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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Вступительный экзамен по педагогике - большой этап 

профессиональной подготовки учителя, систематизирует теоретические 

знания, совершенствует практические умения и навыки, развивает 

педагогическую культуру. 

В своих ответах на вступительном экзамене бакалавры должны 

показать глубину и  осознанность знаний в свете следующих требований: 

1. Понимание задач совершенствования деятельности учреждений 

образования в связи с интеграцией в мировое образовательное пространство 

и формированием государственной политики в области образования 

суверенного Казахстана (Закон «Об образовании» Республики Казахстан, 

Государственная программа развития образования РК до 2010 года и др.) 

2. Соответствие излагаемого материала современному уровню 

состояния науки. 

3. Рассмотрение вопросов в теоретико-педагогическом, историко-

педагогическом психологическом методическом аспектах. 

4. Подтверждение теоретических положений, сформулированных в 

ответе, примерами и иллюстрациями из современной практики воспитания и  

обучения, из личного опыта выпускника. 

Ответы студентов должны свидетельствовать об их осведомленности в 

важнейших вопросах педагогики, об осознании ими опыта современной 

школы, об их готовности к организации учебно-воспитательного процесса в 

учреждениях системы образования. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА: 

Предмет педагогики, методология педагогики 

Основные категории педагогики: воспитание, образование, обучение. 

Их взаимосвязь с категориями «развитие» и «формирование». 

Особенности развития педагогики на различных исторических этапах 

человеческого общества: педагогика как форма практической деятельности, 

как часть философии, становление педагогики как самостоятельной научной 

дисциплины. Взаимосвязь педагогики в другими науками. Типы взаимосвязи: 

по общности объекта изучения, по используемым методом и др. Структура 

педагогической науки. Предмет и задачи отдельных педагогических 

дисциплин. 

Современные проблемы педагогики. Общая характеристика методов 

педагогического исследования. 

Развитие, воспитание, формирование личности. 

Социальная сущность личности. Понятие «развитие личности», 

«формирование личности». Теории развития и формирования  личности. 

Движущие силы, закономерности и формы развития личности. Роль 

наследственности и среды в развитии и формировании личности. 

Образование как фактор развития и формирования личности. Роль 

деятельности и общения в развитии личности. Виды деятельности  и формы  
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общения детей, подростков и юношей. Качественные изменения в сознании, 

деятельности, отношении к миру – показатели развития личности. 

Взаимообусловленность процессов воспитания и развития. Роль 

активности личности в ее образовании и развитии. Возрастные этапы в 

развитии личности школьника, их характеристика. Проблемы акселерации и 

социальной зрелости личности, их учет в организации учебно-

воспитательного процесса школы. 

Целостный педагогический процесс. 

Системный целостный подход к изучению общественных явлений и 

процессов. Целостный педагогический процесс как единая система 

взаимосвязанных процессов обучения и воспитания. Педагогическая 

деятельность как решение педагогических задач. Вклад великих педагогов 

Я.А.Коменского, Ж.Ж.Руссо, Л.Н.Толстого, К.Д.Ушинского, И.Алтынсарина 

в педагогическую науку. 

Закономерности целостного педагогического процесса. Общие 

принципы построения целостного педагогического процесса. 

Сущность процесса воспитания, его цель и содержание 

Воспитание как процесс целенаправленного формирования личности и 

как создание условий для развития сущностных сил ребенка. Цель  и задачи 

воспитания. Взаимосвязь цели, содержания и методов воспитания как 

закономерность педагогики. Характер цели воспитания в различные периоды 

развития педагогики. Исторический и объективный характер цели 

воспитания. Эволюция идей всестороннего и гармонического развития 

личности в досоциалистический и социалистический период развития 

общества. Реализм цели воспитания личности. Трансформация целей и задач 

воспитания на современном этапе развития школы. 

     Содержание воспитания школьников. «Комплексная программа 

воспитания в учреждениях образования Республики Казахстан». Новые 

принципы воспитания, провозглашенные в программе природосообразности, 

культуросообразности, принцип эффективности социального 

взаимодействия, принцип концентрации воспитания на развитии социальной 

и культурной компетентности личности, принцип ответственности субъектов 

воспитания. Формирование поликультурной личности. Физическое, 

правовое, эстетическое и экологическое воспитание. Формирование 

нравственной и политической культуры, экономическое образование и 

воспитание. Трудовое обучение и воспитание, профориентация. 

Религиоведческое образование. Этнокультурное образование и воспитание. 

Закономерности  и принципы воспитания.  

Закономерности воспитания: обусловленность воспитания 

общественными потребностями и условиями; взаимозависимость процессов 

воспитания, обучения, образования и развития личности; определяющая роль 

деятельности и общения в воспитании личности: зависимость воспитания от 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитуемых; 

взаимозависимость коллектива и личности в воспитательном процессе; 
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взаимозависимость задач содержания, методов и форм воспитания в 

целостном воспитательном процессе. 

Принципы воспитания как отражение закономерностей 

воспитательного процесса. Основные принципы воспитания: 

целенаправленность; связь воспитания с жизнью; единство сознания и 

поведения; воспитание в деятельности; воспитание личности в коллективе; 

сочетание педагогического руководства с инициативной и 

самодеятельностью учащихся;  уважение к личности воспитуемого в 

сочетании с разумной требовательностью к нему; индивидуальный подход в 

воспитании; преемственность в воспитании; единство педагогических 

требований школы и семьи. 

Единство и взаимосвязь принципов воспитания в целостном 

воспитательном процессе. Гуманизация принципов воспитания. 

Общие методы воспитания. 

Понятие о методах воспитания. Зависимость методов воспитания от 

цели, принципов, содержания, условий воспитания, возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся и уровня развития коллектива. 

Различные подходы к классификации методов воспитания. 

Методы формирования сознания личности (понятий, суждений, 

убеждений, оценок). Лекции, беседы, диспуты. Роль примера а воспитании, 

его разновидности и функции. 

Методы организации деятельности и формирования опыта  

общественного поведения.  Педагогическое требование. Общественное 

мнение как форма коллективного требования. Приучение. Упражнение. 

Поручение. Создание воспитывающих ситуаций. 

Методы стимулирования деятельности и поведения. Соревнование. 

Поощрение. Наказание. Методы контроля за эффективностью воспитания. 

Условия оптимального выбора и эффективного применения методов 

воспитания.  

Совершенствование методов воспитания в школе – одна из задач 

современной школы. Творческий подход к применению методов воспитания. 

Самовоспитание личности. 

Педагогическая техника  и ее значение в воспитании. Использование 

педагогической техники в целях повышения эффективности методов  

воспитания. Технологии воспитания. 

Коллектив и развитие личности 

 

Диалектика взаимоотношений личности и коллектива. Индивидуальное  

и общественное в развитии личности. Функции коллектива в становлении 

личности. 

Понятие «коллектив», и основные его признаки. Структура коллектива. 

Основные типы коллективов. 

Динамика и этапы развития коллектива. Деятельность педагога по 

формированию коллектива. 
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Развитие теории и практики коллектива, их взаимосвязь с изменениями, 

происходящими в обществе. Взгляды А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинского, 

И.П.Иванова на коллектив и личность, их реализация в практике 

воспитательной работы. Пути развития школьного и детского 

самоуправления. 

Формирование научного мировоззрении 

Понятие «мировоззрение», «обыденное мировоззрение», «религиозное 

мировоззрение», «научное мировоззрение». 

Сущность научного мировоззрения, его структурные компоненты:  

система научных знаний, взгляды, убеждения. Общепедагогические условия 

формирования научного мировоззрения. Основные пути и дисциплин в 

формировании научного мировоззрения. Внеучебная деятельность как 

фактор формирования научного мировоззрения школьников. Роль семьи в 

формировании научного мировоззрения учащихся. 

Школа и религия: новые отношения. Причины возросшего интереса к 

религии. Гражданское воспитание школьников, его содержание, формы и 

методы. Воспитание патриотизма и культуры межнациональных отношений 

школьников.   

  Задачи, содержание и принципы организации внеклассной  работы с 

учащимися. 

Организация внеклассной деятельности школьников как средство их 

развития и воспитания. Активизация познавательной, мотивационно-

потребностной и действенно-волевой сфер личности учащегося.  Принципы 

добровольности, личностной ориентированности, системности внеклассной 

работы. Развитие положительных индивидуально-личностных качеств 

школьников в процессе внеклассной работы. Создание условий для 

формирования детского коллектива. Координация и корректировка 

воспитательных воздействий школы и семьи. Многообразие форм и методов 

организации внеклассной работы. Дифференцированный подход к 

различным группам учащихся. 

Работа учителя и классного руководителя по организации 

познавательной, трудовой общественно-полезной, художественно-

творческой, спортивно-оздоровительной деятельности учащихся во 

внеурочное время. Внеурочные и внешкольные формы организации обучения 

познавательной деятельности учащихся: предметные кружки, научные 

общества, олимпиады, конкурсы исследовательских проектов и др. 

Трудовая общественно-полезная деятельность учащихся, 

педагогические требования к ее организации: благотворительные дела, 

восстановление и сохранение природы, народных промыслов, исторических 

памятников, работа в школьных  кооперативах и т. д. Включение учащихся в 

трудовые отношения взрослых. Клубная деятельность учащихся, принципы 

ее организации: разнообразие, неформальность, ориентация на 

индивидуальные интересы и склонности детей. Организованные и свободные 

формы общения детей.  Спортивно-оздоровительная работа со школьниками. 
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Охрана здоровья детей. Профилактика наркомании и алкоголизма в детской 

среде. Формирование здорового образа жизни. 

Роль учреждений дополнительного образования в воспитании детей. 

Удовлетворение потребностей и интересов учащихся в различных сферах 

внешкольной деятельности, развитие их интересов и творческих 

способностей. Типы учреждений дополнительного образования, 

характеристика их потенциала. Взаимосвязь внеклассной и внешкольной 

работы с учащимися.  Совместная работы школы с учреждениями 

дополнительного образования. Возрождение национальных культурных 

традиций. 

Содержание образования в школе 

Исторический характер задач и содержания образования.  Цель и 

задачи образования на современном этапе развития общества. Понятие 

«содержание образования». Современные концепции содержания общего 

образования. Компоненты содержания образования. Требования к 

содержанию образования. Общее образование в процессе овладения 

школьниками основ наук. Содержание политехнического образования. Место 

и роль учебных предметов в системе  политехнического образования. Связь 

политехнического образования с трудовым обучением и производительным 

трудом  в городской и сельской школах. Общее и политехническое 

образование как основа и предпосылка подготовки учащихся к выбору и 

освоению профессии. Понятие о профессиональном образовании. 

Учебные планы и школы.  Государственный стандарт образования. 

Научно-педагогические  основы построения учебных планов школы: состав и 

удельный вес различных предметов. Базисный учебный план. 

Характеристика инвариантного и вариативных компонентов в содержании 

образования. Учебные программы. Наука и учебный предмет, логика и науки 

и логика учебного предмета. Линейное, концентрическое, спиральное 

расположение материала в программах. Проблема дифференциации 

содержания образования в современной школе. Школьные учебники и 

учебные пособия, их роль в обучении. Научно-педагогические  требования к 

учебникам. Параллельные учебники и учебные пособия. Особенности 

содержания образования в лицеях и гимназиях. Обязательные и элективные 

курсы. Основные тенденции в модернизации содержания образования на 

современном этапе развития школ: демократизация, гуманитаризация, 

гуманизация, дифференциация и индивидуализация, генерализация. 

Содержание  образования и творчество учителей. Концепция перехода на 12-

летнее обучение в общеобразовательных школах РК.  

Информатизация образования. 

 Сущность процесса обучения 

 Обучение как двусторонний процесс взаимообусловленной 

деятельности педагога и обучаемых. Структура процесса обучения 

Движущие силы процесса обучения. Единство образовательной, 

воспитательной и развивающей функций процесса обучения. Взаимосвязь 

обучения и развития детей. Структура деятельности педагога как 
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организатора процесса обучения. Планирование, организация и 

стимулирование познавательной деятельности школьников. 

Психологические основы деятельности учащихся в учебном процессе. 

Учащийся как субъект познания действительности. Формирование 

потребности в овладении знаниями и мотивов учения. Учение как система 

познавательных действий, направленных на решение задач обучения. 

Структура процесса усвоения: восприятие, осмысление, закрепление, 

применение знаний, формирование умений и навыков. 

Регулирование и контроль за ходом учебно-познавательной 

деятельности школьников. Развитие познавательной самостоятельности и 

творческого мышления учащихся в учении. Формирование  системы общих и 

специальных учебных умений и навыков школьников. Пути активизации 

познавательной деятельности учащихся. 

   Принципы обучения 

Закономерности и принципы обучения. Закономерности обучения: 

обусловленность обучения общественными потребностями; зависимость 

обучения от условий, в которых оно протекает: взаимозависимость 

процессов обучения, образования, воспитания и развития: зависимость 

обучения от реальных учебных возможностей учащихся: единство 

преподавателя и учения; взаимозависимость целей, содержания, методов и 

форм обучения в целостном процессе обучения. Понятие о принципах и 

правилах обучения.  

Характеристика принципов обучения. Научность обучения. 

Систематичность и последовательность в обучении. Доступность обучения. 

Сознательность и активность учащихся в обучении. Обеспечение прочности 

знаний, умений и навыков. Дифференциация и индивидуализация процесса 

обучения. 

 Методы и средства обучения 

Общее понятие о методах обучения. Назначение и функции методов 

обучения. Двусторонний характер методов обучения в учебном процессе. 

Метод и прием. Методы и средства обучения. Многообразие методов 

обучения. Различные подходы к классификации методов обучения в 

современной дидактике.  

Методы организации учебно-познавательной деятельности: словесные, 

наглядные, практические; репродуктивные и проблемно-поисковые; 

индуктивные и дедуктивные и др.  

Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности: 

поощрения, порицания и др. 

Методы контроля и самоконтроля в обучении: опрос, письменные 

работы, контрольные лабораторные работы, машинный контроль, 

самопроверка и др. 

Основные средства обучения (учебники и учебные пособия, наглядные 

средства, технические средства обучения, компьютеры). Выбор методов и 

средств обучения в зависимости от поставленных учебно-воспитательных 
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задач, содержания учебного материала, реальных возможностей учащихся и 

условий обучения. Методы обучения в зарубежной школе и педагогике. 

Тесты, особенности их разработки и использования. 

Формы организации обучения в школе 

Понятие формах организации обучения. Соотношение между формами 

организации обучения и его методами. Краткие сведения о развитии 

организационных форм учебной работы. 

Урок – основная форма организации учебного процесса. Связь урока с 

другими  формами обучения. Развитие классно-урочной системы обучения в 

истории школы. 

Типология и структура уроков. Фронтальная. Групповая и 

индивидуальная формы организации учебной деятельности учащихся на 

уроке. 

Подготовка учителя к уроку. Тематическое и поурочное планирование, 

анализ урока. Пути повышения эффективности урока в школе. Особенности 

построения уроков в различных типах учебно-воспитательных учреждений: в 

школе, ПТШ, в малокомплектной школе. 

Другие формы организации учебной работы: практикумы и семинары, 

их место в системе обучения; организация факультативных занятии: учебные 

экскурсии, их виды, назначение, дидактические основы проведения 

экскурсий; организация индивидуальных и групповых консультации; 

предупреждения неуспеваемости учащихся; занятия в учебных мастерских; 

формы внеклассной учебной работы (предметные кружки, студии, клубы, 

олимпиады, конкурсы). 

Домашняя  работа учащихся,  роль в овладении знаниями. Нормы 

домашней работы школьников. Правила домашнего учебного труда 

школьников. Формирование у учащихся умений и навыков домашней 

учебной работы.  

Работа учителя по подготовке  учащихся  к работе с книгой и другими 

источниками знаний.  

Взаимосвязь форм обучения. Технологии обучения. Особенности 

организации учебно-воспитательного процесса в МКШ. 

Проблемное обучение 

Теоретические и практические предпосылки создания систем 

проблемного  обучения. 

Значение проблемного обучения в формировании личности учащихся, 

развитии их интеллектуальных способностей, овладение ими основными 

обще учебными умениями и навыками. 

Сущность проблемного обучения. Проблемный вопрос и проблемная 

ситуация. Структура проблемного урока. Возможности применения 

проблемного обучения в школе. 

Дифференциация и индивидуализация процесса обучения 

Проблема дифференциации учащихся по способностям, учебным 

достижениям, интересам. Индивидуализация процесса обучения как средство 

развития творческих особенностей и личных особенностей учащихся. Пути  
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и средства индивидуализации процесса обучения, различные подходы к этой 

проблеме в теории и практике обучения. Индивидуальные программы 

обучения отдельных учащихся. 

     Формы и методы работы педагога с одаренными детьми. Работа с 

учащимися, имеющими задержки в умственном и физическом развитии. 

Компенсирующее обучение, классы коррекции: плюсы и минусы. 

Дидактические средства предупреждения отставания учащихся в учении. 

 Контроль, оценка и учет результатов учебно-познавательной 

деятельности учащихся 

Контроль и его роль в руководстве и управлении учебной 

деятельностью учащихся. Функции, содержание и виды контроля. Критерии 

оценки работы учителя и учащихся. Специфика контроля и оценки в 

различных типах школ и учебных заведениях (лицеи, гимназии, 

общеобразовательная школа, малокомплектная сельская школа, ПТШ). Пути 

преодоления формализма в оценке результатов труда учеников и учителей. 

Преодоление процентомании. 

Тестирование: плюсы и минусы его использования. 

Научные основы управления системной образования 

Понятие об управлении. Управление учреждениями образования. 

Конституция. Закон Республики Казахстан «Об образовании» о системе 

управления и самоуправлении учреждений образования и их правовом 

статусе. Органы образования Республики Казахстан, их структура и 

функции. Конвенция о правах ребенка как документ, определяющий 

международные стандарты взаимоотношений взрослых и детей. 

Системный подход как методологическая основа управления 

учреждениями образования. Принципы управления учреждениями 

образования. Принцип сочетания централизации и децентрализации в 

управлении. Тенденция к децентрализации как характерная черта управления 

современными учреждениями образования. Принципы демократизации  

управления, сочетания государственных и общественных начал, 

коллегиальности  и единоначалия; принципы плановости, учета и контроля 

деятельности управляющей и управляемой систем; принцип научности 

управления и использования передового педагогического опыта. Принцип 

гуманизация отношений управления, создания ситуации успешности в работе 

коллектива. Принцип сочетания традиций и новаторства в управленческой 

деятельности. Взаимосвязь принципов управления в руководстве учебно-

воспитательными учреждениями. 

Система непрерывного образования. 

Управленческая деятельность руководителей школы. 

Закон Республики Казахстан «Об образовании» об управлении школой. 

Устав школы как основной документ, определяющий систему руководства 

школой.  

Совет школы – коллективный орган управления делами школы. 

Положение о Совете школы и его функциях. 

Функции директора школы и организация его работы. 
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Функции и организация работы заместителей директора школы.  

Планирование работы школы. Организация  внутришкольного контроля 

качества образовательно-воспитательного процесса: объекты контроля, 

предупредительный характер контроля, ориентация контроля на оказание 

всесторонней помощи учителю. 

Повышение квалификации учителей. Методическая работа в школе. 

Деятельность методического совета школы по изучению достижений 

педагогической науки. 

Творческий и индивидуальный характер методической работы. 

Основные формы коллективной, групповой и индивидуальной работы с 

учителями: психолого-педагогические семинары, семинары-практикумы, 

научно-практические конференции, работы малых творческих групп, 

индивидуальные творческие программы и отчеты. 

Изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта. Аттестация учителей. 

Сотрудничество школы с социальными службами и семьей. 

Качество образования. Мониторинг качества. 
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