 

закрепление 

изученного. 

Подготовка к зачету. 

6   

 Всего 24 
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Требования к внеаудиторной самостоятельной работе студентов 

для заочной формы получения образования (5 лет) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Кол-

во 

часов 

на 

СРС 

Задание Форма выполнения 

1 Педагогическая 

профессия, ее 

особенности и миссия  

4 Изучите отрывок из 

учебного пособия по 

педагогике для 

студентов 

педагогических учебных 

заведений  

(В.А.Сластенин, 

И.Ф.Исаев, 

А.И.Мищенко, 

Е.Н.Шиянов) и 

составьте схему 

«Основные этапы 

возникновения и 

развития педагогической 

профессии». 

Схема «Основные 

этапы возникновения 

и развития 

педагогической 

профессии». 

2 Образование как 

социокультурный 

феномен. Система 

образования в 

Республике Беларусь 

4 Составить конспект 

«Принципы 

государственной 

политики в сфере 

образования», 

основываясь на Кодексе 

Республики Беларусь 

«Об образовании». 

Конспект «Принципы 

государственной 

политики в сфере 

образования». 

3 Ребенок как 

самоценность и его 

позиция в 

образовательном 

процессе. Права 

ребенка 

4 Составить конспект 

«Защита прав ребенка в 

международных актах и 

законодательстве 

Республики Беларусь», 

используя следующие 

документы: 

«Декларация прав 

ребенка» (1959 г.), 

«Конвенция о правах 

ребенка» (1989 г.), Закон 

Республики Беларусь «О 

правах ребенка» (1991 

г.).  

Конспект на заданную 

тему. 

2 Написать эссе на тему 

«Этика отношения к 

детству». 

Эссе «Этика 

отношения к детству». 

4 Педагогическая 

деятельность: 

сущность, структура, 

функции 

2 Составить тезаурус по 

теме «Педагогическая 

деятельность». 

Тезаурус по теме 

«Педагогическая 

деятельность». 
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  2 Cоставить схему-опору 

«Функции 

педагогической 

профессии». 

Схема «Функции 

педагогической 

профессии». 

5 Учитель как личность 

и субъект 

педагогической 

деятельности 

2 Заполните таблицу 

«Профессионально 

значимые качества 

личности (ПЗКЛ) 

педагога». 

Таблица 

«Профессионально 

значимые качества 

личности (ПЗКЛ) 

педагога». 

2 Составить 

профессиограмму 

личности учителя. 

Профессиограмма 

личности учителя. 

  2 Написать эссе на тему 

«Портрет учителя». 

Эссе по заданной 

теме. 

6 Педагогическая 

культура и 

профессионализм 

учителя 

2 Составить схему 

«Базовые компоненты 

педагогической 

культуры современного 

педагога». 

Схема «Базовые 

компоненты 

педагогической 

культуры 

современного 

педагога». 

4 Разработать 

компетентностную 

модель будущего 

учителя. 

Модель будущего 

учителя. 

7 Педагогическое 

образование как 

личностно-

преобразующая 

деятельность 

4 Разработать программу 

личностно-

профессионального 

саморазвития педагога. 

Программа 

личностно-

профессионального 

саморазвития 

педагога. 

  

8 Профессиональное 

самовоспитание и 

самообразование 

учителя 

2 Составить таблицу 

«Методы 

самовоспитания 

современного учителя». 

Таблица «Методы 

самовоспитания 

современного 

учителя». 

2 Написать эссе на тему 

«Роль самообразования 

и саморазвития в 

эффективном освоении 

профессии». 

Эссе на заданную 

тему. 

 Обобщение и 

закрепление 

изученного. 

Подготовка к зачету. 

10   

 Всего 48 
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Примерный перечень заданий управляемой самостоятельной 

работы обучающихся по учебной дисциплине 

 
Тема Количество 

часов 

Содержание самостоятельной работы 

Тема 3. 

Образование как 

социокультурный 

феномен. Система 

образования в 

Республике 

Беларусь 

2 Уровень 1. Работа с текстом. Составить тезариус 

по теме «Система образования в Республике Беларусь», 

основываясь на Кодексе Республики Беларусь «Об 

образовании». 

Уровень 2. Составить опорную схему «Принципы 

государственной политики в сфере образования», 

основываясь на Кодексе Республики Беларусь «Об 

образовании». 

Уровень 3. Подготовить сообщение о системе 

образования Республики Беларусь на современном этапе 

развития общества, используя периодическую печать: 

газеты «Настаунiцкая газета», журналы «Пачатковая 

школа», «Пачатковае навучанне: дзiцячы сад, сем’я, 

школа», «Минская школа», «Адукацыя i выхаванне» и 

др. 

Уровень 4. Написать эссе «Система образования 

Республики Беларусь в конце XXI века» 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики результатов 

учебной деятельности 

 

Для диагностики компетенций, выявления учебных достижений 

студентов в процессе прохождения дисциплины предусматривается 

промежуточная и итоговая оценка.  

Основным средством диагностики усвоения знаний и овладения 

необходимыми умениями и навыками по дисциплине является проверка 

заданий разнообразного типа (репродуктивных, реконструктивных, 

вариативных), выполняемых в рамках часов, отводимых на практические 

занятия. 

В процессе промежуточной диагностики знаний по дисциплине 

предусматривается написание рефератов, эссе; разработка презентаций; 

решение педагогических ситуаций. Рекомендуется использовать и 

электронное портфолио студента как средство развития творческой 

активности и оценки деятельности студента.  

Итоговая оценка компетенций предусматривает проведение зачета. 

 

Характеристика инновационных подходов к преподаванию учебной 

дисциплины 

Логика построения учебной дисциплины предполагает «погружение» 

студентов в сферу образования, являющуюся основой их профессиональной 

деятельности, формирование у будущих педагогов системы знаний о педа-

гогической профессии и себе как субъекте педагогического труда, а также 
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готовности к принятию ребенка как самоценности и субъекта обра-

зовательного процесса. 

Основу методики преподавания данной учебной дисциплины 

составляет диалогическое взаимодействие преподавателя и студентов. 

Структура каждого занятия включает информационный, практико-

преобразующий, рефлексивный и самообразовательный блоки. В 

организации изучения дисциплины «Введение в педагогическую профессию» 

особое значение отводится лекционным занятиям, где преподавателем 

излагаются узловые вопросы в рамках программы данного курса по четко 

составленному плану. На лекции не только сообщается теоретически и 

практически значимая информация, но и происходит овладение слушателями 

ключевыми понятиями, развивается способность мыслить, подходить 

всесторонне и критически к тем или иным изучаемым фактам, явлениям, 

подходить к познанию творчески, что способствует формированию 

педагогического мышления и профессионально-педагогической культуры. 

Теоретический курс связан с практическими занятиями и самостоятельной 

работой студентов. Практические занятия направлены на теоретическое 

усвоение системы представлений студентов о психологических особенностях 

эффективного педагогического общения и на их практическую подготовку в 

сфере профессионального общения.  

Основными методами и технологиями обучения, адекватно 

отвечающими задачам изучения данной дисциплины, являются: 1) методы 

проблемного, эвристического обучения (проблемное изложение, частично-

поисковый и исследовательский методы, эвристическая беседа и др.); 2) 

личностно ориентированные (развивающие) технологии, основанные на 

активных (рефлексивно-деятельностных) формах и методах обучения 

(деловая, ролевая и имитационная игры, дискуссия, пресс-конференция, 

учебные дебаты, круглый стол и др.); 3) коллективные формы и методы 

обучения (работа в командах, парах; приемы коллективного анализа и 

рефлексии); 4) информационно-коммуникационные технологии, 

обеспечивающие проблемно-исследовательский характер процесса обучения 

и активизацию самостоятельной работы студентов (электронные 

презентации, использование аудио-, видеоподдержки учебных занятий и др.), 

разработка и применение на основе компьютерных и мультимедийных 

средств компетентностных задач и творческих заданий, дополнение 

традиционных учебных занятий средствами взаимодействия на основе 

сетевых коммуникационных возможностей (интернет-форум, интернет-

семинар и др.)).  

Используемые при освоении дисциплины методы и технологии 

направлены на развитие познавательного интереса, самостоятельности 

суждений, готовности к самосовершенствованию, общей, профессионально-

педагогической и коммуникативной культуры будущего специалиста. 

 

Требования к обучающемуся при прохождении текущей 

аттестации 
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Текущая аттестация успеваемости студента – одна из составляющих 

оценки качества освоения программы по дисциплине «Введение в 

педагогическую профессию». Она проводится для оценки уровня знаний, 

умений, навыков, компетенций студентов и готовности их применения. 

Основными задачами текущей аттестации успеваемости студентов 

являются:  

- проверка хода и качества усвоения учебного материала студентами; 

- развитие навыков самостоятельной работы студентов;  

- упрочение обратной связи между преподавателями и студентами. 

Текущая аттестация проводится в течение семестра по итогам 

выполнения студентами заданий к практическим занятиям, выполнения 

заданий для самостоятельной работы. 

По результатам аттестации студенту выставляется 

дифференцированная оценка, отражающая степень освоения материала. 

Уровень подготовки студента оценивается по следующим критериям в 

баллах: глубина знаний; осознанность знаний; прочность усвоения знаний; 

самостоятельность при выполнении заданий; действенность знаний. 

 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний 

Комплексные проблемные ситуации, актуальные компетентностные 

задачи являются эффективными средствами развития и диагностики 

компетенций студентов. В связи с этим для диагностики сформированности 

компетенций студентов могут использоваться следующие формы и средства: 

разрешение проблемных ситуаций, решение компетентностных задач, 

выполнение практических, творческих заданий и презентация полученных 

результатов; участие в деловой (ролевой, имитационной) игре; рейтинговая 

оценка знаний и др. 

Процедура диагностики сформированности компетенций студента 

включает следующие этапы: определение объекта диагностики; выявление 

факта учебных достижений студента с помощью критериально-

ориентированных тестов и других средств диагностики; измерение и 

оценивание (с помощью шкалы оценок) степени соответствия учебных 

достижений студента требованиям образовательного стандарта.  

Для оценки учебных достижений студентов используются критерии, 

утвержденные Министерством образования Республики Беларусь, 

учреждением высшего образования: 

Об утверждении правил проведения аттестации студентов, курсантов, 

слушателей при освоении содержания образовательных программ высшего 

образования : Постановление Министерства образования Республики 

Беларусь № 53 от 29.05.2012 г.  

Критерии оценки результатов учебной деятельности обучающихся в 

учреждениях высшего образования по десятибалльной шкале : 

информационное письмо Министерства образования Республики Беларусь № 

09-10/53-ПО от 28.05.2013 г.  
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Положение о порядке проведения текущей аттестации студентов : 

утверждено Ректором БГПУ № 09-40/3 от 25.11.2013 г.   
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРОФЕССИЮ» 

 
 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

Педагогика 

 

Кафедра педагогики и 

психологии 

начального 

образования 

Согласование 

содержания рабочей 

программы прошло на 

этапе разработки 

программ 

Согласовано без 

изменений 

(протокол № 13 

от 07.06.2019 г.) 

Психология 

 

Кафедра педагогики и 

психологии 

начального 

образования 

Согласование 

содержания рабочей 

программы прошло на 

этапе разработки 

программ 

Согласовано без 

изменений 

(протокол № 13 

от 07.06.2019 г.) 
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