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                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время наблюдается смена образовательной парадигмы  со 

знаниевой на компетентностную. Основное противоречие современной 

системы образования – это противоречие между быстрым темпом 

приращивания знаний в современном мире и ограниченными возможностями 

их усвоения отдельно взятым человеком. В условиях рыночной экономики 

основополагающим в подготовке конкурентноспособных специалистов 

становится качество. Эта установка полностью отражает социальный заказ, 

сформировавшийся в настоящее врем, на высококвалифицированных  

специалистов. В соответствии с таким социальным запросом меняется и 

понимание конечного результата обучения. Если ранее считалось, что 

специалист должен быть таковым только в сфере своей профессиональной 

деятельности, то теперь помимо профессиональной квалифицированности 

специалист должен обладать массой других навыков и умений. 

      В основу программы легли идеи и задачи «Примерной программы 

дисциплины «Педагогика и психология» федерального компонента 

общегуманитарных и социально-экономических дисциплин в 

государственном образовательном стандарте высшего профессионального 

образования второго поколения под редакцией А.А. Вербицкого и базовой 

программы «Общая и возрастная педагогика» межвузовской кафедры общей 

и вузовской педагогики (составители: Н.Э. Касаткина, Г.Г. Солодова, Н.А. 

Боброва).  Педагогика и психология являются профилирующими 

дисциплинами занимают ведущее место в системе подготовки 

специалистов.В соответствии с «Государственными требованиями 

(Федеральный компонент) к обязательномуминимуму содержания и уровню 

подготовки выпускнков высшей школы по циклу «Общие гуманитарные и 

социально-экономические дисциплины» в результате изучения курса 

«Психология и педагогика» выпускник вуза должен получить представление 

о природе психики человека, знать основные психические функции и их 



физиологические механизмы, соотношение природных и социальных 

факторов в становлении психики; знать, в каких формах происходит 

освоение человеком действительности, осознавать роль сознания и 

самосознания в поведении и деятельности человека, формировании его 

личности; понимать значение воли, эмоций потребностей и мотивов; уметь 

дать психологическую характеристику личности, её темперамента, 

способностей, характера; интерпретировать  собственные психические 

состояния, владеть простейшими приёмами психической саморегуляции, 

осознавать закономерности межличностных отношений в быту и 

организованном коллективе; усвоить знания о педагогической деятельности, 

знать содержание понятий развитие, воспитание, образование, ознакомиться 

собщими принципами дидактики, знать формы, методы, приемы и средства 

педагогического воздействия на личность; ознакомиться с общими формами 

организации учебной деятельности, методами, приемами и средствами 

обучения; приобрести конкретные педагогические умений и навыки. 

    Цель: сформировать у студентов целостное теоретическое 

представление об общих принципах и концептуальных подходах  

раскрыть содержание основных понятий  педагогики и психологии, сущность   

и основные категории педагогики и психологии; дать представление  о 

наиболее  общих и широко распространённых методах исследования, 

воспитания, обучения, способствовать формированию у студентов 

целостного представления об условиях успешности профессиональной 

деятельности человека, ознакомить с достижениями и перспективами 

развития педагогики и психологии. 

 Задачи:  в результате изучения курса студент должен получить 

представление об основных тенденциях развития педагогической и 

психологической наук; осознанно и прочно усвоить материал курса; 

обогатиться новыми общеучебными и общепрофессиональными; научиться 

анализировать и оценивать результаты своей самостоятельной работы; 

развивать способности творческого решения учебных и профессиональных 



проблем. 

          Требования программы: 

- получить представление о предметах и методах педагогики и 

психологии и их месте среди других наук; 

- изучить функции психики, индивидуально-типологические 

особенности личности; 

- ознакомиться с  особенностями познавательных процессов; 

- знать сущность процессов воспитания, обучения и развития. 

- иметь представление о целях, принципах воспитания, методах, 

средствах, приёмах, формах воспитания; 

- знать функции общения; 

- уметь изучать взаимоотношения учащихся в группах и коллективах в 

целях использования результатов изучения в учебной и воспитательной 

работе; 

-уметь составить психолого-педагогическую характеристику на 

ученическую (студенческую) группу и на личность ученика (студента). 

-уметь проектировать и планировать педагогическую деятельность; 

определять ведущие профессиональные задачи; 

- уметь проводить все виды учебных и внеучебных занятий. 

Итоговой формой контроля является зачёт. 

 

                     Требования Государственного образовательного стандарта     

высшее                      го профессионального образования: 

ГСЭ. Ф.06 
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. 

 
 

 



 

 

 

                              ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дневное отделение 

№ Тема Лекции Практ.занятия Сам.раб. 

1. Предметы 

педагогики и психологии 

2  2 

2. Процесс развития 

личности. Факторы 

развития личности. 

Структура 

личности.  

Индивидуально-

типологические 

особенности. 

2  

 

2 

 

2 

 

 

 

      4 

3. Сущность 

процесса воспитания  

2  4 

4. Психология 

познавательных 

процессов.  

Чувственные 

формы освоения 

действительности.  

Рациональные 

формы освоения 

действительности. 

2  

 

2 

 

 

 

 

2 

5. Психология 

общения.  

Конфликты. Пути 

их разрешения. 

Педагогические 

конфликты.  

2         

        

       

     2  

4 

 

 

 

2 

6. Личность и 2         2 



коллектив. 

Социально-

психологический климат 

в коллективе. 

Методы изучения 

личности и коллектива. 

2      

 

      2 

    

7. Методы и средства 

педагогического 

воздействия на личность. 

 

 2 4 

8. Актуальные 

проблемы дидактики.  

       2 

        

        

2 

 

 

2 

 

 

     

9. Методы обучения.  

 

2 2  

10. Формы обучения. 2 2  

Итого: 18 18 30 

Всего:                                          66 часов 

 

Заочное отделение 
№ Тема Лекции Практ.занятия Сам.раб. 

1. Предметы 

педагогики и психологии 

2  7 

2. Процесс развития 

личности. Факторы 

развития личности. 

Структура 

личности.  

Индивидуально-

типологические 

особенности. 

2  

 

 

 

 

 

 

 

        4 

3. Сущность 

процесса воспитания  

  4 



4. Психология 

познавательных 

процессов.  

Чувственные 

формы освоения 

действительности.  

Рациональные 

формы освоения 

действительности. 

2  

 

 

 

5 

 

 

2 

5. Психология 

общения.  

Конфликты. Пути 

их разрешения. 

Педагогические 

конфликты.  

         

        

       

      

4 

 

 

 

2 

6. Личность и 

коллектив. 

Социально-

психологический климат 

в коллективе. 

Методы изучения 

личности и коллектива. 

2  

 

       2 

     

 

        2 

    

7. Методы и средства 

педагогического 

воздействия на личность. 

 

  4 

8. Актуальные 

проблемы дидактики.  

       2 

        

        

 

 

 

2 

 

 

    5 

9. Методы обучения.  

 

  7 

10. Формы обучения. 2  2 

Итого: 12  54 



Всего:                                          66 часов 

 

 

 

 

                        СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1.    Предметы педагогики и психологии.  
 

Психология 
 

 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)  

 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. 



 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. 

 Психика и организм. 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. 

Особенности 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. 

 Основные психические явления. 

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. 

Педагогика 

Характеристика воспитания как взаимодействия общечеловеческого, 

конкретно-исторического и национального процесса усвоения личностью 

достижений мировой и национальной культуры. 

            Понятие о предмете и объекте педагогики. Задачи педагогики. 

Основные категории педагогики: развитие, воспитание, обучение, 

образование, формирование, самообразование, самовоспитание. 

Педагогическая деятельность, педагогическая технология, педагогическая 

задача. Знания, умения,  навыки. Система педагогических наук. Функции 

педагогической науки: описательная, объяснительная, диагностическая, 

прогностическая, проектно-конструктивная, преобразовательная. 

Характеристика отраслей педагогики общей педагогики, дошкольной 

педагогики, педагогики общеобразовательной школы, специальной 

педагогики, педагогики профессионально-технического и среднего 

специального образования, исправительно-трудовой педагогики, военной 

педагогики, педагогики высшей школы. Основные разделы педагогики. 

Связь педагогики с другими науками: философией, социологией, 

психологией, этикой, эстетикой, логикой, анатомией и физиологией, 

генетикой, психиатрией и др. Место педагогики в системе наук о человеке. 



Область изучаемых явлений и предназначение психологии. Основные 

исторические этапы  развития психологической науки. Основные 

направления в психологии 20 века. Задачи, структура, принципы психологии. 

Характеристика основных отраслей психологии: общая психология, 

возрастная психология, социальная психология, дифференциальная 

психология, педагогическая психология, этническая психология, 

патопсихология и др. методы психологического исследования: 

организационные методы, эмпирические методы, экспериментальные 

методы, психодиагностические методы.  

Методы педагогических исследований. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что изучает педагогика? 

2. Как произошло название науки педагогики? 

3. Какие категории ты знаешь? 

4. Сформулируй определения основных понятий педагогики.  

5. Какое значение имеют связи педагогики с другими науками о 

человеке? 

6. Область каких явлений изучает психология? Назовите конкретные 

психические явления. 

7. Психика человека и его душа – это одно и тоже? 

8. Что может дать изучение психологии специалисту высшего 

профиля? Какими психологическими знаниями тебе уже 

приходилось пользоваться? 

9.  Перечисли разделы психологической науки. 

10. Какие отношения существуют между психологией и философией?  

11. Что изучает социология и чем она может быть полезна психологии?  

 

Литература 

1. Бабанский  Ю.К. и др. Педагогика. – М., 1988. 



2. Ильина Т.А. Педагогика. М., 1988. 

3. Краткий психологический словарь.- М.,1985. 

4. Немов Р.С.Психология (учебник). Кн.1, разд1. – М., 1994.  

5. Психология и педагогика: Учебное пособие для 

вузов/Составитель и отв. Редактор А.А. Радугин. – М.: Центр, 

2000.  

 

Тема 2.  Процесс развития личности. Факторы развития личности. 

Структура личности. Индивидуально - типологические особенности 

личности. 

Понятие о процессе развития. Характеристика основных направлений и форм 

развития личности: рост, созревание, импритинг, подражание, научение, 

социализация, индивидуализация. Движущие силы  процесса развития 

личности. Три аспекта (направления) в развитии личности: физический, 

психический, социальный. Основные характеристики, их взаимосвясь и 

взаимообусловленность. Факторы развития личности: наследственность, 

среда и воспитание. Сущность понятий «личность», «индивид», «человек», 

«индивидуальность». Сущностная характеристика личности. Опыт человека. 

Индивидуальные особенности психических процессов. Формирование и 

развитие личности в онтогенезе. Философские и психологические концепции 

в изучении личности: бихевиоризм, фрейдизм, прагматизм, экзистенциализм 

и др. Проблема социального индивидуального в развитии личности. Человек 

во взаимосвязи с окружающим миром и развитием его свойств. Человек как 

вид; человечество как история общества.  Образ Я. 

           Психологическая структура личности. Структура личности. 

Направленность (система потребностей , интересов и идеалов)  и 

устойчивость личности. 

 Понятие и типы темперамента. Свойства темперамента. Темперамент и 

личность.  Понятие характера. Структура характера. Типы акцентуации 

характера. 



Понятие о способностях. Классификация способностей: природные, 

специфические человеческие способности, общие. Способности, задатки и 

индивидуальные различия. Природа человеческих способностей. 

   

Понятие о воле. Основные признаки волевого акта: приложение усилий для 

выполнения волевого акта; наличие продуманного плана осуществления 

поведенческого акта; усиленное внимание к такому поведенческому акту и 

отсутствие непосредственного удовольствия, получаемого в процессе и в 

результате его исполнения; преодоление самого себя. Первичные (базовые) 

волевые личностные качества: сила воли, настойчивость, выдержка, 

энергичность. Вторичные волевые личностные качества: решительность, 

смелость, самообладание, уверенность в себе. 

  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). 

Эмоции. Виды и роль эмоций в жизни человека. Положительные 

эмоции. Отрицательные эмоции. Стенические эмоции. Астенические эмоции. 

Виды эмоций. Эмоциональный фон ощущений. Чувства. Аффекты. Теории 

эмций. 

 

Вопросы для самопроверки 

             1. Подумайте, каково соотношение понятий «человек», «индивид»,                  

«личность», «индивидуальность». 

   2. Какую роль в развитии личности играют противоречия? Каким об      

разом происходит их разрешение? 

 3. Какой характер связи наблюдается в соотношениях физического, 

психического и социального развития личности? 

4. Какой фактор развития личности является ведущим? Обоснуйте. 



 

Тема практического занятия: Структура личности. 

Индивидуально-типологические особенности личности. 

1.Раскройте понятие структуры личности. 

2.Направленность личности: какова   её роль в 

жизнедеятельности человека? 

3. Ознакомьтесь с пониманием структуры личности З.Фрейдом. С 

чем можно согласиться и что вызывает возражение в этом учении?. 

4. Какое определение можно дать темпераменту? 

5. Раскрой содержание понятия характера.  

6. Покажите взаимодействие характера и темперамента. 

7. Охарактеризуйте основные виды способностей человека, 

установите связь между ними. 

8. Одарённость, задатки, способности, гениальность – как различать и 

увязать эти понятия? 

9. Какова роль задатков в развитии специальных способностей? 

   

Вопросы для самопроверки 

1. Каковы понятия и основные признаки воли? 

2. Покажите значение воли в организации деятельности и общения. 

3. В чём заключается волевая регуляция поведения? 

4. Что такое эмоции? 

5. Какие виды эмоций ты знаешь? Чувства: что это такое? Дай 

определение следующим понятиям: амбивалентность, апатия, 

депрессия, стресс, страсть, эмпатия. 

 

Литература. 

1. Асмолов А.Г. Психология личности. – М., 1990. 

2. Бодалёв А.А. Психология  о личности. – М.,1988. 



3. Выготский Л.С. Биологический и социальный факторы воспитания. 

Проблема обучения и умственного развития в школьном возрасте. 

– В кн. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991.  

4. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. – 

М., 1988.  

5. Мерлин В.С. Структура личности. Характер, способности, 

самосознание. – Пермь, 1990. 

6. Психология. Словарь/Под общ. ред А.В. Петровского, М. Г. 

Ярошевского. –М., 1990. 

7. Психология эмоций. – М., 1984. 

8. Фрейд З. Психология бессознательного. – М.,1989. 

 

Тема 3. Сущность процесса воспитания. 

Ведущие характеристики процесса воспитания: целенаправленность и 

осмысленность, сознательность и преднамеренность, планомерность, учёт 

индивидуальных особенностей личности, многофакторность и 

многоплановость, системность, длительность и непрерывность, 

двусторонность, активное и равноправное взаимодействие. Характеристика 

процессов самовоспитания и перевоспитания.  Специфика процесса 

самовоспитания.  Особенности процесса перевоспитания. Формы 

самовоспитания: самопознание, самопроектирование, самоорганизация, 

саморегулирование, самоконтроль и самооценка в деятельности общении. 

Взаимосвязь воспитания, самовоспитания и перевоспитания. 

Вопросы для самопроверки. 

1.Назовите основные характеристики воспитательного процесса. 

2.Является ли перевоспитание неотъемлимой частью процесса 

воспитания? 

3. Какие характеристики воспитательного процесса могут быть 

отнесены и к процессу перевоспитания? 

4.Чем процесс перевоспитания отличается от процесса воспитания? 



5.Какие характеристики воспитательного процесса могут быть 

отнесены к процессу самовоспитания? 

6.При каких условиях воспитание переходит на уровень процесса 

самовоспитания? 

7. Назовите формы самовоспитания. 

 

Литература. 

1. Ильина Т.А. Педагогика. – М., 1984. 

2. Кочетов А.И., Рувинский Л.И. Самовоспитание личности. – М., 

1984. 

3. Педагогика /Под ред. Ю.К. Бабанского. – М., 1984. 

4. Педагогика /Под ред. П.И. Пидкасистого. – М., 1984. 

5. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: В 2 т., т.1. – М., 1999. 

6. Солодова Г.Г. Цель и сущность процесса воспитания : Учебное 

пособие по курсу «Общая и возрастная педагогика». Часть 4. 

/Кемеровский госуниверситет.- Кемерово, 2003.  

7. Сухомлинский В.А. Воспитание и самовоспитание //Избр. 

произведения: В 5 т. – Киев, 1980. – Т. 1. 

 

Тема 4. Психология познавательных процессов.  Чувственные формы 

освоения действительности. Рациональные формы освоения 

Действительности. 

     Ощущения – первичная форма отражения действительности. 

Классификация ощущений: экстерорецептивные, интерорецептивные, 

проприорецептивные. Органические и тактильные ощущения. Общие 

свойства ощущений: «порог ощущений, адаптация, их взаимодействие, 

контраст и синтезия. 

      Сущность и основные качества восприятия: апперцепция, 

константность, предметный характер восприятия, целостность восприятия, 

категориальность. Восприятия движения и пространства. В соответствии с 



тем, какой анализатор доминирует, различают зрительные, слуховые, 

осязательные, кинестезические, обонятельные и вкусовые восприятия. 

Восприятие времени. Нарушение восприятия: гиперстезия, гипостезия, 

галлюцинации, аффективные, вербальные и парейдолические иллюзии. 

      Внимание. Основные свойства внимания: концентрированность, 

интенсивность, устойчивость, объём, распределение, переключение 

внимания. Типы внимания: генетически и социально обусловленные; 

непосредственные или опосредованные; происходящие автоматически или 

требующие волевого усилия и контроля.  

     Мышление. Понятие мышления. Виды мышления. Расстройства 

мышления. 

     Интеллект. Интеллектуальная активность. Оценка интеллекта. 

  

               Тема практического занятия: Характеристика познавательных 

процессов 

    

1. Каково значение ощущений в жизни человека? Как они 

сформировались? 

2. Каковы виды и функции ощущений? 

3. В чём состоит специфика каждого вида ощущений? 

4. Чем отличается восприятие от ощущений? 

5. В чём особенности восприятия движения, пространства и времени? 

6. Какие факторы влияют на характер восприятия? 

7. Что такое внимание, каковы его признаки и свойства? От чего зависит 

реакция внимания? 

8. Чем определяется отбор информации, поступающий в мозг из 

окружающей среды? 

9. Чем различаются «низшие» и «высшие» формы внимания? 

 

Вопросы для самопроверки. 



1. Какие виды памяти Вы знаете? 

2. Что нужно практически  сделать, что бы  предупредить забывание 

важного материала. 

3. Чем отличается оперативная память от кратковременной? 

4. Что такое мнемические приёмы? 

           

 Литература. 

1. Адам Д. Восприятие, сознание, память.- М., 1983. 

2. Брунер Д.С. Психология познания. – М., 1976. 

3. Гальперин П.Я. Введение в психологию. – М.., 1983. 

4. Ловиненко А.Д. Психология восприятия. –М., 1987. 

5. Лурия А. Р. Ощущение и восприятие.- М., 1975. 

6. НемовР.С. Психология. Т.1.Гл. 7 -8. – М., 1994. 

7. Общая психология. – М., 1986. 

8. Психологический словарь. – М., 1990. 

9. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. В 2-х т. Т.1. -  М.,1989. 

 

Тема 5. Психология общения. 

     Понятие «общение». Общение – основа межличностных 

отношений. Структура общения: коммуникативная сторона, 

интерактивная сторона, перцептивная сторона.  Функции общения: 

контактная, информационный обмен сообщениями, побудительная 

стимуляция, координационная, понимание, эмотивное возбуждение, 

установление отношений, оказание влияния. Этапы общения: 

потребность в общении, ориентировка в целях общения, ориентировка 

в личности собеседника, планирование содержания своего общения, 

выбор конкретных средств общения, восприятие и оценка ответной 

реакции собеседника, контроль эффективности общения на основе 

установления обратной связи, корректировка направления, стиля и 

методов общения. Стратегии, тактики, виды общения. Типы 



информации: побудительная и констатирующая. Средства 

коммуникации: речевые (вербальные) средства общения; неречевые 

(невербальные) средства общения. Типы взаимодействий: кооперация, 

конкуренция, согласие, конфликт, приспособление, оппозиция, 

ассоциация, диссоциация. Конфликт. Характеристика конструктивного 

конфликта и деструктивного конфликта. Сигналы приближающего 

конфликта :дискомфорт, недоразумение, инцидент, напряжение, 

кризис. Конфликтные привычки: «уход от конфликта», «подавление», 

«выиграть-проиграть», «компромисс», «выиграть - выиграть». Тактики 

разрешения конфликта. 

  

Тема практического занятия: Пути разрешения конфликта. 

1. Что такое социально-психологический конфликт и какова 

динамика его развития? 

2. Причины возникновения межличностных конфликтов?  

3. Каковы пути грамотного разрешения конфликтов. 

4. Определите методику конструктивного диалога. 

5. Назовите особенности педагогического конфликта. 

6. Выделите типы педагогических конфликтов. 

 

Вопросы для самопроверки. 

1. Воспроизведите определение общения, охарактеризуйте его 

содержание. 

2. Какова роль общения в психическом развитии человека? 

3. Какие Вы знаете средства коммуникации?  

4. Каковы типы взаимодействий? Охарактеризуйте их. 

 

Литература: 

               1. Андреева Г.М. Социальная психология. – М., 1984. 

               2. Бодалёв А.А. Личность и общение. – М., 1983. 



3. Бородкин Ф.М., Коряк Н.М. Внимание, конфликт! – 

Новосибирск, 1983. 

               4. Добрович А.Б. Общение: наука и искусство. -  М., 1980. 

               5. Корнелиус Х., Фэйр Ш. Выиграть может каждый. -  М., 

1992. 

          6. Леонтьев А.А. Психология общения. - Тарту, 1973. 

               7.  Немов Р.С. Психология. – М., 1994. 

 

Тема 6. Личность и коллектив. 

     Понятие и сущность коллектива. Воспитательные функции 

коллектива и его роль в развитии личности. Основные признаки коллектива: 

единые социально-значимые цели и задачи, совместная деятельность по 

реализции целей и задач, наличие органов самоуправления, отношения 

ответственной зависимости, традиции. Виды коллективов. Развитие 

коллектива. Этапы развития коллектива. Принципы педагогического 

руководства  коллективом. Стиль педагогического руководства, 

характеристика авторитарного, демократического, либерального стилей 

руководства коллективом. 

Наличие группировок (микрогрупп) внутри коллектива. Сочетание 

коллективных, групповых, индивидуальных форм работы. Пути 

формирования коллектива. Неформальные объёдинения молодёжи, их 

характеристика, психолого-педагогический анализ. Способы взаимодействия 

педагога с неформальными объёдинениями. 

Понятие, структура и методы изучения малых групп. Межличностные 

отношения. Характеристика социального взаимодействия людей. 

Межгрупповые отношения и взаимодействие. 

          Проблема формирования личности в коллективе. Условия 

эффективности влияния коллектива на личность. Теории А.С. Макаренко, 

И.П. Иванова, по формированию личности в коллективе. Педагогические 

принципы и подходы. Проблема коллективного и индивидуального в 



развитии личности.   

Социально-психологический климат в коллективе. Управление 

коллективом. Лидерство. Формальные и неформальные лидеры. 

Психофизические качества  руководителя: волевые качества, контактность, 

доминантность, профессионально-организаторские черты, 

коммуникабельность, умение видеть перспективу.  Методы изучения 

личности и коллектива. 

 

Тема практического занятия: Социально-психологический климат 

в коллективе. 

1. Что такое социально-психологический климат в коллективе?  

2. Каковы условия формирования социально-психологического климата в 

коллективе?  

3. В чем состоят основные функции руководителя коллектива?  

4. Какие качества руководителя способствуют поддержанию хорошего 

социально-психологического климата в коллективе? 

5. Оцените характер взаимоотношений  в своём коллективе. 

 

          Вопросы для самопроверки. 

2. Каковы основные признаки коллектива? 

3. Назовите этапы развития коллектива? 

4. Охарактеризуйте стиль педагогического руководство в коллективе. 

5. Назовите пути формирования коллектива. 

6. Охарактеризуйте методы изучения коллектива и личности. 

 

Литература. 

1. Донцов А. и. Психология коллектива. –М., 1984. 

2. Иванов И.П. Воспитать коллективистов. – М., 1982. 

3. Макаренко А.С. Пед. Соч. – М., 1985 – 1986. 

4. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: В 2 т., Т.2. – М., 1999. 



 

 

 

Тема 7. Методы и средства педагогического воздействия на личность.  

Понятие о методах, приёмах, средствах воспитания. Классификация 

методов воспитания. Характеристика методов формирования сознания 

личности: убеждение, беседа, лекция, диспут, пример, нотация, увещевание, 

педагогические требования к применению методов формирования сознания 

личности: высокий авторитет педагога у воспитанников;  опора на 

жизненный опыт воспитанников; искренность, конкретность и доступность 

убеждения; сочетание убеждённости и практического приучения; учёт 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

Характеристика методов организации деятельности и формирования 

опыта общественного поведения: упражнение, приучение, требование, 

поручение, переключение. Три типа убеждений: упражнение в полезной 

деятельности; режимные упражнения; специальные упражнения.  

Характеристика методов стимулирования: методы поощрения, методы 

наказания; методы соревнования. Требования, предъявляемые  к методам 

стимулирования. 

Многообразие методов воспитания, необходимость их сочетания в 

воспитательном процессе. 

 

Тема практического занятия: Классификация методов  

воспитания. 

1. Дайте определение понятиям «метод», «приём» и «средство» 

воспитания. 

2. На какие группы можно разделить методы педагогического 

воздействия? 

3. Что такое метод формирования сознания личности? 

4. Какие методы и приёмы убеждения Вы знаете? 



5. Какие цели реализует метод организации деятельности и 

формирования опыта общественного поведения? 

6. Назовите методы входящие в группу методов организации 

деятельности и формирования опыта общественного 

поведения. 

7. Охарактеризуйте методы стимулирования и сформулируйте 

требования, предъявляемые к ним. 

 

Вопросы для самопроверки. 

1.Чем отличается беседа от лекции? 

2. Каковы особенности диспута как приёма убеждения? 

3. Каково значение примера в убеждении? 

4. В чём сходство и различие упражнения и приучения? 

5. Какие типы упражнения Вы знаете?  

 6. Назовите  известные Вам формы поощрения и меры наказания 

 

Литература. 

1. Бабанский Ю.К. и др. Педагогика. – М., 1988. 

2. Ильина Т.А. Педагогика.- М., 1990. 

3. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: В 2 т., Т. 2. – М., 1999. 

4. Харламов И. Ф. Педагогика. – М., 1990. 

 

Тема 8. Актуальные проблемы дидактики.  

. Характеристика процесса обучения. 

Сущность процесса обучения. Содержание, принципы  и 

закономерности процесса обучения. Образовательная, воспитательная и 

развивающая функции обучения.  

Психологические основы познавательной деятельности учащихся. 

Этапы усвоения знаний. Воспитание в педагогическом процессе. 

Современные теории и концепции обучения. 



 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. 

Образовательная система России. 

Образовательная система России: цели, содержание, основные 

направления развития. Концепция модернизации системы образования РФ. 

Структура непрерывного образования. Единство образования и 

самообразования. 

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. 

 

Тема 9. Методы обучения.  

. Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим 

процессом. Понятие о  методах, приёмах и средствах обучения.   

Классификация и характеристика методов обучения.   

Классификация по источнику получения знаний: словесные, 

наглядные, практические. В зависимости от основных дидактических задач 

они классифицируются на методы приобретения новых знаний; методы 

формирования умений, навыков и применения знаний на практике; методы 

проверки и оценки знаний, умений и навыков, методы закрепления 

изучаемого материала, методы самостоятельной работы. 

 Классификация по характеру познавательной деятельности: 



объяснительно-иллюстративные методы; репродуктивные методы; методы 

проблемного изложения; частично-поисковые (или эвристические) методы; 

исследовательские методы. 

Методы обучения подразделяются на три основные группы: методы 

организации и осуществления учебно-познавательной деятельности; методы 

стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности; методы 

контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности. 

Словесные, наглядные, практические методы обучения, их 

педагогические возможности и место в учебном процессе. 

Характеристика репродуктивных методов: объяснительно-

иллюстративных (информационно-рецептивных) и репродуктивных методов.   

Характеристика проблемных методов.  Характеристика продуктивных 

методов обучения: частично-поисковых и исследовательских. 

Проблемный вопрос, проблемная задача, проблемная ситуация. 

Четыре стадии разрешения учебной проблемы: создание проблемной 

ситуации; анализ проблемной ситуации, формулировка проблемы и 

представление её в виде одной или нескольких проблемных задач; решение 

проблемных задач путём выдвижения гипотез и последовательной их 

проверки; проверка решения проблемы. 

     Взаимосвязь продуктивных и репродуктивных методов обучения. 

 

     Тема практического занятия:  Характеристика основных 

методов обучения. 

1. Что такое метод обучения, приём обучения. 

2. По каким основаниям классифицируют методы обучения? 

3. В чём принципиальная разница между репродуктивными и 

продуктивными методами? 

4. Какое обучение принято называть проблемным? 

5. Что такое «проблемная ситуация»? 



6. В чем сущность понятия «средство» обучения? 

7. В чём заключается комплексный подход в применении методов 

обучения? 

Вопросы для самопроверки. 

1. Чем можно объяснить различные подходы к классификации методов 

обучения?  

2. Какую из классификаций Вы считаете наиболее полной и 

приемлимой для педагога-практика? Обоснуйте свою точку зрения. 

3. Охарактеризуйте значение словесных методов обучения. Назовите 

общие и специфические требования к их использованию в учебном 

процессе. 

4. В чём различие методов наблюдения, иллюстрации и демонстрации? 

5. Охарактеризуйте методы работы с книгой. Какие из известных Вам 

методов в большей степени способствуют задачам современной 

школы? 

6. Чем объясняется необходимость использования в школьной практике 

практических методов обучения? Какие требования обеспечивают их 

эффективность? Что включает в себя понятие современных средств 

обучения? Какие возможности открывают они перед педагогом? 

 

  Литература. 

1. Дидактика средней школы. Под. Ред. М.Н. Скаткина. – М.,1982. 

2. Лернер и.Я Проблемное обучение. –М., 1974. 

3. Лернер И.Я. Дидактическая система методов обучения. – М., 1976. 

4. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. – 

М., 1972. 

Тема 10. Организационные формы процесса обучения. 

     Классификация форм учебных занятий по содержанию и 

дидактическим целям. Характеристика фронтальной, групповой и 

индивидуальной форм организации обучения, необходимость их сочетания. 



Специфика коллективной (групповой) организации учебно-познавательной 

деятельности в условиях развивающего обучения. Нетрадиционные формы 

организации учебной работы. 

Урок – ведущая форма обучения в отечественной школе. Основные 

требования к уроку. Достоинства и недостатки урока. Особенности 

современного урока.  Типы уроков. Структура урока, её зависимость от 

целей, задач урока, содержания  учебного материала, методов и приёмов, 

конкретных условий проведённого урока. Поиск путей повышения 

эффективности современного урока. Формы обучения: фронтальные, 

групповые, индивидуальные.      

 Другие формы учебной работы: лекции, собеседование, консультации, 

диспут, семинарские, практические, лабораторные занятия,  конференции, 

экскурсии, факультативы, зачёт, экзамен. Нестандартные формы работы: 

уроки-семинары, уроки зачёты, уроки-дискуссии, урок-конференция, урок-

деловая игра. 

     Активные формы обучения: деловая игра, «мозговой штурм», 

интерактивные методы, метод погружения, метод инверсии, метод эмпатии, 

круглый стол, семинар-дискуссия, проблемная лекция. 

       

Тема практического занятия: Активные формы обучения. 

      1.Дайте характеристику активным формам обучения. 

      2.Каковы требования, предъявляемые к проведению проблемной 

лекции? 

      3. Назовите требования, предъявляемые к организации круглого 

стола. 

 

Вопросы для самопроверки. 

1. Каковы перспективы развития образования? 

2. Назовите пути оптимизации обучения. 

 



Литература.  

1. Бордовская Н.В. Педагогика. Учебник для вузов /Н.В.Бордовская. А.А. 

Реан. – Питер, 2000. 

2. Касаткина Н.Э. Курс лекций по педагогике \Н.Э. Касаткина, Е.Л. 

Руднева.- Кемерово,2003. 

 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ ПО КУРСУ ПЕДАГОГИКА И 

ПСИХОЛОГИЯ 

1. Предмет педагогики как науки. Предмет психологии как науки. 

Основные категории педагогики. Основные понятия психологии.  

2. Методы психологического исследования. 

3. Процесс развития личности.  Факторы развития личности. 

4. Сущность процесса воспитания. Перевоспитание. Самовоспитание. 

5. Личность и её структура. 

6. Индивидуально-типологические особенности личности. 

7. Общение. Функции общения. 

8. Вербальные и невербальные средства общения.  

9. Конфликты. Пути разрешения конфликтов. Конфликты в 

педагогическом процессе и их преодоление. 

10. Личность в коллективе. 

11. Этапы развития коллектива. 

12. Методы изучения личности и коллектива. 

13. Актуальные проблемы дидактики. 

14. Методы воспитания.  

15. Методы формирования сознания личности 

16. Методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения. 

17. Методы стимулирования. 

18. Методы обучения. 



19. Словесные методы. 

20. Практические методы. 

21. Наглядные методы. 

22. Репродуктивные методы. 

23. Продуктивные методы. 

24. Проблемные методы. 

25. Понятие о формах обучения. Развитие форм обучения в дидактике: 

индивидуальные, индивидуально-групповые, коллективные. 

26. Активные формы обучения. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1. Назовите основные методы научного и вненаучного познания. 

2. Определите взаимосвязь понятий «индивид», «личность», 

«индивидуальность». 

3. Как осуществлялось формирование психологии как 

самостоятельной науки? 

4. В чем состоит суть психоанализа? 

5. Каковы способы приобретения педагогических и психологических 

знаний? 

6. Назовите отличие целей, потребностей, мотивов человека. 

7. Основные проблемы рейтинга и тестирования. 

8. Является ли характер результатом самовоспитания? 

9. Основные проблемы развития личности в коллективе. 

10.  Назовите основные этапы развития коллектива. 

11.  Пути оптимизации обучения. 

12.  Проблемы непрерывного образования. 

13.  Конфликты и пути их разрешения. 

14.  Перспективы развития образования. 

Примечание: Список основной и дополнительной литературы 



представлен в базовой программе «Общая и возрастная педагогика», 

утвержденной межвузовской кафедрой общей и вузовской педагогики 

КемГу. 
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16. Крысько В. Г. Психология и педагогика: Схемы и комментарии / В.Г. 
Крысько. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001.  

17. Леонов Н. И. Конфликты и конфликтное поведение. Методы изучения: 
учебное пособие / Н. И. Леонов. – СПб: Питер, 2005.  

18. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. – 
М.: Смысл, Издательский центр «Академия», 2004.  

19. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики / А. Н. Леонтьев. – М.: 
изд-во Моск. ун-та, 1981.  

20. Леонгард К. Акцентуированные личности / К. Леонгард. - Киев, 1989. 
21. Майерс Д. Г. Социальная психология / Д. Г. Майерс. – СПб: Питер, 

1997.   
22. Маркова А. К. Психология труда учителя / А. К. Маркова. - М., 1993. 
23. Митина Л. М. Психологическая диагностика коммуникативных 

способностей учителя / Л.М. Митина. – Кемерово: изд-во Обл.ИУУ, 
1996.  

24. Мудрик А. В. Социализация человека / А.В. Мудрик. – М.: Изд. центр 
«Академия», 2004.  

25. Назаретян А. П. Агрессивная толпа, массовая паника, слухи / А. П. 
Назаретян. – СПб: Питер, 2004.  

26. Педагогика [Текст] / Под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Пед. общество 
России, 2004. – 504 с. 

27. Педагогика: большая современная энциклопедия / Сост. Е.С. 
Рапацевич. – Мн.: «Современное слово», 2005.   

28. Педагогические технологии: Учеб. пособие для студентов пед. 
специальностей / Под ред. В.С. Кукушкина. – М.: ИКЦ «МарТ», 2006. 

29. Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б.М. Бим-Бад. – 
М.: Большая Российская энциклопедия, 2003.  

30. Пионова Р. С. Педагогика высшей школы: учеб. пособие / Р.С. 
Пионова. – Мн.: Университетское, 2002.  

31. Полонский В. М. Словарь по образованию и педагогике /                                    
В. М. Полонский. – М.: Высш. шк., 2004.  

32. Психология: учебник для гуманитарных вузов / Под общей ред. В.Н. 
Дружинина. – СПб: Питер. – 2005.  

33. Симонов В. П. Педагогический менеджмент: 50 НОУ-ХАУ в области     
управления педагогическим процессом: учеб. пособие / В.П. Симонов. 
– М., 1999.  

34. Сластенин В.А. и др. Педагогика / В.А. Сластенин. – М.: «Академия», 
2003.  
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

 



1.   Сборник  электронных   курсов по психологии: http: 

//www.ido.edu.ru/psychology. 

2.   Электронная библиотека портала Аиёшэгшт.ш: 

http://www.auditorium.ru.  

3.  Российская  государственная библиотека http://www.rsl.ru/  

4.   Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su 

5.   Электронная  библиотека   по  психологии http://bookap.by.ru 
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