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ВВЕДЕНИЕ

Программа вступительных испытаний предназначена для поступающих 
на переподготовку по специальности 1-09 01 73 «Информационно
идеологическая и воспитательная работа в учреждениях образования», 
квалификация «Специалист по идеологической и воспитательной работе».

Содержание программы вступительных испытаний (далее -  программа) 
разработано на основе учебных программ дисциплин «Нормативно-правовое 
обеспечение образовательной деятельности», «Педагогика гуманистического 
воспитания», «Организация воспитательной работы с учащейся молодежью».

Формой вступительных испытаний является тестирование. 
Тестирование призвано выявить уровень знаний нормативных актов, 
регламентирующих деятельность учреждений образования, уровень 
педагогического развития будущих слушателей, степень владения основными 
идеологическими, педагогическими и психологическими понятиями, 
способность к мыслительной деятельности и ориентации в предложенном 
материале.

Литература, указанная в программе, является рекомендательной. 
Поступающие могут воспользоваться и другими источниками, отражающими 
вопросы приведенной в программе тематике.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Раздел 1. Нормативное правовое обеспечение деятельности специалиста 
по идеологической и воспитательной работе в учреждениях 
профессионально-технического и среднего специального образования 
Тема 1.1. Нормативное правовое обеспечение деятельности учреждений 
профессионально-технического и среднего специального образования

Конституция Республики Беларусь. Кодекс Республики Беларусь об 
образовании от 13.01.2011 № 243-3.

Характеристика национальной системы образования: основные 
элементы и структура. Принципы управления системой образования в 
Республике Беларусь. Основные положения Кодекса Республики Беларусь об 
образовании в целом и о профессиональном образовании в частности.

Положение об учреждении профессионально-технического 
образования, утверждено постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь от 5 августа 2011 г. № 216.

Положение об учреждении среднего специального образования, 
утверждено постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь от 22 июля 2011 г. № 106.

Положение о социально-педагогической и психологической службе 
учреждения , образования (иной организации, индивидуального 
предпринимателя, которым в соответствии с законодательством 
предоставлено право осуществлять образовательную деятельность): 
утверждено постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь от 25.07.2011 № 116.

Концепция развития инклюзивного образования в Республике 
Беларусь, утв. приказом Министерства образования Республики Беларусь 
22.07.2015 №608.

Законодательство о борьбе с коррупцией. Общие положения Закона 
Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» от 15 июля 2015 г. №305-3. 
Предупреждение коррупции и борьба с ней в Республике Беларусь.

Указ Президента Республики Беларусь № 26 от 26.01.2016 «О внесении 
изменений и дополнений в Директиву Президента Республики Беларусь №3». 
Тема 1.2. Нормативная правовая база по организации воспитательной 
работы в условиях учреждений профессионально-технического и 
среднего специального образования

Содержание воспитания в условиях учреждения профессионального 
образования. Основные нормативные правовые документы, определяющие 
проектирование, организацию и анализ воспитательной работы с учащимися. 
Закон Республики Беларусь от 19 ноября 1993 г. № 2570-ХП «О правах 
ребенка». Закон Республики Беларусь от 7 декабря 2009 г. № 65-3 «Об 
основах государственной молодежной политики». Государственная 
программа «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 годы,
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утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 28.03.2016 №250.

Приоритетные направления государственной политики в области 
воспитания в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании. 
Постановление Министерства образования Республики Беларусь от
15.07.2015 № 82 «Об утверждении Концепции непрерывного воспитания 
детей и учащейся молодежи». Основные положения Концепции 
непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике 
Беларусь. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от
22.02.2016 № 9 «Об утверждении Программы непрерывного воспитания 
детей и учащейся молодежи на 2016-2020гг.». Приказ Министерства 
образования Республики Беларусь от 14.12.2016 № 902 «Об организации 
идеологической и воспитательной работы в учреждениях образования и 
мерах по повышению ее эффективности».

Декрет Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2014 г. № 6 «О 
неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков».

Закон Республики Беларусь от 31 мая 2003 г. № 200-3 «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта 
2016 г. № 200 «Государственная программа «Здоровье народа и 
демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы». 
Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 27.09.2011 № 599 
«О дополнительных мерах по профилактике курения в учреждениях 
образования». Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
15 января 2019 г. № 22 «О признании детей находящимися в социально 
опасном положении».
Тема 1.3. Нормативные правовые документы Республики Беларусь, 
регламентирующие деятельность учреждения образования по защите 
прав и законных интересов учащихся

Правовой минимум в деятельности специалиста по идеологической и 
воспитательной работе по защите прав и законных интересов учащихся. 
Конвенция ООН «О правах ребенка» и их соотнесение с Законом Республики 
Беларусь от 19 ноября 1993 г. № 2570-ХП «О правах ребенка». Важнейшие 
права ребенка: на жизнь, имя, гражданство, социальную включенность в 
жизнь общества, права ребенка на уважение человеческого достоинства, 
бесплатное образование, отдых, на защиту от различного рода эксплуатации.

Семейное, трудовое, гражданское, административное, уголовное 
законодательство в сфере защиты прав и законных интересов учащихся. 
Закон Республики Беларусь «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Основные положения Закона Республики Беларусь от 21 декабря 
2005 г. № 73-3 «О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей,
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оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей». Программа воспитания и 
защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном 
положении: утверждена приказом Министерства образования Республики 
Беларусь от 25.04.2011 № 336.

Декрет Президента Республики Беларусь № 18 «О дополнительных 
мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях». 
Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь, Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь, Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь, Мцнистерства образования Республики Беларусь от 18 июля 
2008 г. № 43/210/112/121/57 «Об утверждении Инструкции о порядке 
взаимодействия государственных органов, ответственных за выполнение 
требований Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. 
№ 18». Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 
2019 г. № 22 «О признании детей находящимися в социально опасном 
положении».

Общие направления защиты прав ребенка в учреждении образования. 
Особенности выявления и реабилитации учащихся и семей, оказавшихся в 
социально опасном положении. Организация работы по защите прав детей- 
сирот, несовершеннолетних, нуждающихся в государственной защите.
Тема 1.4. Стратегия воспитания в интересах устойчивого развития

Понятие, задачи, основополагающие принципы устойчивого развития. 
Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 
Республики 1 Беларусь до 2020 г. Концепция «зеленой» экономики. 
Обновление образования в целях успешного устойчивого развития.

Образование в интересах устойчивого развития -  ведущий механизм и 
условие обеспечения успешности происходящих социально-экономических 
перемен. Место и роль образования в обеспечении процессов устойчивого 
развития. Основные компетенции организаторов воспитательного процесса в 
области образования в интересах устойчивого развития. Устойчивое развитие 
и экологические проблемы.

Раздел 2. Педагогика гуманистического воспитания
Тема 2.1. Педагогика как наука. Гуманистическая педагогика в 
образовательном процессе

Специфика объекта и предмета педагогики. Задачи и функции 
педагогической науки. Педагогические правила. Педагогический процесс. 
Отрасли педагогических знаний. Общекультурное значение педагогики. 
Система педагогических наук, связь педагогики с другими науками.

Характеристики образовательного пространства. Компоненты
образовательного пространства: национальный и региональный
образовательный контекст, инфраструктура системы образования,
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педагогическая теория, педагогическое сознание, педагогическая практика. 
Сотрудничество и ненасилие в образовательном процессе.
Тема 2.2. Методология и методы педагогических исследований

Методология педагогики. Понятие о методологии педагогики и ее 
уровнях: философском, общенаучном, конкретно-научном, технологическом. 
Функции методологии педагогики: гносеологическая, праксеологическая, 
аксиологическая, рефлексивная, нормативного предписания, эвристическая. 
Логика педагогического исследования. Педагогические источники и методы 
исследований.

Основные методологические подходы в педагогике: системный 
личностный; деятельностный; полисубъектный (диалогический); 
аксиологический; культурологический.

Методы педагогических исследований. Методы организации 
исследования. Методы сбора данных. Методы обработки данных. Методы 
интерпретации и оценки данных.
Тема 2.3. Образование как педагогический процесс. Категориальный 
аппарат педагогики

Характеристика педагогической категории «образование» как системы, 
процесса, результата, ценности, товара. Сущность понятий «педагогический 
процесс», «йедагогическая система», «педагогическое взаимодействие». 
Образование как педагогический процесс. Деятельностный подход в 
образовании. Понятие «категория» в науке. Использование в педагогике 
общенаучных понятий (система, личность, деятельность, функция и др.), 
понятий психологии (развитие, формирование, навык, потребность, мотив и 
др.). Характеристика основных категорий педагогики: воспитание, 
образование, обучение. Законы развития личности.
Тема 2.4. Цель и целеполагание в педагогике

Цели воспитания и цели педагогического процесса. Педагогическая 
цель как разновидность социальных целей. Взаимосвязь понятий «цель» и 
«задачи». Структура цели. Виды целей. Способы постановки целей. 
Четырехкомпонентная теория целеполагания.
Тема 2.5. Обучение в целостном образовательном процессе

Дидактцка -  теория обучения и образования. Характеристика 
современных дидактических концепций: развивающее обучение (Д.Б. 
Эльконин, Л.В. Занков, В.В. Давыдов); теория поэтапного формирования 
умственных действий (П.Я. Гальперин); проблемное обучение (М.И. 
Махмутов) и др.

Сущность процесса обучения. Характеристика процесса обучения как 
целостной системы: функций, закономерности и принципы процесса 
обучения. Структура учебно-познавательной деятельности учащихся.

Методы и средства организации обучения. Подходы к определению 
понятия «метод» обучения. Соотношение понятий «метод» и «прием» 
обучения. Различные подходы к классификации методов обучения. Средства
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обучения. Классификации и характеристики современных средств обучения. 
Дополнительные и вспомогательные формы организации обучения.
Тема 2.6. Принципы, методы и формы обучения. Принципы 
гуманистической педагогики

Характеристика принципов обучения. Методы активного обучения. 
Понятие о форме обучения. Классификация форм обучения и их 
характеристика. Классно-урочная система обучения: исторические аспекты 
ее возникновения. Нетрадиционные уроки. Современные требования к уроку.

Дополнительные формы организации обучения: дополнительные 
занятия, консультации, домашняя работа, учебные конференции, лекции, 
семинарские занятия, практикумы. Вспомогательные формы организации 
обучения: факультативы, занятия в кружках.

Достижение объективности, непредвзятости и научности в организации 
педагогического процесса. Эмпатическое и помогающее обучение. Общие и 
специфические цели гуманистической педагогики. Требования к педагогу в 
парадигме гуманистической педагогики.
Тема 2.7. Диагностика в обучении

Понятие педагогической диагностики. Диагностика как условие 
эффективного управления учебным процессом. Диагностика обученности и 
обучаемости. Оценка и отметка и их функции в обучении. Педагогический 
контроль: сущность, виды, функции, формы.
Тема 2.8. Педагогика ненасилия как основа педагогической 
деятельности

Принципы и ценности педагогики ненасилия. Организация 
воспитательной работы в концепции педагогики ненасилия. Ненасилие как 
основа гуманистического подхода к воспитанию. Гуманистические качества 
личности. Насилие над детьми в современных условиях. Методы как 
средства ненасильственного образования. Понятие гуманизма и ненасилия. 
Психолого-педагогические основы проблемы. Этика ненасилия. Воспитание 
в духе ненасилия. Формы насилия: физическое, сексуальное, психическое, 
пренебрежение интересами и нуждами ребенка. Признаки насилия. Правовое 
обеспечение защиты ребенка от насилия.
Тема 2.9. Просоциальное поведение

Понятия: просоциальное поведение, доброта, альтруизм. Мотивы 
просоциального поведения. Норма социальной ответственности.
Гражданское мужество. Воспитание ответственного поведения к
окружающей среде.

Модели поведения человека, оказывающего помощь: источник 
помощи; источник информации о том, требуется помощь или нет; источник 
одобрения или неодобрения, когда человек помогает или не помогает 
другим. Стратегии деэскалации конфликтных ситуаций связанных с 
насилием.
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Раздел 3. Методика воспитательной работы с учащейся молодежью 
Тема 3.1. Воспитание в системе образования

Цели и задачи, основные функции воспитания. Основные требования к 
воспитанию. Основные составляющие воспитания. Организация и 
содержание воспитательной работы в условиях УПТО и УССО.

Воспитание как процесс направленного развития личности. Воспитание 
личностного потенциала: ценностного отношения к себе, другим, миру; 
рефлексии относительно себя и других; ответственности за свои поступки.

Организационно-методические основы воспитания в учреждениях 
профессионального образования по актуальным направлениям 
воспитательной работы: формирование информационного пространства 
воспитательной работы учреждения образования, деятельность 
общественных молодежных объединений, правовое просвещение родителей 
и учащихся, семейное воспитание.
Тема 3.2. Характеристика целей, форм и методов воспитания

Определение целей воспитания. Общечеловеческие нравственные, 
социально-специфические, экономические и политические цели воспитания. 
Средства воспитания как способы идеологического воздействия. 
Классификация методов воспитания: прямые и косвенные, сознательные и 
неосознаваемые, эмоциональные и поведенческие.

Классификация и общая характеристика методов и форм 
воспитательной работы.
Тема 3.3. Психолого-педагогическая сущность воспитания

Основные требования к организации воспитания обучающихся. 
Основные институты воспитания, их функции и возможности. Воспитание в 
семье. Роль семьи в воспитании детей. Стиль родительского поведения и 
воспитание детей. Особенности воспитания детей в неполной семье. 
Воспитание в учебных заведениях. Воспитание через средства массовой 
информации. Воспитание литературой и искусством.

Психолого-педагогические аспекты теории воспитания. Современные 
теории воспитания. Психолого-педагогические закономерности и принципы 
воспитания. Психолого-педагогические условия эффективности воспитания. 
Тема 3.4. Характеристика взаимодействия субъектов образовательного 
процесса

Общая i характеристика взаимодействия. Субъект-субъектная схема 
учебного взаимодействия. Психологический контакт во взаимодействии. 
Психологические особенности сотрудничества. Приемы сотрудничества. 
Психологическая характеристика взаимодействия педагога и учащегося. 
Восприятие и понимание педагогом личности учащихся. Педагогическое 
общение как форма взаимодействия субъектов образовательного процесса.
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Тема 3.5. Сущность личности в гуманистической концепции 
воспитания

Характеристика понятий: человек, личность, индивидуальность. 
Личность как субъект и объект воспитания, внешние и внутренние факторы 
ее развития. Понятие личности в гуманистической концепции воспитания. 
Структура личности. Периодизация и закономерности развития личности 
(Я.А. Коменский, Н.Д. Левитов, Д.Б. Эльконин и др.). Факторы и условия, 
детерминирующие формирование личности. Активная роль личности в 
развитии. Роль воспитания в формировании личности. Особенности 
воспитания обучаемых различных возрастных групп. Роль обучения в 
развитии личности.
Тема 3.6. Роль специалиста по идеологической и воспитательной работе 
в воспитании и развитии профессиональной направленности личности в 
подростковом и юношеском возрасте

Особенности нравственного воспитания в различные возрастные 
периоды. Труд как фактор формирования качеств личности профессионала. 
Психологические основы воспитания гражданственности.

Понятие о профессиональной направленности личности: мотивы, 
интересы, установки, склонности, мировоззрение, ценностные ориентации и 
т.д. Профессиональная деятельность специалиста по идеологической и 
воспитательной работе по вопросам профессионального просвещения и 
профотбора, развитию профессиональной направленности учащихся.
Тема 3.7. Психологические подходы к воспитанию различных категорий 
учащихся

Содержание воспитательной работы по формированию гендерной 
культуры личности. Условия воспитания гендерной культуры личности. Учет 
возрастных особенностей в процессе формирования гендерной культуры 
личности. Специфика воспитания подростков, юношей и девушек с 
отклоняющимся поведением. Воспитательная работа с учащимися-сиротами 
в условиях общежития.
Тема 3.8. Создание системы мониторинга качества воспитания в 
учреждениях профессионального образования. Критерии и показатели 
оценки эффективности воспитательной работы

Мониторинг качества системы воспитания в учреждениях, 
обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего 
специального образования. Проведение мониторинга качества воспитания в 
учреждениях профессионального образования.

Критерии и показатели оценки эффективности системы воспитательной 
работы в учреждении образования. Важный признак результативности 
процесса воспитания. Оценка эффективности воспитательного воздействия. 
Методики, используемые в диагностике уровня воспитанности учащихся. 
Учет данных анализа состояния воспитания в планировании и организации 
деятельности.
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Тема 3.9. Психологические факторы, определяющие успехи и неудачи в 
воспитании

Влияние познавательного интереса на развитие умения к 
самовоспитанию. Затруднения в воспитании учащихся с особенностями 
психофизического развития. Наличие продуманной системы стимулирования 
успехов и предупреждения неудач в воспитании обучающихся. 
Необходимость мотивирования воспитания учащихся. Стимулирующая роль 
поощрений и наказаний.
Тема 3.10. Формирование здорового образа жизни субъектов 
образовательного процесса и воспитание культуры безопасной 
жизнедеятельности. Профилактика отклоняющегося поведения

Основные методы и способы формирования здорового образа жизни 
учащейся молодежи. Цели, задачи и принципы оздоровительной работы в 
воспитательной деятельности педагогических работников учреждений 
профессионального образования. Понятия: формирование, укрепление, 
сохранение здоровья, системы, методы, средства оздоровительной работы.

Психологическая классификация видов отклоняющего поведения. 
Определение понятия «социальная норма». Виды социальных норм и 
механизмы их функционирования. Акцентуации характера. Социальные 
отклонения. Уровни, структура и динамика отклонений. Работа по 
предупреждению и преодолению негативных явлений в среде 
воспитанников.
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