
Вопросы к государственному экзамену по специальности  

«Педагогическая деятельность специалистов» 

ПЕДАГОГИКА 

1. Охарактеризуйте педагогику как науку о воспитании человека, 

этапы исторического развития педагогической науки. Раскройте предмет и 

задачи педагогики. 

2. Охарактеризуйте систему педагогических наук. Назовите связь 

педагогики с другими науками. 

3. Раскройте сущность и взаимосвязь основных категорий педагогики. 

4. Назовите этапы становления и развития белорусской 

педагогической мысли и  виднейших ее представителей. 

5. Раскройте систему образования в Республике Беларусь и основные 

принципы ее деятельности. 

6. Раскройте педагогический процесс как систему и целостное 

явление. 

7. Охарактеризуйте методологию педагогики. Назовите основные 

методы педагогических исследований и дайте характеристику одному из 

методов. 

8. Раскройте проблему целеполагания в педагогической науке. 

Выстройте иерархию целей в учебном заведении. 

9. Охарактеризуйте личность как объект и субъект воспитания. 

Назовите факторы и условия, определяющие развитие и формирование 

личности. 

10. Дайте определение понятиям «образование», «содержание 

образования». Назовите принципы и критерии отбора содержания 

образования; охарактеризуйте основные документы, определяющие 

содержание образования. 

11. Раскройте сущность процесса обучения. Назовите и 

охарактеризуйте структурные компоненты и этапы процесса обучения. 

12. Охарактеризуйте функции процесса обучения. 

13. Охарактеризуйте основные принципы обучения. Приведите 

примеры реализации принципов в процессе обучения. 

14. Дайте определение понятиям «метод» и «прием» обучения. 

Определите факторы, влияющие на выбор методов обучения. 

15. Дайте классификацию методов обучения по характеру учебно-

познавательной деятельности учащихся и раскройте особенности их 

использования в образовательном процессе. формы организации обучения и 

особенности использования последних в практике работы педагога. 

16. Определите основные признаки классно-урочной системы. 

Охарактеризуйте урок как основную форму организации обучения. Назовите 

требования к современному уроку. 



17. Раскройте типологию и структуру уроков. Приведите пример 

структуры  одного из типов урока.  

18. Дайте определение понятия «средство обучения». 

Проклассифицируйте и охарактеризуйте средства обучения. 

19. Раскройте диагностику обученности учащихся как условие 

эффективного управления учебным процессом. 

20. Раскройте формы и методы контроля и проверки знаний учащихся. 

21. Раскройте сущность и особенности процесса воспитания учащихся. 

22. Охарактеризуйте закономерности и принципы воспитания. 

Приведите примеры их реализации во внеклассной деятельности.  

23. Представьте классификацию методов воспитания и 

охарактеризуйте один из них (по выбору). 

24. Раскройте сущность, этапы и методы самовоспитания.  

25. Раскройте роль коллектива в воспитании личности учащегося. 

Охарактеризуйте этапы и пути становления воспитательного коллектива 

учебной группы. 

26. Раскройте содержание воспитательного процесса учебно-

образовательного учреждения в современных условиях. Содержание 

воспитательной работы с учащимися в нормативных документах Республики 

Беларусь. 

27. Охарактеризуйте процесс трудового воспитания учащихся  в 

условиях учреждения профессионального образования. 

28. Раскройте условия формирования здорового образа жизни у 

учащихся в условиях учреждения профессионального образования. 

29. Представьте классификацию и характеристику форм воспитания 

учащихся. 

30.  Раскройте проблемы нравственного воспитания учащихся в 

современных условиях. 

 

ПСИХОЛОГИЯ 

1. Назовите предмет и задачи, перечислите отрасли педагогической 

психологии. Определите связь педагогической психологии с отраслями 

других наук. 

2. Дайте общую характеристику методов педагогической психологии. 

3. Опишите психологическую сущность обучения. Охарактеризуйте 

основные психолого-педагогические концепции обучения. 

4. Перечислите основные положения проблемного и развивающего 

обучения. 

5. Прокомментируйте психологическую сущность воспитания. Опишите 

психологические условия эффективности воспитания. 

6. Охарактеризуйте психологические требования, предъявляемые к 

личности педагога. Охарактеризуйте стили педагогической деятельности. 



7. Опишите структуру педагогических способностей. Назовите 

особенности мотивации педагогической деятельности. 

8. Дайте определение понятию «профессионально-значимые свойства 

личности». Раскройте понятия «профессиограмма» и «психограмма». 

9. Раскройте понятия: профессиональное самоопределение, личностное 

самоопределение, карьера, профоориентация, профессиональный выбор.  

10. Раскройте понятие «индивидуальный стиль трудовой 

деятельности». Опишите психологические особенности коллективного труда. 

11. Назовите предмет и задачи психологии. Охарактеризуйте понятие 

психика. 

12. Определите понятие личности в психологии. Соотнесите понятия 

индивид, личность, индивидуальность.  

13. Самосознание личности. Самооценка, уровень притязаний.  

14. Раскройте понятие педагогическое общение, его функции. 

Охарактеризуйте стили педагогического общения. 

15. Понятие о внимании, его виды и свойства. Перечислите приемы 

привлечения внимания учащихся на уроке.  

16. Дайте общую характеристику ощущения. Основные свойства и 

виды ощущений. 

17. Дайте общую характеристику восприятия. Основные свойства 

восприятия. 

18. Определите понятие память, ее виды и основные операции. 

Перечислите эффекты памяти, приемы рационального запоминания учебного 

материала. 

19. Назовите виды мышления, формы мыслительной деятельности. 

Охарактеризуйте мыслительные операции и индивидуальные особенности 

мышления. 

20. Понятие и виды речи. Единство мышления и речи. 

21. Понятие и виды воображения. Индивидуальные качества 

воображения. 

22. Понятие об эмоциях и чувствах. Виды эмоций. Высшие чувства 

человека. Связь эмоций с потребностями человека. Формы переживания и 

проявления чувств.  

23. Дайте общую характеристику воли. Волевой акт и его структура. 

Самовоспитание волевых качеств личности. 

24. Темперамент. Типы темпераментов и их психологическая 

характеристика.  

25. Понятие о характере. Акцентуации характера у подростков.  

26. Общая характеристика способностей. Способности и задатки. 

Способности и склонности.  

27. Понятие о репрезентативных системах. Особенности их 

функционирования.  

28. Периодизации психического развития личности (Б. Эльконин, 

Э.Эриксон). Психологические особенности возрастных периодов.  



29. Социальная ситуация развития подросткового возраста. 

Новообразования в подростковом возрасте. Индивидуально-психологические 

особенности личности в подростковом возрасте. 

30. Социальная ситуация развития юношеского возраста. 

Новообразования в юношеском возрасте. Индивидуально-психологические 

особенности личности в юношеском возрасте. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Изложите сущность и охарактеризуйте взаимосвязь понятий 

образовательная технология, педагогическая технология, технология 

обучения, технология воспитания. 

2. Раскройте сущность педагогического проектирования и укажите его 

объекты, этапы и формы. 

3. Раскройте сущность и общую структуру познания. Охарактеризуйте 

структуру учебно-познавательной деятельности учащихся, используя 

категории психологии. 

4. Укажите методические приемы, способствующие эффективному 

осуществлению процессов восприятия, осмысления, запоминания, 

применения, обобщения и систематизации новых знаний и способов 

деятельности. 

5.  Раскройте сущность системы целей урока. Раскройте особенности 

проектирования диагностичных целей обучения, целей воспитания и 

развития. Укажите подходы к проектированию целей обучения. 

6. Охарактеризуйте познавательные (гносеологические) особенности 

профессионального знания и опишите методику отбора содержания учебного 

материала урока по дисциплине (предмету). 

7. Раскройте сущность логического и психологического анализа 

учебного материала. 

8. Раскройте сущность методического анализа учебного материала. 

9. Опишите последовательность действий преподавателя при выборе 

методов обучения общепрофессиональным или специальным дисциплинам 

(предметам). 

10. Обоснуйте выбор методов обучения при усвоении нового учебного 

материала. 

11. Обоснуйте выбор методов обучения при формировании умений и 

навыков. 

12. Опишите методику выбора (разработки) и использования средств 

обучения, опираясь на собственный педагогический опыт. 

13. Опишите последовательность проектирования учебного занятия по 

общепрофессиональным     и специальным дисциплинам (предметам). 

14. Укажите подходы к проектированию дидактической структуры 

учебного занятия. Раскройте особенности проектирования дидактической 

структуры различных типов учебных занятий. 



15. Опишите последовательность разработки плана учебного занятия 

на основе дидактической и  методической структур.  

16. Раскройте сущность, достоинства и границы эффективности  

технологии программированного обучения. Раскройте основные правила 

составления обучающих программ. 

17. Сравните сущность, особенности, преимущества различных  систем 

программированного обучения. 

18. Истолкуйте сущность, характерные признаки, основные понятия 

модульного обучения. 

19. Охарактеризуйте  достоинства и ограничения использования 

технологии модульного обучения. 

20. Дайте оценку способам реализации технологии обучения в 

сотрудничестве. 

21. Опишите основные процедуры и правила реализации кейс-

технологии. Опишите основные способы создания кейсов и правила 

составления кейсов. 

22. Сопоставьте разновидности кейс-технологии, соответствующие 

различным целям обучения. 

23. Объясните сущность,  характерные признаки, структуру сценария 

деловой игры. 

24. Охарактеризуйте  достоинства и ограничения использования 

игровых педагогических технологий. 

25. Объясните сущность, назначение и основные этапы реализации 

технологии проектного обучения. 

26. Классифицируйте виды проектов, применяемых в технологии 

проектного обучения. 

27. Сопоставьте  достоинства и ограничения использования 

исследовательских проектов. 

28. Объясните сущность и назначение технологии коллективного 

взаимообучения. 

29. Объясните сущность и назначение технологии модерации. Опишите 

основные этапы, необходимые ресурсы и правила реализации технологии 

модерации. Охарактеризуйте функции педагога при проведении технологии 

модерации. 

30. Объясните сущность технологии организации рефлексивной 

деятельности учащихся. Опишите условия и способы реализации технологии 

организации рефлексивной деятельности учащихся. 

 

Вопросы ГЭК рекомендованы к утверждению на заседании кафедры ОПП 

27.03.2015г. №5., утв. на Совете факультета 22.04.2015 №4. 

 

 


