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Пояснительная записка 

Психология и педагогика 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. 

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», предполагающей формирование устойчивого 

интереса студенческой молодежи к проблемам воспитания и развития 

личности, ознакомлению и анализу ими современных отечественных и 

зарубежных теорий и концепций образования, формированию собственной 

профессиональной позиции. 

Курс «Психология и педагогика» предусматривает пропедевтическую 

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. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с основными 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 индивидуально-психологические и личностные особенности людей, 

стили их познавательной и профессиональной деятельности; 

- усвоить теоретические основы проектирования, организации и 

осуществления современного образовательного процесса, диагностики его  

хода и результатов; 

- усвоить методы воспитательной работы с обучающимися; 

- 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, сущности 

образовательных процессов; 

знать объективные связи обучения, воспитания и развития личности в 

образовательных процессах и социуме; 

знать формы организации учебной 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 авторов А.А. Бодалева, Л.И. 

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

Петровского, С.Л. Рубинштейна и др.; 

- учебных пособий по педагогике Ю.К. Бабанского, Н.Э. Касаткиной и 

Е.Л. Рудневой, И.П. Подласого, А.А. Радугина, А.А. Сидорова, М.Н.  

Скаткина, В.А. Сластенина, С.А., Смирнова, И.Ф. Харламова и др. 

Усвоение содержания данной программы организуется через 

мультимедийное лекционное сопровождение и внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов. 

Раздел «ПСИХОЛОГИЯ и ПЕДАГОГИКА» ФТД.8 предназначен для 

студентов факультета истории и международных отношений очной формы 

обучения. 
Требования Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования: ФТД.8 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. 

Тематический план 
 

№ 
пп 

ТЕМА Лек-

ции 

Самостоятельная 

работа 

1. Предмет, задачи и методы психологии. 2 3 

2. Место психологии в системе наук. История 

развития психологического знания и основные 

направления в психологии. 

2 2 

3. Индивид, личность, субъект. 2 2 

4. Психика, поведение и деятельность. 2 2 

5. Основные психические процессы. 2 2 

6. Психическая регуляция поведения и 

деятельности. 

2 2 

7. Психология личности. 2 2 

8. Психология малых групп. 2 2 

9. Предмет, задачи, функции и методы педагогики 4 3 

10. Основные категории педагогики. Воспитание 

как целенаправленный процесс формирования 

личности. 

4 2 

11. Образование как многоаспектное понятие и 
явления. 

2 2 



12. Образовательная система в России и за рубежом 2 2 

13. Сущность педагогического процесса. 2 3 

14. Формы и методы организации учебной 

деятельности. 

4 2 

15. Семья как субъект педагогического 
взаимодействия и развития личности. 

2 3 

 Темы для самоподготовки (компьютерный 

вариант - см. список в учебно-методических 

материалах). 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Психология Тема 
1. Предмет, задачи и методы психологии. 
Психология - наука о закономерностях, механизмах, условиях, (факторах и 

особенностях развития и функционирования психики. Традиционные и 

современные представления о предмете психологии. Задачи психологии. 

Методы психологических исследований. Понятия: «метод», «методы научного 

познания», «система методов исследования». Основные группы методов 

психологических исследований: организационные, эмпирические, методы 

обработки данных, методы коррекции. Характеристика каждой группы 

методов (цель, содержание, процедура, требования, результаты) 

Тема 2. Место психологии в системе наук История развития 
психологического знания и основные направления в психологии 

Связь психологии с другими отраслями знаний. Формирование 

психологии как самостоятельной науки, развитие психологической мысли в 

России. Вклад отечественных ученых в развитие психологии XX века (Л.С. 

Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин и др.). 

Психологические течения. Психоанализ, бихевиоризм, гештальтпсихология, 

гуманистическая психология. Основные отрасли психологии: общая 

психология, социальная психология, возрастная психология, педагогическая 

психология, инженерная психология, патопсихология и др. 

Тема 3 Индивид, личность, субъект, индивидуальность. 
Человек во взаимосвязи с окружающим миром и развитием его свойств. 

Человек как вид; человечество как история общества. Понятия индивид, 

личность, субъект, индивидуальность. Образ Я. 

Тема 4. Психика, поведение и деятельность. 
Определение психики, психическое отражение и его особенности, 

субъективная и объективная реальность. Структура психики человека. 

Основные функции психики: отражение воздействий окружающей 



действительности, осознание человеком своего места в окружающем мире и 

регуляция поведением и деятельностью. Связь между психикой и организмом. 

Психика и особенности строения мозга. Развитие психики в процессе 

онтогенеза и филогенеза. Психика, поведение и деятельность. Особенное! и 

деятельности человека. Основные категории, связанные с деятельностью 

человека. Сознание, структура сознания. Понятие сознания как высшего 

уровня психического отражения и саморегуляции. Функции сознания. 

Свойства сознания: построение отношений, познание и переживание. 

Сознание и самосознание. Соотношение сознания и бессознательного. 

Тема 5 Основные психические процессы. 
Психические состояния, их свойства. Специфические состояния 

психики человека: бодрствование и сон, медитация и гипноз и др. 

Положительные и отрицательные психические состояния. Познавательные 

психические процессы. Ощущение как начальная ступень познания. 

Сущность, свойства, механизм и виды ощущений (экстероцептивные, 

проприоцептивные, интероцептивные). Восприятие и его свойства: 

константность, предметность, целостность, обобщенность, осмысленность. 

Представление: понятие, сущность, виды и характеристики (панорамность, 

фигура и фон, преобразование, превращение). Внимание, его виды и основные 

характеристики. Воображение. Сущность и виды воображения. Память: 

понятие, уровни (стадии, факторы, определяющие сохранение информации в 

долговременной памяти). Процессы памяти: запечатление, хранение, 

воспроизведение, забывание. Мышление и интеллект. Особенности и 

содержание мышления. Мышление как процесс: основные формы 

мыслительного процесса (формирование и усвоение понятий; решение 

проблем). Мыслительные операции: сравнение, анализ, синтез, абстракция и 

обобщение, конкретизация и дифференциация. Индивидуальные качества 

мышления: самостоятельность, широта, глубина, гибкость, быстрота, 

критичность. Интеллект. Психологическая характеристика речи (свойства, 

функции, виды). Творчество. 

Тема 6. Психическая регуляция поведения и деятельности. 
Эмоциональные и волевые процессы. Эмоции, эмоциональные 

состояния, проявления, чувства, настроение, самочувствие человека. 

Психическая регуляция поведения и деятельности. Воля, специфика и 

компоненты волевого регулирования: когнитивный, эмоциональный, 

поведенческий (деятельный). 

Тема 7. Психология личности. 
Сущностная характеристика личности. Психологическая структура 

личности. Темперамент. Способности, общие и специальные способности. 

Характер, структура характера. Направленность (система потребностей, 

интересов и идеалов). Опыт человека. Индивидуальные особенности 

психических процессов. Формирование и развитие личности в онтогенезе. 

Движущие силы развития личности. 

Тема 8. Психология малых групп. 
Понятие, структура и методы изучения малых групп. Межличностные 

отношения. Характеристика социального взаимодействия людей. 

Межгрупповые отношения и взаимодействие. 



Педагогика 

Тема 9. Предмет, задачи, функции, методы педагогики. 
Предмет педагогики. Задачи педагогики. Структура педагогической 

науки. Отрасли педагогической науки. Взаимосвязь педагогики с другими 

науками. История развития педагогической науки. Основные функции 

педагогики. Методы педагогических исследований. 

Тема 10. Воспитание как целенаправленный процесс формирования 
личности. 
Образование, воспитание, обучение, самообразование, самовоспитание. 

Педагогическая деятельность, педагогическая технология, педагогическая 

задача. Знания, умения, навыки. 

Тема 11. Образование как многоаспектное понятие и явление. 
Образование как общечеловеческая ценность. Образование как 

социокультурный феномен и педагогический процесс. Основные тенденции 

развития образования в России и за рубежом. 

Тема 12. Образовательная система в России и за рубежом. 

Образовательная система России: цели, содержание, основные 

направления развития. Концепция модернизации системы образования РФ. 

Структура непрерывного образования. Единство образования и 

самообразования. 

Тема13. Сущность педагогического процесса. 
Педагогический процесс: понятие, сущность, структура. Движущие 

силы педагогического процесса. Принципы осуществления педагогическою 
процесса: принципы организации и руководства педагогическим процессом. 
Передовой педагогический опыт. Основные направления изучения и 
обобщения передового педагогического опыта: изучение проблем обучения; 
изучение опыта воспитания; организация и руководство 
воспитательно-образовательным процессом; совершенствование 
педагогической культуры педагогов. Этапы изучения и обобщения передового 

педагогического опыта. 
Сущность, содержание, принципы и закономерности процесса обучения. 

Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения. 
Воспитание в педагогическом процессе. Современные теории и концепции 
обучения. 

Тема 14. Формы и методы организации учебной деятельности 

Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим 
процессом. Основные методы обучения. Классификация и характеристика 
методов обучения. Формы обучения: фронтальные, групповые, 
индивидуальные. Урок, лекция, семинарские, практические и лабораторные 
занятия, диспут, конференция, зачет, экзамен, факультативные занятия, 
консультация 

Тема15. Семья как субъект педагогического взаимодействия и развития 
личности. 

Общие основы семейного воспитания: состав семьи, ее функции и роль в 
воспитании и развитии ребенка. Особенности современной семьи. 

Нравственно-психологические и идейные взаимоотношения поколений. 
Проблема отцов и детей. 
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