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1. Пояснительная записка 

В системе подготовки кадров высшей квалификации непедагогических 

специальностей курс <<Педагогика>> относится к базовым социально

гуманитарным дисциплинам и способствует повышению общекультурного и 

профессионального уровня будущих специалистов. 

Курс <<Педагогика>> нацелен на овладение студентами основами педагоги

Ческих знаний, необходимых для развития их гуманитарного мышления и 

творческого потенциала, организации их профессиональной деятельности, са

мообразования, а также личной и семейной жизни. 

Задачами курса явля1отся: 

1) ознакомление будущих специалистов с основными педагогическими 

категориями, системами, процессами и их проявлениями в жизни 

современного общества; 

2) формирование у студентов ценностного отношения к образованию н 

положительной установки на самообразование и самовоспитание; 

3) приобретение будущими специалистами практических умений и 

навыков по анализу образовательных ситуаций, рефлексии инди-

видуальной и коллективной деятельности, организации продуктив-

ного взаимодействия и общения, проектированию личностного и 

профессионального самосовершенствования. 

Данная учебная программа может быть адресована иностранным сту

дентам, так как освещение педагогических проблем в ней предлагается с по

зиций межкультурного образования. 

В результате изучения курса <<Педагогика>> студенты должны 

знать: 

• основные категории педа1·огики, их общекультурное значение и ме

сто в системе наук о человеке и обществе; 

• направления и способы практического применения педагогических 

знаний в процессе становления личности и ее профессиональной деятельно-



сти; 

• сущность образования как педагогического процесса и системы, ос

новные способы его организации и тенденции развития в современном мире; 

• сущность обучения и воспитания как личностно-развивающих про

цессов; 

• основные принципы, содержание и методы семейного воспитания; 

• закономерности, принципы, способы личностного и профессиональ

ного самосовершенствования, также развития творческого потенциала лич

ности. 

уметь: 

• анализировать личностные, профессиональные, в том числе учеб

ные ситуации и принимать и принимать индивидуальные и совместные ре

шения; 

• рефлексировать процесс и результат деятельности; 

• организовывать продуктивное личностное и профессио-

нальное взаимодействие и общение; 

• учитывать и использовать объективные связи и принципы обуче

ния, воспитания и развития личности в образовательных процессах и социуме; 

• 
• 

использовать методы и приемы воспитания в коллективах; 

осуществлять воспитание и развитие детей в семье; 

• самостоятельно учиться, адекватно оценивать свои возмож

ности, 

• разрабатывать и реализовывать проекты личностного 

и профессионального самосовершенствования. 

Всего часов 164, из них всего аудиторных 68, в том числе лекции 38 ча

сов, семинарские занятия 30 часов. 



П. Примерный тематический план 

Наименование разделов и Общее количе- В том числе 

тем ство часов ЛСКЦllИ семинар. 

за11. 

1.Общие основы педагогики 4 2 2 
Тема l. Педагогика в системе наук 
о человеке 

Тема 2. Развитие личности как пе- 4 2 2 
даrогическая проблема 

Тема 3. Образование как социо- 4 2 2 
культурный феномен 

Тема 4. Концепция образования в 4 2 2 
Республике Беларусь 

11. Теория обучения (ДидакпJка) 6 
Тема 5. Обучение .как процессор- 4 2 
ганизации развивающей образова-
тельной среды 

Тема 6. Мотиваuия деятеm,ности и 4 2 2 
ее стимулирование 

Тема 7. Технологии обучения 4 2 2 
III. Основы воспитания 6 
Тема 8. Воспитание: сущность, 4 2 
содержание, организация 

Тема 9. Основы семейного воспи- 8 4 4 
тания 

Тема 1 О. Воспитание личности в 6 4 2 
группе (коллективе) 

Тема 11. Основы педагогики обще- 6 4 2 
ния и эффективного управления 

конфликтами 

Тема 12. Акмеолого- 4 2 2 
педагогические оспоnы личностно-

го и профессионального самосо-

вершепстnоnю-шя 

IV. Основы управления образо- 4 2 2 
ватеJJЬНЫМIJ TCXHOJIOПIЯ!ШI 

Тема 13. Образовательные учреж-

дения как объект управления 

Тема 14. Экономико-правовые ос- 4 2 2 
новы управления образовательным 
учреждением 

Всего 68 38 30 



111. Содержанне днсцнплннм 

1. Общие основы педагогики 

ТЕМА 1. ПЕДАГОГИКА В СИСТЕМЕ НАУК О ЧЕЛОВЕКЕ 

Возникновение педагогики как. самостоятельной отрасли знания Педагогика как 

наука о воспитании. Основные педагоrnческие категории воспитание, образование, обуче

ние, развитие, формирование. 

Становление и развитие педагогики в деятельности Я.А.Коменского, Д.Локка, Ж. 

Ж.Руссо, И.Г.Песталоцци, А.Дистервега, К.Д.Ушинского, Д.Дьюи, А.С.Макаренко. Связь 

педагоrnки с другими наука:м:и. 

Функции педагогической науки: описательная, объяснительная преобразовательная, 

диагностическая, прогностическая. Задачи педагогики. Современная система педагогиче

ских наук. Методы педагогических исследований: эмпирические, теоретические, матема

тические. 

ТЕМА 2. РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Понятие Шiчности. Человек, индивид, личность, индивидуальность Структура лично

сrn и движущие силы ее развития. Основные факторы развития личности: наследствен

ность, активность личности, среда, воспитание. 

Мировая наука о развитии JПiчн:ости. Современные концепции развития личности: пси

хоаналитическая, поведенческая, культурно-историческая, гуманистическая. трактовка ими 

роли воспитания. 

Личность, деятельность, общение. Социализация и индивидуализация личности. Про

блема самоактушш:зации личносrn. Личностный подход как педагогический принЩtп. 

Психолога-педагогическая характеристика этапов возрастного развития личности. 

ТЕМА 3. ОБРАЗОВАНИЕ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 

Роль образования в современном мире. Образование как механизм развития лично

сти и общества, средство разрешения глобальных проблем человечества. 

Понятие о концепции и системе образования. Содержание образования и его структу

ра. Общечеловеческий и национальный аспекгы в содержании образования. Концепции со

держания образования. 

Г осударственны:й образовательный стандарт. Нормативные документы, определяю

щие содержание образования: учебный план, у'-1ебная программа. Огражение содержания 



образования в учебниках и учебных пособиях. 

Тенденции развития образования в современном мире: массовость, непрерывность, 

учет национальных особенностей, интернационализация, стандартизация, гуманизация, 

гуманитаризация, демократизация, дифференциация, индивидуализация, информатиза

ция. 

ТЕМА 4. КОНЦЕПЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Национальная система образования Республики Беларусь и ее нормативно-правовая 

база: Концеп1tия образования и воспитан11я в Республике Беларусь ( 1993), Закон об об

разовании Республики Беларусь (2002 ). Основные направления государственной образо

вательной политики Республики Беларусь. 

Государственная стратегия реформирования среднего и высшего образования в Рес

публике Беларусь. Существу~ощая и перспективная структуры системы образования в 

Беларуси. Различные типы учебных заведений в дошкольном, общем среднем, профес

сиональном среднем и высшем образовании. 

Характеристика зарубежных образовательных систем; общее и особенное. 

11. Теория обучения (Дидактика) 

ТЕМА 5. ОБУЧЕНИЕ КАК ПРОЦЕСС ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Понятие о дидактике и процессе обучения, его признаки и основные фунrщии, образо

вательная, воспитательная, развивающая. 

Преподавание и учение. Учение как процесс усвоения: восприятие, понимание, ос

мысление, обобщение, закрепление и применение. Уровни усвоения учебного материала. 

Система дидактических принципов, обеспечивающих усвоение: наглядность, научность 

и доступность, систематичность и последовательность, сознательность и активность, 

прочность, связь теории с практикой. 

Виды обучения: сообщающее (объяснmельно-иллюстративное), программированное, 

проблемное, развивающее. Структура процесса обучения как целенаправленного разви

тия личности. Понятие о технологии обучения как единстве целей, содержания, методов, 

форм, средств и результатов обучения. Многообразие педагогического инструмента

рия преподавателя Классификации методов, форм и средств обучения, оптимальность их 

выбора в процессе обучения. 

Роль контроля и оцеJШвания в обучении, их фунrщии. Педагогические требования к 



контроmо и оценке Оценка и отметка. Нормативный, сравнительно-сопоставителъный и 

личностный критерии оценки результатов учебной деятельности. 

ТЕМА 6. МОТИВАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ 

Лоиятие о мотивации деятельности. Потребности, мотивы, цели, интересы, эмоции, 

отношения в структуре мотивационной сферы личности. Соврсмеш1ые зарубежные и оте

чественные теории мотивации деятелыюсти человека (А.Масло у, А.В.Леонтьев). 

Учебная мотивация. Классификация учебнъL'С мотивов: внутренние и внешние, позна

вательные и социальные Основные методы стимулирования мотивации учебной деятельно

сти. 

Оптимальная система видов деятельности как условие разностороннего развития лич

ности. Общие способы стимуm1рования человека к шобой деятельности. 

ТЕМА 7. ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Понятие о технологии обучеnия. Программирошцше обучения. Этапы проrраммиро

ваrшя обучения. Компьютеризация обучения. Ком!Тhютер как средство обучения. Компью

тер как средство моделирования. Компьютер как банк педагогической информации 

Проблемное обучение. Уровни проблемного обучения. Ограничения и недостатки 

проблемного обучения. 

Эвристическое обучение. Направления эвристического обучения. Стадии эвристиче

ского обучения. 

Модульное обучение. 

Ш. Основы воспитания 

ТЕМА 8. ВОСПИТАНИЕ: СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ 

Понятие о процессе воспитания и его специфике. Основные характеристики про

цесса воспитания: целенаправленность, многофакторность, вариативность и отдалешюсть 

результатов, длительность и непрерывность, коrvmлексность. 

Содержание воспитания. Базовая культура JШtшости как основа содержания воспи

таrrия. Основные направления воспитания : умственное, нравственное, физическое, эстети

ческое, трудовое. Принципы, методы; средства и формы организации воспитания. Воспи

тание и самовоспитание. 

Концепция воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь ( 1999). 

Основные направления воспитательной лсятелыюсти в учреждениях образования Респуб

лики Беларусь. Роль общественных молодежных объедиnений в воспитании школьников и 



студентов. 

ТЕМА 9. ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТ Ан:иЯ 

Семья как воспитательный институт. Семейное воспитание в различные периоды 

развития общества. Характеристика современной семьи: типы, структура, функции. Роль 

отца и матери в семейном воспитании. Нравственно-психологический климат в семье. Об

щение родителей и детей, семейные традиции и образ жизни. Содержание и методы семей

ного восIШтюшя . Педагогиqеская I<ультура родителей. 

Проблемы современной семьи. Условия успешного воспитания детей в семье. 

ТЕМА 10. ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ В ГРУППЕ (КОЛЛЕКТИВЕ) 

Груrша в социальном пространстве воспитательного процесса. Классификаuия 
. . 

группового развития личности . Коллектив как высокоорrанизованвая группа, его основ-

ные признаки и воспитательные ВОЗМО)ЮЮСТИ. Функции коллектива, принципы и этапы его 

становления и развития. Игра и труд как основы формирования коллектива и специ

фические формы жизни человека 

Взаимоотношения личности и коллектива. Статус личности в коллективе. Поня

тие о Я-кшщепции личности и ее формироваНйи. Влияние Я-концепции личности на ее 

деятельнос1ъ и общеuие. 

ТЕМА 11. ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ ОБIЦЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВ

ЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ 

Понятие о педагогическом взаимоr~ействии, его основные виды и модели. Стили 

педагогического руководства и их основные признаки. 

Общение как внешняя форма взаимодействия и его влияние на развитие личности. 

Понятие о педагогиqеском общении как разновидности профессионального общения. 

Функции, структура и стили профессионального общения. 

Сущность деловых и личностных конфликтов. Стратегии уnравлеНйя конфликтами: 

приспособление, уклонение, компромисс, сотрудничество, отступление" доминирование. 

Техники продуктивного общения. Такт в общении. Куш.тура профессионального общения. 

ТЕМА 12. АКМЕОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛИЧНОСТНОГО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Самосовершенствование - цель жизни и деятелъности человека. Акмеология как 

наука о личностном и профессиональном самосовершенствовании человека. Ступени 



профессионального роста человека: профессиональная умелость, rrрофессиональное мас

терство, профессиональное творчество и профессиональное новаторство Характери

стики людей зрелого возраста, досmгших и не достигших высшего мастерства и успеха в 

жизни. Основные пути и средства саморазвиmя и самосовершенствования личности. 

IV. Основы управления образовательными технологиями 

ТЕМА 13. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕ

НИЯ 

Эволюция идей научного управления социальными организациями. (Школа научно

го управления Ф.Тейлора. Школа административного управления А.Файоля. Школа чело

веческих отношений Э. Мэйо). 

Образовательное учреждение как социально-педагогическая система. Функции 

управления образовательным учреждением. Управление функциоШiрованием образова

тельного учреждения. Конфликты в образовательных учреждениях и их разрешение. 

ТЕМА 14. ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗО

ВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Общие правовые основы управления образовательным учреждением. Бюджетное 

финансирование и внебюджетные средства образовательного учреждения. Оплата трудг 

педагогов и проведение их аттестации. 
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