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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебная дисциплина «Введение в педагогическую профессию» 

предусмотрена образовательными стандартами и типовым учебным планом 

подготовки студентов специальности «1-01 01 01 Дошкольное образование». 

УМК направлен на формирование  целостной системы знаний о 

педагогической профессии, осмысление и укрепление в сознании значимости 

сделанного профессионального выбора.  

УМК «Введение в педагогическую профессию» выполняет 

пропедевтические функции в системе педагогического образования. Изучение 

учебной дисциплины «Введение в педагогическую профессию» направлено на 

развитие у будущего воспитателя дошкольного образования понимания 

сложности и многогранности процесса воспитания и обучения ребенка, 

соотнесения знаний курса с дисциплинами «Дошкольная педагогика», 

«Педагогика», «Детская психология». 

УМК включает в себя Пояснительную записку и 4 раздела: 

теоретический, практический, контроля знаний и вспомогательный. 

Теоретический раздел содержит краткий курс лекций. Всего 

представлено 10 тем. Каждая тема содержит список использованной 

литературы. Каждая лекционная тема предполагает использование 

мультимедийных презентаций, которые могут использоваться преподавателем 

при чтении лекций с использованием видеопроекционной техники. 

В практический раздел входят планы практических занятий, тематика 

рефератов. 

Использование УМК позволит более эффективно реализовать одну из 

важнейших функций образования – способствовать развитию у студентов 

практических умений, навыков и компетенций. С этой целью в каждой теме 

практических занятий предусмотрены различные задания: решение 

проблемных педагогических ситуаций, участие в деловых играх, подготовка 

дискуссии по проблеме, подбор диагностических методик, подготовка и защита 

различных проектов и др. Закреплению и дополнительной проработке 

теоретического материала способствуют разнообразные задания: заполнение 

таблиц, составление схем, изучение законодательных актов, других 

документов, их анализ, составление кроссвордов, работа в парах «Завершите 

фразу» и др. 

УСРС построена на заданиях, связанных с изучением и анализом 

разнообразных теоретических тем, а также основных законодательных 

документов, таких как Конвенция « О правах ребенка» и  Закон «О правах 

ребенка», выполнении лабораторного задания.  
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Раздел контроля знаний содержит материалы тестового опроса по 

дисциплине для текущего контроля подготовки студентов и вопросы к зачету 

для итогового контроля по дисциплине. Тестирование поможет более 

качественно закрепить учебный материал каждой темы дисциплины. 

Во вспомогательный раздел включены несколько блоков: 1) блок 

законодательных, нормативных документов, регламентирующих социально-

педагогическую деятельность воспитателя учреждения дошкольного 

образования; программа дисциплины; 2) перечень мультимедийных 

презентаций; 4) глоссарий основных понятий дисциплины; 3) методические 

рекомендации. 

Структура и содержание учебных материалов способствует системному 

освоению учебного материала и вовлечению студентов практически во все 

этапы учебного процесса: от принятия целей обучения до рефлексии и 

самооценки образовательных результатов через самостоятельную учебную 

работу. 
Изучение учебной дисциплины «Введение в педагогическую профессию» 

должно обеспечить 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 системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управление информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать устной и письменной коммуникацией. 

АК-9. Уметь учиться повышать свою квалификацию в течении всей жизни. 

АК-10. Уметь осуществлять учебно-исследовательскую деятельность. 

АК-11. Уметь регулировать образовательные отношения и взаимодействия в 

педагогическом процессе. 

Требования к социально-личностным компетенциям. 

Студент должен: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3.Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4.Владеть навыками здоровьесбережениями. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

СЛК-7. Быть способным к осуществлению самообразования и 

самосовершенствования профессиональной деятельности. 
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СЛК-8. Быть способным к реализации ценностно-ориентационной 

деятельности. 

Студент должен быть способен: 

ПК-11. Формировать базовые компоненты культуры личности 

воспитанника. 

ПК-16. Организовывать и проводить коррекционно-педагогическую 

деятельность с воспитанниками. 

ПК-19. Эффективно реализовывать ценностно-ориентационную 

деятельность с воспитанниками и родителями. 

Изучение учебной дисциплины «Введение в педагогическую профессию» 

обеспечит расширение кругозора первокурсников в сфере педагогической 

профессии, осознание ее социальной значимости, овладение содержанием 

педагогической деятельности и формирование профессионально-педагогической 

направленности мышления. 

Логика построения учебной дисциплины предполагает «погружение» 

студентов в сферу образования, являющуюся основой их профессиональной 

деятельности, формирование у будущего воспитателя дошкольного образования 

системы знаний о педагогической профессии и себе как субъекте педагогического 

труда, а также готовности к принятию ребенка как самоценности и субъекта обра-

зовательного процесса. 
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 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
Тема 1. Педагогическая профессия, ее особенности и миссия 

План 

1.Возникновение и становление педагогической профессии. 

2.Великие педагоги прошлого. 

3.Сущность и содержание педагогической профессии. Миссия 

педагогической профессии. 

Литература 

1. Бермус, А. Г. Введение в педагогическую деятельность: учебник/ А. Г. 

Бермус. – М.: Директ-Медиа, 2013. -112 с. 

2. Бумажко, Н. И.  Введение в педагогическую профессию. Курс лекций/ 

Н. И. Бумажко. - Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2014. - 50 с. 

3. Введение в педагогическую профессию / В. А. Капранова [и др.]; под 

общ. ред. В. А. Капрановой. - Минск: Новое знание, 2015. - 176 с. 

4. Кодекс Республики Беларусь об образовании. – Минск: Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь, 2011. – 400 с. 

1. Возникновение и становление педагогической профессии. 

Педагогическая профессия - это вид трудовой деятельности, являющийся 

источником к существованию специально подготовленных в педагогических 

учебных заведениях людей, содержанием и целью которой является, создание 

условий для становления и развития личности другого человека.    Профессия 

педагога - это одна из древнейших и почетных  в истории человечества. Однако 

определить точные сроки ее появления не представляется возможным. 

В глубокой древности все члены общины или племени участвовали на 

равных в добывании пищи, что составляло главный смысл существования в те 

времена. Передача накопленного предшествующими поколениями опыта детям в 

дородовой общине была "вплетена" в трудовую деятельность. Дети, с ранних лет 

включаясь в нее, усваивали знания о способах деятельности (охота, 

собирательство и др.) и овладевали различными умениями и навыками.  

     Слово «педагог» возникло в Древней Греции. В состоятельных семьях 

раб следил за ребенком, и его поведением, охранял от разного рода опасностей. 

Такого раба звали педагогом, что в буквальном переводе с греческого ( 

paidagogos)  означает  детоводитель. Позднее педагогами стали называть 

профессиональных воспитателей, а затем и преподавателей, учителей. В 

современном понимании учитель – это профессия, содержание которой являются 

обучение и воспитание. 

В Вавилонии, Сирии и Египте первыми учителями были жрецы. В Древней 

Греции учителями были философы а также  дидаскалы (от греч. слова «дидаско» 

– учу). В эпоху средневековья – монахи и священники. В эпоху капитализма 

появился массовый учитель.    Первая учительская семинария открылась при 

Московском университете в 1779 г., в 1803 г. – в Санкт-Петербурге - учительская 
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гимназия, которая вскоре стала педагогическим институтом. В советское время 

педагогические семинарии  были преобразованы в педагогические колледжи, 

появились педагогические институты. 

2. Великие педагоги прошлого 

В Китае великим учителем считали Конфуция. Его учения не подвергались 

сомнению и обсуждению. Чешский педагог-гуманист Ян Амос Коменский. Стал 

первым разрабатывать педагогику как самостоятельную отрасль теоретического 

знания, ему принадлежит создание классно-урочной системы, разработка 

дидактических принципов, введение таких повсеместно используемых понятий, 

как семестр, четверти, «класс», «урок», «каникулы», «обучение». Швейцарский 

педагог Иоганн Генрих Песталоцци. Он первым высказал мысль о необходимости 

параллельного и гармоничного развития всех задатков человеческой личности — 

интеллектуальных, физических, нравственных.  

Идеи Ф. Фребеля и разработанные им рекомендации по содержанию 

воспитательной работы с детьми. В 1840г.Ф. Фребель (1782-1852), выдающийся 

немецкий педагог дал своему дошкольному заведению название детский сад. 

Идеи Ф. Фребеля и разработанные им рекомендации по содержанию 

воспитательной работы с детьми получили большое  распространение в 

дошкольных учреждениях многих стран мира.  

Великим педагогом России был Константин Дмитриевич Ушинский. 

Указывал на важность роли учителя в развитии и формировании нравственной, 

гуманной личности человека. Явился разработчиком вопросов дидактики в 

России, создал учебные книги для детей  «Родное слово» и «Детский мир».  

Антон Семѐнович Макаренко: – советский педагог и писатель. Антон 

Семѐнович Макаренко был талантливым педагогом-новатором, автором идеи 

коллективного воспитания, его имя широко известно в разных странах, его 

педагогический эксперимент, имеющий, по словам А.М. Горького, мировое 

значение, изучается повсюду.  

Василий Александрович Сухомлинский – педагог, член-корреспондент 

Академии педагогических наук СССР (1968), кандидат педагогических наук 

(1955), заслуженный учитель школы Украинской ССР (1958), Герой 

Социалистического Труда (1968). 

3. Сущность и содержание педагогической профессии. Миссия 

педагогической профессии 

Педагогическая профессия относится к профессиям типа «человек – 

человек». Общая характеристика и особенности педагогической профессии. 

Общество в процессе развития постепенно осознавало необходимость в передаче 

накопленного предками опыта. 

• Педагогическая специальность – вид деятельности в рамках 

педагогической профессии, характеризующийся совокупностью знаний, умений и 

навыков, приобретенных в результате образования и обеспечивающих постановку 

и решение определенного класса профессионально-педагогических задач в 

соответствии с присваиваемой квалификацией. 
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• Педагогическая специализация - определенный вид деятельности в 

рамках педагогической специальности, связанный с конкретным предметом труда 

и конкретной функцией специалиста. Педагогическая квалификация – уровень и 

вид профессионально-педагогической подготовленности, характеризующей 

возможности специалиста в решении определенного класса задач (квалификации 

бакалавра, магистра). 

Миссия – это образ жизни, основанный на стремлении к цели, которая 

увлекает вас в будущее. Миссия состоит в том, чтобы создать, сотворить 

личность,   утвердить человека в человеке. Миссия включает в себя убеждения, 

ценности и представления о том, кем Вы являетесь в  вашей жизни. Миссия 

педагога состоит в том, чтобы учить, воспитывать наших детей и тем самым 

оказывать огромное влияние на духовное развитие народа.  

Функции педагога многообразны, однако среди них можно выделить три 

основных: 

 обучающую; 

 воспитательную; 

 общественно-педагогическую. 

 Учитель прежде всего учит, т. е. помогает детям овладеть 

обобщенным человеческим опытом, знаниями, а так же способами их 

приобретения, приемами и методами учебной работы.  

Новые педагогические профессии, которые появятся в соответствии с 

«Атласом новых профессий»в ХХI веке: модератор, тьютор, координатор 

образовательной онлайн-платформы, организатор проектного обучения, ментор 

стартапов, игромастер, игропедагог, разработчик образовательных траекторий, 

тренер по майнд-фитнесу, разработчик инструментов обучения. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Как вы считаете, когда возникла профессия учителя? 

2.Назовите выдающихся педагогов прошлого. Какой вклад они внесли в 

развитие просвещения? 

2.В чем заключается своеобразие профессии учителя? 

3. Каковы противопоказания к выбору профессии учителя? 

4.Чем обусловлено появление новых педагогических профессий? Приведите 

их примеры. 

5. В чем вы лично видите миссию педагога? Объясните. 

 

Тема 2. Образование как социокультурный феномен. Система 

образования Республики Беларусь 

План 

1.Сущность понятия «образование». Образование как ценность, процесс, 

система и результат. 

2.Культурологический и компетентностный подходы к трактовке 

образования. 

3.Основные законы и институты системы образования РБ. Непрерывное 

образование и самообразование личности. 
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1. Сущность понятия «образование». Образование как ценность, 

процесс, система и результат. 

Образование - обучение и воспитание в интересах личности, общества и 

государства, направленные на усвоение знаний, умений, навыков, формирование 

гармоничной, разносторонне развитой личности обучающегося. 

Обучение - целенаправленный процесс организации и стимулирования 

учебной деятельности обучающихся по овладению ими знаниями, умениями и 

навыками, развитию их творческих способностей 

Социокультурные функции образования: 

 вхождение человека в мир науки и культуры; 

 социализация человека; 

 обеспечение преемственности поколений; 

 обеспечение трансляции культурных ценностей; 

 обеспечение сохранения и развития национальных традиций; 

 способствование активному ускорению культурных перемен в 

общественной жизни. 

Образование как система.  Образование рассматривается как совокупность 

учебно-воспитательных заведений, учреждений повышения квалификации и 

переподготовки кадров, а также органов управления образованием, 

государственных образовательных стандартов и образовательных программ.  

Образование как педагогический процесс. 

Отражает этапы и специфику развития образовательной системы как 

изменения ее состояния за конкретный период времени. Усвоение в учреждениях 

образования, а также в результате самообразования, системы знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности и отношений к миру и себе. 

Образование как результат обучения и воспитания.  

Фиксирует достигнутый уровень в усвоении знаний, умений, навыков, опыта 

деятельности и отношений. 

Образование как ценность. Рассматривают с точки зрения личности, 

общества, государства.  

Принципы образования:  
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 приоритета образования; 

 приоритета общечеловеческих ценностей, прав  человека, 

гуманистического характера образования; 

 гарантии конституционного права каждого на образование; 

 обеспечения равного доступа к получению образования; 

 обязательности общего базового образования; 

 интеграции в мировое образовательное пространство   при сохранении 

и развитии традиций системы  образования; 

 экологической направленности образования; 

 поддержки и развития образования с учетом задач социально-

экономического развития государства; 

 государственно-общественного характера управления образованием. 

2.  Культурологический и компетентностный подходы к трактовке 

образования. 

Комтепентностный подход состоит в признании приоритета культуры в 

образовании, воспитании, общественном развитии. 

Каждый имеет право на образование. Гарантируется доступность и 

бесплатность общего среднего и профессионально-технического образования.     

Компетентностный подход к образованию обусловлен главными изменениями в 

обществе, влияющими на ситуацию в сфере образования – ускорением темпов 

развития общества. Школа должна готовить к жизни новые поколения, сама не 

зная, какой во второй половине ХХI века будет жизнь,  уровень развития науки, 

техники, система образования и т.д. 

Культурологический подход состоит в признании приоритета культуры в 

образовании, воспитании и общественном развитии. Разработал принцип 

культурообразности немецкий педагог А. Дистервег в 19 веке. Образование 

заключается в передаче культуры в виде социального опыта людей от одного 

поколения к другому. Образовательный процесс организуется на основе: 

• принципов государственной политики в сфере образования; 

• образовательных стандартов; 

• достижений в области науки и техники, реализуемых в отраслях 

экономики и социальной сферы инновационных проектов; 

• педагогически обоснованного выбора форм, методов и средств 

обучения и воспитания; 

• культурных традиций и ценностей белорусского народа, достижений 

мировой культуры; 

Компоненты системы образования согласно Кодексу об образовании:  

 участники образовательного процесса при реализации 

образовательных программ; 

• образовательные программы; 

• учреждения и организации образования; 

• государственные организации образования, обеспечивающие 

функционирование системы образования; 

• учебно-методические объединения в сфере образования; 
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• организации, обеспечивающие проведение практических занятий, 

прохождение практики или производственного обучения обучающимися; 

• организации — заказчики кадров; 

• организации, направляющие работников для освоения содержания 

образовательных программ дополнительного образования взрослых; 

• государственные органы. 

3. Основные законы и институты системы образования РБ. 

Непрерывное образование и самообразование личности. 

Кодекс об образовании Республики Беларусь (2011г.) определил: 

 Образовательные отношения - общественные отношения по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ. Педагогическую 

деятельность не могут осуществлять лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью; 

 имеющие судимость; 

 признанные недееспособными или ограниченно дееспособными; 

 не имеющие права заниматься педагогической деятельностью 

в случаях, предусмотренных законодательными актами.  

Система образования включает: 

• систему дошкольного образования,  

• систему общего среднего образования, 

• систему профессионально-технического образования,  

• систему среднего специального образования,  

• систему высшего образования,  

• систему послевузовского образования,  

• систему дополнительного образования детей и  молодежи,  

• систему дополнительного образования взрослых,  

• систему специального образования.  

Непрерывное образование  - процесс роста образовательного (общего и 

профессионального) потенциала личности в течение жизни, организационно 

обеспеченный системой государственных и общественных институтов и 

соответствующий  потребностям личности и общества. Непрерывное 

образование личности осуществляется в процессе специально организованного 

обучения в учреждениях образования и в ходе самообразования. 

Вопросы для самопроверки: 

1.Назовите основные  виды нормативных актов системы образования 

Республики Беларусь. 

2.Зачем педагогу знание нормативных документов? 

3.Назовите принципы государственной политики Республики Беларусь в 

системе образования. 

4.Какие инновационные процессы в образовании влияют на требования к 

педагогу-профессионалу? 

5.Что для вас означает термин «непрерывное образование»? 

6.Как вы собираетесь заниматься самообразованием? 
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  Тема 3. Ребенок как самоценность и его позиция в образовательном 

процессе 

План 

1.Детство как предмет научного исследования. Этика отношения к 

детству в ее историческом развитии. 

2.Защита прав ребенка. 

3.Позиция ребенка в образовательном процессе. Формирование 

положительного отношения ребенка к школе. 
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1. Детство как предмет научного исследования.  

Детство - неотъемлемая часть образа жизни и культуры   всего 

человечества, любого отдельно взятого государства и народа, особый период 

индивидуального становления каждого человека, важнейший этап жизненного 

пути, начало самореализации личности в конкретном социуме. Идея 

самоценности детства сегодня – одна из ведущих идей гуманистического 

общества. Понятие «детство» в педагогике тесно связано с психологическим 

понятием «детство», так как в основе характеристики лежит возраст ребенка.  

Понятие «детство» носит ценностный характер: ребенок рассматривается не 

только как член общества, но и как непреходящая, самостоятельная ценность. 

Такое отношение предполагает индивидуальный и личностный подход, включает 

в себя критерии оценки деятельности взрослых по обеспечении этих подходов. 

Детство, согласно А.С. Белкину, - это целостная управляемая система, 

предполагающая взаимодействие социально-психологических и педагогических 

факторов развития, воспитание ребенка на основе ценностно-личностного 

подхода. А.С. Белкин выделяет следующие периоды детства: дошкольное детство 

(2 – 7 лет); младшее школьное детство (7 – 11 лет); подростковое детство (11 – 15 

лет); старшее детство (15 – 18 лет). Детство считается не только этапом 

подготовки ко взрослой жизни, а самоценным и значимым периодом в жизни 

человека.  

2. Защита прав ребенка. 
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Закон РБ "О правах ребенка". Раздел I 

Общие положения. Раздел II.   Ребенок и семья. Раздел III.  Ребенок и общество. 

Раздел IV посвящен ребенку в неблагоприятных условиях и экстремальных 

ситуациях. 

3. Позиция ребенка в образовательном процессе. Формирование 

положительного отношения ребенка к школе. 

        Как природное существо, ребенок развивается, включаясь в природные 

ритмы, подчиняясь закономерностям развития жизненных процессов. Как 

социальное существо он живет, развивается, взрослеет в конкретных 

социокультурных условиях. В то же время ребенок живет, взрослеет в конкретном 

пространстве, в определенное время и сталкивается конкретными условиями 

жизни, вырабатывает к ним субъективное (личностное) отношение. Эти аспекты 

постоянно пересекаются, дополняют друг друга, формируют образ жизни ребенка, 

его индивидуализированную форму социальной активности, жизнедеятельности в 

целом.  

Школа как пространство жизнедеятельности ребенка выполняет свою роль 

в развитии подрастающего поколения, в приобщении его к культуре, к активной 

деятельности, если создана для этого благоприятная нравственно-

психологическая атмосфера. Атмосфера школы– это характер взаимоотношений 

между учителями и учащимися, школьников между собой, преобладающий тон 

общественного настроения, условия и особенности учебно-познавательной, 

трудовой и досуговой деятельности в данном коллективе.  

На становление индивидуального стиля учебной деятельности влияют: 

перегрузка учащихся обязательными учебными занятиями, перекосы в 

управлении учебно-познавательной деятельностью школьников, способность к 

саморегуляции. На положение ребенка в системе коллективных отношений в 

классе влияет позиция взрослых: учителей, руководителей кружков, секций, 

студий. В связи с этим высокий уровень личностного развития педагога 

приобретают в современной школе особую значимость. Содержательный 

компонент развития учителя предполагает: многоуровневые системные знания о 

человеке, о ценности человеческого бытия, психологических и физиологических 

механизмах его развития; технологическую культуру педагога.  

Формированию положительного отношения ребенка  к школе способствует 

соблюдение в образовательном процессе следующих психолого-педагогических 

условий: 

 индивидуальный подход в зависимости от познавательных 

особенностей учащихся; 

 создание в классе доброжелательной обстановки; 

 поддержка интересов учащихся, их стремления работать 

самостоятельно или в группе.; 

 содействие развитию потенциальных возможностей учащихся. 

Вопросы для самопроверки: 

1.Приведите пример современной возрастной периодизации, подтвердите 

данные источниками. 
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2.Приведите разные примеры периодизации, разработанные учеными ранее. 

3.Проанализируйте статьи Закона о правах ребенка.  

4. Назовите основные права ребенка в Республике Беларусь. 

5.  Составьте план беседы с детьми старшего дошкольного возраста по 

правам ребенка. 

  

Тема 4. Педагогическая деятельность: сущность,  

структура, функции 

План 

1. Сущность и структура педагогической деятельности. 

2.Основные виды деятельности педагога. 

3.Творческий характер педагогической деятельности. 
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 1. Сущность и структура педагогической деятельности. 

Педагогическая деятельность — это деятельность, которая обеспечивает 

отношения, возникающие между людьми при передаче духовно-практического 

опыта. 
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Цель педагогической деятельности – создание условий для осуществления 

перспектив развития ребенка. Реализация данной цели выступает результатом 

педагогической деятельности, который диагностируется сопоставлением качеств 

личности ребенка в начале педагогического воздействия и по его завершению. 

Предметом педагогической деятельности является организация 

взаимодействия с воспитанниками, направленного на освоение социокультурного 

опыта как основы и условия развития  

Главное условие возникновения педагогической деятельности – наличие 

общественной потребности передавать новым поколениям опыта предыдущих 

поколений. 

 Условием успешности педагогической деятельности является активность 

самого ребѐнка его в обучении и воспитании. Поэтому ребѐнок – не только объект 

педагогического воздействия, но и субъект познания и самовоспитания.  

Средствами педагогической деятельности выступают: 

  теоретические и практические знания, на основе которых 

осуществляется обучение и воспитание детей;  

 учебная и методическая литература;  

 наглядность; 

  технические средства обучения. 

Способами передачи опыта общественного поведения и взаимодействия в 

педагогической деятельности являются: 

  объяснение, демонстрация,  наблюдение, игра, совместный труд. 

2. Основные виды деятельности педагога. 

Основные виды деятельности педагога: преподавание и воспитательная 

работа. Структура педагогической деятельности: конструктивный, 

организаторский и коммуникативный компоненты. 

•  Конструктивная деятельность, в свою очередь, распадается на: 

  конструктивно-содержательную (отбор и композиция учебного 

материала, планирование и построение педагогического процесса),  

 конструктивно-оперативную (планирование своих действий и 

действий учащихся) 

  конструктивно-материальную (проектирование учебно-материальной 

базы педагогического процесса). 

•  Организаторская деятельность предполагает выполнение системы 

действий, направленных на включение учащихся в различные виды деятельности, 

создание коллектива и организацию совместной деятельности.  

• Коммуникативная деятельность направлена на установление 

педагогически целесообразных отношений педагога с воспитанниками, другими 

педагогами школы, представителями общественности, родителями. 

3. Творческий характер педагогической деятельности. 

Педагогическая деятельность имеет коллективный и творческий характер. 

 Педагогическое творчество – процесс решения педагогических задач в 

меняющихся обстоятельствах. Творческий потенциал личности педагога 
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формируется на основе накопленного педагогом жизненного опыта, психолого-

педагогических и предметных знаний, а также новых идей, умений и навыков, 

усвоенных в результате саморазвития. 

Исследовательско-творческая функция педагогической деятельности. 

Элементы ее есть в работе каждого сколько-нибудь вдумчивого учителя. Две ее 

стороны имеют особенно важное значение. Одна из них состоит в том, что 

применение педагогической теории по своему существу требует от учителя 

известного творчества. Особенности взаимодействия педагога с ребенком: 

педагог стремится удовлетворить образовательные потребности воспитанника, 

управляя его деятельностью, процессом его образования, воспитания и развития. 

Основные критерии результата педагогической деятельности – это 

сформированные у ребенка знания, отношения к различным сторонам жизни, 

опыт деятельности и поведения.  Иначе говоря, труд педагога оценивается по 

достижениям его воспитанников.  

 

Вопросы для самопроверки 

1.Как вы понимаете термин «педагогическая деятельность»? 

2.Чем отличается профессиональная педагогическая деятельность от 

непрофессиональной? 

3.Нужны ли родителям специальные педагогические знания? 

4. Проанализируйте структурные компоненты педагогической деятельности 

различных ученых по данным в лекции. 

5.Раскройте свое понимание утверждения У.О. Уорда «Хороший учитель 

объясняет.  Выдающийся учитель показывает. Великий учитель вдохновляет». 

 

Тема 5. Учитель как личность и субъект педагогической деятельности 

План 

1.Учитель как субъект педагогической деятельности.  

2. Профессионально значимые качества личности педагога. 

3. Этапы и условия профессионального становления и развития личности 

педагога. Индивидуальный стиль деятельности педагога. 

 Литература 

1. Бермус, А. Г. Введение в педагогическую деятельность: учебник/ А. Г. 

Бермус. – М.: Директ-Медиа, 2013. -112 с. 

2. Бумажко, Н. И.  Введение в педагогическую профессию. Курс лекций/ 

Н. И. Бумажко. - Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2014. - 50 с. 

3. Введение в педагогическую профессию / В. А. Капранова [и др.]; под 

общ. ред. В. А. Капрановой. - Минск: Новое знание, 2015. - 176 с. 

4. Казимирская, И. И. Общие основы педагогической профессии. 

Практикум: учеб. пособие для студ. пед. специальностей высш. учеб. заведений / 

И. И. Казимирская, А. В. Торхова. – Молодечно: «БИПС», 2002. – 82 с. 

5. Кодекс Республики Беларусь об образовании. – Минск: Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь, 2011. – 400 с. 
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1. Учитель как субъект педагогической деятельности.  

Как субъект профессиональной педагогической деятельности учитель 

выполняет ряд функций: образовательную, информационную, ориентирующую, 

развивающую, коммуникативную, стимулирующую, конструктивную, 

организаторскую, исследовательскую, коррекционную. 

Функция развивающая является ведущей в деятельности педагога. Она сама 

объединяет ряд функций: 

 гностическую (познавательную), включающую умения накапливать 

необходимые знания, работать с литературой, изучать опыт коллег, познавать, 

осваивать средства воспитательного воздействия и т.д.; 

 исследовательскую, включающую умения определять проблему для 

обсуждения и исследования, анализировать научную литературу, выдвигать 

гипотезы и задачи исследования, проблемно ставить вопросы и т.д.; 

 информационную, включающую умения пользоваться речевой 

выразительностью, точно, кратко, логично излагать материал и добиваться 

понимания, пользоваться различными методами изложения, активизировать детей 

в процессе усвоения материала и т.д.; 

 побудительную, включающую умения возбуждать интерес, внимание, 

побуждать к активности, переводить знания в практические действия, оценивать 

деятельность, поступки, закреплять знания и умения детей в соответствии с 

возрастом и т.д. 

 Конструктивно-организаторская функция направлена на организацию 

педагогического процесса, обеспечивающую его эффективность.  

 Она включает в себя ряд умений: планировать педагогический 

процесс, подбирать материал, методы, приемы, средства для содержательной 

(учебной, игровой, трудовой) деятельности и т.д., организовывать выполнение 

режима в разных возрастных группах, организовывать развивающую среду и 

использовать еѐ в качестве средства воспитания личности ребенка и т.п. 

 Диагностическая функция направлена на определение состояния 

воспитуемых и педагогического процесса в целях определения правильной 

стратегии и тактики воспитательно-образовательной работы. 

  Она включает умения определять особенности физического и 

психического состояния детей и учитывать это в собственной деятельности, 

осуществлять учет и контроль эффективности учебно-воспитательной работы в 

целом, устанавливать соответствие знаний, умений и навыков поведения 

требованиям программы, видеть связи развития ребенка с использованием 

различных методов учебно-воспитательной работы и т.д. 

 Координирующая функция направлена на объединение и 

согласование содержания и направленности педагогических воздействий на 

ребенка осуществляемых в системе общественного и семейного воспитания. 

  Она предполагает умения: устанавливать деловые контакты с 

родителями и коллегами, участвовать в педагогическом просвещении родителей, 

раскрывать им содержание, методы общественного воспитания, побуждать 

родителей к активному участию в работе ДОУ и т.д. 
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 Коммуникативная функция требует от педагога высоких 

нравственных качеств и черт характера, проявляющихся в умении быть в 

общении с детьми всегда доброжелательным, тактичным, приветливым и 

вежливым. 

 Материнская функция проявляется в обеспечении положительного 

эмоционального состояния ребенка, в охране жизни и здоровья, доверенных 

педагогу детей, в обеспечении их нормального психического и физического 

развития. 

 Преобразовательная функция требует от педагога проявления 

творческого подхода к организации учебно-воспитательного процесса. 

2. Профессионально значимые качества личности педагога. 

Профессионально-личностные качества педагога – это та совокупность 

социально-психологических образований, которая обладает факторным влиянием 

на профессиональный результат деятельности педагога (Н.Е. Щуркова). Наиболее 

значимые личностные качества педагога-профессионала:  

- профессиональная направленность личности;  

- профессионально-педагогическая компетентность; 

- педагогические способности. 

Направленность личности – это система устойчиво характеризующих 

человека побуждений (что человек хочет, к чему стремится, чего избегает, против 

чего готов бороться).   

Социально-нравственная направленность личности педагога включает в 

себя:социальные потребности, чувства общественного долга и гражданской 

ответственности, ценностные ориентации, идейную убежденность, 

профессиональную позицию, социальную активность, надѐжность.  

Профессионально-педагогическая направленность личности отражает 

отношение к профессионально-педагогической деятельности, интересы и 

склонности, желание совершенствовать свою подготовку: социально-

профессиональные ориентации, профессионально-педагогические интересы, 

мотивы профессиональной деятельности и самосовершенствования, 

педагогический долг и ответственность,  

• педагогическая справедливость, педагогическое призвание. 

Познавательная направленность основана духовных интересах и 

потребностях личности: любви к преподаваемому предмету, потребности в 

знаниях, увлечѐнности процессом познания, самообразования.  

В.А. Капранова подразделяет личностно значимые качества учителя на: 

физические данные, интеллектуальные качества, нравственные и индивидуально-

психологические. 

Компетентность (от анл. competence) – осведомленность, авторитетность; 

cовокупность компетенций; наличие знаний и опыта, необходимых для 

эффективной деятельности в заданной предметной области. Профессионально-

педагогическая компетентность – это готовность педагога к осуществлению 

профессионально-педагогической деятельности, владение специалистом 

необходимыми для успешной педагогической деятельности знаниями и опытом.  
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Структура профессиональной компетентности педагога раскрывается в 

совокупности педагогических умений. 

1) умения, связанные с формулированием педагогических задач на основе 

содержания образования и воспитания (изучать личность учащихся и 

ученический коллектив, формулировать цели и задачи на основе полученных 

сведений);   

2) умения построить и привести в действие педагогическую систему 

(планировать деятельность, выбирать оптимальные формы, способы и средства 

осуществления педагогического процесса); 

3) умения устанавливать взаимосвязь между компонентами и факторами 

образования (создавать оптимальные условия, активизировать деятельность 

учащихся, осуществлять связь школы с семьями и социальной средой);  

4) умения учѐта и оценки результатов педагогической деятельности 

(анализа и самоанализа, контроля и диагностики, определения на основе 

полученных результатов задач дальнейшей деятельности). 

3. Этапы и условия профессионального становления и развития 

личности педагога.  Индивидуальный стиль деятельности педагога. 

Профессионализм – это совокупность, набор личностных характеристик 

человека, необходимых для успешного выполнения труда, внутренняя 

характеристика личности человека. 

Педагогический профессионализм понимают как совокупность 

психофизиологических, психических, личностных изменений. 

Существует несколько уровней профессионализма: допрофессионализм, 

профессионализм, суперпрофессионализм, постпрофессионализм, 

непрофессионализм. 

Индивидуальный стиль деятельности педагога – это личностно значимая, 

субъективно удобная и результативная модель активности, которая складывается 

у субъекта в ходе поиска эффективного согласования  наиболее выраженных 

личностных свойств с требованиями педагогической деятельности.  

В научной литературе (А.В. Торхова) выделяет следующие типы учителя в 

профессии: предметник, воспитатель, организатор, следователь, самосозидатель. 

Контрольные вопросы и задания по теме: 
1. Почему личностные качества педагога неразрывно связаны с его 

профессиональными знаниями и умениями? 

2. Что понимается под профессиональной направленностью личности? 

3. Что включает в себя профессиональная направленность личности 

учителя-воспитателя? 

4. Определите понятие профессиональная компетентность педагога. 

5. Какие основные группы педагогических умений выделяются структуре в 

профессиональной компетентности педагога? 
6. Объясните разницу между общей и профессиональной культурой 

педагога. 
7. Какие основные компоненты входят в профессиональную культуру 

педагога? 
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Тема 6. Педагогические способности как основа педагогического 
потенциала учителя 

План 
1.Педагогические способности как основа педагогического потенциала 

учителя. 
2.Классификация педагогических способностей. 
3.Формирование и развитие педагогических способностей. 

Литература 

1. Бермус, А. Г. Введение в педагогическую деятельность: учебник/ А. Г. 

Бермус. – М.: Директ-Медиа, 2013. -112 с. 

2. Бумажко, Н. И.  Введение в педагогическую профессию. Курс лекций/ 

Н. И. Бумажко. - Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2014. - 50 с. 

3. Введение в педагогическую профессию / В. А. Капранова [и др.]; под 

общ. ред. В. А. Капрановой. - Минск: Новое знание, 2015. - 176 с. 

4. Казимирская, И. И. Общие основы педагогической профессии. 

Практикум: учеб. пособие для студ. пед. специальностей высш. учеб. заведений / 

И. И. Казимирская, А. В. Торхова. – Молодечно: «БИПС», 2002. – 82 с. 

5. Кодекс Республики Беларусь об образовании. – Минск: Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь, 2011. – 400 с. 

1. Педагогические способности как основа педагогического потенциала 

учителя. 

Педагогические способности – это совокупность индивидуально-

психологических особенностей личности, определяющие еѐ успех в овладении 

педагогической деятельностью. Ведущие свойства в педагогических 

способностях: - педагогический такт (способность выбрать правильный подход к 

учащимся в самых разнообразных сферах деятельности); - педагогическая 

наблюдательность (способность замечать свойства учащихся, их реакции, 

концентрировать внимание на том или ином объекте педагогического процесса); - 

любовь к детям; - потребность в передаче знаний. 

2. Классификация педагогических способностей. 
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В наиболее обобщенном виде педагогические способности были 

сформулированы В. А. Крутецким, который дал им соответствующие 

определения: 

1. Дидактические способности — это способности адаптировать учебный 

материал, доходчиво преподносить знания, вызывать интерес к предмету, 

возбуждать у учащихся познавательную активность, способность организовывать 

самостоятельную работу учащихся и формировать у них потребность к 

самостоятельному получению знаний. 

2. Академические способности — это способности к соответствующей 

области наук (к математике, физике, биологии, литературе и т.д.); знание 

преподаваемого предмета не только в объеме учебного курса, а значительно шире 

и глубже; потребность и способность к проведению собственной 

исследовательской работы. 

3. Перцептивные способности—это способности к психологической 

наблюдательности, умение замечать изменения во внутреннем состоянии ученика. 

4. Речевые способности — способности ясно и четко выражать свои мысли, 

чувства с помощью речи, а также мимики и пантомимики. Эти способности 

проявляются не только во время сообщения учителем нового материала, но и в 

процессе его реакции на ответы учеников. 

5. Организаторские способности — это способности, с одной стороны, 

организовывать ученический коллектив, а с другой — правильно организовать 

свою собственную работу. У опытных учителей вырабатывается своеобразное 
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чувство времени — умение правильно распределять работу, укладываясь в 

намеченные сроки. 

6. Авторитарные способности — это способности оказывать 

непосредственное эмоционально-волевое влияние на учащихся и умение на этой 

основе добиваться у них авторитета. Эти способности зависят от целого 

комплекса личностных качеств учителя: решительности, выдержки, 

настойчивости, требовательности; чувства собственной ответственности за 

обучение и воспитание; убежденности в своей правоте и умения передавать эту 

убежденность своим воспитанникам. 

7. Коммуникативные способности — это способности к общению, умение найти 

подход к учащимся, установить с ними целесообразные с педагогической точки 

зрения взаимоотношения, наличие педагогического такта. 

8. Педагогическое воображение (или прогностические способности) — это 

способность предвидеть последствия своих действий, умение проектировать и 

прогнозировать развитие тех или иных качеств воспитанника в целостном 

процессе взаимодействия. 

9. Способность к распределению внимания — это способность распределять 

свое профессиональное внимание в трех основных направлениях деятельности: а) 

между содержанием и формой изложения материала и развертыванием своей 

мысли (или мысли ученика); б) держать в поле внимания всех учащихся, 

реагировать на признаки их утомления, недопонимания, дисциплинарные 

нарушения; в) следить за собственным поведением (позой, мимикой, 

движениями), осуществлять необходимую саморегуляцию. 

Педагогические способности имеют два взаимосвязанных  уровня:  1) 

рефлексивный; 2) проективный. 

3. Формирование и развитие педагогических способностей. 

Способности не являются врожденным образованием, они формируются и 

развиваются в жизни и деятельности человека. Они формируются не только в 

процессе обучения в средних и высших педагогических заведениях, но и в 

основном в процессе приобретения опыта практической деятельности со 

школьниками. 

Формировать педагогические качества будущему учителю желательно со 

студенческой скамьи: всегда продумывать структуру ответа на семинарских 

занятиях и на экзамене, делать сообщение максимально понятным, оформить 

мысль,  следить за дикцией, тембром, темпом речи, контролировать жесты и 

мимику. 

Программа самообразования включает совершенствование общественно-

политических знаний, ознакомление с достижениями разных наук, обогащение 

литературных  и эстетических представлений, знакомство с новыми тенденциями 

и явлениями культурной жизни. Особое значение имеют знания в области своего 

предмета, знакомство с достижениями науки, методики. 

Вопросы для самопроверки: 

1.Как вы понимаете сущность педагогического профессионализма? 

2.Назовите важнейшие качества, необходимые современному педагогу. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

3.Чего не хватает современному учителю, чтобы стать успешным 

профессионалом? 

4.Проанализируйте разные точки зрения на классификацию педагогических 

способностей В. А. Крутетского, Р. С. Немова, Н. В. Кузьминой. 

5.Проанализируйте цитаты Н.Д. Менделеева и Л.Г.Толстого об учителе. 

 

Тема 7. Педагогическая культура и профессионализм учителя 

План 

1.Педагогическая культура и ее компоненты. 

2.Становление педагогической культуры молодого учителя. 

3.Педагогическая акмеология и ее сущность. Аттестация и разряды 

учителей. 

Литература 

1. Бермус, А. Г. Введение в педагогическую деятельность: учебник/ А. Г. 

Бермус. – М.: Директ-Медиа, 2013. -112 с. 

2. Бумажко, Н. И.  Введение в педагогическую профессию. Курс лекций/ 

Н. И. Бумажко. - Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2014. - 50 с. 

3. Введение в педагогическую профессию / В. А. Капранова [и др.]; под 

общ. ред. В. А. Капрановой. - Минск: Новое знание, 2015. - 176 с. 

4. Казимирская, И. И. Общие основы педагогической профессии. 

Практикум: учеб. пособие для студ. пед. специальностей высш. учеб. заведений / 

И. И. Казимирская, А. В. Торхова. – Молодечно: «БИПС», 2002. – 82 с. 

5. Кодекс Республики Беларусь об образовании. – Минск: Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь, 2011. – 400 с. 

 

1. Педагогическая культура и ее компоненты. 

Профессиональная культура —это определенная степень овладения 

человеком приемами и способами решения профессиональных задач в какой-либо 

области профессиональной деятельности  (Сластенин В.А.).  
Педагогическая культура - это сущностная характеристика личности и 

деятельности педагога, это система педагогических ценностей, способов 

деятельности и профессионального поведения учителя. 

Профессиональная культура – это:  

 интегративное качество личности педагога-профессионала,  

 условие и предпосылка эффективной педагогической деятельности,  

 обобщенный показатель профессиональной компетентности педагога 

и цель его профессионального самосовершенствования. 

Профессионально-педагогическая культура - это универсальная 

характеристика педагогической реальности. Профессионально-педагогическая 

культура представляет собой специфическое проектирование общей культуры в 

сферу педагогической деятельности. 

Профессионально-педагогическая культура - это системное образование, 

включающее в себя ряд структурно-функциональных компонентов, имеющее 

собственную организацию (И.Ф. Исаев, В.А. Сластенин). 
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Структура профессионально-педагогической культуры:  

 Аксиологический компонент 

 Технологический компонент  

 Личностно-творческий компонент  

 Личностно-педагогические ценности  

 Профессионально групповые ценности  

Общественно-педагогические ценности 

 Педагогические ценности  

 Педагогическое творчество.  

Аксиологический компонент - Совокупность педагогических ценностей. 

Педагогические ценности - это внутренний эмоционально освоенный 

регулятор деятельности, определяющий отношение: к окружающему миру, к 

самому себе и моделирующий содержание и характер выполняемой 

профессиональной деятельности. 

Общественно-педагогические ценности отражают характер и содержание 

ценностей, функционирующих в различных социальных системах, проявляются в 

общественном сознании, регламентируют воспитательную деятельность и 

общение в рамках своего общества. 

Профессионально-групповые ценности - это совокупность идей, концепций, 

норм, регулирующих и направляющих профессионально-педагогическую 

деятельность в рамках определенных образовательных институтов. 

 Личностно-педагогические ценности —это система ценностных 

ориентаций личности, сложное социально-психологическое образование, 

отражающее ее целевую и мотивационную направленность. Технологический 

компонент – деятельностный компонент профессионально-педагогической 

культуры. Технология педагогической деятельности – решения совокупности 

педагогических задач по педагогическому анализу, целеполаганию и 

планированию, организации, оценке и коррекции. 

Педагогическое творчество –это процесс самореализации индивидуальных, 

психологических, интеллектуальных сил и способностей личности педагога. 

 

2. Становление педагогической культуры молодого учителя. 
Культура есть мера развития человека, ибо она характеризует не только и не 

столько объѐм усвоенных им ценностей общественной жизнедеятельности людей 

на протяжении всей их истории, сколько сам способ, каким человек приобщается 

к этим ценностям. 

Важнейшим критерием выраженности культуры человека выступает его 

общение с коллегами, друзьями, родственниками, знакомыми и незнакомыми 

людьми. 

Труд учителя – это каждодневная работа с учащимися в школе и вне еѐ; 

Регулярная работа над собой (накопление и обновление знаний, умений и 

навыков); Систематический самоконтроль над собой (чтобы быть правильно 

понятым); Общение с разными по способностям и характеру детьми; Общение с 

непохожими друг на друга родителями, каждый из которых считает только своего 
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ребѐнка идеальным. Член педагогического коллектива. Учитель – это Член 

методического объединения учителей-предметников. Творчески работающий 

учитель – это член творческой группы и методического совета. 

СТРУКТУРА ОБЩЕНИЯ НА УРОКЕ:  По мнению психологов, успех общения в 

целом зависит преимущественно от трѐх слагаемых: 

 Как мы вступаем в него. 

 Как поддерживаем диалог. 

 Как его завершаем. 

 Общепризнаны следующие формы обращения: 

 В служебном помещении – коллеги. 

 На званом ужине – друзья. 

 В классе – по именам. 

 В общении с родителями учащихся – по имени, отчеству. 

 В семье – по именам, ласкательным прозвищам типа Гога, Солнышко 

и т.п. 

Профессионализм педагога должен отвечать ряду критериев: 

 Объективные: эффективность педагогической деятельности 

(основных ее видов: обучающей, развивающей, воспитывающей, 

вспомогательной – диагностической, коррекционной, консультационной, 

организаторско-управленческой, самообразовательной). 

 Субъективные: устойчивая педагогическая направленность (желание 

остаться в профессии),. 

 Процессуальные (использование гуманистических способов, 

технологий). 

 Результативные: достижение результатов, востребованных обществом 

(формирование качеств личности учащихся, обеспечивающих их 

подготовленность к жизни). 

Уровни профессионализма представляют собой ступени, этапы его 

движения к высоким показателям: 1) овладение профессией, адаптация, 2) 

педагогическое мастерство, 3)самоактуализация в профессии, осознание 

возможностей профессии для развития своей личности, 4)педагогическое  

3. Педагогическая акмеология и ее сущность. Аттестация. 

Педагогическая акмеология (от греч. слова - вершина) – это прикладная 

наука, изучающая стороны и уровни профессионализма педагога, условия и 

закономерности достижения им вершин профессиональной зрелости (Кузьмин 

Н.В.).  

Педагогическая акмеология выявляет уровни и этапы профессионализма 

деятельности и зрелости личности педагога—эрудит, педагог по призванию, 

мастер, диагност, гуманист, самодиагност, новатор, участник педагогического 

сотрудничества, исследователь и т.д. 

Акмеограмма педагога – это документ, в котором отражена индивидуальная 

траектория восхождения конкретного педагога к вершинам профессионализма, 

программа перехода от одкого уровня к другому, более высокому. 
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Профессиограмма же отражает социальные требования к профессиональной 

деятельности и личности специалиста. В ней представлен перечень социально 

одобряемых профессиональных задач, приемов и технологий, желаемых качеств 

личности специалиста. Акмеограмма педагога намечает пути совершенствования 

профессиональной деятельности и продвижения к новым уровням 

педагогического мастерства и творчества. 

Аттестация  учителей стимулирует рост профессионального мастерства и 

развитие творческой инициативы личности педагога, способствует повышению 

уровня теоретической подготовки, поддерживает авторитет педагогического 

звания. 

В 2013 г. в Республике Беларусь появилась новая квалификационная 

категория педагогических работников – учитель-методист. 

Почетное звание «Заслуженный учитель РБ» присваивается 

высокопрофессиональным учителям, преподавателям, воспитателям и другим 

работникам, проработавшим больше 15 лет и более по специальности, за заслуги 

в педагогической и воспитательной деятельности. 

Вопросы для самопроверки: 

1.Объясните разницу между общей и профессиональной культурой 

педагога. 

2. Какие основные компоненты входят в профессиональную культуру 

педагога? 

3.Определите отличие понятий «педагогическая культура», «педагогическое 

творчество» и «педагогическое мастерство». 

4. Раскройте сущность понятия «акмеограмма педагога». 

5. Каковы критерии и уровни профессионализма учителя? 

6. Кто такой учитель-методист? 

 

Тема 8. Творческая и инновационная деятельность  

учителей Республики Беларусь 

План 

1. Мастерство, новаторство и творчество в педагогической профессии. 

2. Инновационная деятельность учителя и ее структура. 

3. Передовой педагогический опыт.   Конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников. 

 

Литература 

1. Бермус, А. Г. Введение в педагогическую деятельность: учебник/ А. Г. 

Бермус. – М.: Директ-Медиа, 2013. -112 с. 

2. Бумажко, Н. И.  Введение в педагогическую профессию. Курс лекций/ 

Н. И. Бумажко. - Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2014. - 50 с. 

3. Введение в педагогическую профессию / В. А. Капранова [и др.]; под 

общ. ред. В. А. Капрановой. - Минск: Новое знание, 2015. - 176 с. 
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4. Казимирская, И. И. Общие основы педагогической профессии. 

Практикум: учеб. пособие для студ. пед. специальностей высш. учеб. заведений / 

И. И. Казимирская, А. В. Торхова. – Молодечно: «БИПС», 2002. – 82 с. 

5. Кодекс Республики Беларусь об образовании. – Минск: Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь, 2011. – 400 с. 

 

1. Мастерство, новаторство и творчество в педагогической профессии. 

Педагогическое мастерство – это владение преподавателем системой 

педагогических и психолого-педагогических знаний, навыков и умений по 

организации образовательного процесса и его эффективному осуществлению. 

Творчество -     это деятельность, порождающая нечто качественно новое и 

отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической 

уникальностью.  Творчество - это новизна,  в учебном процессе она представлена, 

прежде всего, научными открытиями, выявлением ранее не опознанных 

закономерностей обучения и воспитания, исследовательской, экспериментальной 

разработкой высокоэффективных методик, позволяющих решать задачи, как 

современной школы, так и школы будущего. 

Цель педагогического творчества - формирование творческой личности, для 

которой характерна устойчивая, высокого уровня направленность на творчество, 

творческий стиль в одном или нескольких видах деятельности. 

• Уровни педагогического творчества: 

•  Информационно-воспроизводящий 

• Адаптивно-прогностический 

• Рационализаторский 

• Научно-исследовательский. 

Условия, необходимые учителю, для творческой деятельности:  
• временная спрессованность творчества, когда  задачи сразу следуют  за 

способами их разрешения; 

• сопряжѐнность творчества педагога с творчеством учащихся и других 

педагогов: 

• отсроченность результата и необходимость его прогнозирования; 

• атмосфера публичного выступления; 

• необходимость постоянного соотнесения стандартных педагогических 

приѐмов и нетипичных ситуаций. 

Семь  признаков креативности: оригинальность;  эвристичность; фантазия; 

активность; концентрированность; чѐткость; чувствительность. 

2. Инновационная деятельность учителя и ее структура. 

Инновационная педагогическая деятельность - целенаправленная 

педагогическая деятельность, основанная на осмыслении (рефлексии) своего 

практического опыта с целью достижения более высоких результатов. 

Источники инновационных идей: 

• Неожиданное событие 

• Различные несоответствия между мотивами поведения, запросами и 

желаниями и практическими действиями 
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• Потребности педагогического процесса 

• Появление новых образовательных моделей 

• Демографический фактор 

• Изменения в ценностях детей 

• Новые знания. 

Структура инновационной деятельности: 

1. Мотивационный компонент (внешние стимулы, мотивы внешнего 

самоутверждения педагога, профессиональные мотивы, мотивы личностной  

самореализации). 

2. Креативный компонент способность порождать новые идеи, отклоняться 

от традиционных схем мышления, быстро решать проблемные ситуации. 

3. Технологический компонент Личностно мотивированная переработка 

образовательных проектов, самостоятельная интерпретация  

• Анализ возможностей 

• Формирование целей, прогнозирование средств, разработка идей 

• Реализация инновационных действий 

• Контроль и коррекция 

4. Рефлексивный компонент Самоанализ, самооценка, самопонимание,  

самоинтерпретация сознания, деятельности, мыслей и действий 

обучающихся. 

1. Уровни сформированности инновационной деятельности: 
адаптивный, репродуктивный, эвристический,  креативный. 

3. Передовой педагогический опыт.  

 Педагогический опыт - совокупность знаний, умений и навыков, 

полученных учителем в процессе учебной  и воспитательной работы. 

Критерии передового педагогического  опыта: 

1. Соответствие тенденциям общественного развития 

2. Высокая результативность 

3. Оптимальное расходование сил и  педагогов и учащихся 

результатов 

4. Наличие элементов новизны 

5. Актуальность и перспективность 

6. Репрезентативность – проверка временем 

7. Соответствие достижениям педагогики 

Формы и методы изучения передового опыта:  открытые уроки, устное 

сообщение результатов изученного,  письменное сообщение, наглядные методы. 

Конкурсы на лучшего педагога года проводятся с 1991 г. Он включает 

четыре этапа. Первый проходит в учреждении образования, второй определяет 

победителя на городском и республиканском уровне, третий – это учитель года, 

области. На четвертом, завершающем, выбирается  «Учитель года Республики 

Беларусь». 

Вопросы для самопроверки: 

1. Как вы понимаете смысл понятия «педагогическое мастерство»? 

2.Что побуждает учителей заниматься инновационной деятельностью? 
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3.Каковы критерии передового педагогического опыта? 

4.Какие формы и методы изучения передового педагогического опыта вам 

кажутся наиболее действенными? 

5.Каких белорусских педагогов-новаторов вы знаете? 

6. Что вы знаете о конкурсе «Учитель года»? 

7.Почему в качестве главного приза победителю конкурса«Учитель года» в 

Беларуси вручается хрустальный журавль? 

 

Тема 9.Педагогическое образование как личностно- 

преобразующая деятельность 

План 

1. Образовательная среда как условие становления и развития личности 

педагога. 

2. Образовательное пространство педагогического университета. 

3. Профессиональное и личностное развитие будущего педагога в учебной и 

практической деятельности. 

Литература 

1. Бермус, А. Г. Введение в педагогическую деятельность: учебник/ А. Г. 
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Н. И. Бумажко. - Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2014. - 50 с. 

3. Введение в педагогическую профессию / В. А. Капранова [и др.]; под 

общ. ред. В. А. Капрановой. - Минск: Новое знание, 2015. - 176 с. 

4. Казимирская, И. И. Общие основы педагогической профессии. 

Практикум: учеб. пособие для студ. пед. специальностей высш. учеб. заведений / 

И. И. Казимирская, А. В. Торхова. – Молодечно: «БИПС», 2002. – 82 с. 

5. Кодекс Республики Беларусь об образовании. – Минск: Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь, 2011. – 400 с. 

 

1. Образовательная среда как условие становления и развития 

личности педагога. 

Образовательная среда обладает большой мерой сложности, поскольку 

имеет  несколько уровней – от государственного, регионального до своего 

первоэлемента – образовательной среды конкретного учреждения образования и 

класса. Структура образовательной среды содержит три базовых компонента: 

- пространственно-предметный; 

-  социальный; 

организационный. 

Пространственно-предметный  компонент образовательной среды 

базируется на следующих требованиях к его эффективной организации: 

• гетерогенность и сложность среды, 

• связность функциональных зон, 

• гибкость и управляемость среды, 

• обеспечение символической функции среды, 
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• индивидуализированность среды, 

• сообразность жизненным проявлениям (аутентичность). 

Социальный  компонент образовательной среды характеризуется 

признаками: 

- взаимопонимание и удовлетворенность взаимоотношениями; 

- преобладающее позитивное настроение, что обусловливается совместной 

подготовкой к каким- либо интересным, значимым событиям(праздникам, 

выставкам, фестивалям и т.п.); 

- авторитетность руководителей с демократическим стилем управления; 

- участие всех субъектов в управлении образовательным процессом; 

- сплоченность и сознательность; 

продуктивность взаимодействий в образовательном процессе. 

Организационный компонент образовательной среды связан с 

возможностями удовлетворения ряда важнейших потребностей личности: 

 физиологических ;  

 безопасности; 

 социальных; 

 трудовых; 

 познавательных; 

 эстетических; 

 в овладении высоким уровнем мастерства; 

 в самоактуализации. 

Физиологических – соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима 

дня, уровня индивидуальной учебной нагрузки и др.; 

Безопасности – гарантия защиты личного достоинства и прав личности; 

Социальных – осуществление социальной поддержки каждого субъекта 

образовательного процесса; 

 Трудовых – реализация способностей личности в значимой для нее 

деятельности, практическое участие в деятельности; 

Познавательных – создание системы объединения по интересам;  

Эстетических – высокий уровень оформления образовательной среды; 

2. Образовательное пространство педагогического университета. 

Образовательное пространство – «действующее на самом деле» бытие 

субъектов в образовательной среде. Это совокупность влияний и условий 

формирования личности, возможностей для развития и совершенствования 

субъектами образования своего социального и пространственно-предметного 

окружения. Становление и развитие личности педагога осуществляется в 

процессе педагогического образования 

  

Педагогическое образование отражает основные тенденции развития 

государств во всем мире: глобализация требует новой целевой ориентации, 

учитывающей потребность в международной солидарности, в ориентации на 

ценности общественной этики; 
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расширение демократии и усиление правового государства повышает роль 

образования в деле воспитания молодежи и взрослых в духе демократической 

гражданственности; 

 формирование новых социокультурных ценностей, разделяемых 

большинством стран: цивилизованный свободный рынок, гуманизация 

общественных отношений; 

 возрастание роли науки в производстве и обществе стимулирует рост 

масштабов педагогического образования. 

Выделяют следующие функции образовательного пространства  

педагогического университета:  

 сервисная, удовлетворения потребностей образовательного 

пространства потребностям субъектов (физиологическим, в безопасности, 

уважении, общественном признании, овладении уровнем профессионализма); 

 культуросозидающая, обеспечивающая культурную идентификацию 

будущих педагогов, становление их как субъектов культуры за счет 

продуктивности учебной, исследовательской деятельности; 

 профессионально-ориентирующая, вытекающая из ориентации 

педагогического университета на профиль будущей профессиональной 

деятельности специалиста; 

 развивающая, связанная с обеспечением свободы развития субъектов, 

формированием у них личных творческих качеств; 

  информативная, обеспечивающая доступ к информации; 

 посредничества между творчеством и самосозиданием, 

ориентирующая на рефлексивное освоение профессии и себя в ней; 

 Индивидуализации, обеспечивающая возможность реализации 

познавательных задач, разнообразия видов учебного оборудования, 

вариативности содержания образования и способов его освоения 

В Республике Беларусь существует двухступенчатая система высшего 

педагогического образования: 

            І ступень обеспечивает подготовку специалистов с высшим 

образованием. Срок обучения на этой ступени в дневной форме –   4 года. 

ІІ ступень – магистратура – обеспечивает формирование знаний и навыков 

научно-педагогической и научно-исследовательской работы. 

Обучение завершается присвоением степени «магистр» и выдачей  

3. Профессиональное и личностное развитие будущего педагога в 

учебной и практической деятельности. 

Компетентность как характеристика профессионализма педагога 

понимается как  единство теоретической и практической готовности педагога к 

осуществлению своей профессиональной деятельности. 

Теоретическая готовность предусматривает  наличие общенаучных, 

психолого-педагогических и специальных знаний, а также аналитических, 

прогностических, проективных и рефлексивных умений   

Содержание практической готовности включает организаторские и 

коммуникативные умения. 
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Педагогическое образование ориентирует на формирование ключевых 

педагогических компетенций педагога, которые  проявляются на трех уровнях: 

1) предметном – разнообразная информация  (модели, факты из 

различных областей знания), способность ее воспринимать, осмысливать и 

использовать как средство воспитания; 

2)  процессуальном – владение технологиями, операциями, 

включенными в педагогический  процесс; способность вникать в строй мыслей, 

душевное состояние другого и оказывать педагогическую поддержку личности; 

3)  управленческом – диагностирование, прогнозирование, 

проектирование, решение поставленных задач, реализация решения, контроль, 

оценивание, корректировка, регулирование, постановка новых задач. 

Основные направления  совершенствования профессиональной подготовки 

педагогов в университете: 

 формирование технологической грамотности будущего учителя.  

Технологическая грамотность будущего  педагога связана с индивидуализацией 

обучения и воспитания школьников, важная составляющая их профессиональной 

компетентности;  

 формирование социально-профессиональной компетентности 

будущего педагога, направленной на эффективное взаимодействие педагога с 

социумом.   

 формирование у будущих педагогов готовности к работе в условиях 

поликультурного образования предполагает воспитание личностных качеств  

(гуманистическая направленность, толерантность, плюрализм и др.)  

 формирование у будущих педагогов компьютерной  грамотности, 

умения использовать в образовательном процессе информационно-

коммуникативные ресурсы. 

Эти направления ставят перед педагогическим образованием ряд задач: 

 совершенствование содержания учебных дисциплин, 

 повышение эффективности производственной педагогической 

практики, 

 четкая организация внеаудиторной воспитательной работы  

Образовательная траектория  - это тот путь, который проходит будущий 

учитель в образовательном пространстве в процессе своего профессионального 

становления. Различают обобщенную   и  индивидуальную образовательные 

траектории.  

Вопросы для самопроверки: 

1.Дайте определение понятий «образовательная среда» и «образовательное 

пространство». В чем их отличие? 

2.Назовите основные компоненты в структуре образовательного 

пространства университета. 

3.Раскройте признаки образовательного пространства. 

4.Охарактеризуйте основные направления развития современного 

педагогического университета. 
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5.Как в процессе обучения может быть реализована индивидуальная 

траектория будущего педагога? Покажите на примере. 

6.Назовите этапы становления личности педагога в условиях 

образовательного пространства университета. Дайте краткую характеристику. 

 

Тема 10. Профессиональное самовоспитания и самообразование 

учителя 

План 

1. Непрерывное образование как средство самосовершенствования педагога. 

2.Источники самообразования. 

3.Профессиональное самовоспитание учителя. Культура самовоспитания и 

самообразование учителя. 
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1. Непрерывное образование как средство самосовершенствования 

педагога. 

Непрерывное образование учителя включает в себя специализированное 

обучение в учебных заведениях и самообразование. По утверждению К.Д 

Ушинского, учитель живет до тех пор, пока учится. Существуют внешние и 

внутренние факторы профессионального роста. 

Факторы профессионального роста педагога: 

 Внешние (потребность общества, расположение образовательного 

учреждения вблизи места жительства, реальное знание о будущей работе, уровень 

знаний) 

 Внутренние (индивидуальные  особенности, желание развиваться, 

профессионально расти, условия вхождения в профессию, стаж работы). 

Самообразование (по Князевой М.) выполняет ряд функций: Экстенсивную; 

Ориентировочную; Компенсаторную; Саморазвития; Методологическую; 

Коммуникативную; Омолаживания; Психологическую; Геронтологическую. 

2. Источники самообразования. 
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Источники самообразования: книги, периодическая печать, СМИ,  

окружающая действительность, исследовательская деятельность, обучение на 

разных курсах, работа, увлечения (хобби). 

Информация о различных конференциях, семинарах, выставках, которую 

мы черпаем из интернета, СМИ, дает шанс учителю всегда быть в курсе событий, 

вовремя узнавать о новинках, идеях. 

Окружающая среда – люди, с котоырми мы общаемся, получаем 

информацию, полезную для себя. Важная часть профессионального становления – 

отношения с преподавателями. 

В процессе  обучения многие студенты пробуют работать нянями, 

репетиторами, вожатыми в лагерях отдыха. Это помогает изучить личность 

современного ребенка, выработать тактику общения с детьми, разработать свои 

формы и методы работы, освоить игры с детьми. 

3. Профессиональное самовоспитание учителя. Культура 

самовоспитания и самообразование учителя. 

Процесс самопрограммирования личности – это материализация 

собственного прогноза о возможном усовершенствовании личности. Построению 

программы самовоспитания предшествует  выработка системы правил жизни, 

которые постепенно становятся принципами поведения и деятельности личности. 

Этапы процесса самовоспитания: 1) осознание необходимости работать над 

собой; 2) выработка программы работы; 3) реализация программы 

самовоспитания; 4) оценка результатов самовоспитания. 

Культура самовоспитания проявляется в устойчивой потребности работы 

над собой и во владении оптимальными для личности приемами самовоспитания.  

 Культура самовоспитания предполагает знание приемов самопобуждения, 

способствующих реализации разработанной программы. Приемы 

самопобуждения: cамокритика, самоприказ,   самообязательство, 

самопринуждение.  

Полноценная жизненная самореализация в сфере образования возможна, 

если человек: 

 признает педагогическую деятельность как наилучшую для 

самореализации собственной личности, а предмет специальности – как важное 

средство развития личности воспитуемых; 

 осознает свои способности, интересы, жизненные предпочтения и 

мотивы поведения, способен к дружескому взаимодействию с другими людьми, 

независимо от их индивидуальных особенностей; 

 обладает знаниями, умениями и навыками, позволяющими ему 

наиболее полно реализовать свои способности в педагогической деятельности; 

 способен к целенаправленным волевым усилиям, необходимым для 

реализации его стремления быть эффективным, компетентным профессионалом, 

значимым для окружающих на всех этапах жизненного пути. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите, какие источники самообразования вы считаете наиболее 

значимыми? 
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2.Каковы этапы профессионального самовоспитания личности учителя? 

3.Что по вашему стимулирует процесс профессионального самовоспитания? 

4.Назовите способы профессионального самовоспитания. 

5.Что такое самооценка и какова ее роль в профессиональном 

самовоспитании? 

6.Что на ваш взгляд тормозит формирование готовности к педагогическому 

самообразованию? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Тема 1. Педагогическая профессия, ее особенности и миссия 

 

Требования к компетентности 

 знать и понимать историю становления педагогической профессии, 

великих педагогов мира и их вклад в педагогику; 

 знать научную сущность понятий «педагогическая профессия» и 

«педагогическая квалификация»; 

 уметь назвать новейшие педагогические профессии ХХI века. 

Вопросы для обсуждения: 

Возникновение и становление педагогической профессии. 

Понятие «педагогическая профессия»: сущность и содержание. 

Мотивы выбора педагогической профессии. 

Характеристика педагогической профессии по содержанию труда: по объему 

труда, средствам ее осуществления, условиям. 
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Педагогическая профессия и педагогические специальности. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Подготовить презентацию рекламы вашей педагогической профессии: 

логотип специальности; гимн или звуковое оформление; изобразите символ 

Вашей педагогической профессии (это может быть конкретный предмет или 

какой-то абстрактный символ).  

2. Составить словесный портрет воспитателя дошкольного образования. 

3. Уметь назвать противопоказания к выбору педагогической профессии. 

4. Проанализировать  и законспектировать статью Сухомлинского В.А.«Что 

такое призвание к труду учителя и как оно формируется?» (совет 1 из книги «100 

советов учителю»). Ответить на вопросы: Какой учитель нужен современной 

школе? О чем свидетельствует массовый характер учительской профессии? Что 

можно сказать о престижности профессии педагога? Как определяет своеобразие 

учительской профессии В.А. Сухомлинский? 

5. Объяснить, чем обусловлено появление новых и исчезновение старых видов 

педагогической деятельности в образовании. 

Литература: 

1. Астапенко, А. Я – воспитатель, профессиональный тренинг/ А. Астапенко// 

Дошкольное воспитание. – 2017. - № 5. – С. 87-89. 

2. Барташэвіч, М.К. Ток-шоу ―Выбар прафесіі – справа адказная‖ / 

М.К. Барташэвіч. // Народная асвета, 2011. – № 12. – С. 35–37. 

3. Введение в педагогическую профессию: курс лекций / В.А. Капранова и др.; 

под общ. ред.  В.А. Капрановой. – Минск: Новое знание, 2015. – 176 с. 

4.  Волошин, Л. Шинкарева, Л., Панасенко К. Точки роста профессионализма 

будущего педагога дошкольного образования / Л. Волошин,  Л. Шинкарева, 

К. Панасенко //Дошкольное воспитание. – 2018. -№ 11.- С.79-83. 

5. Козинец, Л.А. Концепция подготовки будущих учителей к освоению 

инновационного педагогического опыта / Л.А. Козинец //Адукацыя 1 

выхаванне. -2018. - № 9. –С. 3-11. 

6. Мухитдинов, А., Скороспешкина, А. На пути к профессии. От малого к 

большому/ А. Мухитдинов, А. Скороспешкина //Дошкольное воспитание. – 

2018.- № 2. – С. 62-65. 

7. Саламандра, С.С. Дороги, которые мы выбираем / С.С. Саламандра // 

Народная асвета, 2010. – № 11. – С. 10–13. 

8. Сергейко, С.А. Общие основы педагогической профессии: учеб.-метод. 

комплекс / С.А. Сергейко, Л.М. Тарантей. – Гродно: ГрГУ, 2009. – 324 с. 

 

Тема 2. Образование как социокультурный феномен.  

              Система образования Республики Беларусь 

 

Требования к компетентности 
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 знать сущность понятия «образование» и основные Законы РБ в 

области образования; 

 уметь объяснить образование как социальный феномен, явление 

культуры, ценность, как систему, процесс и как результат; 

 понимать разницу между культурологическим и компетентностным 

подходами. 
 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Образование как ценность, процесс, система и результат. 

2. Культурологический и компетентностный подходы к трактовке и 

формированию образования. 

3. Основные законы и институты системы образования Республики Беларусь. 

4. Непрерывное образование и самообразование как средство развития 

личности. 

5. Кодекс Республики Беларусь «Об образовании». 
 

 

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Составьте терминологический словарь с основными понятиями темы. 

2. Изучите систему образования Республики Беларусь согласно Кодексу 

Республики Беларусь об образовании по состоянию на 12 марта 2012г. Задание 

представьте в виде блок-схемы. 

3. Сделайте аннотацию на одну из статей: 

 Бурак, Г.А. Кодекс об образовании: новый уровень правового 

регулирования / Г.А. Бурак // Народная асвета, 2012. – № 8. – С. 3–5. 

 Зданович, В.М. Образование в Республике Беларусь: тенденции развития 

/ В.М. Зданович. // Адукацыя і выхаванне, 2011. – № 8. – С. 3–12.С.  

 Емченко, С. Школа молодого педагога/ С. Емченко// Дошкольное 

воспитание. – 2017. - № 12. – С.85-88. 

 Кодекс Республики Беларусь Об образовании: совершенствование 

правоотношений и повышение качества образования // Адукацыя і 

выхаванне, 2011. – № 2. – С. 3–10. 

 Маскевич, С.А. Кодекс – это «конституция в образовании» / 

С.А. Маскевич. // Пралеска, 2011. – № 2. – С. 2–6.  

 Соломенникова, О. Профессиональная компетентность современного 

педагога. Вопросы формирования и непрерывного совершенствования/ О. 

Соломенникова, Ю. Гладкова //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 11. – 

С.86-89. 

4. Подготовьте сообщение о Болонском процессе, целях и задачах его и 

вступлении в него Республики Беларусь. 

5. Проведите сравнительный анализ систем образования Республики Беларусь 

с другими странами. 
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Литература: 

1. Введение в педагогическую профессию: курс лекций / В.А. Капранова и др.; 

под общ. ред.  В.А. Капрановой. – Минск: Новое знание, 2015. – 176 с. 

2. Гладкова, Ю.  Профессиональный стандарт  «Педагог»: социальная 

компетентность современного педагога/ Ю. Гладкова //Ребенок в детском 

саду. -2018. - № 8. – С.63-66. 

3. Жук, О.Л. Педагогика. Практикум на основании компетентностного 

подхода: учеб. пособие / О.Л. Жук, С.Н. Сиренко; под общ. ред. О.Л. Жук. – 

Минск: РИВШ, 2007. – С.6. 

4. Кравченко, И.А. Самостоятельность и творческий поиск учителя / 

И.А. Кравченко // Народная асвета, 2010. – № 11. – С. 62–64. 

5. Поштарева, Т. Современные методы образования и развития начинающих и 

опытных педагогов. Сценарий семинара для руководителей ДОО / Т. 

Поштарева // Дошкольное воспитание. – 2017. - № 9. –С. 83-85; № 10. – С. 

76-79. 

6. Тарантей, В.П. Качественные задачи по педагогике / В.П. Тарантей, 

Л.М. Тарантей. // Народная асвета, 2010. – № 10. – С. 15–19. Верес, В. Система 

образования в развитии / В. Верес // Пралеска, 2011. – № 8. – С. 5–7. 

7. Данилова, Л.Н. Организация школьного образования в Нидерландах / 

Л.Н. Данилова. // Адукацыя і выхаванне, 2011. – № 2. – С. 71–77. 

8. Кодекс Республики Беларусь об образовании: с изм. и доп. по состоянию на 

12 марта 2012г. – Мн.: Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2012. – С. 

13–21, 148–184. 

9. Никифорова, Т. Детские сады и ясли в Японии/ Т. Никифорова // 

Дошкольное воспитание. – 2017. - № 4. – С. 86-89. 

10. Пяткова, Ю.А. Как учатся в США / Ю.А. Пяткова. // Адукацыя і выхаванне, 

2011. – № 3. – С. 73–76. 

11. Савина, А.К. Особенности образования на острове Тайвань / А.К. Савина. // 

Адукацыя і выхаванне, 2012. – № 2. – С. 63–70. 

 
 

Тема 3. Ребенок как самоценность и его позиция в образовательном 

процессе. Права ребенка. 

 

Требования к компетентности 

 

 знать сущность понятий «детство», «ребенок», «права ребенка», 

«охрана и защита детства»; права, обязанности и ответственность 

участников педагогического взаимодействия; 

 иметь представление о современных  концепциях прав человека, о 

международных нормативных документах в области прав человека и 

прав ребенка; 
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 уметь выявить различие понятий «декларация» и «конвенция», 

применять нормативные документы в области прав ребенка в процессе 

решения педагогических задач. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Детство как предмет научного исследования. 

2. Защита прав ребенка в международных актах и законодательстве 

Республики Беларусь. 

3. Целостный подход к ребенку, развивающемуся человеку, личности. 

4. Учреждение дошкольного образования, школа – пространство развития 

ребенка. 

5. Условия формирования положительного отношения ребенка к школе. 

6. Атмосфера учреждения дошкольного образования и школы как условие 

благоприятного развития ребенка в коллективе. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Составьте картотеку книг, статей, интернет ресурсов по теме «Права 

ребенка». 

2. Проанализуйте одну из статей: 

 Данилова, И.В. Правовое образование старших дошкольников / И.В. 

Данилова // Дошкольная педагогика. – 2011. – № 10. – С. 16-20. 

 Дедюкевич, З. Мое право. Из опыта работы по формированию у детей 

дошкольного возраста основ правового сознания / З. Дедюкевич, Т. Васянкина, 

С. Торвинен и др. // Пралеска. – 2012. – № 5. – С. 2-9.  

 Збаразская, Н. Никто не властен над чужими правами / Н. Збаразская 

// Детский сад от А до Я. – 2012. – № 1. – с. 41-47. 

 Плясова, С.н. Основы правового воспитания детей дошкольного 

возраста / С.Н. Плясова // Дошкольная педагогика. – 2010. – № 5. 

3. Творческое задание: если бы Вам было поручено разработать основные 

законы для учреждений дошкольного образования, какие бы это были законы? 

4. Охарактеризуйте возможные позиции ребенка в образовательном процессе. 

5. Обоснуйте условия формирования положительного отношения ребенка к 

школе. 

Литература: 

 

1. Бучкова, А. Современные гаджеты, девайсы и интернет. Как воспитывать 

детей в таких условиях?/ А. Бучкова // Дошкольное воспитание. -2017. -№ 1. – С. 

67-70. 

2. Детский правовой сайт: http://mir.pravo.by/library/section_1/childrenrights. 

3. Ежкова, Н. Индивидуальность ребенка в образовательном процессе 

дошкольных организаций/ Н. Ежкова // Дошкольное воспитание. – 2017. -  № 6. – 

С. 86-89. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ

http://mir.pravo.by/library/section_1/childrenrights


 

4. Загвоздкин, В.  Психологическое благополучие ребенка как условие 

реализации ФГОСДО: метод пошаговой адаптации/ В. Загвоздкин // Дошкольное 

воспитание. – 2017. -  № 4. –С. 4-8. 

5. Клопотова, Е. Влияние компьютерных игр на произвольное внимание 

старших дошкольников/ Е. Клопотова, Т. Кузнецова // Дошкольное воспитание.- 

2018. - № 10. – С. 76-80. 

6. Найбауэр, А. Какие они – дошкольники ХХ1 века? Краткий обзор 

материалов современных исследований / А. Найбауэр //Дошкольное воспитание.- 

2018. - № 3. – С.65-68; № 6. – С. 85-60. 

7. Программа воспитания и защиты прав и законных интересов детей, 

находящихся в социально опасном положении // Пачатковае навучанне. – 2012. – 

№ 2. – . 3-5. 

8. Скорин, Т.В. Реализация права ребенка на качественное дошкольное 

образование в условиях взаимодействия ДОУ с семьей / Т.В. Скорик // 

Дошкольная педагогика. – 2012. – № 5. . 58-61. 

9. Фазылева, А. Дошкольное   учреждение как институт защиты прав детей / 

А. Фазылева // Дошкольное воспитание. – 2013. – № 4. . 93-103. 

11. Фирсова, А. Безопасность детей – наше общее дело/ А. Фирсова, Н. 

Васильева // Дошкольное воспитание.- 2018. - № 3. – С. 11-16.  

 

Управляемая самостоятельная работа студентов по разделу 

«Введение в педагогическую деятельность» 
 

Тема 2. Педагогические способности педагога 

Задание 1. Составьте педагогический словарь, в которой должны входить 

такие понятия как – «способность», «талант», «педагогические способности», 

«творческие способности». Каждому понятию должны быть даны не менее 5 

определений из разных источников. После каждого определения в скобках 

указываете источник и страницу, откуда было взято определение. 

Задание 2. Подберите не менее 10 высказываний о педагоге, его особой роли 

в становлении подрастающего поколения, указав, кем были написаны эти строки. 

Задание 3. Проведите анализ диагностических методик по определению 

педагогических способностей педагога. 

Задание 4. Представьте себя выпускником педагогического факультета. 

Сочините «Записки начинающего педагога», в которых постарайтесь, как можно 

более полно описать свои профессиональные «страхи». Например, хирург, 

получив медицинское образование, первый раз боится оперировать своего 

пациента или ставить диагноз. 
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Формы отчетности: педагогические понятия – «способность», «талант», 

«педагогические способности», «творческие способности»; высказывания о 

педагоге; «Записки начинающего педагога»; диагностические методики. 

Тема 2. Педагогическая культура и профессионализм педагога 

 

Задание 1. Составьте тематический кроссворд по теме (не менее 20 слов). 

 

Кроссворд (с англ. cross –крест, word – слово) – род задачи, головоломки по 

разгадыванию слов, представляет фигуру, разбитую на квадраты, которые нужно 

заполнить буквами, чтобы по горизонтали и вертикалям получился ряд заданных 

слов. 

Объем кроссворда составляет в среднем 10-30 слов. В педагогических 

кроссвордах, в отличие от развлекательных, могут помещаться термины, 

наименования, состоящие из двух и более слов, которые пишутся через дефис. В 

первом случае в пропущенной клеточке изображается точка, во втором – в 

соответствующей клеточке обозначается дефис. 

При оценке кроссворда учитываются:  

 количество слов, составляющих кроссворд; 

 точность использования понятий и их определений; 

 соответствие понятий, терминов, наименований данной теме; 

 компоновка на листе бумаги; 

 оформление. 

Задание 2. Ответьте на поставленные вопросы, впишите ответ в 

соответствующий прямоугольник. 
 

 

Какие черты личности необходимо в 

себе развить? 

 

Какие качества личности, по вашему 

мнению, не хватает окружающим вас 

людям? 

 

 

Какие черты личности, свойственные 

педагогу, вам необходимо в себе 

развивать? 

 

 

Какие качества личности вы хотели бы 

обнаружить у будущих 

воспитанников? 

В левом верхнем перечислите качества, которых, по вашему мнению, вам 

недостает. Это должны быть такие черты личности, которые вы бы хотели иметь, 

отсутствие которых усложняет вам жизнь. 

В правом верхнем прямоугольнике напишите качеств, которых недостает 

окружающим вас людям. Это должны быть такие черты личности, которые вы 

хотели бы видеть у окружающих, отсутствие которых усложняет жизнь в 

человеческом обществе. 
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В левом нижнем прямоугольнике напишите качества, которых вам недостает 

как будущему педагогу. Это должны быть такие черты личности, без которых вам 

будет трудно работать воспитателем детского сада. 

В правом нижнем – качества, которые вы бы хотели видеть у своих 

воспитанников, отсутствие которых затрудняет педагогическое взаимодействие с 

ними. 
 

Задание 3. В Киевской Руси обязанности учителя совпадали с обязанностями 

родителя и властителя. В «Поучении» Владимира Мономаха раскрывается 

основной свод правил жизни, которым следовал сам государь и которым 

советовал следовать своим детям: любить Родину, заботиться о народе, творить 

добро близким, не грешить, уклоняться от злых дел, быть милостивым. Он писал: 

«Что умеете хорошо, то не забывайте, а чего не умеете, этому учитесь… Леность 

ведь всему мать: что кто умеет, то забудет, а что не умеет, тому не научится. 

Добро же творя, не ленись ни на что хорошее…». 

Составьте фрагмент своего «Поучения» педагогам, в котором будут 

отражены ваши представления и советы по реализации педагогической 

деятельности в современном учреждении дошкольного образования. 

 

Задание 4. Изучить Инструкцию об аттестации педагогических работников 

системы образования РБ. 

Формы предоставления работ: кроссворд; фрагмент «Поучения» педагогам, 

блок-схема аттестации педагогических работников. 

 
 

Лабораторные задания 

по дисциплине «Введение в педагогическую профессию» 

(в кол-ве 4 час.) для студентов 1 курса  

дневной формы получения образования 

 

1. Знакомство с учреждением дошкольного образования: структурой, 

организацией воспитательной  и образовательной работы, группами, 

образовательной средой, условиями для двигательной активности и 

игровой деятельности, разнообразными зонами групп. 

 

 

2. Знакомство с профессией воспитатель дошкольного образования. 

Провести беседу с воспитателем одной из возрастных групп по 

следующим вопросам: 

 Что побудило Вас стать воспитателем дошкольного образования? 

 Любите ли Вы свою работу? 

 Есть ли у Вас специальное педагогическое образование? 

 Если есть, то какое? 

 Помните ли Вы самый счастливый день своей работы с детьми? 

 Чем он Вам памятен? 
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 Был ли в Вашем педагогическом опыте случай, когда ребенок 

поставил Вас в затруднительное положение? 

 Как Вы из него вышли? 

 Какие трудности Вы испытываете в своей профессиональной 

деятельности, с чем они связаны? 

 Есть ли способ их преодолеть? 

 Испытываете ли Вы чувство удовлетворения от своей работы? 

 Вы и в дальнейшем предполагаете трудиться в качестве воспитателя? 

Какие планы на будущее? 

 Что Вы пожелаете студентам факультета дошкольного образования, 

решившим посвятить свою жизнь воспитанию маленьких граждан 

страны? 

Ответы зафиксируйте в дневнике, используйте при обсуждении темы 

«Учитель как личность и субъект педагогической деятельности». 

3. Понаблюдайте за работой воспитателя дошкольного образования и 

проанализируйте у него наличие следующих педагогических 

способностей: 

 

 

Способности Наиболее 

проявляемые 

на прогулке 

Наиболее 

проявляемые 

на занятии 

Наиболее 

проявляемые 

в режимных 

процесса 

Личностные 

(любовь к детям, 

выдержка и 

самообладание, 

способность 

управлять 

психическим 

состоянием) 

   

Дидактические 

(способность 

объяснять, знание 

предмета, речевая 

способность) 

   

Организационно-

коммуникативные 

(организаторские, 

коммуникативные, 

педагогическая 

наблюдательность, 

педагогический 

такт, воображение, 
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распределение 

внимания) 
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Требования к выполнению самостоятельной работы студентов 

«Введение в педагогическую профессию» 
№№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-

во 

часов 

на 

СРС 

Задание Форма выполнения 

1. Педагогическая профессия, ее особенности 

и миссия 

 

2 Подготовка рефератов по предложенным 

проблемам 

Заслушивание, анализ рефератов; 

дискуссия по проблеме сущности 

и важности пед профессии 

2. Образование как социокультурный 

феномен. Система образования Республики 

Беларусь 

2 Подготовка к контрольному тесту Проведение и проверка тестов 

3. Ребенок как самоценность и его позиция в 

образовательном процессе. Права ребенка 

 

2 Заполнение таблиц по проблемам детства, 

прав ребенка; 

решение педагогических задач  

Проверка и анализ данных 

таблиц, обсуждение пед ситуаций 

4. Педагогическая деятельность: сущность, 

структура, функции 

2 Разработка мини-рефератов, решение 

педагогических задач  

Заслушивание рефератов и их 

анализ 

5. Педагог как личность и субъект 

педагогической деятельности 

2 Подготовка к контрольному тесту Проведение и проверка тестов 

6. Педагогические способности педагога 4 Составление таблицы личностных, 

дидактических и организационно-

коммуникативных способностей 

воспитателя учреждения дошкольного 

образования. Провести беседу с 

воспитателем. 

Анализ  и проверка данных 

таблиц и бесед в тетрадях 

7. Педагогическая культура и 

профессионализм педагога 

4 1.Продумать разницу между общей и 

профессиональной культурой педагога. 

2.Составить схему структуры 

педагогической культуры воспитателя. 

3.Определите основные компоненты 

1)Анализ таблицы проф культуры 

педагога. 

2) Анализ схемы структуры 

педагогической культуры 

воспитателя. 
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педагогической культуры. 

4.Раскрыть компетентность педагога в 

педагогической деятельности. 

5.Продумайте,  в  чем отличие между 

понятиями «пед.мастерство» и 

«пед.творчество». 

3) Анализ блок-схемы 

компонентов пед культуры. 

4) Анализ таблицы отличий 

понятий «пед.мастерство» и 

«пед.творчество». 

 

8. Творческая и инновационная деятельность 

педагогов Республики Беларусь 

 

2 Подготовить мультимедийные 

презентации по отдельным проблемам 

темы 

Просмотр и анализ 

мультимедийных презентации 

9. Педагогическое образование как 

личностно-преобразующая деятельность 

 

2 Подготовить мультимедийные 

презентации по отдельным проблемам 

темы 

Просмотр и анализ 

мультимедийных презентации 

10. Профессиональное самовоспитание и 

самообразование педагога 

2 Составить программу самообразования 

будущего педагога 

Анализ программ 

самообразованиястудентов. 

Составление общей программы. 

 ИТОГО 24   
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ 
 

 

ТЕСТ по учебной дисциплине «Введение в педагогическую профессию»:  

1.  Термин «педагог» возник в: 

 Древнем Китае; 

 Древней Греции; 

 Древнем Риме. 

2. Термин «педагог» в древности означал: 

 обучающий; 

 всезнающий; 

 детоводитель. 

3.Выберите правильное обозначение понятия «педагогическая профессия»: 

 это вид трудовой деятельности человека, владеющего 

комплексом педагогических знаний, навыков, полученных в 

результате специальной подготовки; 

 это «образ жизни», мышления, качества человека, развитые в 

результате специальной подготовки; 

 это человек, способный понять запросы общества, 

государства и личности ребенка. 

4. Миссия педагога заключается в: 

 понимании сущности процесса воспитания и обучения 

ребенка; 

 создании, развитии  личности, утверждении человека в 

человеке; 

 умении использовать формы и методы обучения и 

воспитания. 

5. Определите сущность понятия «образование»: 

 это ценность, социальное явление, явление культуры, 

система, процесс и результат; 

 это ценность, достижение, цель, сущность, результат; 

 это явление истории, культуры, часть социологии, 

многогранное явление. 

6. Понятие «образование» было введено в научный оборот: 

 Я.А. Коменским; 

 И.Г. Песталоцци; 

 А.С. Макаренко. 

7. Основное образование включает в себя: 

 дошкольное,  среднее, высшее, послевузовское; 

 дошкольное, общее, дополнительное, вузовское, 

послевузовское; 
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 дошкольное, общее среднее, профессионально техническое, 

среднее специальное, высшее, послевузовское. 

8. К основным законам системы образования в РБ относят: 

 Конституция РБ; 

 Закон РБ об образовании; 

 Кодекс РБ об образовании. 

9. В современной педагогике возрастная периодизация включает: 

 Дошкольный, младший, подростковый, юношеский; 

 Ранний, младший, средний, юношеский; 

 Младенчество, детство, юность. 

10. Выберите основные виды деятельности педагога: 

 Обучение, воспитательная работа, коррекция; 

 Преподавание, воспитательная работа. 

11. Назовите функции педагога: 

 Воспитательная, образовательная, развивающая, 

проектирующая, исследовательская, организаторская, 

корректирующая; 

 образовательная, воспитательная, информационная, 

ориентирующая, развивающая, коммуникативная, 

стимулирующая, конструктивная, организаторская, 

исследовательская, коррекционная. 

12. Назовите профессионально значимые качества педагога: 

 физические, интеллектуальные, нравственные, индивидуально-

психологические; 

 физические, интеллектуальные, эстетические, нравственные, 

творческие,  организаторские. 

13. Назовите педагогические способности педагога: 

 личностные, нравственные, учебные, коррекционные; 

 личностные, дидактические, организационно-коммуникативные; 

 личностные, учебные, творческие, психологические. 

 

Вопросы к зачету по учебной дисциплине 

 

1. Возникновение и становление педагогической профессии. 

2. Великие педагоги прошлого и их заслуги. 

3. Понятие «педагогическая профессия»: сущность и содержание. 

4. Миссия педагогической профессии и перспективы ее развития. 

5. Образование как ценность, процесс, система и результат. 

6. Культурологический и компетентностный подходы к образованию. 

7. Кодекс Об образовании Республики Беларусь– основной документ, 

регламентирующий деятельность системы образования Республики Беларусь.  

8. Принципы государственной политики в сфере образования. 

9. Учреждения общего среднего образования. 
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10. Детство как предмет научного исследования. 

11. Защита прав ребенка в международных законодательных актах 

Республики Беларусь.   

12. Позиция ребенка в образовательном процессе школы.  

13. Сущность и структура педагогической деятельности.  

14. Основные виды деятельности педагога. 

15. Творческий характер педагогической деятельности.  

16. Педагог как субъект педагогической деятельности, его 

функциональные обязанности. 

17. Профессионально значимые качества личности педагога.. 

18. Этапы и условия профессионального становления личности 

педагога. 

19. Индивидуальный стиль деятельности педагога: сущность, структура 

и типология. 

20. Педагогические способности как основа педагогического 

потенциала педагога. 

21. Формирование и развитие педагогических способностей. 

22. Сущность понятия «педагогическая культура» и ее компоненты. 

23. Понятие «педагогический профессионализм». Уровни 

профессионализма педагога.  

24. Педагогическая акмеология и ее сущность.  

25. Педагогическая квалиметрия. Аттестация педагогических 

работников системы образования. 

26. Мастерство, новаторство и творчество в педагогической 

деятельности. 

27. Структура инновационной деятельности педагога. 

28. Передовой педагогический опыт и его критерии. 

29. Конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников как средство определения лидеров педагогической профессии.  

30. Образовательная среда как условие становления и развития 

личности педагога.  

31. Понятие образовательного пространства педагогического вуза и его 

структура. 

32. Профессиональное и личностное развитие педагога в учебной и 

практической деятельности. 

33. Непрерывное образование как средство самосовершенствования 

педагога и его источники. 

34. Профессиональное самовоспитание педагога: сущность и 

содержание. 

35. Культура самообразования и самовоспитания педагога. 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебная программа по учебной дисциплине 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Введение в педагогическую профессию» 

предусмотрена образовательными стандартами и типовым учебным планом 

подготовки студентов специальности «1-01 01 01 Дошкольное образование». 

Учебная программа направлена на формирование  целостной системы 

знаний о педагогической профессии, осмысление и укрепление в сознании 

значимости сделанного профессионального выбора. 

Цель учебной дисциплины – создание условий, обеспечивающих 

осознание будущими педагогами значимости профессионального выбора, 

становление профессионализма педагога, формирование целостного 

представления о педагогической деятельности, развитие познавательного 

интереса к педагогической профессии, готовности к обучению и воспитанию 

детей. 

Образовательные задачи учебной дисциплины «Введение в 

педагогическую профессию»: 

 формирование у будущих педагогов понимания высокого 

назначения их труда в обществе, его миссии; 

 включение будущих педагогов в процесс осознанного 

формирования личностных ценностных ориентаций в области 

профессионального образования; 

 развитие у первокурсников мотивов профессионального выбора и 

потребностей в профессиональном самоопределении; 

 адаптация студентов к условиям вузовского учебно-

воспитательного процесса; 

 ориентация первокурсников на самовоспитание, самообразование и 

саморазвитие в процессе профессионально-педагогической подготовки; 

-- выработка у студентов умения творчески применять полученные 

знания в работе с детьми дошкольного возраста. 

Профессиональное становление педагога – сложный и динамичный 

процесс формирования личности и ее готовности к педагогическому труду. 

Педагогическая профессия требует культурологического, 

человековедческого и профессионального образования, а также специальной 

подготовки. 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. 

Программа учебной дисциплины «Введение в педагогическую 

профессию» выполняет пропедевтические функции в системе 

педагогического образования.  

Изучение учебной дисциплины «Введение в педагогическую 

профессию» направлено на развитие у будущих педагогов понимания 
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сложности и многогранности процесса воспитания и обучения ребенка, 

соотнесения знаний курса с дисциплинами «Дошкольная педагогика», 

«Педагогика», «Детская психология». 

Изучение учебной дисциплины «Введение в педагогическую 

профессию» должно обеспечить 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 системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управление информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать устной и письменной коммуникацией. 

АК-9. Уметь учиться повышать свою квалификацию в течении всей 

жизни. 

АК-10. Уметь осуществлять учебно-исследовательскую деятельность. 

АК-11. Уметь регулировать образовательные отношения и 

взаимодействия в педагогическом процессе. 

Требования к социально-личностным компетенциям. 

Студент должен: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3.Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4.Владеть навыками здоровьесбережениями. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

СЛК-7. Быть способным к осуществлению самообразования и 

самосовершенствования профессиональной деятельности. 

СЛК-8. Быть способным к реализации ценностно-ориентационной 

деятельности. 

Студент должен быть способен: 

ПК-11. Формировать базовые компоненты культуры личности 

воспитанника. 

ПК-16. Организовывать и проводить коррекционно-педагогическую 

деятельность с воспитанниками. 

ПК-19. Эффективно реализовывать ценностно-ориентационную 

деятельность с воспитанниками и родителями. 

Изучение учебной дисциплины «Введение в педагогическую 

профессию» обеспечит расширение кругозора первокурсников в сфере 

педагогической профессии, осознание ее социальной значимости, овладение 

содержанием педагогической деятельности и формирование 

профессионально-педагогической направленности мышления. 
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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 

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. 

Требования к изучению учебной дисциплины «Введение в 

педагогическую профессию» в соответствии с образовательным стандартом 

высшего педагогического образования.  
В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

– историю зарождения педагогической профессии и ее сущностные 

характеристики; 

– сущность и основные компоненты педагогической культуры 

педагога; 

– требования к личности педагога и критерии успешной 

педагогической деятельности; 

– этапы и условия профессионального становления и развития 

педагога. 

Должен уметь:  

– выделять основные виды педагогической деятельности; 

– формулировать профессионально обусловленные требования к 

личности педагога; 

– оценивать эффективность педагогической деятельности; 

– корректировать результаты педагогической деятельности. 

Должен владеть: 

– методами профессионального самообразования и самовоспитания 

педагога; 

– методами диагностики и оценки профессионализма педагога; 

– способами самовыражения педагога посредством профессиональных 

позиций. 

Всего на изучение учебной дисциплины дневной формы получения 

образования отводится 58 часа, из них 34 аудиторных часа   (лекций – 20 ч, 

семинарских – 4 ч., практические – 6 ч., 4 часа – лабораторные занятия); на 

самостоятельную внеаудиторную работу отводится 24 часа; заочной формы 

получения образования отводится 58 часов, из них 10 аудиторных, 2 часа на 

ССР (лекций – 8 ч, семинарских- 2 ч.). 

Текущая аттестация проводится в соответствии с учебным планом по 

специальности в форме зачета (1 семестр). 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

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. 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 РБ. Учреждения 

общего среднего образования. 

Непрерывное образование и самообразование как средство развития 

личности. 

Кодекс Республики Беларусь «Об образовании». Принципы 

государственной политики в сфере образования. 
 

Тема 3. 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.).  

Позиция ребенка в образовательном процессе учреждения 

дошкольного образования, школы.  

Целостный подход к ребенку, развивающемуся человеку, личности.  

Ребенок в образовательном процессе как субъект и объект. 

Учреждение дошкольного образования, школа – пространство развития 

ребенка. 

Условия формирования положительного отношения ребенка к школе. 
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Атмосфера учреждения дошкольного образования и школы как условие 

благоприятного развития ребенка в коллективе. 

Тема 4. 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 педагогов городских и сельских учреждений 

образования различного типа. 
 

Тема 5. Педагог как личность и субъект педагогической 

деятельности. 

Профессиональная мотивация педагога. 

Уникальность личности педагога. Педагог и личность ребенка. 

Профессионально обусловленные требования к личности педагога. 

Профессиограмма личности педагога. 

Этапы и условия профессионального становления и развития педагога.  

Профессиональная компетентность педагога. Требования к 

теоретической и практической готовности педагога.  

Профессиональная этика и педагогический такт педагога. 

Индивидуальный стиль деятельности педагога: сущность, 

функциональная структура и типология. 
 

Тема 6. Педагогические способности педагога. 

Сущность понятий «способность», «талант» и их взаимосвязь с 

мастерством. 

Общие и педагогические способности. 

Педагогические способности как основа педагогического потенциала 

педагога. 

Классификация педагогических способностей и их характеристика: 

дидактические, академические, перцептивные, экспрессивные, 

организаторские, авторитарные, коммуникативные, прогностические. 
 

Тема 7. Педагогическая культура и профессионализм педагога. 

Сущность понятия «педагогическая культура». Аксиологический, 

технологический и личностно-творческий компоненты педагогической 

культуры.  

Понятия «педагогический профессионализм». Уровни 

профессионализма педагога.  
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Пространство профессионализации личности педагога: личностные 

особенности специалиста. Профессиональное и личностное самоопределение 

педагога. 

Педагогическая акмеология и ее сущность. Акмеограмма педагога. 

Педагогическая квалиметрия. Аттестация педагога.  

Тема 8. Творческая и инновационная деятельность педагогов 

Республики Беларусь. 

Структура инновационной деятельности педагога. 

Мастерство, новаторство и творчество в педагогической деятельности. 

Передовой педагогический опыт. Лидеры педагогической профессии. 

Оценка деятельности педагога. 

Конкурс профессионального мастерства педагогических работников 

как средство определения лидеров педагогической профессии.  
 

Тема 9. Педагогическое образование как личностно-

преобразующая деятельность. 

Образовательная среда – условие становления и развития личности 

педагога. 

Понятие образовательного пространства педагогического вуза и его 

структура. Существенные признаки образовательного пространства 

педагогического вуза. 

Профессионально-личностное развитие педагога в процессе обучения и 

практической деятельности.  

Личностное развитие будущего педагога 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 педагога. 
 

Тема 10. Профессиональное самовоспитание и самообразование 

педагога. 

Профессиональное самообразование и самовоспитание педагога через 

всю жизнь: сущность и содержание.  

Роль самообразования и саморазвития в эффективном освоении 

профессии. 

Виды и аспекты самообразования. Задачи профессионального 

самообразования. Источники самообразования педагога. 

Культура самообразования и самовоспитания педагога.  

Структура процесса самовоспитания педагога: самодиагностика; 

выработка программы личностного роста.  

Методы самовоспитания (самоконтроль, самостимулирование, 

самоотчет).  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 
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Введение в 

педагогическую 

профессию 

1 58 34 20 6 4 4 24 зачет 

Всего часов  58 34 20 6 4 4 24 зачет 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(дневная форма получения образования) 
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Название раздела, темы  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Тема 1. Педагогическая профессия, ее особенности 

и миссия 

1. Возникновение и становление педагогической 

профессии.  

2. Понятие «педагогическая профессия»: 

сущность и содержание.  

3.  Мотивы выбора педагогической профессии.  

4. Характеристика педагогической профессии по 

содержанию труда: по объему труда, средствам ее 

осуществления, условиям.  

5. Педагогическая профессия и педагогические 

специальности.  

2 2     Проверка рефератов 

2. Тема 2. Образование как социокультурный 

феномен. Система образования Республики 

Беларусь 

1. Образование как ценность, процесс, система 

и результат.  

2. Культурологический и компетентностный 

подходы к трактовке и формированию 

2 2     Тест  РЕ
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образования.  

3. Основные законы и институты системы 

образования РБ.  

4. Непрерывное образование и 

самообразование как средство развития личности. 

5. Кодекс Республики Беларусь «Об 

образовании».  

3. Тема 3. Ребенок как самоценность и его позиция в 

образовательном процессе. Права ребенка 

1. Детство как предмет научного исследования. 

2. Защита прав ребенка в международных актах и 

законодательстве Республики Беларусь.  

3. Целостный подход к ребенку, развивающемуся 

человеку, личности.  

4. Учреждение дошкольного образования, школа – 

пространство развития ребенка. 

5. Условия формирования положительного 

отношения ребенка к школе. 

6. Атмосфера учреждения дошкольного 

образования и школы как условие благоприятного 

развития ребенка в коллективе. 

2 2     Заполнение таблиц по 

проблемам детства, прав 

ребенка; 

решение педагогических 

задач  

 

4. Тема 4. Педагогическая деятельность: сущность, 

структура, функции 

1. Педагогическая деятельность как 

общечеловеческий атрибут и средство 

предоставления обществом образовательных услуг 

человеку. 

2. Сущность и структура педагогической 

деятельности.  

3. Основные виды педагогической деятельности. 

4. Специфика условий труда педагогов городских и 

сельских учреждений образования различного 

2 2     Мини-реферат, решение 

педагогических задач  
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типа. 

5. Тема 5. Педагог как личность и субъект 

педагогической деятельности 

1. Профессиональная мотивация педагога. 

2. Уникальность личности педагога. Педагог и 

личность ребенка. 

3. Профессионально обусловленные требования к 

личности педагога.  

4. Этапы и условия профессионального 

становления и развития педагога.  

5. Профессиональная компетентность педагога.  

2 2  1   Тест  

6. Тема 6. Педагогические способности педагога 

1. Сущность понятий «способность», «талант» и их 

взаимосвязь с мастерством. 

2.  Педагогические способности как основа 

педагогического потенциала педагога. 

3. Классификация педагогических способностей и 

их характеристика. 

2 2  1   Заполнение таблиц по 

способностям педагога 

7. Тема 7. Педагогическая культура и 

профессионализм педагога 

1. Сущность понятия «педагогическая культура».  

2. Понятия «педагогический профессионализм». 

Уровни профессионализма педагога.  

3. Профессиональное и личностное 

самоопределение педагога. 

4. Педагогическая акмеология и ее сущность. 

25. Педагогическая квалиметрия. Аттестация 

педагога. 

2 2   2  Составление схем по 

проблемам 

педагогической 

культуры и 

самоопределению 

педагога 

8. Тема 8. Творческая и инновационная деятельность 

педагогов Республики Беларусь 

1. Структура инновационной деятельности 

педагога. 

2 -     Мультимедийные 

презентации 
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2. Мастерство, новаторство и творчество в 

педагогической деятельности. 

3. Передовой педагогический опыт.  

4. Лидеры педагогической профессии. Оценка 

деятельности педагога. 

9. Тема 9. Педагогическое образование как 

личностно-преобразующая деятельность 

1. Образовательная среда – условие становления и 

развития личности педагога. 

2. Понятие образовательного пространства 

педагогического вуза и его структура. 

3. Существенные признаки образовательного 

пространства педагогического вуза. 

4. Профессионально-личностное развитие педагога 

в процессе обучения и практической деятельности.  

5. Активность личности в совершенствовании и 

преобразовании условий своего развития. 

2 -     Мини-реферат, эссе 

10. Тема 10. Профессиональное самовоспитание и 

самообразование педагога 

1. Роль самообразования и саморазвития в 

эффективном освоении профессии. 

2. Виды и аспекты самообразования.  

3. Задачи профессионального самообразования. 

4. Источники самообразования педагога. 

5. Структура процесса самовоспитания педагога: 

самодиагностика; выработка программы 

личностного роста.  

6. Методы самовоспитания (самоконтроль, 

самостимулирование, самоотчет) 

2 -     Программа 

самообразования  

 Итого 20 6 4  4  зачет 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(заочная форма получения образования) 

 

№
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
  

 

Название раздела, темы  

 

Количество аудиторных часов 
 

 

Форма контроля знаний 

 

л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
 з

ан
я
ти

я
 

се
м

и
н
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ан

я
ти

я
 

л
аб

о
р
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за

н
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ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
 в

н
еа

у
д

и
то

р
н

ая
 

р
аб

о
та

  

ст
у
д

ен
то

в
  

И
н

о
е 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Тема 1. Педагогическая профессия, ее особенности 

и миссия 

1. Возникновение и становление педагогической 

профессии.  

2. Понятие «педагогическая профессия»: 

сущность и содержание.  

3.  Мотивы выбора педагогической профессии.  

4. Характеристика педагогической профессии по 

содержанию труда: по объему труда, средствам ее 

осуществления, условиям.  

5. Педагогическая профессия и педагогические 

специальности.  

1    2  Проверка рефератов 

2. Тема 2. Образование как социокультурный 

феномен. Система образования Республики 

Беларусь 

1. Образование как ценность, процесс, система 

и результат.  

2. Культурологический и компетентностный 

подходы к трактовке и формированию 

1    2  Тест  РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

образования.  

3. Основные законы и институты системы 

образования РБ.  

4. Непрерывное образование и 

самообразование как средство развития личности. 

5. Кодекс Республики Беларусь «Об 

образовании».  

3. Тема 3. Ребенок как самоценность и его позиция в 

образовательном процессе. Права ребенка 

1. Детство как предмет научного исследования. 

2. Защита прав ребенка в международных актах и 

законодательстве Республики Беларусь.  

3. Целостный подход к ребенку, развивающемуся 

человеку, личности.  

4. Учреждение дошкольного образования, школа – 

пространство развития ребенка. 

5. Условия формирования положительного 

отношения ребенка к школе. 

6. Атмосфера учреждения дошкольного 

образования и школы как условие благоприятного 

развития ребенка в коллективе. 

1    2  Заполнение таблиц 

4. Тема 4. Педагогическая деятельность: сущность, 

структура, функции 

1. Педагогическая деятельность как 

общечеловеческий атрибут и средство 

предоставления обществом образовательных услуг 

человеку. 

2. Сущность и структура педагогической 

деятельности.  

3. Основные виды педагогической деятельности. 

4. Специфика условий труда педагогов городских и 

сельских учреждений образования различного 

1    2  Мини-реферат 
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типа. 

5. Тема 5. Педагог как личность и субъект 

педагогической деятельности 

1. Профессиональная мотивация педагога. 

2. Уникальность личности учителя. Педагог и 

личность ребенка. 

3. Профессионально обусловленные требования к 

личности педагога.  

4. Этапы и условия профессионального 

становления и развития педагога.  

5. Профессиональная компетентность педагога.  

1    4  Тест  

6. Тема 6. Педагогические способности педагога 

1. Сущность понятий «способность», «талант» и их 

взаимосвязь с мастерством. 

2.  Педагогические способности как основа 

педагогического потенциала педагога. 

3. Классификация педагогических способностей и 

их характеристика. 

1    6  Заполнение таблиц 

7. Тема 7. Педагогическая культура и 

профессионализм педагога 

1. Сущность понятия «педагогическая культура».  

2. Понятия «педагогический профессионализм». 

Уровни профессионализма педагога.  

3. Профессиональное и личностное 

самоопределение педагога. 

4. Педагогическая акмеология и ее сущность. 

25. Педагогическая квалиметрия. Аттестация 

педагога. 

1    4  Тест  

8. Тема 8. Творческая и инновационная деятельность 

педагогов Республики Беларусь 

1. Структура инновационной деятельности 

педагога. 

 1   6  Мультимедийные 

презентации 
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2. Мастерство, новаторство и творчество в 

педагогической деятельности. 

3. Передовой педагогический опыт.  

4. Лидеры педагогической профессии. Оценка 

деятельности педагога. 

9. Тема 9. Педагогическое образование как 

личностно-преобразующая деятельность 

1. Образовательная среда – условие становления и 

развития личности педагога. 

2. Понятие образовательного пространства 

педагогического вуза и его структура. 

3. Существенные признаки образовательного 

пространства педагогического вуза. 

4. Профессионально-личностное развитие педагога 

в процессе обучения и практической деятельности.  

5. Активность личности в совершенствовании и 

преобразовании условий своего развития. 

1    10  Мультимедийные 

презентации 

10. Тема 10. Профессиональное самовоспитание и 

самообразование педагога 

1. Роль самообразования и саморазвития в 

эффективном освоении профессии. 

2. Виды и аспекты самообразования.  

3. Задачи профессионального самообразования. 

4. Источники самообразования педагога. 

5. Структура процесса самовоспитания педагога: 

самодиагностика; выработка программы 

личностного роста.  

6. Методы самовоспитания (самоконтроль, 

самостимулирование, самоотчет) 

 1   10  Программа 

самообразования  

 Итого 8 2   48   

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



24 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Литература 

Основная:  
 

1. Атемаскина, Ю. В. Современные педагогические технологии в ДОУ: 

учебно-методическое пособие / Ю. В. Атемаскина. – СПб.: «ИЗД-ВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2012. – 112 с. 

2. Введение в педагогическую профессию / В. А. Капранова [и др.]; 

под общ. ред. В. А. Капрановой. - Минск: Новое знание, 2015. - 176 с. 

3. Кодекс Республики Беларусь об образовании. – Минск: Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь, 2011. – 400 с. 

4. Никитина, Н. Н. Введение в педагогическую деятельность: теория и 

практика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Н. 

Н. Никитина, Н. В. Кислинская. – М.: Академия, 2004. – 224 с. 

5. Коротаева, Е. В. Практикум по решению профессиональных задач в 

педагогической деятельности: учебное пособие / Е. В.  Коротаева. – М.: 

Директ-Медиа, 2014. – 229 с. 

6. Кравченко, А. З. Коммуникативное обеспечение педагогического 

взаимодействия / А. З. Кравченко. – М.: Лаборатория книги, 2012. – 112 с. 

7. Мандель, Б. Р. Инновационные технологии педагогической деятельности: 

учебное пособие для магистрантов/ Б. Р. Мандель. – М. Директ-Медиа, 2016. 

– 260 с. 

8. Обучаем иначе. Стратегия активного обучения / Е. К. Григальчик, 

Д. И. Губаревич, И. И. Губаревич, С. В. Петрусев. – Минск: «БИПС», 2003. – 

52 с. 

9. Общие основы педагогической профессии: учеб. пособие / авт.-

сост. И. И. Цыркун [и др.]; под ред. Ж. Е. Завадской, Т. А. Шингирей. – 

Минск: БГПУ, 2005. – 195 с. 

        10.Овсяник, Н. В. Воспитание без слез и принуждения: сопровождать 

или упражнять?: пособие для педагогов учреждений дошкольного 

образовании / Н. В. Овсяник. 3-е изд. – Мозырь : Белый Ветер, 2014. – 109 с. 

        11.Панько,  Е. А. Шестилетний ребенок среди людей / Е. А. Панько  и 

др.; под общ. ред. Я. Л. Коломинского, Е. А. Панько;  ГУО «Мин. обл. ин-т  

развития образования». – Минск : Мин. обл. ин-т развития образования, 2016. 

–128 с. 

         12.Савенко, Т. Н. Педагогическая профессия: осмысление выбора. 

Введение в педагогическую профессию: курс лекций для студ. пед. 

университета / Т. Н. Савенко. – Мозырь: МГПУ, 2008. - 140 с.  

         13.Сергейко, С. А.Общие основы педагогической профессии: учебное 

пособие для студентов педагогических специальностей / С. А. Сергейко, Л. 

М.Тарантей. – Гродно: ГрГУ, 2011.- 250 с. 

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

эффективной педагогической деятельности: учеб.-метод. пособие // И. 
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И. Цыркун, Л. А. Козинец; под общ. ред. И. И. Цыркуна. – Минск: БГПУ, 

2010. – 256 c. 

        15.Экспериментальная работа в детском саду / авт.-сост. Л. С. 

Пономарева. -6-е изд. – Мозырь : Содействие, 2015. – 72 с. 

 

Дополнительная:  

1. Бермус, А. Г. Введение в педагогическую деятельность: учебник/ А. 

Г. Бермус. – М.: Директ-Медиа, 2013. -112 с. 

2. Бумажко, Н. И.  Введение в педагогическую профессию. Курс 

лекций/ Н. И. Бумажко. - Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2014. 

- 50 с. 

3. Введение в педагогическую деятельность / А. С. Роботова [и др.]. – 

М.: Академия, 2002. – 208 с. 

4.Винниченко, Н. Л. Введение в педагогическую деятельность: 

Учебное пособие/  Н. Л. Винниченко. -  Томск: ТГПУ. – 2004.- 236 с. 

4. Горелова, Г. Г. Кризисы личности и педагогическая профессия: 

учеб.- метод. пособие / Г. Г. Горелова. – М.: МПСИ: ПолиграфПрофи, 2004. – 

319 с. 

5. Жук, О. Л. Педагогика. Практикум на основе компетентностного 

подхода : учеб. пособие / О. Л. Жук,  С. Н. Сиренко ; под общ. ред. О. Л. Жук. 

–Минск: РИВШ, 2007. –192 с. 

6. Иванов, Д. А. Компетенции и компетентностный подход в 

современном образовании / Д. А. Иванов // Школьные технологии. –2007.–№ 

6.– С. 77–82. 

7. Исаев, И. Ф. Профессионально-педагогическая культура 

преподавателя: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / И. 

Ф. Исаев. – М.: Академия, 2002. – 208 с. 

8. Казак, Г. Н. Имидж руководителя: деловые и личностные качества / 

Г. Н. Казак // Народная асвета. –  2012. – № 9. – С. 30. 

9. Казимирская, И. И. Торхова А. В. Общие основы педагогической 

профессии. Практикум/ И. И. Казимирская, А. В.  Торхова.- Молодечно: 

«БИПС»,  2002.- 215 с. 

10. Кашлев, С. С. Интерактивные методы обучения педагогике: 

учеб.пособие / С. С. Кашлев.- Минск: Выш. шк., 2004. - С. 85- 88. 

11. Керножицкая, И. Е. Педагогика в ситуациях, вопросах, заданиях /И. 

Е. Керножицкая. – Витебск,  «БИПС», 2001.– 234 с. 

12. Кожуховская, Л. С. Арт - педагогика в высшей школе / Л. С. 

Кожуховская, Н. В. Масюкевич. – Минск: Новое знание, 2005. - С. 13 –14. 

13. Колосова, Е. Б. Тьютор как новая педагогическая профессия / Е. 

Б. Колосова. – М.: Чистые пруды, 2008. – 30 с. 

14. Коротаева, Е. В. Практикум по решению профессиональных задач в 

педагогической деятельности: учебное пособие/ Е. В.  Коротаева.- М.: 

Директ-Медиа, 2014. -229 с. 
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15. Кравченко, А. З. Коммуникативное обеспечение педагогического 

взаимодействия/ А. З. Кравченко. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 112 с. 

16. Мандель, Б.Р. Инновационные технологии педагогической 

деятельности: учебное пособие для магистрантов/ Б. Р. Мандель. -  М.: 

Директ-Медиа, 2016. - 260 с. 

17. Орлова, Л. В. Психологические особенности создания 

профессионального имиджа учителя / Л. В. Орлова // Народная асвета. – 

2012. – № 9. – С. 26. 

18. Педагогическое образование в условиях трансформационных 

процессов: учеб.-метод. пособие / П. Д. Кухарчик  [и др.]. – Минск: БГПУ, 

2008. – 195 с. 

19. Тарантей, В. П. Сборник качественных задач: общая педагога, 

дидактика / В. П. Тарантей, Л. М. Тарантей, М. Д. Есекешова, Э. Ш. 

Кочкорбаева. – Астана: Типография КазАту им. С. Сейфулина, 2015. – 197 с.  

20. Тарантей, Л. М. Акмеология и основы индивидуальных и 

социальных достижений: учебное пособие / Л. М. Тарантей, Э. Ш. 

Кочкорбаева. – Астана : Типография КазАту им. С. Сейфулина, 2014. – 155 с. 

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

индивидуального стиля профессиональной деятельности будущего учителя: 

монография / А. В. Торхова. – М: Мос. гос. пед. ун-т., 2005. – 226 с. 

          22. Сластенин, В. А. Педагогика: учеб. пособие для студентов высш. 

пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянова; под ред. 

В. А. Сластенина. – 3-е изд. – М.: Академия, 2004. – 576 с. 

Фопель, К. Энергия паузы. Психологические игры и упражнения: 

практическое пособие / К. Фопель.–М: Дмрект-Медиа, 2002. – 189 с. 

  23. Цыркун, И. И. Система инновационной подготовки специалистов 

гуманитарной сферы / И. И. Цыркун. – Минск: Тэхналогiя, 2000. – 326 с. 

     24. Цыркун, И. И. Инновационное образование педагога: на пути к 

профессиональному творчеству / И. И. Цыркун, Е. И Карпович. – Минск: 

БГПУ, 2006. – 311 с. 
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Требования к выполнению самостоятельной работы студентов 

«Введение в педагогическую профессию» 
№№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-

во 

часов 

на 

СРС 

Задание Форма выполнения 

1. Педагогическая профессия, ее особенности 

и миссия 

 

2 Подготовка рефератов по предложенным 

проблемам 

Заслушивание, анализ рефератов; 

дискуссия по проблеме сущности 

и важности пед профессии 

2. Образование как социокультурный 

феномен. Система образования Республики 

Беларусь 

2 Подготовка к контрольному тесту Проведение и проверка тестов 

3. Ребенок как самоценность и его позиция в 

образовательном процессе. Права ребенка 

 

2 Заполнение таблиц по проблемам детства, 

прав ребенка; 

решение педагогических задач  

Проверка и анализ данных 

таблиц, обсуждение пед ситуаций 

4. Педагогическая деятельность: сущность, 

структура, функции 

2 Разработка мини-рефератов, решение 

педагогических задач  

Заслушивание рефератов и их 

анализ 

5. Педагог как личность и субъект 

педагогической деятельности 

2 Подготовка к контрольному тесту Проведение и проверка тестов 

6. Педагогические способности педагога 4 Составление таблицы личностных, 

дидактических и организационно-

коммуникативных способностей 

воспитателя учреждения дошкольного 

образования. Провести беседу с 

воспитателем. 

Анализ  и проверка данных 

таблиц и бесед в тетрадях 

7. Педагогическая культура и 

профессионализм педагога 

4 1.Продумать разницу между общей и 

профессиональной культурой педагога. 

2.Составить схему структуры 

педагогической культуры воспитателя. 

3.Определите основные компоненты 

1)Анализ таблицы проф культуры 

педагога. 

2) Анализ схемы структуры 

педагогической культуры 

воспитателя. 
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педагогической культуры. 

4.Раскрыть компетентность педагога в 

педагогической деятельности. 

5.Продумайте,  в  чем отличие между 

понятиями «пед.мастерство» и 

«пед.творчество». 

3) Анализ блок-схемы 

компонентов пед культуры. 

4) Анализ таблицы отличий 

понятий «пед.мастерство» и 

«пед.творчество». 

 

8. Творческая и инновационная деятельность 

педагогов Республики Беларусь 

 

2 Подготовить мультимедийные 

презентации по отдельным проблемам 

темы 

Просмотр и анализ 

мультимедийных презентации 

9. Педагогическое образование как 

личностно-преобразующая деятельность 

 

2 Подготовить мультимедийные 

презентации по отдельным проблемам 

темы 

Просмотр и анализ 

мультимедийных презентации 

10. Профессиональное самовоспитание и 

самообразование педагога 

2 Составить программу самообразования 

будущего педагога 

Анализ программ 

самообразованиястудентов. 

Составление общей программы. 

 ИТОГО 24   
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Перечень рекомендуемых средств диагностики: 

итоговый контроль: 

- зачет; 

промежуточный контроль: 

- тест по разделу; 

- обобщающий тест; 

- педагогическое эссе по теме «Педагогическое образование как 

личностно-преобразующая деятельность»; 

- мультимедийные презентации передового педагогического опыта 

педагогов учреждений дошкольного образования; 

- защита программ самообразования. 

 

Вопросы к зачету по учебной дисциплине 

 

36. Становление педагогической профессии. 

37. Великие (зарубежные и отечественные) педагоги прошлого и их 

заслуги. 

38. Понятие «педагогическая профессия»: сущность и содержание. 

39. Миссия педагогической профессии и перспективы ее развития. 

40. Образование как ценность, процесс, система и результат. 

41. Культурологический и компетентностный подходы к образованию. 

42. Кодекс РБ «Об образовании» – основной документ, 

регламентирующий деятельность системы образования Республики Беларусь.  

43. Принципы государственной политики в сфере образования. 

44. Учреждения общего среднего образования. 

45. Детство как предмет научного исследования. 

46. Защита прав ребенка в международных законодательных актах 

Республики Беларусь.   

47. Позиция ребенка в образовательном процессе школы.  

48. Сущность и структура педагогической деятельности.  

49. Основные виды деятельности педагога. 

50. Творческий характер педагогической деятельности.  

51. Педагог как субъект педагогической деятельности, его 

функциональные обязанности. 

52. Профессионально значимые качества личности педагога.. 

53. Этапы и условия профессионального становления личности 

педагога. 

54. Индивидуальный стиль деятельности педагога: сущность, структура 

и типология. 

55. Педагогические способности как основа педагогического 

потенциала педагога. 

56. Формирование и развитие педагогических способностей. 

57. Сущность понятия «педагогическая культура» и ее компоненты. 
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58. Понятие «педагогический профессионализм». Уровни 

профессионализма педагога.  

59. Педагогическая акмеология и ее сущность.  

60. Педагогическая квалиметрия. Аттестация педагогических 

работников. 

61. Мастерство, новаторство и творчество в педагогической 

деятельности. 

62. Структура инновационной деятельности педагога. 

63. Передовой педагогический опыт и его критерии. 

64. Конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников как средство определения лидеров педагогической профессии.  

65. Образовательная среда как условие становления и развития 

личности педагога.  

66. Понятие образовательного пространства педагогического вуза и его 

структура. 

67. Профессиональное и личностное развитие педагога в учебной и 

практической деятельности. 

68. Непрерывное образование как средство самосовершенствования 

педагога и его источники. 

69. Профессиональное самовоспитание педагога: сущность и 

содержание. 

70. Культура самообразования и самовоспитания педагога. 

 

Критерии оценки результатов учебной деятельности 

 

Зачтено: 

Студент должен знать:  

– историю зарождения педагогической профессии и ее сущностные 

характеристики; 

– основные институты системы образования Республики Беларусь; 

– международные и нормативные правовые акты Республики Беларусь 

в области образования; 

–  сущность и структуру педагогической деятельности; 

– общие и педагогические способности; 

– сущностные компоненты педагогической культуры педагога; 

– требования к личности педагога и критерии успешной 

педагогической  деятельности; 

– этапы и условия профессионального становления и развития 

будущего педагога; 

– передовой педагогический опыт; 

– задачи и структуру процесса самовоспитания педагога. 

Студент должен уметь: 

– выделять основные виды педагогической деятельности; 
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– формулировать профессионально обусловленные требования к 

личности педагога; 

– оценивать эффективность педагогической деятельности; 

– корректировать результаты педагогической деятельности. 

 

Незачтено: 

– студент не знает историю зарождения педагогической профессии и ее 

сущностные характеристики; 

– не может назвать международные и нормативные правовые акты 

Республики Беларусь в области образования, основные институты системы 

образования Республики Беларусь; 

 – не знает сущность и структуру педагогической деятельности; 

– не выявляет сущностные компоненты педагогической культуры 

педагога; 

– не знает требования к личности педагога и критерии успешной 

педагогической  деятельности; 

– не умеет выделять основные виды педагогической деятельности; 

– не может формулировать профессионально обусловленные 

требования к личности педагога; 

– не умеет оценивать эффективность педагогической деятельности; 

– не умеет корректировать результаты педагогической деятельности; 

– не знаком с передовым педагогическим опытом; 

– не может назвать задачи и структуру процесса самовоспитания 

педагога.  
 

Методические рекомендации к дисциплине 

 «Введение в педагогическую профессию» 

Приступая к изучению нового курса, важно определить его место и 

роль в подготовке к избранной профессии. В этой связи хотелось бы 

отметить, что творчество будущего воспитателя учреждения дошкольного 

образования, культура его мышления в решающей степени определяются 

способностью осознавать себя в потоке новой информации и умением ее 

использовать в деятельности. 

Учиться сегодня нужно основательно, экономно, быстро, а потому 

«школа памяти» должна уступить место «школе мышления». Чтобы стать 

мастером своего дела, одних фактических знаний недостаточно. Нужно 

научиться профессионально мыслить, проводить параллель между 

педагогическими идеями и практикой, между разными психолого-

педагогическими дисциплинами. Это предполагает целенаправленную 

самостоятельную работу, без которой невозможно достижение результата. 

Главная задача в этом плане — развитие творческого мышления, культуры 

познавательной деятельности. 

Следует иметь в виду, что  количество часов, выделяемых на изучение 

курса, объем и сложность материала вызывают у студентов определенные 
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трудности. Поэтому рекомендации по организации эффективной 

самостоятельной работы по овладению рациональными приемами 

осмысления, усвоения учебного материала и оперирования им в 

практической деятельности будут нелишними. 

Цель самостоятельной работы — научить студентов четко 

ориентироваться в материале по развитию у детей дошкольного возраста 

социальных качеств с учетом возраста, уметь использовать эффективные 

формы и методы работы в своей деятельности. Эта работа предполагает не 

только осмысление и усвоение историко-педагогического материала, но и 

овладение определенными умениями и навыками: отбирать нужную 

социально-педагогическую информацию, критически ее перерабатывать, 

видеть причинно-следственные связи, преподнести детям дошкольного 

возраста с учетом их психологических  особенностей, развития 

познавательной сферы,  понимать связь между явлениями прошлого и 

современными проблемами образования. Все это будет способствовать 

формированию индивидуального стиля умственной деятельности. При этом 

необходимо помнить, что информационно-педагогический материал имеет 

свою специфику, а потому обязательным условием при его изучении 

является понимание социально-политической и культурно-образовательной 

среды ребенка дошкольного возраста. 

Главное назначение учебно-творческих заданий для самостоятельной 

работы — дать повод для сопоставлений, сравнений, развить 

исследовательский уровень мышления, формировать положительную 

мотивацию к самостоятельной работе, повысить практикоориентированность 

дисциплины, тесную связь с методическими практиками студентов. 

Разнообразные формы работы с одним и тем же материалом позволят 

организовать процесс освоения и закрепления студентами новых знаний, 

развития компетенций, будут способствовать формированию у них умения 

применять полученные знания в новых ситуациях на практике. 

Приступать к изучению темы следует с ознакомления с ее 

содержательной характеристикой, что даст возможность представить 

контуры, стержневые моменты, опорные положения изучаемой 

педагогической проблемы.  

Нужно иметь в виду, что студент сталкивается с большим количеством 

фактов, имен, педагогических идей, которые сами по себе интересны, 

понятны, важны; чтобы материал легче усваивался, важно теоретические 

знания подкреплять практическими, т.е. изучать сами формы и методы 

работы с ребенком. На некоторые вопросы проблемного характера нет 

прямого ответа и чтобы дать исчерпывающий ответ, необходимо 

познакомиться с дополнительной литературой (список литературы по всему 

курсу дается отдельно). Очень важно развить у студентов умение 

осуществлять сравнительно-сопоставительный анализ.  

Работа с педагогическими понятиями и проблемами предполагает как 

погружение в предмет курса, так и знание современной терминологии. 
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Существенной чертой творческого мышления вообще, научно- 

педагогического в частности, является вдумчивый анализ и комментирование 

педагогических суждений, что развивает вкус к самостоятельной 

аналитической работе, способствует подготовке педагога-исследователя, 

творчески мыслящего воспитателя. Этому способствуют творческие задания, 

при выполнении которых следует иметь в виду, что материал имеет широкое 

и вместе с тем социально-историческое значение, связан с процессами в 

общественном сознании, в духовной культуре, в жизни и деятельности самих 

педагогов учреждений дошкольного образования. 

Самостоятельная работа предполагает включение студентов в 

творческую исследовательскую деятельность: написание рефератов, 

рецензий, эссе, составление наглядных пособий, кроссвордов, материал этой 

дисциплины может использоваться студентами при написании курсовых и 

дипломных работ. 

Реферат и эссе предполагают систематическое изложение 

рассматриваемой проблемы. Творческий характер работы над ними 

заключается в том, что в центре внимания должен стоять самостоятельный 

анализ педагогической проблемы, оценочные суждения автора, определение 

отношения к ним, использование практикоориентированных источников, 

опора на собственный опыт деятельности на практике в учреждениях 

дошкольного образования. Сама формулировка тем рефератов - проблемная, 

должна нацеливать не на описательное изложение, а на творческое решение 

проблемы. Изучение курса предполагает ознакомление с сокровищницей 

современной педагогики, т.к. это позволяет погрузиться в творческую 

лабораторию выдающихся представителей науки об образовании и  

воспитании. С этой целью предлагается тематика рефератов, направленная на 

творческое изучение  и подбор соответствующих методик для детей 

дошкольного возраста. 

К реферативным работам тесно примыкают такие творческие виды 

деятельности, как написание рецензий на педагогические и методические 

пособия, статьи, а также составление наглядных пособий и проектов. 

Осмыслить их значимость, выявить причины их большого практического 

значения, понять эффективность современных технологий — задача этого 

вида творческой работы. В рецензиях необходимо определить практическую 

обусловленность рецензируемой работы, проанализировать ее основные 

идеи, сформулировать свое отношение к ним, проследить влияние на 

развитие педагогики и методик, определить ее значимость. 

Студенты, имеющие склонность к моделированию социально-

педагогического процесса, могут представить творческую работу в виде 

наглядного пособия (альбом, буклет, мультимедийная презентация и т.д.) для 

детей дошкольного возраста. Этот вид творческой работы ценен тем, что у 

будущего педагогического работника развивается умение выделить главные 

идеи, подходы, представить материал, технологии в краткой наглядной или 

схематической форме. В наглядном пособии необходимо отразить ведущие 
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идеи, отобрать практикоориентированный материал для системы 

образования детей дошкольного возраста.  

Более детальное и основательное исследование социально-

педагогических проблем студент может провести в рамках курсовой и 

дипломной работы, цель которых, с одной стороны, углубить и 

систематизировать теоретические знания, с другой, сформировать навыки 

научно-исследовательской работы в учреждениях дошкольного образования. 

В организации самостоятельной работы решающим моментом, 

обеспечивающим успех, является частый и эффективный контроль за ее 

результатами. Тест по всему курсу составлен в соответствии с пройденными 

темами. Чем разнообразнее формы самостоятельной деятельности, тем 

разностороннее развивается личность будущего специалиста, его 

мыслительная деятельность приобретает систематический характер, 

вырабатывается гибкость мышления, высокая степень практических умений 

и навыков будущего воспитателя учреждения дошкольного образования. 

Анализ журнальных статей 

Работа с научной периодикой позволяет оперативно познакомиться с 

направлениями исследований в той или иной области. Анализу подлежат 

публикации в рецензируемых журналах, сборниках материалов и тезисов 

научно-практических конференций, научных симпозиумов, репозитория. 

Анализ статьи осуществляется с учѐтом плана семинарского занятия. 

Выделяются прежде всего те положения, которые помогают обогатить 

обсуждаемые вопросы дополнительной информацией, то новое, что внес 

автор статьи в изучаемую проблему. 

Составление рекламы 

Данная форма учебной работы содействует развитию творческих 

способностей студентов и позволяет применить на практике полученные 

теоретические знания. При составлении рекламы следует обратить внимание 

на ценностное содержание сообщения, распределение рекламы во времени, 

размер сообщения. В процессе работы над рекламой необходимо подобрать 

оптимальный образ, запоминающийся девиз и символ. 

Общие требования к рекламе: 

 максимум информации при минимуме слов, 

 доказательность и доходчивость, 

 краткость, лаконичность, 

 зрелищность, оригинальность, 

 учет особенностей детей дошкольного возраста. 

Анализ проблемной (педагогической) ситуации 

      Проблемная ситуация – вид ситуации, одно из обстоятельств которой 

осознаѐтся (или заранее поставлено) как вопрос, на который должен быть 

получен ответ путѐм анализа и понимания всей ситуации.      При разрешении 

проблемной ситуации должны быть открыты подлежащие усвоению новые 

знания или действия.        В качестве проблемных ситуаций могут выступать 
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учебные задачи, вопросы, практические задания и т.п. Студенты заочной 

формы получения образования, опираясь на собственный практический 

опыт, могут сами предложить интересные проблемные ситуации с разными 

подходами и анализом их.  

       При анализе проблемной ситуации оценивается умение выделить суть 

проблемы (осознание проблемы), принять еѐ (умение объяснить возможные 

причины проблемы) и предложить одно (или несколько) решений 

проблемной ситуации; использование имеющихся педагогических 

(психологических) знаний по учебной дисциплине; проявление творческого 

отношения к ней, инсайт, осознание и проявление интеллектуальной 

инициативы. 

Сочинение, эссе 

Сочинение и эссе – самостоятельное размышление над научной проблемой, с 

творческим использованием  идей, концепции, ассоциативных образов из 

других областей науки, искусства, собственного индивидуального опыта, 

общественной практики. 

Тема сочинения-размышления определяется научной проблематикой 

предмета науки. Студент вправе сам выбрать тему сочинения или эссе, 

исходя из собственных интересов, желания обнаружить индивидуальную 

точку зрения на наиболее значимую проблематику, по теме занятия. 

Обязательными требованиями выступают: 

 логическое, последовательное и доказательное обоснование авторской 

позиции в исследуемом предмете, основанное и подтверждаемое 

точными ссылками на литературные источники и их авторов; 

 полное (многоаспектное) освещение научной проблемы строго в 

рамках заявленной темы, т.е. без отклонений в смежную и 

сопутствующую проблематику; 

 реферативно-аналитическая форма изложения материала, т.е. 

использование сравнений, обобщений как методов теоретического 

анализа используемых теорий, концепций, научных идей, ведущих к 

умозаключению (выводу), содержащему их оценку и собственную 

точку зрения. Неприемлемы приѐмы перечисления, констатации 

изученного материалы; 

 использование научной лексики, т.е. категориального аппарата той 

отрасли науки, предмет которой заявлен в проблеме исследования. 

Допустимы наряду с научным стилем элементы художественного 

стиля. Недопустимы бытовая лексика и стиль изложения; 

 обоснование актуальности проблематики эссе: как теоретической (т.е. 

значимости в плане развития целой отрасли науки), так и практической 

(т.е. помогающей решать прикладные задачи), а также значимость 

изучения вопроса для прояснения собственных проблем; 
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 список использованных источников. 

В эссе допускается эпиграф; средний объѐм от 5 до 10 страниц. 

Составление кроссворда 

Кроссворд (с англ. cross –крест, word - слово) – род задачи, головоломки по 

разгадыванию слов, представляет фигуру, разбитую на квадраты, которые 

нужно заполнить буквами, чтобы по горизонтали и вертикалям получился 

ряд заданных слов. Педагогический кроссворд может быть составлен: 

 по конкретной теме или разделу курса, 

 по основным понятиям раздела (курса); 

 по всей дисциплине. 

Объѐм кроссворда составляет в среднем 10-30 слов. В педагогических 

кроссвордах  могут помещаться термины, наименования, состоящие из двух 

и более слов, которые пишутся через дефис. В первом случае в пропущенной 

клеточке изображается точка, во втором – в соответствующей клеточке 

обозначается дефис. 

Возможна следующая технология составления кроссворда: 

1. Определение перечня понятий, наименований, слов, из которых 

будет составлен кроссворд. 

2. Поиск оптимального варианта комбинирования слоя, 

составляющих кроссворд. 

3. Нумерация слов производится слева направо и сверху вниз. 

Цифра проставляется в левой верхней чести клеточки с первой 

буквы слова. 

4. Составление заданий кроссворда – приведение кратких точных 

определений слов, вошедших в кроссворд. Важно, чтобы эти 

определения требовали однозначного ответа. Записываются они 

сначала по горизонтали, а потом – по вертикали. 

5. Проверка правильности всех записей и нумераций. 

6. Чистовое оформление кроссворда. 

       Кроссворд оформляется на стандартных листах белой бумаги формата А-

4. Титульный лист содержит следующую информацию: наименование 

учебного заведения, факультета, отделения, номер группы; Ф.И.О. студента, 

тема; фамилия и инициалы преподавателя, его ученая степень и звание, место 

и год выполнения работы. На отдельном листе вычерчивается сам кроссворд, 

на следующем помещается текст заданий и ключи. 

При оценке кроссворда учитываются: 

 количество слов, составляющих кроссворд, 

 точность использования понятий и их определений, 

 соответствие понятий, терминов, наименований данной теме; 

 компановка на листе бумаги, 

 оформление. 
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ГЛОССАРИЙ 

Возрастная периодизация – разделение жизненного цикла на 

отдельные периоды или возрастные этапы. 

Воспитатель дошкольного образования – лицо, 

осуществляющее воспитание детей дошкольного возраста, 

способствующее их развитию посредством создания 

воспитывающей среды и специальных педагогических воздействий. 

Детство – период жизни человека от рождения до 

подросткового возраста, т.е. до 11-12 лет. 

Дополнительное образование – это обучение и воспитание 

обучающихся посредством реализации программ дополнительного 

образования. 

Инновационная деятельность –процесс внедрения в 

практику апробированных в ходе экспериментальной деятельности 

результатов фундаментальных и прикладных научных 

исследований в сфере образования посредством реализации 

инновационного проекта. 

Конкурс педагогического мастерства –публичная, открытая, 

общественно значимая форма повышения квалификации учителей, 

нацеленная на выявление и поддержку талантливых педагогов, 

стимулирование их профессионального роста. 

Компетентностный подход в образовании – ориентация на 

развитие у обучающихся способности самостоятельно решать 

проблемы в разных сферах и видах деятельности на основе 

использования социального опыта, нести личную ответственность 

за свое благополучие и благополучие общества. 

Компетенция профессиональная – способность успешно 

действовать на основе практического опыта, умений и знаний при 

решении профессиональных задач. 

Культурологический подход в образовании – признание 

приоритета культуры в образовании, воспитании, общественном 

развитии. 

Непрерывное образование – процесс роста образовательного 

потенциала личности в течение  жизни, обеспеченный системой 

государственных и общественных институтов в соответствии с 

потребностями личности и общества. 
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Образование – обучение и воспитание в интересах личности, 

общества и государства, направленные на усвоение знаний, умений 

и навыков, формирование гармонично, разносторонне развитой 

личности. 

Основное образование – это обучение и воспитание 

посредством  реализации программ основного образования. 

Педагог – лицо, ведущее практическую работу по 

воспитанию, образованию и обучению детей и молодежи и 

имеющее специальную подготовку в этой области. 

Педагог- новатор – педагог, стремящийся к максимальной 

творческой самореализации, занимающийся инновационной 

деятельностью в сфере своей компетенции, автор педагогической 

системы. 

Педагогика – наука о воспитании и обучении человека. 

Педагогическая деятельность – особый вид социальной 

деятельности, направленный на передачу культурно-исторического 

опыта от старших поколений младшим. 

Педагогическая квалификация – уровень и вид 

профессионально-педагогической подготовленности,  наиболее 

совершенствовании искусства обучения и воспитания. 

Педагогическая профессия – вид трудовой деятельности 

человека, владеющего комплексом специальных педагогических 

знаний, умений и навыков, приобретенных в результате 

профессиональной педагогической подготовки. 

Педагогическая рефлексия – способность педагога дать 

оценку себе и своим действиям. 

Педагогические способности – совокупность определенных 

психологических характеристик, являющихся непременным 

условием для достижения преподавателем успехов в воспитании и 

обучении детей. 

Педагогический такт – соблюдение педагогом чувства меры 

в выборе средств педагогического взаимодействия, умение  

наиболее оптимальные способы воспитательного воздействия. 

Педагогическое воображение (прогностические 

способности) – способность, выражающаяся в предвидении 

последствий своих действий в образовательном процессе и 

воспитании.  
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Педагогическое мастерство – высокий уровень достижений в 

учебно-воспитательной деятельности, проявляющейся в творчестве 

учителя, постоянном искусства обучения и воспитания. 

Педагогическое творчество – процесс решения 

педагогических задач в меняющихся условиях. 

Передовой педагогический опыт – эффективный опыт, 

позволяющий достигать лучших результатов в образовательной 

работе за счет усовершенствования средств, оптимальной 

организации педагогического процесса при невысокой затрате сил. 

Права ребенка – свод правил, зафиксированных в 

нормативных документах по правам ребенка. 

Принципы образования – основные положения, в 

соответствии с которыми строится вся система образования. 

Профессиограмма –характеристика профессии, модель 

специалиста, квалификационная характеристика, определяющая 

объем и соотношение знаний, умений, навыков, способностей, 

свойств личности педагога. 

Ребенок- лицо, не достигшее 18 лет. 

Самовоспитание – систематическая деятельность человека, 

направленная на выработку или совершенствование моральных, 

физических, эстетических качеств,  привычек поведения в 

соответствии с принятыми в обществе. 

Самообразование – образование, приобретаемое в ходе 

самостоятельной работы человека, удовлетворяющее его 

потребности в познании и личностном развитии. 

Учитель – специалист, ведущий учебную и воспитательную 

работу с учащимися, общественный деятель, формирующий 

взгляды и убеждения людей. 
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