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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Психология и педагогика» является  

овладение будущими специалистами знаниями о наиболее общих 

психологических закономерностях, теоретических принципах и методах 

психологии и основных понятий психологической науки; ознакомление студентов 

с психологической наукой и практикой, сложностью и многогранностью 

внутренней,  душевной жизни человека,  и тем самим развитие интереса студента 

к самопознанию и познанию других людей; освоение системы знаний о 

фундаментальных законах, теориях, фактах психологии, необходимых для 

понимания психики человека; формирование знаний о психической организации 

человека как едином предмете теоретической и прикладной психологии; освоение 

и осознание теоретических знаний по педагогике как инструмента анализа 

образовательной практики. Вооружить студентов знаниями о специфике 

профессиональной педагогической деятельности, о педагогической науке и 

методах педагогического исследования, о процессах воспитания и обучения, об 

истории развития образования и педагогической мысли, об основах управления 

образованием, а также первоначальными умениями в профессиональной 

педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: дать студентам четкие представления о месте и роли 

педагогики в современной системе научного знания; в освоении студентами 

педагогических теорий, концепций, системы понятий и терминов, 

характеризующих наиболее общие представления современной педагогической 

науки об образовании и воспитании; выработки у студентов собственных 

профессионально-педагогических взглядов, ценностных, мировоззренческих 

ориентиров; в формировании информационно-аналитических, диагностических, 

эмоционально-оценочных и практических суждений и навыков; в овладении 

умениями: характеризовать психику, психические явления; выполнении  

практических работ; в проведении исследования по психологическим методикам; 

в осуществлении поиска психологической информации и оценивании ее 

достоверности; в принятии решения в проблемных ситуациях; в развитии 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения психологической науки и ее вклада в научный прогресс; 

сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций 

современной психологии.  

 

2. Рекомендации по изучению дисциплины 

Пониманию основных положений  данного курса способствуют знания 

дисциплин, как «Психология» и «Педагогика», разделов: функциональная и 

структурная организация психики, личность, деятельность, общение, 

познавательные психические процессы, мотивационные, аффективные и 

регулятивные процессы, индивидуально-психологические особенности личности, 

общие основы педагогики, теория воспитания, дидактика, история образования и 

педагогической мысли. Содержание направлено на достижение целей 

психологического образования, развитие познавательной мотивации и 
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мыслительной способности студента к пониманию психологических основ 

поведения и деятельности человека. 

Развивающий потенциал связан с переходом от изучения фактов к 

осмыслению и сравнительному анализу, а на этой основе – к развитию 

психологического мышления студентов. Особое внимание уделяется 

формированию навыков самостоятельного поиска информации, работы с ее 

различными видами, объяснения и оценивания психологических фактов и 

закономерностей, овладению актуальными теоретическими положениями 

современной педагогики, умениями обосновать и выстраивать процесс 

воспитания в соответствии с современными подходами, умениями организовать 

воспитательный процесс, определению собственного отношения студента к 

изучаемой дисциплине, пониманию значения психологических знаний для 

саморазвития и самосовершенствования личности, овладением навыками 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, объяснения и оценки психических и 

педагогических явлений. 

 

3. Требования к минимуму содержания дисциплины  

Психология: предмет, объект и методы психологии. Место психологии в 

системе наук. История развития психологического знания и основные 

направления в психологии. Индивид, личность, субъект, индивидуальность. 

Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. Основные 

функции психики. 

Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 

Мозг и психика. Структура психики. Соотношение сознания  и 

бессознательного. Основные психические процессы.  Структура сознания. 

Познавательные процессы. Ощущение. Восприятие. Представление. 

Воображение. Мышление и интеллект. Творчество. Внимание. Мнемические 

процессы. 

Эмоции и чувства. Психическая регуляция поведения и деятельности. 

Общение и речь. Психология личности. 

Межличностные отношения. Психология малых групп. 

Межгрупповые отношения и взаимодействия. Педагогика: объект, предмет, 

задачи, функции, методы педагогики. Основные категории педагогики: 

образование, воспитание, обучение, педагогическая деятельность, педагогическое 

взаимодействие, педагогическая технология, педагогическая задача. 

Образование как общечеловеческая ценность. Образование как 

социокультурный феномен и педагогический процесс. Образовательная система 

России. Цели, содержание, структура непрерывного образования, единство 

образования и самообразования. 

Педагогический процесс. Образовательная, воспитательная и развивающая 

функции обучения. Воспитание в педагогическом процессе. 

Общие формы организации учебной деятельности. Урок, лекция, 

семинарские, практические и лабораторные занятия, диспут, конференция, зачет, 

экзамен, факультативные занятия, консультация. 
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Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим 

процессом. Семья как субъект педагогического взаимодействия и 

социокультурная среда  воспитания и развития личности. 

Управление образовательными системами.    

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий с 

указанием их объемов 

4.1. Содержание теоретического материала (лекций) по дисциплине  

 

Название темы  

 

Количество часов 

лекции самостоятельная 

работа 

I модуль. Психическая деятельность человека. Личность и 

индивидуальность 

Тема 1. Предмет психологии. Становление 

научной психологии 

2 1 

Тема 2. Основные принципы и методы 

психологии 

1 1 

Тема 3. Биологические основы психики: 

мозг и психика 

1 

 

1 

Тема 4. Психика, сознание и 

бессознательное  

1 1 

Тема 5. Психология деятельности 1 1 

Тема 6. Личность, ее структура и типологии  1 1 

Тема 7. Темперамент и характер 1 1 

Всего на I  модуль           15                 8 7 

II модуль. Общие основы педагогики. Теория и методика воспитания 

Тема 8. Педагогика как наука. Система 

педагогических наук 

1 1 

Тема 9. Образование как социальное 

явление и педагогический процесс. 

Методология, методы и логика 

педагогического исследования. 

2 2 

Тема 10. Общая характеристика 

педагогической профессии и перспективы 

развития. Личность педагога и его 

профессионально-значимые качества и 

профессиональное становление. 

2 

 

1 

Тема 11. Сущность, предмет, 

закономерности, принципы и задачи 

воспитания. Современные концепции 

1 

 

1 
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воспитания 

Тема 12. Умственное, нравственное, 

эстетическое, гражданско-правовое, 

патриотическое и физическое воспитание. 

1 

 

1 

Тема 13. Общие методы, формы и средства 

воспитания 

1 

 

1 

 

Тема 14. Технологии работы  классного 

руководителя. Коллектив как объект и 

субъект воспитания 

1 

 

1 

Всего на II модуль          17               9 8 

          Итого                              32 17 15 

                  Форма контроля Зачет 

4 семестр 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

5.1.Перечень основной учебной литературы 

№ 

п/п 

Автор издания  Название учебной литературы Место, год 

издания, 

издательств

о 

Количес

тво 

экземпля

ров в 

библиот

еке 

1 Шамис А.Л.  

 

Модели поведения, восприятия и 

мышления: Учебное пособие 

Москва, 

ИУИТ, 

2010 

1 

2 Резник С.Д.  

 

Еженедельник преподавателя 

ВУЗа:система и планы личной 

деятельности 

Москва: 

ИНФРА-М, 

2010 

20 

3 Белянин В.П.  

 

Психолингвистика.Учебник Москва, 

Флинта, 

2010 

15 

4 Маклаков А.Г.  

 

Общая психология.Учебник для 

вузов 

СП/б, 

Питер, 2009 

8 

5 Подласый 

И.П.  

 

Педагогика.Учебник для 

бакалавров 

Москва, 

Юрайт, 

2009 

8 

6 

 

Буяло Т.Г. 

 

Методические рекомендации по 

прохождению педагогической 

практике для студентов 5 курса 

факультета "Иностранных 

языков» 

Махачкала, 

ДГИНХ, 

2010 

50 

7 Подласый Педагогика в 2 т.Т2. Практическая Москва, 1 
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И.П.  

 

педагогика: учебник для 

бакалавров 

Юрайт, 

2010 
8 Подласый 

И.П.  
 

Педагогика в 2 т. Том 

1.Теоретическая педагогика: 

учебник для бакалавров 

Москва, 

Юрайт, 

2009 

1 

9 Под ред. 

Бордовской 

Н.В.  

Современные  образовательные 

технологии. Учебное пособие   

Москва, 

Кнорус, 

2009 

1 

 

5.2. Перечень дополнительной литературы 

1. World Wide Web. URL.:  http: // www. Mon.gov.ru. 

2. World Wide Web. URL.:  http: // www. Edu.ru. 

3. World Wide Web. URL.:  http: // www. un.org. 

4. World Wide Web. URL.:  http: // еducation.unesko.ru. 

5. World Wide Web. URL.:  http: // www.oecd.ru. 

6. World Wide Web. URL.:  http: // www. Ibo.org. 

7. World Wide Web. URL.:  http: // myclass.nl.edulicet. 

8. Wide Web. URL.:  http: // www. Global-ed.org. 

9. World Wide Web. URL.:  http: // www. etf. evropa. Eu. 

10. World Wide Web. URL.:  http: // www. cepec.org. 

11. World Wide Web. URL.:  http: // www. aera.net. 

12. World Wide Web. URL.:  http: // www. atee.org 

13. World Wide Web. URL.:  http: // www. Mon.gov.ru. 

14. World Wide Web. URL.:  http: // www. Edu.ru. 

15. World Wide Web. URL.:  http: // www. un.org. 

16. World Wide Web. URL.:  http: // еducation.unesko.ru. 

17. World Wide Web. URL.:  http: // www.oecd.ru. 

18. World Wide Web. URL.:  http: // www. Ibo.org. 

19. World Wide Web. URL.:  http: // myclass.nl.edulicet. 

20. World Wide Web. URL.:  http: // www. Global-ed.org. 

21. World Wide Web. URL.:  http: // www. etf. evropa. Eu. 

22. World Wide Web. URL.:  http: // www. cepec.org. 

23. World Wide Web. URL.:  http: // www. aera.net. 

24. World Wide Web. URL.:  http: // www. atee.org. 

  

5.3.Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

При проведении учебных занятий по  дисциплины «Психологии и 

педагогики» необходимо: 

№ Виды учебных занятий Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Лекционные занятия Аудитория,  оснащенная презентационной 

техникой (проектор, экран, ноутбук). Комплект  

электронных презентаций (слайдов).   
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2 Практические занятия 

 

Компьютерный класс, презентационная 

техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 

пакеты ПО общего назначения (текстовые 

редакторы, графические редакторы). 

3 Лабораторные работы Компьютерный класс, презентационная 

техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 

пакеты ПО общего назначения (текстовые 

редакторы, графические редакторы). 

4 Самостоятельная работа 

студентов 

Компьютерный класс, презентационная 

техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 

пакеты ПО общего назначения (текстовые 

редакторы, графические редакторы). 

5 Интерактивные занятия Компьютерный класс на 25 посадочных мест, 

интерактивная доска, проектор, компьютер с 

доступом в Интернет, предназначенный для 

работы в электронной образовательной среде. 

 

5.4.Методические указания студентам 

Студенты должны овладеть первоначальными умениями и навыками: 

 Осуществления учебно-познавательной деятельности; 

 Осуществления психолого-педагогической диагностики; 

 Прогнозирования и проектирования психолого-педагогических ситуаций; 

 Постановки  решения психолого-педагогических задач; 

 Моделирования и конструирования педагогической деятельности; 

 накопления профессионального опыта. 

Программа содержит тематику лекций и семинарских занятий, задания для 

самостоятельной работы студентов. Каждая тема курса ориентирует 

преподавателя и студента на раскрытие базовых психолого-педагогических 

понятий, осознания их взаимосвязи, овладение психологической и 

педагогической теорией, знакомство с практикой обучения и воспитания в 

современном социуме.  

Перечень заданий для самостоятельной работы к лекционным и 

семинарским занятиям позволяет эффективно руководить познавательной 

деятельностью студентов. 

Данная программа включает вопросы для репродуктивного контроля знаний 

студентов и задания, формирующие у них профессиональные умения, 

способность конструировать модели будущей учебно-воспитательной 

деятельности. 

         

6. Требования к уровню освоения программы и формы текущего, 

промежуточного и итогового контроля  

6.1. Требования к уровню освоения программы дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

 предмет, методы, основные категории психологической науки; 
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 предмет, методы, основные категории педагогической науки; 

 сферы применения психолого-педагогических знаний в различных 

областях жизни; 

 основные научные школы, концепции психологии и педагогики; 

 основные психические функции; 

 формы освоения человеком действительности; 

 психологические методы познания и самопознания, развития, 

коррекции и саморегуляции; 

 особенности групповой психологии, межличностных отношений и 

общения; 

 содержание, закономерности, принципы, формы, средства и методы 

обучения и воспитания; 

уметь: 
 дать психологическую характеристику личности, ее направленности, 

темперамента, характера, способностей; 

 использовать результаты психологического анализа подчиненных, 

сотрудников и трудового коллектива в интересах повышения эффективности 

работы; 

 анализировать учебно-воспитательные ситуации, определять и решать 

педагогические задачи; 

 анализировать собственные психические состояния, владеть 

простейшими приемами психической саморегуляции; 

 осознавать закономерности межличностных отношений в быту и 

коллективе; 

 работать с психолого-педагогической литературой; 

 практически использовать полученные знания по психологии и 

педагогике в различных условиях деятельности; 

 проектировать использование психолого-педагогических знаний в 

своей профессиональной деятельности; 

иметь представление: 
 о природе психики и сущности сознания, его взаимодействии с 

бессознательным; 

 об основных этапах развития психологии и педагогики, содержании 

их основных теоретических концепций; 

 об основных методах психолого-педагогического изучения личности и 

коллектива и способах представления полученных результатов; 

 о целях и задачах современного образовательного и воспитательного 

процессов, о роли и значении национальных, культурно-исторических, семейно-

бытовых факторов в образовании и воспитании.  

  

6.2. Формы текущего, промежуточного и итогового контроля 

Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного 

управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) студентов. В 

условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания 

студента используются как показатель его текущего рейтинга. 
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Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе 

повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. 

Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

Целью текущего контроля дисциплины «Психология и педагогика»: 

овладение будущими специалистами знаниями о наиболее общих 

психологических закономерностях, теоретических принципах и методах 

психологии, освоение ими категориального строя и основных понятий 

психологической науки;  сложных и противоречивых путей развития идей, теорий 

и концепций современной психологии; формирование знаний о психической 

организации человека как едином предмете теоретической и прикладной 

психологии, освоение и осознание теоретических знаний по педагогике как 

инструмента анализа образовательной практики, вооружении студентами 

знаниями о специфике профессиональной педагогической деятельности, о 

педагогической науке и методах педагогического исследования, о процессах 

воспитания и обучения, об истории развития образования и педагогической 

мысли, об основах управления образованием, а также первоначальными 

умениями в профессиональной педагогической деятельности. 

Цель промежуточного контроля по изучению дисциплины «Психология и 

педагогика»: является формирование у студентов представления о месте и роли 

психологии и педагогики в современной системе научного знания; освоение 

студентами психолого-педагогических теорий, концепций, системы понятий и 

терминов, характеризующих наиболее общие представления современной 

психологической и педагогической науки об образовании и воспитании; 

понимание  значения психологических знаний для саморазвития и 

самосовершенствования личности, выработка у студентов собственных 

профессионально-педагогических взглядов, ценностных, мировоззренческих 

ориентиров; формирование информационно-аналитических, диагностических, 

эмоционально-оценочных и практических суждений и навыков. 

Целью итогового контроля является формирование у студентов 

общеучебных знаний, умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций.  
 

Вопросы для промежуточного контроля 
1. Предмет и задачи психологии человека. Соотношение научной и житейской 

психологии. 

2. Этапы становления психологии как науки. 

3. Структура психологической науки. Место психологии в системе наук. 

4. Основные психологические школы и направления. 

5. Методологические принципы психологического исследования. Этапы 

психологического исследования. 

6. Классификация методов психологии.  

7. Характеристика методов психологического исследования. 

8. Методы и техники психологической практики. 

9. Понятие о психике. Формы проявления психических явлений. 
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10. Бессознательный уровень психического. 

11. Анатомо-физиологические основы психической деятельности и поведения. 

12. Понятие о деятельности. Психологическая теория деятельности. 

13. Структура деятельности. Виды деятельности. 

14. Понятие и виды общения.  

15. Понятие о личности и индивидуальности. 

16. Структура личности. 

17. Механизмы формирования личности.  

18. Диагностика и измерение личности. 

19. Современные теории личности. 

20. Темперамент как динамическая характеристика личности. 

21. Характеристика классических типов темперамента. 

22. Конституционные типы темперамента. 

23. Понятие о характере. Физиологические основы характера. 

24. Степень выраженности характера. 

25. Черты характера. Развитие и формирование характера. 

26. Предмет и задачи педагогики.  

27. Система педагогических наук. 

28. Связь педагогической науки с другими науками. 

29. Основные категории педагогики. 

30. Факторы формирования личности. 

31. Система образования в РФ. 

32. Целостный педагогический процесс как единство воспитания, обучения и 

самовоспитания. 

33. Сущность и задачи процесса воспитания. 

34. Закономерности воспитательного процесса. 

35. Принципы процесса воспитания. 

36. Учет возрастных, психологических, индивидуальных и национальных 

особенностей в процессе воспитания. 

37. Методы воспитания и их классификация. 

38. Методы формирования сознания личности. 

39. Методы организации деятельности и поведения учащихся. 

40. Методы стимулирования и мотивации поведения  школьников. 

41. Формирование мировоззрения. Умственное воспитание. 

42. Сущность, структура, функции и виды мировоззрения. 

43. Нравственное воспитание школьников. 

44. Гражданско-правовое воспитание учащихся. 

45. Воспитание культуры межнационального общения. 

46. Эстетическое воспитание школьников. 

47. Трудовое воспитание школьников.  

48. Система профориентационной работы в школе.   

49. Физическое воспитание школьников. 

50. Экологическое воспитание школьников. 

51. Организация самовоспитания школьников. 

52. Формирование коллектива учащихся. 
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53. Интеграция воспитательных усилий школы, семьи и общественности. 

54. Формы организации воспитания и методика оценки их эффективности. 

55. Воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения  

        школьников. 

  

Тест итогового контроля 

1.Педагогика-это наука о 

А) подготовке учителя к работе в школе  

В)  способах научного познания 

С)  психологических особенностях личности 

Д)  физиологических закономерностях развития личности 

Е)  воспитании человека в современном обществе 

  

2. Предметом психологии является: 

а) поступки и поведение человека; 

б) деятельность человеческого мозга; 

в) внутренние психические явления и поведение человека; 

г) условия и предпосылки развития сознания в антропогенезе. 

 

3. Родоначальником (основателем) психоанализа является: 

а) В. Вундт; 

б) Д. Уотсон; 

в) З. Фрейд; 

г) А. Адлер. 

 

4.Задачи педагогической науки 

А) изучение способностей учащихся 

В) контроль и оценка знаний учащихся 

С) сотрудничество учителя с родителями 

D) вскрытие закономерностей обучения и воспитания  

Е) формирование детского коллектива 

 

5.Система педагогических наук включает 

А) межнаучные коммуникации философии и психологии 

В) принципы обучения и воспитания 

С) отрасли наук о воспитании и образовании детей и взрослых  

D) результаты социологических исследований 

Е) систему методов педагогического исследования 

 

6.Объектом педагогики является 

А) психологические особенности личности 

В) методы педагогического исследования 

С) педагогический процесс  

D) учение о принципах построения теории 

Е) междисциплинарные связи человекознания 
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7.Перед общей педагогикой ставятся задачи 

А) изучение проблем миграции населения 

В) анализ зарубежного педагогического опыта 

С) исследование закономерностей восприятия 

D) освещение истории развития педагогических теории 

Е) воспитание, обучение подрастающего поколения 

 

8. Анкетирование – это 

А) средство воспитания личности в коллективе 

В) наблюдение за поведением детей на экскурсии 

С) активизация познавательной деятельности учащихся 

D) прием обучения использованный учителем 

Е)  метод массового сбора материала при помощи опросников  

 

9. Методы педагогического исследования это 

А) способы усвоения новых знаний 

В) способы закрепления изученного материала 

С) способы решения проблемных задач 

D) способы формирования личностных качеств 

Е) способы познания объективной реальности  

 

10. Необходимость передачи социального опыта возникла 

А) одновременно с появлением общества 

В) с появлением технических средств обучения 

С) в ходе разработки содержания образования 

D) с развитием педагогики как науки 

Е) в результате создания классно-урочной системы 

 

11. Воспитание – это 

А) общение людей в неформальных объединениях 

В) воздействие среды на личность 

С) передача социального опыта  

D) учебная деятельность школьников 

Е) подготовка человека к профессии 

 

12. Понятие, не являющееся принципом воспитания 

А) опора на положительное 

В) проблемность обучения 

С) личностный подход 

D) сознательность воспитанников 

Е) воспитание в коллективе 

 

13. Факторы, влияющие на постановку цели воспитания 

А) потребности общества в человеческих ресурсах  
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В) идеалы родителей в отношении детей 

С) возможности учебно-воспитательных заведений 

D) интересы педагогов общеобразовательной школы 

Е) стремление учащихся приобрести профессию 

 

14. Выражение, не раскрывающее сущность воспитательного процесса 

А) меркантильность педагога 

В) уважение к личности ребенка 

С) целенаправленность деятельности субъектов 

D) двусторонний характер педагогического процесса 

Е) опора на положительные качества личности 

 

15. Образовательный стандарт - это 

А) метод обучения 

В) норма оценки объекта  

С) план работы учителя 

D) способ изучения личности 

Е) цель воспитания 

 

16. Цель воспитания - это 

А) форма обучения учащихся 

В) конечный результат формирования личности 

С) уровень цивилизации общества 

D) показатель успеваемости учащихся 

Е) подготовка к выбору профессии 

 

17. Субъективные факторы воспитания 

А) особенности проявления наследственности 

В) уровень развития науки и техники 

С) влияние семейных отношений  

D) влияние климата и природных факторов 

Е) влияние средств массовой информации 

 

18. Развитие – это 

А) подготовка к выбору профессии 

В) увеличение роста и массы тела ребенка 

С) стихийный процесс, независимый от воли человека 

D) приспособление к условиям жизни 

Е)  количественные и качественные изменения в организме человека  

 

19. Факторы развития личности 

А) наследственность, среда, воспитание, самовоспитание  

В) интерес к учебе, уровень достижений 

С) уровень знаний по учебным дисциплинам 

D) статусное положение личности в коллективе 
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Е) методы обучения и воспитания 

 

20. Движущие силы процесса воспитания 

А) познавательные интересы личности 

В) противоречия, возникающие в развитиии личности 

С) процесс накопления количественных изменений 

D) сложившиеся формы взаимоотношений 

Е) требования родителей, предъявляемые к детям 

 

21.Качества, передающиеся от родителей к детям: 

А) способы мышления 

В) черты характера, способности 

С) способность к определенному типу деятельности 

D) социальный опыт 

Е) цвет глаз, кожи, группа крови, тип нервной деятельности, темперамент  

 

22.Понятие личность характеризует 

А) интерес в процессе обучения 

В) индивидуальные особенности человека 

С) природные задатки и способности 

D) материальное положение человека 

Е) общественную сущность человека 

 

23.Позиция педагога – это 

А) научно-теоретическая подготовка 

В) система отношений к педагогической деятельности 

С) готовность к педагогической деятельности 

D) умение планировать процесс обучения 

Е) ориентация в различных отраслях науки 

 

24.Требование к личности педагога 

А) профессиональная компетентность 

В) хороший семьянин 

С) конформизм 

D) интересный собеседник 

Е) равнодушие 

 

25.Объект деятельности педагога – это 

А) учебная задача 

В) педагогический процесс  

С) родители учащихся 

D) формы обучения 

Е) методы обучения 

 

26. Основным признаком  эффективности  процесса  воспитания являются 
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А) знания, умения и навыки  

В) успеваемость 

С) поведение школьника 

Д) индивидуальные особенности школьника 

Е) приспособление к условиям 

 

27.  Главной движущей  силой воспитания является 

А) противоречие  между  имеющимся уровнем  развития и новыми, более 

высокими потребностями 

В) противоречие  общественного развития 

С) противоречие  между умственным и физическим трудом 

Д) противоречие индивидуального морального сознания 

Е) расхождение ценностных ориентаций 

 

28.  Важным признаком  результативности процесса воспитания является 

А) понимание сущности процесса воспитания воспитателями 

В) наличие специально подготовленных людей для передачи знаний 

С) знание воспитанниками  в соответствии с их возрастом норм и правил 

поведения  

Д) формирование умений и навыков общения 

Е) совершенствование знаний в практической деятельности 

 

29. Требование личностного подхода 

А) учет возрастных и индивидуальных  особенностей учащихся 

В) участие воспитанников в совместном обсуждении программ воспитания 

С) отказ от  централизованного школьного воспитания 

Д) полная свобода действий воспитанников 

Е) координация  усилий школы, семьи и общественности 

 

30. Сущность принципа единства воспитательных  воздействий заключается: 

А) решении всех воспитательных задач с опорой на реальную жизнь 

В) опоре воспитателей на семью, учитывая при этом  индивидуальность ребенка 

С) в координации  воспитательных воздействий школы, семьи и общественности  

Д) учете возрастных и индивидуальных особенностей 

Е) координации средств массовой коммуникации со школой 

 

31. Закономерность воспитания –это 

А) общее  руководящее положение, требующее  последовательности действий при 

различных обстоятельствах 

В) адекватное отражение объективной действительности воспитательного  

процесса,  обладающего устойчивыми свойствами  

С) варианты организации  конкретного воспитательного процесса 

Д) управление деятельностью учащихся при помощи разнообразных 

повторяющихся дел 

Е) условия и предпосылки воспитательного процесса 
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32. Принцип  гуманизации характеризует 

А) вседозволенность 

В) уважение права  человека быть  самим собой  

С) развитие познавательных сил учащихся 

Д) воспитание трудолюбия 

Е) воспитание аккуратности, бережливости 

 

33. Принцип связи воспитания  с жизнью, трудом предполагает 

А) взаимосвязь методов, средств и форм воспитания 

В) слаженность  действий  воспитателей и родителей 

С) борьбу с вредными привычками, ленью, разгильдяйством 

Д) усвоение содержания образования 

Е) обязательное участие всех детей и подростков в посильном производительном 

труде  

 

34. Нравственное воспитание-это 

А) опыт поведения школьников 

В) формирование эстетического вкуса 

С) научное мировоззрение личности 

Д) знание гуманитарных дисциплин 

Е) усвоение общечеловеческих ценностей  

 

35. Стержнем гражданского воспитания является 

А) отсутствие  конфликтов между воспитанниками 

В) целенаправленная деятельность школьников 

С) политехническое образование 

Д) энциклопедичность знаний 

Е) патриотизм  

 

36. Цель экологического воспитания – это 

А) формирование  диалектно-материалистического мировоззрения 

В) формирование  экологической культуры  

С) формирование всесторонне развитой личности 

Д) формирование здорового образа жизни 

Е) освоение различных видов деятельности 

 

37. Цель физического воспитания – это 

А) формирование мировоззрения 

В) формирование  физической культуры  

С) формирование  сознательной дисциплины 

Д) формирование целомудренного поведения юношей и девушек 

Е) формирование эстетической культуры 

 

38. Цель эстетического воспитания – это 
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А) воспитание рационально мыслящего человека 

В) формирование свободной личности 

С) духовное  самосовершенствование 

Д) формирование духовных потребностей 

Е) формирование эстетической культуры  

 

39. Школа формирует  у учащихся  мировоззрение 

А) житейское 

В) научное  

С) религиозное 

Д) обыденное 

Е) художественное 

 

40. Эффективность правового воспитания зависит от степени 

А) наказания за нарушение законов 

В) сформированности правовых знаний 

С) контроля общества  за соблюдением законов 

Д) потребности соблюдения законов 

Е) сформированности  правового сознания, строгости  
 


