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Объяснительная записка 
 

Дисциплина призвана вооружить будущих специалистов знаниями 

деятельностной теории психологии, а также определенной суммой 

педагогических практических умений и навыков, необходимых для 

успешной профессиональной деятельности. 

Основными задачами дисциплины является: 

 Повышение общей, психологической и педагогической культуры; 

 Овладение понятийным аппаратом деятельностной теории; 

 Формирование у студентов психологических и педагогических 

умений профессиональной деятельности; 

 Приобретение опыта анализа и конструирования ситуаций 

совместной творческой деятельности друг с другом и в группе. 

Данный курс ставит задачей раскрыть содержание психологических 

процессов познавательной деятельности, форм общения, стилей поведения, 

причин конфликтов и способов конструктивного выхода из конфликта. 

Предусматривается использование активных и интерактивных методов 

взаимодействия преподавателя и студентов с целью повышения мотивации 

последних к анализу собственных способностей к определению цели 

деятельности и ее результата. Такие формы практических занятий как 

имитационные игры, решение ситуативных задач, дискуссии способствуют 

формированию и закреплению умений студентов конструктивной 

деятельности. 

 

Содержание курса 

Введение 

Многообразие форм человеческого знания. Мировоззренческие 

картины мира. Психологическое совершенствование - условие 

профессионального и личностного роста специалиста. 

Чувственное и рациональное познание 



Психология познавательных процессов человека: ощущение, 

восприятие, внимание, память, мышление, речь, эмоции, чувства, воля. 

Стереотипы восприятия. Восприятие человека человеком. Психологические 

закономерности памяти. Мышление как психологический феномен. Культура 

мышления. Целевые, смысловые и операциональные установки. Учет 

психологических установок в работе профессионала. Мышление, творчество, 

коммуникация и рефлексия в деятельности современного профессионала. 

Сущность сознания и его взаимоотношения с бессознательным. Действие. 

Поведение. Деятельность. Действие как контакт с окружающим миром. 

Технология осознания действия. Структура деятельности. Сферы 

деятельности. Понятие ценностей, их влияние на состояние сознания и 

деятельность. Простейшие приемы саморегуляции. Психологическая 

компетентность специалиста как элемент его профессиональной 

компетентности. 

Общее и индивидуальное в психике 

Физиологические основы психики и здоровья человека. Темперамент и 

его психологические особенности. Акцентуации характера. Половые и 

возрастные особенности человека, их влияние на карьеру и социальный 

успех. 

Ролевой уровень поведения и его отражение в психике 

Психологический портрет в межличностных отношениях. Ведущий 

стиль в межличностном  взаимодействии. Характер социальных ориентаций. 

Структура  деятельности специалиста, функции, основные задачи. 

Межсубъектные отношения. Понятие общения. Стиль общения, 

взаимодействие. Взаимосвязь стиля мышления и стиля деятельности. 

Общение как средство передачи форм культуры, социального и 

профессионального опыта. Индивидуальный деловой стиль. 

Организационно-психологические составляющие профессиональной 

деятельности.  

Объект и субъект конфликта. Границы эффективности конфликтного 



поведения. Типы  и виды конфликтов. Возникновение и протекание 

конфликтных ситуаций. Психологический анализ  конфликтной ситуации. 

Рекомендации по предупреждению и конструктивному выходу из 

конфликтной ситуации. 

Психология семейных отношений. Социальные функции семьи. 

Ролевые функции родителей. Стили семейных отношений. 

Рефлексия в профессиональной деятельности. Психологическая 

готовность к изменениям характера своей профессиональной деятельности. 

  

Требования к уровню знаний 

Целью программы является подготовка специалиста к 

профессиональной деятельности, т.е. 

 Реализация основных образовательных программ на уровне, 

отвечающем государственным образовательным стандартам ВПО; 

 Выбор оптимальной стратегии будущей профессиональной 

деятельности, создание творческой атмосферы производственного 

процесса в коллективе; 

 Формирование профессионального мышления, воспитание 

гражданственности, развитие системы ценностей, смысловой и 

мотивационной сфер личности, направленных на гуманизацию 

общества. 

Студент должен знать: 

 Основы психологии личности и социальной психологии, 

биологические, психологические пределы человеческого восприятия 

и усвоения, влияние на результаты деятельности индивидуальных 

различий;  

 Основные категории педагогики; 

 Сущность, закономерности, принципы, методы и формы обучения и 

воспитания человека. 

Уметь 



 Использовать знание фундаментальных основ, современных 

достижений, проблем и тенденций развития наук педагогики и 

психологии, их взаимосвязей с другими науками; 

 Использовать знания культуры и искусства в качестве средств 

глубокого освоения сущности, закономерностей, принципов, методов 

и форм обучения и воспитания человека; 

 Самостоятельно  расширять, осваивать и интегрировать в 

собственную деятельность знания из основных сфер проявлений 

человека – деятельностной,  личностной и коммуникативной. 

Владеть 

 Методами исследований и организации работы коллектива; 

 Методами и приемами продуктивного общения; 

 Основами конструктивного разрешения конфликтов; 

 Приемами конструирования и анализа педагогических ситуаций; 

 Методами и приемами эмоциональной саморегуляции; 

 Методами формирования навыков самостоятельной работы, 

профессионального мышления и развития творческих способностей. 

 

Распределение часов курса по темам и видам работ 

Наименование тем 

Всего 
часов 

Аудиторные 
занятия 

Самост
оятель

ная 
работа 

лекции практич
еские 

занятия 
1.Введение. Многообразие форм 
человеческого знания. 
Психологическая компетентность 
специалиста как элемент его 
профессиональной компетентности.  

8 2 2 4 

2. Психология познавательных 
процессов человека: ощущение, 
восприятие, внимание, память, 
мышление, речь. Эмоции, чувства, 
воля.  

12 4 2 6 



3. Сущность сознания и его 
взаимоотношения с 
бессознательным. Действие. 
Поведение. Деятельность.   

12 4 2 6 

4. Физиологические основы психики 
и здоровья человека. Темперамент и 
его психологические особенности. 
Акцентуации характера. 

12 4 2 6 

5. Понятие общения. Стиль 
общения, взаимодействие. 
Взаимосвязь стиля мышления и 
стиля деятельности.  Ролевой 
уровень поведения и его отражение 
в психике. Психологический портрет 
в межличностных отношениях. 

24 8 4 12 

6. Агрессия. Объект и субъект 
конфликта. Границы эффективности 
конфликтного поведения. Типы  и 
виды конфликтов.  

12 4 2 6 

7. Психология семейных отношений. 16 6 2 8 

8. Рефлексия в профессиональной 
деятельности. Психологическая го-
товность к изменениям характера 
своей профессиональной 
деятельности.  

12 4 2 6 

ИТОГО: 108 36 18 54 

 



Основная литература 

1.  Ю9 
А 90 
 Асмолов, Александр Григорьевич.  
Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека: учебник / А. Г. Асмолов. - 4-е изд., испр. - М.: Смысл: ACADEMIA, 
2010. - 447 с. : фот., рис., табл., ил. - (Психология для студента). - Библиогр. в 
сносках. - Библиогр. в конце приложений 

 Экземпляры: всего:20 - ХР(2), АУЛ(15), СПФ(1), ЦПК(1), ЧЗ(1) 
Учебная литература:  
СПФ/Психология личности/3/Осн;  СПФ/030301/Психология 

личности/5/Осн. 
 
 
2.Ю9 
Л 73 
 Локалова, Наталья Петровна.  
Психология. Введение в профессию / Н. П. Локалова. - СПб. : Питер, 

2010. - 169 с. - (Учебное пособие). - Библиогр.: с. 165-169 
 Экземпляры: всего:11 - ХР(1), ЧЗ(1), АУЛ(9) 
Учебная литература:  
СПФ/Введение в профессию/1/Осн. 
 
 
3. Ю9 
М 69 
 Михайлова, Валентина Платоновна.  
Психолого-педагогические аспекты профессиональной деятельности 

(для будущих учителей, менеджеров, инженеров) : учеб. пособие / В. П. 
Михайлова, Т. К. Градусова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : ИНТ, 2010. 
- 179 с. : табл. - Библиогр. в сносках. - Библиогр. в конце тем 

 Экземпляры: всего:200 - ХР(2), ЧЗ(1), Мф. каф. псих.(5), СПФ(3), 
АУЛ(162), ПНиС(25), БИФ(2) 

Учебная литература:  
ЭФ/080105/Психология и педагогика/3/Доп;  ЭФ/080500/Психология и 

педагогика/3/Доп;  ЭФ/080107/Психология и педагогика/3/Доп;  
МФ/010101/Психология и педагогика/7/Доп. 

 
4.Ю9 
Ш 76 
 Шнейдер, Лидия Бернгардовна.  
Семейная психология : учеб. пособие / Л. Б. Шнейдер. - М. : 

Академический проект ; Киров : Константа, 2011. - 735 с. : табл., рис. - 
(Gaudeamus). - (Учебное пособие для вузов). - Библиогр. в сносках. - 



Библиогр.: с. 729-732 
 Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), АУЛ(2), ЦПК(1), СПФ(1) 
Учебная литература:   
СПФ/030301/Семейная психология/5/Осн. 
 

Дополнительная литература 

1. Ч31 
   Б 28   
     Батаршев, Анатолий Васильевич.  
Учебно-профессиональная мотивация молодежи : учеб. пособие / А. В. 

Батаршев. - М. : Академия, 2009. - 190 с. : рис. - (Высшее профессиональное 
образование. Педагогические специальности). - Библиогр. в конце глав 

 Экземпляры: всего:21 - ХР(2), ЧЗ(1), АУЛ(15), ЦПК(1), СПФ(2). 
Учебная литература:  
СПФ/040104/Профориентация и профконсультирование 

молодежи/6/Осн;  СПФ/Профориентация и профконсультирование 
молодежи/7/Осн. 

 
2. Ю9 
К 70 
 Корытченкова, Надежда Ивановна.  
Психология и педагогика профессиональной деятельности : учебное 

пособие / Н. И. Корытченкова, Т. И. Кувшинова ; Кемеровский гос. ун-т. - 
Кемерово, 2012. - 171 с. : табл. - Библиогр.: с. 171 

 Экземпляры: всего:100 - ХР(2), АУЛ(95), Каф. псих. образования(1), 
СПФ(1), ЧЗ(1). 

 
3.  Ч48 
Г 93 
 Губанова, Маргарита Ивановна.  
Профессиональная деятельность преподавателя: интеракции и 

модерация : учеб. пособие / М. И. Губанова, Л. А. Николаева ; Кемеровский 
гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики. - Томск : 
Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 87 с. : рис. - Библиогр.: с. 86 

 Экземпляры: всего:145 - ХР(2), ЧЗ(1), АУЛ(136), АСФ(5), ЦПК(1). 
.    
4. Ю9 
К 64 
 Коноваленко, Марина Юрьевна.  
Деловые коммуникации : учебник для бакалавров / М. Ю. Коноваленко, 

В. А. Коноваленко. - Москва : Юрайт, 2013. - 468 с. : рис., табл. - (Бакалавр. 
Базовый курс). - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 467-468 

 Экземпляры: всего:25 - ХР(2), АУЛ(22), ЧЗ(1). 
 



5.Ю9 
П 86 
 Психология труда : учебник / [А. В. Карпов и др.] ; под ред. А. В. 

Карпова. - 2-е изд. - М. : Юрайт, 2011. - 350 с. : рис., табл. - (Основы наук). - 
Библиогр. в конце параграфов 

 Экземпляры: всего:31 - ХР(2), АУЛ(26), ЧЗ(1), СПФ(2) 
Учебная литература:  
СПФ/Психология труда/7/Осн;  СПФ/030301/Психология труда/9/Осн. 
 
6.Ч30/49 
К 59 
 Козырева, Ольга Анатольевна.  
Введение в педагогическую деятельность : учеб. пособие / О. А. 

Козырева. - Новокузнецк : Кузбасская гос. пед. академия, 2011. - 121 с. : рис., 
табл. - Библиогр. в сносках. - Библиогр. в конце тем. - Библиогр.: с. 72, 106-
121 

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1).  
 
7. Ю9 
П 86 
 Психология юридической деятельности : учеб. пособие / В. П. 

Михайлова [и др.] ; Кемеровский гос. ун-т. - Томск : Изд-во Томского гос. 
пед. ун-та, 2009. - 101 с. - Библиогр.: с. 100-101 

 Экземпляры: всего:116 - ХР(2), ЧЗ(2), АУЛ(104), БИФ(3), Мф. каф. 
псих.(5) 

Учебная литература:  
ЮФ/Юридическая психология/3/Осн;  СПФ/040101/Юридическая 

психология/7/Осн;  СПФ/Юридическая психология/7/Осн;  
СПФ/Юридическая психология/8/Осн;  ЮФ/030501/Юридическая 
психология/8/Осн;  СПФ/030301/Юридическая психология/10/Осн. 

 
 
 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для 

студентов 
Психология и педагогика профессиональной деятельности является 

интегративной дисциплиной в системе общей и профессиональной 

подготовки будущих специалистов, основная цель которой - формирование 

систематизированного представления об общих основах психологии и 

педагогики, изучаемых ими феноменах и связях между ними и 

интериоризации их в практической профессиональной деятельности.  



Содержание данной дисциплины разработано на основе 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования и соответствует государственным требованиям (федеральный 

компонент) к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников высшей школы по циклу «Общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины». 

Существенное значение имеет мировоззренческий аспект 

дисциплины «Педагогика и психология профессиональной деятельности», 

предполагающей формирование устойчивого интереса студенческой 

молодежи к проблемам воспитания и развития личности, ознакомлению и 

анализу ими современных отечественных и зарубежных теорий и концепций 

образования и воспитания, формированию собственной профессиональной 

позиции. 

Курс «Психология и педагогика профессиональной деятельности» 

предусматривает практическую направленность осваиваемого материала. 

В связи с этим необходимо осуществление психолого-педагогического 

анализа основных направлений, тенденций, проблем и перспектив 

современного обучения и воспитания в условиях модернизации системы 

образования, изменений производственных отношений, с учетом 

преподавателями специфики факультета и будущей  профессиональной 

деятельности студентов. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с современными направлениями развития 

психологической и педагогической науки; 

- овладеть понятийным аппаратом, описывающим познавательную, 

эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы 

психического, проблемы личности, мышления, общения и деятельности, 

образования и саморазвития; 

- приобрести опыт анализа профессиональных и учебных проблемных 

ситуаций, организации профессионального общения и взаимодействия, 



принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития 

деятельности; 

- изучить опыт учета индивидуально-психологических и личностных 

особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной 

деятельности; 

- усвоить теоретические основы проектирования, организации и 

осуществления современного производственного  процесса, диагностики его 

хода и результатов; 

- усвоить методы воспитательной работы с обучающимися, с сотрудниками; 

- ознакомить с методами формирования креативности и развития 

профессионального мышления и др. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

- знать основные категории и понятия психологической и 

педагогической наук; 

- иметь представление о предмете и методе психологии и педагогики в 

системе наук и их основных отраслях; 

- знать основные функции психики, ориентироваться в современных 

проблемах психологической науки; 

- иметь представление о роли сознания и бессознательного в регуляции 

поведения; 

- иметь представление о мотивации и психической регуляции 

поведения и деятельности; 

- знать основы социальной психологии, психологии межличностных 

отношений, психологии больших и малых групп; 

- владеть понятийно-категориальным аппаратом педагогической науки, 

инструментарием педагогического анализа и проектирования; 

- владеть системой знаний о сфере образования и производства, 

сущности образовательных  и воспитательных процессов; 

- знать объективные связи обучения, воспитания и развития личности в 

образовательных и производственных процессах и социуме; 



- знать формы организации учебной  и производственной деятельности, 

методы, приемы, средства организации и управления педагогическим 

процессом.      

Программа курса составлена на основе: 

- государственных требований (федеральный компонент) к 

обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускников 

высшей школы по циклу «Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины»; 

- учебных пособий по психологии обучения, воспитания и 

производственных отношений авторов А.А. Бодалева, Л.И. Божович, Л.С. 

Выготского, В.С. Крутецкого, Р.С. Немова, А.В. Петровского, С.Л. 

Рубинштейна, Н.С.Пряжникова и др.; 

- учебных пособий по педагогике Ю.К. Бабанского, И.П. Подласого, 

А.А. Радугина, А.А. Сидорова, М.Н. Скаткина, В.А. Сластенина, С.А. 

Смирнова, И.Ф. Харламова, Н.Э.Касаткиной и др. 

Усвоение содержания данной программы организуется через 

мультимедийное лекционное сопровождение, практические аудиторные 

занятия и внеаудиторную самостоятельную работу студентов. 

Раздел «ПСИХОЛОГИЯ и ПЕДАГОГИКА» ГСЭ.Ф.07. предназначен 

для студентов математического факультета КемГУ очной и заочной форм 

обучения. 

В программе учтены рекомендации Примерной программы 

дисциплины педагогика и психология, утвержденной 3 июля 2000г. МО РФ 

(Интернет публикация) 

Требования Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования: 

Психология и педагогика 

 

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. 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, 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. Методы, приемы, 

средства организации и управления педагогическим процессом. 

Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда  

воспитания и развития личности. 


