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Примерные вопросы: «Педагогика» 

Литература: 

Основная:
1. Подласый И. П. Педагогика: Учебник для вузов: В 2-х кн. Кн. 1: Общие основы. Процесс 
обучения. -  М., 2002.
2. Харламов И. Ф. Педагогика. - Минск; 2008.
3. Коджаспирова Г. М. Педагогика. Учебник для СПО. - М.: Юрайт, 2019.
4. Крысько В. Г. Основы общей педагогики и психологии. Учебник для СПО. - М.: Юрайт, 
2019.

Дополнительная:
1 Азаров Ю. П. Семейная педагогика. - М., 1989.
1 Бермус А. Г. Практическая педагогика. Учебное пособие. - М.: Юрайт, 2020
2 Баженков В. Г. Воспитания педагогических запущенных подростков. - Киев, 1986
3 Байденко В. И. Стандарты в непрерывном образованеи. Современное составление М., 
1998
4 Гордин JI. Ю. Поощрения и наказания и воспитании детей. -  М., 1980
5 Григорьева Г. Жизнь, движения и мы в социальной педагогике. Педагогический поиск. 
1993 №2
6 Ильенко Г. К. Современные образовательные технологии. - М., 1998
7 Загвязинский В. И. Методология и методика социально педагогического исследование. - 
М., 1995
8 Караковский В. А. Воспитательная система школы: Педагогические идеи и опыт 
формирования. -  М., 1991
9 Кларин М. В. Педагогическая иехнология в учебном процессе: Анализ зарубежного 
опыта. -  М., 1989
10 '  Мудрик А. В. Введение в социальную педагогику. - М., 1997
11 Педагогика: Учебное пособие (Под. Ред. П. И. Пидкасистого). - М,. 1998
12 Социальная педагогика и социальная работа за рубежом. Вып. 1.. - М,. 1992
13 Сухомлинский В. А, Возрасты жизни. М., 1988
14 Шуркова Н. Е, Новые технологии воспитательного процесса. - М., 1994.
15 Рахимова М. Р. “Мээрим” фондусунун мээримдуулук педагогикасы. - М., 2002.

Примерные вопросы:

1. Педагогика илиминин пайда болушу жана калыптанышы. / Возникновение и 
становление педагогической науки.
2. Педагогика илиминин башка илимдер менен болгон байланышы. / Связь педагогической 
науки с другими науками.
3. Педагогика илиминин тузулушу./ Структура педагогической науки.
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4. Илимий педагогикалык изилдеелердун мунездемелеру жана езгечелуктеру. / 
Характеристика и особенности научно-педагогических исследований.
5. Инсандын онугуу процесси. / Процесс развития личности.
6. Тарбиялоонун максатын аныктоочу факторлор. / Факторы, определяющие цель 
воспитания.
7. Гербарттын дидактикалык системасы. / Дидактическая система Гербарта.
8. Педагогиканын тармактары. / Отрасли педагогики.
9. Класс жетекчинин тарбиялык иштери. / Воспитательная работа классного руководителя.
10. Педагогикалык кесип жана анын азыркы коомдогу мааниси. / Педагогическая профессия 
и ее значение в современном обществе.
11. Билим беруу процессии гумандаштыруу жана анын мыйзам ченемдуулуктеру. / 
Гуманизация образовательного процесса и его закономерности.
12. Педагогиканын объектиси жана предмета. / Объект и предмет педагогики.
13. Педагогиканын милдеттери жана функциялары. / Задачи и функции педагогики.
14. Педагогиканын ыкмалары. / Методы педагогики.
15. Педагогиканын негизги категориялары: билим беруу, тарбиялоо, окутуу. / Основные 
категории педагогики: образование, воспитание, обучение.
16. Педагогикалык технологиянын езгечелуктеру. / Особенности педагогической 
технологии.
17. Педагогдун инсандык жана кесиптик сапаттары. / Личные и профессиональные качества 
учителя.
18. Билим беруунун максаттары жана мазмуну. / Цели и содержание образования.
19. Узгултуксуз билим беруунун тузулушу. / Структура непрерывного образования.
20. Окутуунун принциптери. / Принципы обучения.
21. Окуу процессинин нормативдик документтери. / Нормативные документы 
образовательного процесса.
22. Дидактиканын негиздери. / Основы дидактики.
23. Башталгыч билим беруунун мазмуну. / Содержание начального образования.
24. Окуу пландарынын турлеру. / Виды учебных планов.
25. Методы воспитания. / Тарбиялоонун ыкмалары.
26. Класс жетекчинин функциялары. / Функции классного руководителя.
27. Окуу китебине методикалык талаптар. / Методические требования к учебнику.
28. Окутуу процессинин структуралык. элементтери. / Структурные элементы процесса 
обучения.
29. Педагогикадагы мыйзамдар. / Законы в педагогике.
30. Окутуу ыкмалары. / Методы обучения.

Примерные вопросы: Психология 

Основная литература:
1. Куприна О.А. Общая психология. Хрестоматия, учебно-методический комплекс, 2011. 255 с.
2. Леонтьев А.А. Психология общения. М., 1999.
3. Марцинковская Т. Д. Общая психология: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по педагогическим специальностям. - Москва: Academia, 2010 . -  381с.
4. Маклаков А. Г. Общая психология : учеб. пособие для студентов вузов и слушателей курсов 
психол. дисциплин М.: Питер, 2012. 582 с.

Дополнительная:
1. Возрастная психология: Детство, отрочество, юность. B.C. Мухина, А.А. Хвостов -  М 
«Академия», 2008.
2. Козубек Мицбаев, Жалпы психология боюнча кыскача курс. - Ош, 1992ж
3. Волков Б.С. Детская психология: Логические схемы. - М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 2007.



4. Выготский JI.C. Детская психология. Собрание сочинений. Т.4. М., 1984.
5. Дьяченко О.М. Воображение дошкольника. - М., 1996.
6. Кулагина И.Ю. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека. -
М., 2005.
7. Непомнящая Н.И. Становление личности ребенка 6-7 лет. - М., 1999.
8. Поливанова К.Н. Психология возрастных кризисов. - М.: «Академия», 2000.
9. Хрестоматия по возрастной психологии. М.; Воронеж: «МОДЕК», 2003.

Примерные вопросы:
1. Азыркы учурдагы психологиянын илимдер системасындагы орду /Место современной 
психологии в системе наук.
2. Адам, инсан, индивид, индивидуалдуулук, субъект тушунуктерун салыштыруу. / 
Соотношения понятий: человек, личность, индивид, индивидуальность, субъект.
3. Иш аракеттин структурасы жана негизги турлору. / Основные виды и структура 
деятельности.
4. Чейрену таанууда туюуунун жана кабыл алуунун ролу. / Роль ощущения и восприятия в 
познании действительности.
5. Кецул буруу инсандык активдуулуктун отуусу катары. / Внимание как проявление 
активности личности.
6. Эс женундо тушунук: мыйзам ченемдуулуктору жана турлору. Эстин енугуусу. / 
Понятие о памяти: виды и закономерности. Развитие памяти.
7. 7. Адамдын жашоосунда тилдин ролу? / Какова роль языка в жизни человека?
8. Ойлом -  чейрену таануунун формасы. / Мышление-высшая форма познания 
действительности.
9. Тил, ездештурунун предмети катары. Суйлее. / Язык как предемт освоения. Речь.
10. Кыялдануу (воображение) женунде тушунук. Кыялдануу функциялары жана турлеру. 
Кыялдануу жана чыгармачылык. / Понятие о воображении. Виды и функции воображения. 
Воображения и творчество.
11. Темпераментке жалпы мунездеме. Темперам енттин типологиясы. /Общая 
характеристика темперамента. Проблема типологии темперамента.
12. Муноз женунде жалпы тушунук. Мунездун типологиясы жана анын акцентуациясы. / 
Общее представление о характере. Основные типологии характера и его акцентуации.
13. Жендемдуулуктердун турлеру. Шык жана жендемдуулук. / Общая характеристика 
способностей .Виды способностей. Задатки и способности.
14. Жендемдуулукке жалпы мунездеме./ Общая характеристика волевых процессов.
15. Психикалык енугуунун факторлору жана шарттары. / Факторы и условия психического 
развития.
16. Атайын сабактарда уйретулуучу диологдук суйлешуунун усулдары жана ыкмалары. / 
Методика и способы общения, изучаемых на специальных занятиях.
17. Психикалык енугуудегу курактык мезгилдештируу маселеси. / Проблема возраста и 
возрастной периодизации психического развития.
18. Адам коомунда тил жана суйлеенун негизги функциялары кандай? / Каковы основные 
функции языка в человеческом обществе?
19. Эрте жаш куракта баланын психикалык енугуусу. Бул куракта негизги жетишкендиктер. 
/ Психическое развитие ребенка в раннем возрасте. Основные достижения возраста.
20. Психикалык кубулуштар жана процесстердин классификациясы. / Классификация 
психических явлений и процессов.
21. Таанып-билуу процесстери. / Позновательные процессы
22. Жогорку психикалык функциялары. / Высшие психические фукции.
23. Кецул буруу/ Внимание.
24. Сезуу женуунде жалпы тушунук. / Общее понятие об ощущении.'
25. Эстин негизги процесстери. / Основные процессы памяти.



26. 7 жаштагы кризис./ Кризис 7 лет.
27. Психологиянын енугуу этаптары. / Этапы развития психики.
28. Ой жугуртуунун турлеру жана кассиеттери./ Виды и свойства мышления.
29. Ац-сезим жана эс учун жоготуу./ Сознательное и бессознательное
30. Эмоциялык ироцесстер: классификациясы жана эмоциялык функциялар. Эмоцияньш 
теориясы. / Эмоциональные процессы: основания классификаций, функции эмоций. Теории 
эмоций.

2.3. Примерные вопросы: Социальная педагогика.

Литература:
Основная:
1. Абдыкеримова М.А. Социалдык педагогика. -Б., КТМУ. 2011.
2. Асипова Н.А. Социалдык тарбия. -  Б., 2004.
3. Шептенко П.А., Воронина Г.А. Методика и технология работы социального педагога / Под 
ред. В.А. Сластенина. -  М., 2001.
4. Шакурова М.В. Методика и технологии работы социального педагога: Учебн. Пос. для студ. 
вузов-М.: Академия,
Дополнительная:
1. Сластенин В.А. Педагогика. - М.: ИЦ «Академия», 2007.
2. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. - СПб.: ЗАО 
«Издательство Питер», 1999.
3. Лукина А.К. Социальная педагогика как педагогика среды. Красноярск, 2006.
4. Новые ценности образования. Под ред. Н.Б.Крыловой. - М.: РФФИ-ИПИ. 1995-2007.
5. Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века: (В поисках практико-ориентиров. 
образоват.концепций). - М.: ИнтерДиалект, 1997.
6. Бочарова В.Г. Педагогика социальной работы. -  М., 1994.
7. Антология гуманной педагогики. Вып. 1-40. М., 2000-2004.
8. Асмолов А.Г. Психология личности. - М.: Смысл, 2007.
9. Зеньковский В.В. Социальное воспитание, его задачи и пути. // Зеньковский В.В. Психология 
детства. - М., 1996.
10. Коджаспирова Г.М. История образования и педагогической мысли: Таблицы, схемы, 
опорные конспекты. - М.: Владос-Пресс, 2003.
11. Кон И.С. Ребенок и общество. - М.: Академия, 2003.
12. Королева К.П. Семейное воспитание и школа в России. - М., 1994.
13. Косов Б.Б. Личность и педагогическая одаренность: новый метод. - М.: «Институт 
практической психологии», 1998.
14. Кочетков М.В. Теоретико-методологические основания и организационно-педагогические 
условия развития творческой личности преподавателя и студента. - М.: РАО, 2004.
15. Смолянинова О.Г. Компетентностный подход в педагогическом образовании в контексте 
использования мультимедиа. Краснояр.гос.ун-т, - Красноярск, 2006.
16. Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования. - М.: «Барс», 1997.
17. Цукерман Г.А. Психология саморазвития: задача для подростков и их педагогов. - Рига: ПЦ 
«Эксперимент», 1995.
18. Яковлева ЕЛ. Психология развития творческого потенциала личности. - М.: МПСИ. 1997. 

Примерные вопросы:

1.Социалдык педагогикалык мамиленин негизги функциялары. / Основные функции социально 
педагогического отношения.
2.Социалдык педагогдордун кесибин енуктуруучу багыттар. / Развивающие направления для 

профессии социального педагога.



3.Социалдык педагогикалык ишмердиктии негизги багыттары. / Основные направления 
социально-педагогической работы.
4.Социалдык педагогика женунде тушунук. / Понятие социальной педагогики.
5. Уй-буле менен иштеенун турлеру жана муктаждарга жар дам беруу жолдору. / Виды работы 
с семьей и возможные пути поддержки нуждаюшимися.
6. Уй - буле проблемасын изилдее. Уй-буленун социалдык статусу жана типтери. / Проблемы 
исследования семьи. Социальный статус и типы семьи.
7.Социалдык педагогиканын изилдее усулдары жана принциптери. / Принципы и задачи 
исследования социальной педагогики.
8.Социалдык педагогика деген эмне? / Что такое социальная педагогика?
9. Социалдык педагогиканын пайда болуу тарыхы. / История возникновения социальной 
педагогики.
10.Социалдык педагогдун кесиптик ишмердигинин мазмуну жана езгечелуктеру. / Особенности 
и содержание работы социального педагога.
11 .Балдарды социалдык жактан коргоо системалары. / Система социальной защиты детей.
12. Девиация женунде тушунук. Девиация -  социалдык-педагогикалык проблема катарында. / 
Понятие девиации. Девиация -  как социально-педагогическая проблема.
13.Социалдык педагогдун маек жургузуу усулу. / Задачи беседы социального педагога с 
клиентами.
14.Социалдык педагогтун сабактан жетишпеген балдар менен иштеесу. / Работа социального 
педагога с неуспевающими детьми в школе.
15.Социалдык педагогдун ишиндеги психологиялык усулдар. / Психологические задачи в работе 
социального педагога.
16. Социалдык педагогдун салттуу кеп кецеш беруусу. Кецеш беруунун салыштырмалуу 

мунездемесу. / Консультация социального педагога. Сравнительная характеристика
консультации

17.Социалдык педагогдун практикалык ишмердигинин мазмуну жана тузуму. / Содержание и 
структура практической работы социального педагога.
18.Социалдык педагог кецул бурушу зарыл болгон негизги опуртал топтор. / Основные группы 
риска, которые социальный педагог должен обращать внимание.
19.3ордук-зомбулукка кабылган балдар менен иштее. / Работа с детьми, ставшими жертвами 

насилия. •'
20. Маалымат алуу анкетасы. Уй-буленун типтерин статуска ылайык аныктоо. / Справочная 
анкета. Определение типы семей по статусу.
21. Класс жетекчиге тиешелуу иш кагаздар. / Документы относящиеся к классному 
руководителю.
22. Социалдык педагогдун жеке инсандык жана кесиптик сапаттары. / Личностные и 
профессиональные качества социального педагога.
23.Баяага карата ашкере талаптуулук. / Чрезмерное требовательность к детям.
24.Балдарга жардамдашуунун турлеру жана формалары. / Формы и виды оказания помощи 
детям.
25.Социалдык педагог менен мугалимдин иш-аракеттеринин айырмасы кайсылар? / Разницы 
между действиями педагога и социального педагога.
26. Коркунуч тобундагы балдар менен иштее ыкмалары. / Методы работы с детьми из группы 
риска.
27.«Социалдык педагог» деген кесипкпе даярдоо системалары. / Система подготовки к 
профессию “Социального педагога”.
28. Социалдык педагогду кайрадан даярдоо жана билимин жогорулатуу. / Переподготовка и 
повышение квалификации социального педагога.
29. Социалдык педагогдун уй-буле менен жургузен иш- аракеттери. Уй-буленун негизги 
функциялары. / Работа социального педагога с семьей. Основные функции семьи.
30.Мектептин социалдык паспорту. / Социальный паспорт школы.



Литература:
Основная:

1 Методика и технологии работы социального педагога: Уч. Пособие; Под ред. М. А. 
Галагузовой, Л. В. Мардахаева. -  М.: Академия, 2002.

2 Шакурова М. В. Методика и технология работы социального педагога: Уч. Пособие. -  М.: 
Академия, 2002.

3 Шептенко П. А., Воронина Г. А. Методика и технология работы социального педагога. -  
М.: Академия, 2001.

4 Шакурова М. В., Методика и технология работы социального педагога. -  М.: Академия, 
2002.

Дополнительная:
1. Алмазов Б. Н. Психологическая средовая дезадаптация несовершеннолетних. Свердловск,

1986.
2. Баженков В. Г. Воспитания педагогических запушенных подростков. Киев, 1986.
3. Буянов М. Н. Ребенок из неблагополучной семьи: Записки дет. Психиатра. М, 1988.
4. Габиани А. А. На краю пропасти: Наркомания и наркоманы. М, 1991.
5. Гордин Л. Ю. Поощрения и наказания в воспитании детей. -  М, 1980.
6. Ильенко Г. К. Современные образовательные технологии. М, 1998.
7. Загвязинский В. И. Методология и методика социально педагогического исследование. М,

1995.
8. Кларин М. В. Педагогическая технология в учебном процессе: Анализ зарубежного опыта. -  

М, 1989.
9. Колесов Д. В. Беседа в антиалкогольном воспитании. М, 1987.
10. Помощь родителям в воспитании детей общ. Ред. В. Я. Пилесковского. М, 1992.
11. Сонин М. Я., Лыскин А. А. Пожилой человек в семье и обществе. М, 1984.
12. Социальная педагогика и социальная работа за рубежом.м. Вып. 1. М, 1992.
13. Социальный педагог. Подготовка деятельность. Челябинск, 1994.
14. Холостова Е. И. Профессиональный и духовно нравственный портрет социального 

работника. М, 1993.

Примерные вопросы:
1. Социалдык-педагогикалык технологиянын аныктамасы жана анын социалдык 
технологиянын турлерунун езгечелугу. / Понятие социально-педагогической технологии и ее 
специфика как технологии социального типа.
2. Социалдык-педагогикалык технологиянын турлеру. / Типы социально - педагогических 
технологий.
3. Социалдык-педагогикалык ишмердуулуктун методикасы. / «Технология» жана 
«методика» аныктамалардын байланышы.
Методика социально-педагогической деятельности. Соотношение понятий «технология» и 
«методика».
4. Социалдык-педагогикалык ишмердуулуктун инфраструктурасы. / Инфраструктура 
социально-педагогической деятельности.
5. Билим беруу мекемелеринде социалдык педагогдун ишмердуулугу. / Деятельность 
социальный педагога в учреждениях системы образования.
6. Калкты социалдык жактан коргоо мекмелеринде социалдык педагогдун ишмердуулугу. / 
Деятельность социального педагога в учреждениях системы социальной защиты населения.

2.4. Примерные вопросы: Методика и технология работы социального педагога.



7. Саламаттыкты сактоо мекемелеринде социалдык педагогдун ишмердуулугу. 
Деятельность социального педагога в учреждениях системы здравоохранения.
8. Маданият мекмелеринде социалдык педагогдун ишмердуулугу. / Деятельность 
социального педагога в учреждениях культуры.
9. Укук коргоо мекмелеринде социалдык педагогдун ишмердуулугу. / Деятельность 
социального педагога в учреждениях пенитенциарной системы.
10. Инсанды диагностикалоо методикасы. / Методика диагностики личности.
11. Ар кандай категориядагы балдар менен социалдык-педагогикалык иштеенун ыкмалары. 
/ Методика социально-педагогической работы с различными категориями детей.
12. Социалдык чектен чыгууну алдын алуу. / Профилактика социальных отклонений.
13. Социалдык реабилитациялоо технологиялары. /  Технология социальной реабилитации.
14. Калыбына келтируу жана тузетуу. / Реабилитация и коррекция.
15. Жекече кенеш беруу технологиялары. / Технология индивидуального консультирования.
16. 0з ара конфликттерди чечуу жана алдын алуу технологиялары. / Технология 
профилактики и преодоления межличностных конфликтов.
17. Балдардын укуктарын социалдык-педагогикалык коргоо технологиялары. / Технологии 
социально-педагогической защиты прав ребенка.
18. Балдардын уй -  буледе тарбияланууга укугун социалдык-педагогикалык коргоо. / 
Социально-педагогическая защита права ребенка на воспитание в семье.
19. Жашы жете элек еспурумдердун мулктеруне укугун социалдык-педагогикалык коргоо. / 
Социально-педагогическая защита имущественных прав несовершеннолетних.
20. Балдардын билим алууга укугун социалдык-педагогикалык коргоо. / Социально
педагогическая защита прав ребенка на образование.
21. Уй-булеену диагностикалоо методикасы. Уй -  буле менен социалдык-педагогикалык 
ишмердуулуктун методикасы жана технологиясы. / Методика диагностики семьи. Методика и 
технология социально-педагогической работы с семьей.
22. Социалдык патронаж жана кароонун методикасы. / Методика социального патронажа и 
надзора.
23. Уй-булелук социалдык-педагогикалык кецеш беруу методикасы. / Методика социально
педагогического семейного консультирования.
24. Балдар, жаштар бирикмелери жана мекемелери менен социалдык-педагогикалык иштин 
методикасы жана технологиясы. Методика и технология социально-педагогической работы с 
группами, детскими и молодежными объединениями и организациями.
25. 0з ара кемек керсетуу, жардам беруу группаларды уюштуруу методикасы. / Методика 
организации групп взаимопомощи.
26. Группалык ишмердуулукту уюштуруу технологиясы. / Технология организации групповой 
деятельности.
27. Максаттуу программалоо технологиясы. / Технология целевого программирования.
28. Кайрымдуулук акцияларды уюштуруу методикасы. / Методика организации 
благотворительных акций.
29. Эс алуунун социалдык негиздери. Эс алуу ишмердуулугунун негизги багыттары жана 
методикасы. / Социальная природа досуга. Основные направления и методики организации 
досуговой деятельности.
30. Социалдык ортомчу болуунун методикасы. Волонтерлор менен иштее системасы. / 
Технология социального посредничества. Система работы с волонтерами.


