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1. Пояснительная записка 
 

Программа дисциплины «Психология и педагогика» разработана для 

студентов специальности 040201 «Социология», входит в профессиональную 

деятельность будущих специалистов как дисциплина федерального компонента 

ГОС ВПО, которая будет способствовать повышению психолого-

педагогической культуры политолога.  

Современная психология не только теоретическая дисциплина, но и  

система прикладных знаний, позволяющая  будущим  специалистам развивать 

такие профессионально значимые качества личности, как умение анализировать 

собственное поведение и поведение других людей, способность слушать и 

слышать собеседника, понимать его эмоциональное состояние, учитывать его 

возрастные особенности.  

В соответствии с государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования при разработке программы использованы  

учебники, рекомендованные МО РФ, учебные пособия, написанные в 

соответствии с государственными требованиями (Федеральный компонент)  к 

обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускников 

высшей школы.  

 

Цель дисциплины:  

 способствовать повышению общей и психолого-педагогической 

культуры и компетентности. 

 

 Задачи: 

 ознакомить с основными направлениями развития и с основными 

категориями, терминами психологической и педагогической науки; 

 овладеть понятийным аппаратом, описывающим познавательную, 

эмоционально – волевую, мотивационную и регуляторную сферы 

психического, проблемы личности, мышления, общения и  

деятельности, воспитания, образования и саморазвития; 

  создать у студентов мотивацию к овладению психолого-педагогическими 

знаниями не только в рамках курса, но и самостоятельной организации 

своего психолого-педагогического образования. 

  создать у студентов мотивацию к овладению психологическими и 

педагогическими знаниями не только в рамках курса, но и 

самостоятельно; 

 ознакомить с методами развития профессионального мышления 

специалистов. 
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Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

Дисциплина «Психология и педагогика» взаимосвязана с естественно-

научными и социальными группами дисциплин в системе профессиональной 

подготовки будущих специалистов. 

Знания по психологии и педагогике  помогут будущему социологу 

сформировать целостное представление о личностных особенностях людей 

разной профессиональной и социальной направленности и повысить 

информационную культуру, культуру умственного труда, самообразования. Все 

это позволит более эффективно принимать решения с опорой на знание 

психологической природы человека, групп и социальных институтов. 

 

Структура учебной дисциплины 

Структурно дисциплина «Психология и педагогика» включает следующие 

основные компоненты: общие основы педагогики и психологии, 

познавательные процессы, психология личности и общения, теория обучения и 

воспитания, основы педагогической деятельности, управление 

образовательными системами. Освещаемые в них понятия и закономерности, 

особенности и структурные характеристики составляют круг необходимых 

знаний, которыми должны овладеть студенты. 

 

Особенности изучения учебной дисциплины 

Основным направлением изучения дисциплины «Психология и 

педагогика»  является введение студента в мир психологических и 

педагогических знаний и  приобщение его к научно-исследовательской 

деятельности в области изучения особенностей психики и познавательной 

деятельности человека. Будущий специалист по результатам освоения 

психологии и педагогики может повысить уровень психолого-педагогической 

культуры и компетентности.  

 

Формы организации учебного процесса 

При освоении дисциплины используются различные формы организации 

учебного процесса, такие как проблемные лекции, дискуссии, объяснение 

нового материала, методы анализа конкретных ситуаций,  внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов и др. В ходе проведения самостоятельной 

работы студенты должны углублять,  закреплять знания, полученные на 

лекциях, проводить реферативную работу и развивать профессионально 

важные психологические качества личности специалиста.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Студент должен знать: 

 основные понятия дисциплины; 

 современные походы в психологии и педагогике; 

 психологические особенности личности. 

 

Студент должен уметь: 
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 грамотно ставить и решать исследовательские и практические задачи в 

области психологии и педагогики; 

 различать научное, житейское и психологическое знание;  

 определять психологические и образовательные проблемы, встающие 

перед человеком в разные периоды  жизни; видеть принципы и способы 

их разрешения. 

Студент должен владеть: 

 системой психологических знаний об особенностях развития личности; 

 системой знаний об образовании как социальном явлении; 

 общей, профессиональной, информационной, психологической культурой 

и культурой общения.  

 

Результатом прохождения дисциплины должно стать 

 знание основных категорий и понятий  психологии и педагогики;  

 умение применять на практике полученные знания (с опорой на знания 

психологических особенностей личности и социально – психологических 

аспектов группы); 

 свободное владение понятийным аппаратом психологической и 

педагогической науки и методами психолого-педагогического 

исследования; 

Дисциплина «Психология и педагогика» изучается на втором курсе в 

течение 3-го семестра. 

Объем и сроки изучения дисциплины 

Дисциплина «Психология и педагогика» изучается на 2-м курсе, в 

течение 3 семестра, на дневном обучении на изучение дисциплины отводится 

25 часов. Из них 13 часов – лекции, практические занятия - 12 часов. По 

окончании дисциплины проводится зачет.  

На заочном обучении на изучение дисциплины отводится 4 часа, 

изучается на 1-м курсе, 1-го семестра, из них 4 часа – лекции. По окончании  -  

проводится зачет. 
 

Виды контроля знаний студентов и их отчетность 

 текущий – посредством составления ответов на контрольные опросы в 

конце каждой темы; 

 итоговый – посредством сдачи зачета по всей дисциплине. 

При этом качество итоговой аттестации существенным образом зависит 

от качества текущего контроля. 

 

Критерии оценки знаний студентов 
При оценке знаний преподаватель исходит из следующих рекомендаций: 

 «зачтено» - за полное раскрытие содержания материала в объёме 

программы, согласно ГОС, за точное и прочное знание материала в заданном 

объеме, с творческим подходом к дисциплине: 
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 «не зачтено» - основное содержание учебного материала в соответствии с 

ГОС  не раскрыто, за большое количество ошибок в устном ответе либо в 

письменной работе. 

 

2. Тематический план 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование и содержание разделов, 

тем, модулей 

Объем часов  

 

Формы 
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л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

1 Предмет, задачи и основные 

разделы современной 

психологии, методы 

психологии. 

Человек как предмет 

психологии. Психика и 

организм, происхождение и 

развитие психики в онтогенезе и 

филогенезе 

1 1 – – Основные 

психологические 

теории (опорная 

схема) 

 

Контрольные 

задания 

2 Психология личности. Человек 

как субъект деятельности, 

личность, индивидуальность 

3 1 2 – Проработка 

лекционного 

материала 

 

Составление 

словесно-

логических 

схем по теме 

«Личность» 

3 Психические процессы. 

интеллект, межполушарная 

асимметрия 

3 1 2 – Установки в 

восприятии и их 

влияние на проф. 

общение 

 

Экпресс-опрос 

по 

лекционному 

материалу 

4 Эмоционально-волевая сфера 

личности 

  

2 1 1 – Теоретич. сообщ. 

по 1-2 источн. 

Реферативные 

обзоры, 

сообщения 

самоанализ 

5 Темперамент, характер, 

способности как психические 

свойства личности 

 

3 1 2 – Проработка 

лекционного 

материала 

 

Экпресс-опрос 

по 

лекционному 

материалу 

 

6 Поведение и деятельность. 

Деятельность и творчество 

1 1 – – Конспект 

учебника  по хар-

ке деятельност-

ного подхода в 

психол. 

Дидактически

е тесты. 

7 Психология общения и речи 

 

2 1 1 – Подготовка 

докладов по теме 

Доклады 

8 Межличностные отношения, 

Психология малых групп. 

1 1 – – Проработка 

лекционного 

материала 

 

Тестовый 

контроль 
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Межгрупповые отношения и 

взаимодействия 

 

9 Объект и предмет педагогики. 

Система педагогических наук, 

основные категории педагогики, 

развитие педагогических идей 

 

2 1 1 – Конспект 

учебника 

 

Экспресс-

опрос по 

лекционному 

материалу 

10 Целостный педагогический 

процесс. Воспитание и обучение 

в целостном образовательном 

процессе 

 

3 1 2 – Проработка 

лекционного 

материала 

 

Выступление 

на семинаре 

11 Семья как субъект 

педагогического 

взаимодействия и 

социокультурная среда 

воспитания и развития личности 

 

1 1 – – Реферативный 

обзор статей 

Контроль-ные 

задания 

12 Управление образовательными 

системами 

 

1 1 – – Конспект 

учебника 

Тестовый 

контроль 

13 Образование как социальное 

явление. Система образования в 

России. Цель и структура 

непрерывного образования 

 

1 1 – – Аннотирование и 

конспектировани

е работ 

современных 

иссл.в обл. 

педагогики 

Дидактически

е тесты 

14 Основы педагогической 

деятельности. Управление 

образовательными системами 

 

1 – 1 – Подготовка 

докладов по теме 

 

Дискуссия 

Тестовый 

контроль 

 Итого 50 13 12 – 25 зачет 

Заочная форма обучения 

1 Предмет, задачи и основные 

разделы современной 

психологии, методы 

психологии. 

Человек как предмет 

психологии. Психика и 

организм, происхождение и 

развитие психики в онтогенезе и 

филогенезе 

2 2 – – Основные 

психологические 

теории (опорная 

схема) 

 

Контрольные 

задания 

2 Психология личности. Человек 

как субъект деятельности, 

личность, индивидуальность 

– – – – Проработка 

лекционного 

материала 

 

Составление 

словесно-

логических 

схем по теме 

«Личность» 
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3 Психические процессы. 

интеллект, межполушарная 

асимметрия 

– – – – Установки в 

восприятии и их 

влияние на проф. 

общение 

 

Экпресс-опрос 

по 

лекционному 

материалу 

4 Эмоционально-волевая сфера 

личности 

  

– – – – Теоретич. сообщ. 

по 1-2 источн. 

Реферативные 

обзоры, 

сообщения 

самоанализ 

5 Темперамент, характер, 

способности как психические 

свойства личности 

 

– – – – Проработка 

лекционного 

материала 

 

Экпресс-опрос 

по 

лекционному 

материалу 

 

6 Поведение и деятельность. 

Деятельность и творчество 

– – – – Конспект 

учебника  по хар-

ке деятельност-

ного подхода в 

психол. 

Дидактически

е тесты. 

7 Психология общения и речи 

 

– – – – Подготовка 

докладов по теме 

Доклады 

8 Межличностные отношения, 

Психология малых групп. 

Межгрупповые отношения и 

взаимодействия 

 

2 2 – – Проработка 

лекционного 

материала 

 

Тестовый 

контроль 

 

9 Объект и предмет педагогики. 

Система педагогических наук, 

основные категории педагогики, 

развитие педагогических идей 

 

– – – – Конспект 

учебника 

 

Экспресс-

опрос по 

лекционному 

материалу 

10 Целостный педагогический 

процесс. Воспитание и обучение 

в целостном образовательном 

процессе 

 

– – – – Проработка 

лекционного 

материала 

 

Выступление 

на семинаре 

11 Семья как субъект 

педагогического 

взаимодействия и 

социокультурная среда 

воспитания и развития личности 

 

– – – – Реферативный 

обзор статей 

Контроль-ные 

задания 

12 Управление образовательными 

системами 

 

– – – – Конспект 

учебника 

Тестовый 

контроль 

13 Образование как социальное 

явление. Система образования в 

России. Цель и структура 

непрерывного образования 

 

– – – – Аннотирование и 

конспектировани

е работ 

современных 

иссл.в обл. 

педагогики 

Дидактически

е тесты 
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14 Основы педагогической 

деятельности. Управление 

образовательными системами 

 

– – – – Подготовка 

докладов по теме 

 

Дискуссия 

Тестовый 

контроль 

 Итого 50 4 - – 46 зачет 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1  

Предмет, задачи и основные разделы современной психологии, методы 

психологии. Человек как предмет психологии. Психика и организм, 

происхождение и развитие психики в онтогенезе и филогенезе 

Многообразие форм человеческого знания. Соотношение понятий «душа» 

и «психика». Понятие о субъективности психического отражения. 

 Место психологии в системе наук, структура психологии. Практическая 

психология. Психологическое совершенствование – условие 

профессионального и личностного роста специалиста. Место психологии в 

системе наук. Предмет психологии. Отрасли психологии. Современные задачи 

психологии. Понятие о методе и методологии. Основные методологические 

принципы в психологии: развитие психики, единство деятельности и сознания, 

детерминизма. Системный принцип в психологии. 

Особенности предмета и объекта исследования в психологии. 

Теоретическое и эмпирическое исследование, их взаимосвязь. Психологические 

данные и их специфика. Система методов в психологии. Собственно 

психологические методы: методы эмпирического сбора данных (наблюдение, 

эксперимент, анализ продуктов деятельности и др.). Методы психологической 

диагностики.  

Понятие о психике, ее структура и функции. Психика и этапы ее развития 

(А.Н. Леонтьев). Психика и поведение. Мозг и психика. Формирование и 

развитие личности в онтогенезе. Движущие силы и условия развития. Сознание 

как форма психического отражения. Понятие сознания. Психологическая 

структура сознания. Функции сознания. Развитие сознания. Самосознание как 

осознание себя. Рефлексивное сознание в жизни человека. Сознание и 

бессознательное.  

 

Тема 2  

Психология личности. Человек как субъект деятельности, личность, 

индивидуальность 

Соотношение понятий человек, индивид, личность, индивидуальность, субъект 

деятельности. Понятие о личности. Естественная природа и социальная 

сущность человека как личности. Биологическое и социальное в структуре 

личности. Основные подходы к личности как объекту психологического 

анализа. Активность личности. Потребности как источник активности. 

Движущие силы развития личности: бихевиоризм, психоанализ, 
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гештальтпсихология, когнитивистская ориентация, социо-культурная традиция, 

экзистенциалистская ориентация.  

Психологическая структура личности. Структура личности (К.К. 

Платонов). Факторы развития личности. Психологическое образование 

индивидуальности человека: система смысловых отношений и ценностных 

ориентаций, мировоззрение, совесть, вера. Направленность как иерархическая 

система потребностей и целей личности. Виды потребностей и их 

классификация. Мотивация как проявление потребностей личности. Понятие о 

мотивах поведения. Виды мотивов. Типологические особенности личности. 

Оценка и самооценка. Черты личности. Жизненный путь личности. Методы 

исследования личности. 

 

Тема 3  

Психические процессы, интеллект, межполушарная асимметрия 

Общая характеристика психических процессов. Понятие об ощущении. Роль 

ощущений в жизни и деятельности человека. Рефлекторная природа ощущений. 

Классификация ощущений. Общие свойства ощущений. Зависимость развития 

личности от богатства ощущений. Восприятие. Понятие о восприятии. 

Восприятие как рефлекторный процесс. Предметность, целостность, 

структурность, константность и осмысление восприятия. Зависимость 

восприятия от характера деятельности. Классификация восприятий, виды 

восприятий. 

Внимание. Понятие о внимании. Физиологические основы внимания. 

Виды внимания. Свойства внимания: устойчивость, сосредоточенность, 

переключаемость, распределение и объем. Развитие внимания и управление им. 

Понятие о памяти. Значение памяти в жизни и деятельности человека, в 

обучении, воспитании, общении с людьми. Виды памяти. Процессы памяти: 

запоминание, воспроизведение, узнавание, забывание, сохранение. Развитие 

процессов памяти в онтогенезе. Индивидуальные различия памяти у людей. 

Развитие памяти. 

Понятие о представлениях. Воображение: природа, виды. Функции 

воображения. Мышление. Понятие о мышлении как высшей форме 

познавательной деятельности. Социальная природа мышления. Мышление и 

чувственное познание. Логические формы мышления: понятие, суждение, 

умозаключение. Мышление как процесс. Мыслительные операции: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование и др. Творческое мышление. 

Мышление как деятельность. Мотивация мыслительной деятельности. 

Культура ума. Мышление, творчество, коммуникация, рефлексия в 

деятельности современного профессионала. Соотношение понятий 

«мышление» и «интеллект». Индивидуальные особенности интеллекта. 

Возрастные, половые и социальные особенности интеллекта. Межполушарная 

асимметрия. 

 

Тема 4 

Эмоционально-волевая сфера личности   
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Эмоции. Понятие об эмоциях. Основные функции эмоций: 

коммуникативная, регулятивная, сигнальная, мотивационная, стимулирующая, 

защитная. Виды эмоций. Основные эмоциональные состояния. Роль эмоций в 

жизнедеятельности человека. 

Понятие о чувствах. Историческая обусловленность человеческих чувств. 

Виды чувств: моральные, интеллектуальные, эстетические, праксические. 

Высшие чувства как результат общественного развития личности и как мотивы 

поведения. Роль чувств в формировании самосознания человека. 

Саморегулирование в сфере чувств. 

Воля. Понятие о воле. Воля как сознательная регуляция деятельности. 

Особенности волевой деятельности. Функции воли. Волевой акт и его 

структура. Принятие решения и его психологическая характеристика. Волевое 

усилие. Волевые качества личности. Воля и проблемы самовоспитания. 

Значение воли в жизни человека, в организации и регуляции его деятельности и 

общения. 

 

Тема 5 

Темперамент, характер, способности как психические свойства личности 

Понятие о темпераменте. Психологические теории темперамента 

(Гиппократ, Павлов, Мерлин). Типы темпераментов и их психологическая 

характеристика. Строение тела и особенности психики (Э. Кречмер, В. 

Шелдон). Мотивы поведения и темперамент. Тип высшей нервной 

деятельности и темперамент. Роль темперамента в трудовой деятельности. 

Темперамент и индивидуальный стиль деятельности.  

Понятие о характере. Структура характера. Черты характера и другие 

личностные свойства. Формирование характера. Наследственность и характер. 

Характер и темперамент. Характер и воля. Характер и деятельность. Типологии 

характера (К.-Г. Юнг, Г. Айзенк). Акцентуации характера (К. Леонгард, А.Е. 

Личко). Понятие о способностях. Способности и деятельность. Структура  и 

виды способностей. Проблемы измерения и определения способностей. Задатки 

и способности. Механизмы развития способностей. Роль интересов и 

склонностей в формировании способностей. Способности и задатки в 

профессиональной деятельности. 

 

Тема 6  

Поведение и деятельность. Деятельность и творчество 

Деятельность и закономерности ее формирования. Понятие о деятельности 

и ее целях. Психологические теории деятельности. Принцип единства сознания 

и деятельности. Деятельностный подход в психологии.  

Строение деятельности человека и строение его сознания. Действие как 

процесс, направленный на достижение поставленной цели. Управление 

действием и его контроль. Соотношение внутренней психической и внешней 

практической деятельности. Освоение деятельности. Навыки, умения, 

привычки: классификация, закономерности формирования. 

Основные виды деятельности. Игра, учение, труд; их психологические 
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характеристики. Строение деятельности. Профессиональная деятельность как 

условие формирования личности. Творчество. Понятие творческой 

деятельности в современной психологии.  

 

Тема 7  

Проблема общения и речи 

Понятие об общении. Общение как особая форма человеческого 

взаимодействия. Виды и формы общения. Речь как особая форма 

коммуникативной деятельности. Речь и язык. Основные функции языка 

Механизмы речи. Виды речи: устная диалогическая и монологическая 

речь; экспрессивные возможности устной речи. Афазия. Внутренняя речь и ее 

происхождение. Взаимосвязь внутренней и внешней речи. Важнейшие черты 

внутренней речи. Письменная речь. Внутренняя речевая деятельность и 

письменная речь. Понимание устной и письменной речи. Речь и познавательная 

деятельность личности. 

 

Тема 8 

Межличностные отношения, Психология малых групп. Межгрупповые 

отношения и взаимодействия 

Понятие межличностных отношений. Межличностные отношения и общение. 

Общение как творческий процесс. Психология малдой группы. Общие 

проблемы малой группы. Динамические процессы в малой группе. Психология 

межгрупповых отношений. Принципы исследования больших социальных 

групп. Стихийные группы и массовые движения. Психология толпы, 

распространение слухов. 

 

Тема 9 

Объект и предмет педагогики. Система педагогических наук, основные 

категории педагогики, развитие педагогических идей 

Общее понятие о педагогике как науке, ее взаимосвязь с другими 

науками. Этапы формирования педагогики как науки (Я.А. Каменский, Г. 

Песталоцци, И. Гербарт, Ф. Дистерверг, Д. Дьюи и др.).  

Объект,  предмет, задачи и функции педагогики. Педагогическая теория и 

педагогическая практика, их соотношение. Необходимость изучения 

педагогики в связи с возрастанием   значимости образования в 

профессиональном самоопределении личности. Место педагогики в системе 

наук, структура педагогической науки,  ее основные отрасли. Значение 

педагогики в развитии общества и личности. Педагогика как учебный предмет. 

Основные категории педагогики: воспитание, образование, обучение, развитие, 

педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие,  педагогическая 

технология, педагогическая задача. Соотношение процессов развития, 

воспитания и обучения. Воспитание как общественное явление. Целеполагание 

в педагогике. Современные задачи педагогики. Методология педагогики. 

Методы педагогических исследований. История зарождения и развития 

педагогической мысли.  



 13 

 

Тема 10 

Целостный педагогический процесс. Воспитание и обучение в целостном 

образовательном процессе 

Понятие о педагогическом процессе, его структуре. Педагогический процесс 

как целостное системное явление. Целостность учебно-воспитательного 

процесса как единство процессов обучения, воспитания, развития, образования 

и формирования личности. Соотношение педагогической системы и 

педагогического процесса. Этапы  педагогического процесса. Методы, приемы, 

средства организации и управления педагогическим процессом. Понятие 

содержания образования и принципы его формирования. Понятие 

государственного образовательного стандарта. Государственный 

общеобразовательный стандарт. Государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования. Современные педагогические 

технологии. 

Сущность, основные этапы и функции обучения как элемента 

педагогического процесса. Принципы и структура обучения. Классификация и 

сущность методов обучения. Организационные формы процесса обучения. 

Формы обучения в общеобразовательных учреждениях. Типы уроков. Формы 

обучения в высшей школе. Лекции, семинары, практикумы, лабораторные 

занятия, диспут, конференция, зачет, экзамен, консультации, факультативные 

занятия, кружки, учебные экскурсии и др. 

Понятие дидактики, ее принципы. Особенности современной дидактики.  

Воспитание как часть педагогического процесса, сущность, особенности и 

общие закономерности процесса воспитания. Коллектив как объект и субъект 

воспитания. Цели воспитания. Психологические проблемы воспитания. 

Воспитательное педагогическое воздействие как способ организации 

взаимодействия в обучающей (воспитывающей) среде, опосредствованное этим 

воздействие личности педагога на личность учащегося. Понятие о методах 

воспитания. Общие методы воспитания. Классификация методов воспитания. 

 

Тема 11 

Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная 

среда воспитания и развития личности 

Воспитание в семье. Содержание семейного воспитания. Семья как 

субъект педагогического взаимодействия и специфическая педагогическая 

система. Типы и стили семейного воспитания. Методы семейного воспитания. 

Семья как социокультурная среда формирования личности. 

Социальные функции семьи. Сотрудничество семьи и школы. Принципы 

воспитания в семье: принцип полной структуры семьи; принцип личного 

примера родителей; принцип организации уклада, образа жизни семьи. Условия 

воспитания в семье. Рациональное удовлетворение потребностей членов семьи. 

Методы развития в семье дисциплинированности, самостоятельности, 

трудолюбия.  
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Тема 12 

Управление образовательными системами 

Сущность и основные принципы управления образовательными 

системами. Непрерывное образование и государственная аккредитация как 

важнейшие механизмы поддержания целостности образовательных систем. 

Децентрализация и демократизация как ведущие тенденции в управлении 

современными образовательными системами.  

Педагогический акт как организационно-управленческая деятельность. 

Принцип государственно-общественного управления образованием. 

Образовательные учреждения, их типы и организационная структура.  

Содержание управления образовательным учреждением. Органы 

управления образованием.  

 

Тема 13 

Образование как социальное явление. Система образования в России. 

Цель и структура непрерывного образования 

Возникновение и развитие социального института образования. 

Становление и развитие системы образования в России.  Образовательная 

система современной России. Основные принципы образовательной политики 

России. Понятие системы образования. Государственные образовательные 

стандарты и образовательные программы. 

Организационно-правовые формы и типы образовательных учреждений. 

Причины и истоки возникновения феномена непрерывного образования. 

Объективные и субъективные предпосылки разработки теоретических основ 

непрерывного образования.  

Принципы непрерывного образования (гуманизм, демократизм, 

мобильность, опережение, открытость, непрерывность). Цели и задачи, 

содержание и структура (базовое и дополнительное) непрерывного 

образования. Единство образования и самообразования. 

 

Тема 14 

Основы педагогической деятельности  

Общая характеристика и специфика педагогической профессии. 

Профессиональная деятельность и личность педагога. Основные компоненты 

педагогического мастерства. Требования к современному педагогу.  

Педагогическое общение как форма взаимодействия педагогов и 

учащихся. Этапы и стили педагогического общения.  Причины неэффективного 

общения. Культура и мастерство педагогического общения. 

 

Практические занятия 

Цель: 

Практическое закрепление теоретического материала. 

Задачи: 

 закрепление теоретического материала; 
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 изучение методов исследования психических процессов, явлений и 

свойств личности; 

 расширение междисциплинарных связей. 

 

Тема 1 (к теме 2)  

Психология личности. Человек как субъект деятельности, личность, 

индивидуальность 

Содержание практического занятия: 

1. Проблема индивидуальности и уникальности личности в психологии и 

жизни человека. 

2. Роль «субъекта деятельности» в формировании личности. 

3. Отличия «реального я» и «идеального я» в психологии. 

Практические задания: 

1. Тесты на определение самооценки. 

2. Психогеометрический тест С. Деллингер. 

 

Литература для рефератов: 

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. М..1984. 

2. Маклаков, А.Г. Общая психология [Текст] / А.Г. Маклаков. - СПб.: 

Питер, 2001. – 592 с. 

3. Столяренко,  Л.Д. Основы психологии  (серия «Учебники и учебные 

пособия») [Текст] / Л.Д. Столяренко. – Ростов н/Д: «Феникс», 2002. –      

672 с.  

1. Л.Хьелл,  Д.Зиглер    Теории личности  СПб 1997. 

 

Тема 2 (к теме 4) 

Психические процессы, интеллект и межполушарная асимметрия. 

Содержание практического занятия: 
1. Проблема внимания в психологии. 

2. Уровни переработки информации. 

3. Память и организация знаний. 

4. Соотношение понятий мышление и интеллект. 

5. Мышление и творчество. 

Практические задания: 

1. Упражнения на восприятие пространства, на ощущения (слуховые, 

кинестетические, обонятельные) 

2. Упражнения релаксации, направленные на восприятие и 

визуализацию образов. 

3. Тест «Непроизвольная память» 

4. Тренировка и развитие памяти (метод образной визуализации). 

5. Тест «профиль мышления». 

6.Тесты на определение правополушарного и левополушарного 

мышления, творческого мышления. 

 

Литература для рефератов: 
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1. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. М..1984. 

2. Маклаков, А.Г. Общая психология [Текст] / А.Г. Маклаков. - СПб.: 

Питер, 2001. – 592 с. 

3. Столяренко,  Л.Д. Основы психологии  (серия «Учебники и учебные 

пособия») [Текст] / Л.Д. Столяренко. – Ростов н/Д: «Феникс», 2002. –      

672 с.  

1. Тихомиров, О.К. Психология мышления  / О.К. Тихомиров. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2002. – 288 с. 

2. М.А. Холодная Психология интеллекта, 1999.  

 

Тема 3 (к теме 6) 

Эмоционально-волевая регуляция поведения и деятельности 

Содержание практического занятия: 
1. Роль эмоций в жизнедеятельности личности. 

2. Проблема классификации эмоций. 

3. Эмоции, потребности, мотивы, их взаимосвязь. 

4. Проблема развития волевых качеств личности. 

Практические задания: 

1. Тест на определение эмпатии И. Юсупова. 

2. Тест «Эмоциональная направленность личности» (Додонов). 

 

Литература для рефератов: 

1. Е.П. Ильин Эмоции и чувства. Спб, «Питер», 2001. 

2. Е.П. Ильин Мотивация и мотивы Спб., «Питер», 2000. 

3. Маклаков, А.Г. Общая психология [Текст] / А.Г. Маклаков. - СПб.: 

Питер, 2001. – 592 с. 

4. Немов, Р.С. Психология [Текст] / Р.С. Немов. – В 3 кн. - М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2000.  

 

Тема 4 (к теме 7) 

Темперамент, характер, способности как психические свойства личности. 

Содержание практического занятия: 
1. Проблема соотношения понятий «характер» и «темперамент» в 

психологии. 

2. Теоретические и экспериментальные подходы к исследованию 

характера. 

3. Проблема развития способностей в современной психологии. 

Практические задания: 

1. Подобрать отрывки из художественных произведений с яркими 

примерами различных типов темперамента. 

2. Подобрать отрывки с яркими примерами акцентуаций характера, типом 

направленности личности; описать собственный характер. 

3. Тест К. Леонгарда на определение акцентуаций личности. 
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Литература для рефератов: 

 

1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб: Питер, 2001. 

2. Леонгард К. Акцентуированные личности. Киев, 1989. 

3. Мерлин В.С. Очерк теории темперамента. М., 1994. 

4. Столяренко,  Л.Д. Основы психологии  (серия «Учебники и учебные 

пособия») [Текст] / Л.Д. Столяренко. – Ростов н/Д: «Феникс», 2002. –      

672 с.  

5. Маклаков, А.Г. Общая психология [Текст] / А.Г. Маклаков. - СПб.: 

Питер, 2001. – 592 с. 

 

Тема 5 (к теме 11) 

Объект и предмет педагогики. Система педагогических наук, основные 

категории педагогики, развитие педагогических идей. 

Содержание практического занятия: 
1. Понятие о методе и методологии в педагогике 

2. Особенности освоения педагогического знания 

3. особенности развития педагогических идей в историческом аспекте. 

 

Литература для рефератов: 

1. Загвязинский В.И. Опосредованное влияние методологии на практику // 

Советская педагогика. – 1990. - № 3. – С. 65-67. 

2. Безрукова В.С. Педагогика. – Екатеринбург, 1993. 

3. Крысько, В.Г. Психология и педагогика: Схемы и комментарии  /  В.Г. 

Крысько. – М.: Изд-во ВЛАДОС ПРЕСС, 2001. – 368 с. 

4. Подласый П.И. Педагогика. Новый курс [Текст] / П.И. Подласый. - В 2 

кн. - М.: ВЛАДОС, 1999. 

5. Радугин,  А.А. Педагогика. Учебное пособие для высших учебных 

заведений [Текст] / А.А. Радугин. – М.: Центр, 2002. – 272 с. 

 

 

Тема 6(к теме 12) 

Теория целостного педагогического процесса, его основные структурные 

компоненты.  

Содержание практического занятия: 
1. Метод как многомерное явление 

2. Учет иерархии факторов при выборе метода обучения 

3. Критерии выбора метода обучения 

4. Основные проблемы современной дидактики. 

 

Литература для рефератов: 

1. Львов Ю.Л. Творческая лаборатория учителя. – М.: Просвещение, 1992. 

2. Основы педагогического мастерства / Под ред. И.А. Зюзян. – М.: 

Просвещение, 1990. 
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3. Подласый П.И. Педагогика. Новый курс [Текст] / П.И. Подласый. - В 2 

кн. - М.: ВЛАДОС, 1999. 

4. Радугин,  А.А. Педагогика. Учебное пособие для высших учебных 

заведений [Текст] / А.А. Радугин. – М.: Центр, 2002. – 272 с. 

 

 

Тема 7 (к теме 13) 

Цель и структура непрерывного образования 

Содержание практического занятия: 
1. Причины и истоки возникновения феномена непрерывного образования.  

2. Объективные и субъективные предпосылки разработки теоретических 

основ непрерывного образования.  

3. Принципы непрерывного образования (гуманизм, демократизм, 

мобильность, опережение, открытость, непрерывность).  

 

Литература для рефератов: 

1. Безрукова В.С. Педагогика. – Екатеринбург, 1993 

2. Вульфов Б.З., Иванов В.Д. Основы педагогики. – М.: Изд-во УРАО, 1999 

3. Пионова, Р.С. Педагогика высшей школы: Учеб. пособие [Текст] / Р.С. 

Пионова. – Мн.: Университетское, 2002. – 256 с. 

4. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии  [Текст] / Под 

ред. С.А. Смирнова. – М.: Изд. центр «Академия», 2000. – 512 с. 

5. Подласый П.И. Педагогика. – Т. 1. - М.: ВЛАДОС, 1999. 

 

Тема 8 (к теме 18) 

Основы педагогической деятельности 

Содержание практического занятия: 
1. Современные проблемы педагогического образования 

2. Понятие профессионального самовоспитания 

3. Роль профессионального самовоспитания в становлении личности 

4. Вариативность педагогической деятельности 

 

Литература для рефератов: 

1. Вульфов Б.З., Иванов В.Д. Основы педагогики. – М.: Изд-во УРАО, 1999. 

2. Львов Ю.Л. Творческая лаборатория учителя. – М.: Просвещение, 1992. 

3. Митина Л.М. Учитель как личность и профессионал (психологические 

проблемы)– М.: Дело, 1994. – 216 с. 

4. Митина Л.М. Психологическая диагностика коммуникативных 

способностей учителя. – Кемерово: Обл. ИУУ, 1996.  

5. Основы педагогического мастерства / Под ред. И.А. Зюзян. – М.: 

Просвещение, 1990.  

6. Педагогика /Под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Пед. общество России, 

2004.  

7. Подласый П.И. Педагогика. Новый курс [Текст] / П.И. Подласый. - В 2 

кн. - М.: ВЛАДОС, 1999.  
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8. Радугин,  А.А. Педагогика. Учебное пособие для высших учебных 

заведений [Текст] / А.А. Радугин. – М.: Центр, 2002. – 272 с. 

 

 

Примерная тематика докладов и рефератов  

для практических занятий 

1. Стратегии психического развития личности в трудах зарубежных 

авторов. 

2. Исторический подход к изучению психологических явлений.  

3. Стили мышления и их отражение в педагогической деятельности. 

4. Поиск смысла жизни как фактор интеграции личности. 

5. Классификация и содержание новейших теорий личности. 

6. Качественные характеристики индивидуальной памяти.  

7. Средства массовой информации и агрессивность. 

8. Два типа творческого мышления: образное и понятийное, их связь с 

явлением функциональной асимметрии мозга.  

9. Индивидуальный стиль деятельности личности. 

10. Творческие способности и пути их развития. 

11. Принцип научности и доступности, правила его реализации.  

12. Значение связей педагогики с другими науками. 

13. Современные воспитательные системы школы. 

14. Методы исследования в педагогике. 

15. Становление научной педагогики в России ХIХ в. 

16. Основные идеи ведущих представителей советской педагогики. 

17. Воспитание и перевоспитание. 

18. Социализация и воспитание: общее и особенное. 

19. Воспитание и самовоспитание. 

20. Взаимосвязь категорий педагогической науки. 

21. Дисциплина и способы ее достижения. 

22. Детские и юношеские сообщества в прошлом, настоящем, будущем. 

23. Традиции и новаторство в педагогических системах. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 
 

Основная литература: 

 

1. Габай, Т. В. Педагогическая психология [Текст]: учеб. пособие / 

Т. В. Габай. - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 240 с. 

2. Психология и педагогика [Текст]: учебник / [Б. З. Вульфов и др.]; под ред. 

П. И. Пидкасистого. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 714 с. 

3. Марцинковская, Т. Д. Общая психология [Текст]: учеб. пособие / 

Т. Д. Марцинковская. - М.: Академия, 2010. - 382 с. 
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Дополнительная литература: 

 

1. Ананьев, Б.Г. Человек как предмет познания [Текст] / Б.Г. Ананьев. - 

СПб: Питер, 2001. – 288 с.  

2. Андреева, Г.М. Социальная психология: Учебник для высших учеб. 

заведений [Текст] / Г.М. Андреева. - М.: Аспект Пресс, 2004. – 365 с. 

3. Бордовская, Н.В. Педагогика: Учебник для вузов [Текст] / Н.В. 

Бордовская, А.А. Реан. – СПб.: Питер, 2004. – 300 с. 

4. Вилюнас, В. Психология эмоций [Текст] / В. Вилюнас. – СПб: Питер, 

2004. – 496 с. 

5. Голованова, Н.Ф. Общая педагогика [Текст] / Н.Ф. Голованова. – СПб: 

Речь, 2005. – 317 с.  

6. Григорович, Л.А. Педагогика и психология [Текст] / Л.А.Григорович, 

Т.Д. Марцинковская. – М.: Гардарики, 2003. – 408 с.  

7. Гриценко, Л.И. Теория и методика воспитания: личностно-социальный 

подход: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений [Текст] / Л.И. 

Гриценко. – М: Изд. центр «Академия», 2005. – 240 с. 

8. Елисеев, О.П. Практикум по психологии личности [Текст] / О.П. Елисеев. 

– СПб: Питер, 2005. – 480 с. 

9. Ильин, Е.П. Мотивации и мотивы [Текст] / Е.П. Ильин. – СПб: Питер, 

2000. – 512 с. 

10. Ильин, Е.П. Психология воли [Текст] / Е.П. Ильин. – СПб: Питер, 2000. – 

288 с. 

11. Ильин, Е.П. Эмоции и чувства [Текст] / Е.П. Ильин. – СПб: Питер, 2002. – 

752 с. 

12. Капрара, Дж. Психология личности [Текст] / Дж. Капрара. – СПб: Питер, 

2003. – 640 с. 

13. Крысько, В.Г. Психология и педагогика: Схемы и комментарии [Текст] / 

В.Г. Крысько. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. – 368 с. 

14. Куликова, Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание [Текст] / 

Т.А. Куликова. – М.: изд. центр «Академия», 2000. – 232 с.. 

15. Леонов, Н.И. Конфликты и конфликтное поведение. Методы изучения: 

Учебное пособие [Текст] / Н.И. Леонов. – СПб: Питер, 2005. – 240 с. 

16. Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность [Текст] / А.Н. 

Леонтьев. – М.: Смысл, Издательский центр «Академия», 2004. – 352 с. 

17. Маркова, А.К. Психология труда учителя [Текст] / А.К. Маркова. - 

М.,1993. 

18. Мудрик, А.В. Социализация человека [Текст] / А.В. Мудрик. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2004. – 304 с.  

19. Немов, Р.С. Психология [Текст] / Р.С. Немов. – В 3 кн. - М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2000.  

20. Основы теории коммуникации: Учебник [Текст] / Под ред. проф. М.А. 

Василика. – М.: Гардарики, 2005. – 615 с. 
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21. Педагогика [Текст] / Под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Пед. общество 

России, 2004. – 504 с. 

22. Педагогика: Большая современная энциклопедия [Текст] / Сост. Е.С. 

Рапацевич. – Мн.: «Современное слово», 2005. – 720 с.  

23. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии [Текст] / Под 

ред. С.А. Смирнова. – М.: Изд. центр «Академия», 2000. – 512 с. 

24. Педагогические технологии: Учеб. пособие для студентов пед. 

специальностей [Текст] / Под ред. В.С. Кукушкина. – М.: ИКЦ «МарТ», 

2006. – 336 с. 

25. Педагогический энциклопедический словарь [Текст] / Гл. ред. Б.М. Бим-

Бад. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. – 528 с. 

26. Пионова, Р.С. Педагогика высшей школы: Учеб. пособие [Текст] / Р.С. 

Пионова. – Мн.: Университетское, 2002. – 256 с. 

27. Полонский, В.М. Словарь по образованию и педагогике [Текст] /                             

В.М. Полонский. – М.: Высш. шк., 2004. – 512 с. 

28. Психология. Учебник для гуманитарных вузов [Текст] / Под общей ред. 

В.Н. Дружинина. – СПб: Питер. – 2005. – 651 с.  

29. Психология: Учебник [Текст] / Под ред. А.А. Крылова. - М.: Проспект, 

2001. -  584 с.  

30. Психология и педагогика: Учебное пособие [Текст]  / Под. ред. А.А. 

Бодалева, В.И. Жукова, Л.Г. Лаптева, В.А. Сластенина. – М.: Изд-во Ин-

та Психотерапии, 2002. – 585 с.  

31. Психология и педагогика: Учебное пособие для вузов [Текст] / Под ред. 

А.А.Радугина. – М., 1996.- 336 с.  

32. Семечкин, Н.И. Социальная психология. Учебник для вузов. [Текст] / 

Н.И. Семечкин. – СПб.: Питер, 2004. 

33. Социальная психология: учебное пособие для студентов высш. уч. 

заведений [Текст] / Под ред. А.Н. Сухова, А.А. Бодалева, В.Н. Казанцева - 

М.: Академия, 2003. 

34. Симонов, В.П. Педагогический менеджмент: 50 НОУ-ХАУ в области     

управления педагогическим процессом: Учеб. пособие [Текст] / В.П. 

Симонов. – М., 1999.  

35. Тихомиров, О.К. Психология мышления [Текст] / О.К. Тихомиров. – М.: 

Изд. центр «Академия», 2002. – 288 с. 
 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 

 

1. Как соотносятся между собой различные формы психологического 

знания: житейская, художественная, научная. 

2. Почему метод интроспекции подвергся жесткой критике. 

3. В чем преимущество скрытого наблюдения перед открытым. 

4. Какие проблемы, поставленные мыслителями античности, на Ваш взгляд, 

не потеряли своего значения для современной психологии. 
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5. Что, по вашему мнению, объединяет теории столь различных авторов, как   

З. Фрейд, А. Адлер, К.Г. Юнг, в общее направление «психоанализ». 

6. Почему возникла «поведенческая психология» (бихевиоризм) и каковы 

основные положения этого направления. 

7. Почему гуманистическую психологию назвали «третьей силой» в 

психологии XX в. 

8. В чем заключаются основные задачи когнитивной психологии. 

9. Каким образом концепция Н.А. Бернштейна интегрирует представление 

об условном рефлексе, оперантном научении, научении через 

наблюдение, инсайтном научении и научении через рассуждение. 

10. В чем заключается суть опредмечивания потребности. Что является 

результатом этого процесс. 

11. Чем инстинктивный способ удовлетворения потребностей отличается от 

деятельностного. 

12. Как можно объяснить тот факт, что одна и та же информация может 

вызвать сильную эмоцию или оставить человека равнодушным. 

13. Как развивается реакция стресса. 

14. Каковы основные признаки волевого действия. 

15. С помощью каких механизмов происходит трансформация или создание 

дополнительного смысла действия, регулирующего выполнение волевого 

действия. 

16. Чем отличаются студенческая, профессорская и старческая виды 

рассеянности. 

17. Как происходит развитие произвольного внимания. 

18. Почему говорят о взаимосвязи процессов ощущения и восприятия. 

19. В чем биологический смысл явлений адаптации и сенсибилизации. 

20. Как связана память с другими познавательными и регулятивными 

процессами психики. 

21. Что мы запоминаем лучше – плохое или хорошее. Почему. 

22. Всегда ли мышление и речь сопутствуют друг другу. Что такое 

«доречевая стадия» мышления и «доинтеллектуальная стадия» речи. 

23. Какие факторы влияют на эффективность решения задачи. 

24. В чем основные отличия между психосексуальными стадиями развития 

личности, по З. Фрейду, и психосоциальными стадиями развития 

личности по Э. Эриксону. 

25. Как А. Маслоу описывает самоактуализирующиеся личности. Видите ли 

Вы вокруг себя людей, которых можно назвать 

самоактуализирующимися. 

26. С чем связаны кризисы 3, 7 и 14 лет в развитии личности, согласно 

гипотезе Д. Б. Эльконина. 

27. Значение связей педагогики с другими науками, в чем выражаются эти 

связи? 

28. Каковы основные категории педагогики? 

29. Каковы методы исследования в педагогике? 

30. Какие социальные задачи решает педагогика? 
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31. Что такое педагогический процесс? 

32. Какова структура педагогического процесса? 

33. Назовите основные компоненты педагогического процесса 

34. В чем состоит специфика целостного педагогического процесса? 

35. В чем состоит сущность процесса воспитания? 

36. Каковы особенности воспитательного процесса? 

37. Что придает воспитанию характер целостного процесса? 

38. Каковы закономерности воспитания? 

39. Раскройте содержание каждого принципа воспитания 

40. Охарактеризуйте средства, методы и формы воспитания 

41. Каковы особенности перевоспитания? 

42. Что такое дидактика и как сформировалось это понятие? 

43. Каковы особенности образования как педагогического процесса? 

44. Из чего складывается содержание образования? 

45. Какие факторы влияют на выбор и разработку содержания образования? 

46. В чем состоит смысл и назначение государственного образовательного 

стандарта? 

47. Каковы принципы и критерии отбора содержания общего образования? 

48. Каково содержание государственного образовательного стандарта для 

высшего профессионального образования? 

49. Каково место обучения в целостном педагогическом процессе? 

50. Что составляет сущность обучения? 

51. Каковы основные этапы процесса обучения? 

52. Какие функции выполняет обучение в педагогическом процессе? 

53. Назовите и раскройте содержание основных принципов обучения 

54. Какова структура процесса обучения? 

55. Назовите главные методы передачи и получения информации? 

56. Назовите принципы управления образовательными системами 

57. В чем состоит сущность непрерывного образования? 

58. Каковы основные принципы управления образовательной системой 

современной России? 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту 

1. Понятие о темпераменте и его физиологической основе. Свойства 

темперамента. 

2. Мышление и воображение. Виды воображения, функции, классификация. 

3. Классификация потребностей. Пирамида человеческих потребностей (А. 

Маслоу). 

4. Виды памяти, объем, условия перехода КВП в ДВП, индивидуальные 

различия памяти. 

5. Деятельность. Основные составляющие деятельности человека. 

Индивидуальный стиль деятельности. 

6. Внимание. Основные свойства и виды внимания. 

7. Общая характеристика психических процессов и психических состояний. 
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8. Характер. Проблемы формирования и типологии характера. 

9. Понятие об ощущениях. Основные функции, виды, физиологический 

механизм ощущений. 

10. Закономерности ощущений. Чувствительность и пороги. 

11. Понятие о восприятии и представлении, основные свойства и 

закономерности восприятия. 

12. Проблема психологии способностей. Понятия: «одаренность», 

«талантливость», «гениальность». 

13. Понятие о группах. Классификация условия образования групп. 

Динамика и уровни развития группы. 

14. Понятие о «сознании», «самосознании» и их структура. 

15. Эмоции и чувства. Характеристика эмоциональных состояний. 

16. Понятие «личность». Признаки личности. Иерархическая структура 

личности (К. К. Платонов). 

17. Понятие о мышлении, функции, формы. Мыслительная деятельность и 

индивидуальные различия в мышлении. 

18. Компоненты, структура, динамика экономического сознания. 

Экономическая социализация личности (Б. Стаси). 

19. Эффекты межличностного восприятия. Межличностные отношения в 

группах. 

20. Лидер группы, его функции, психологический климат и совместимость в 

группе. 

21. Структура психологии, её место в ряду других наук. 

22. Предмет и задачи научной психологии. Понятие о психике. Структура и 

основные функции психики. 

23. Методы научной психологии. 

24. Понятие «личность», «индивид», «индивидуальность», «субъект 

деятельности». Механизмы психологической защиты. 

25. Теории эмоций. Уровни эмоциональной сферы. 

26. Сравнительный анализ психоаналитической модели личности  (З.Фрейд, 

А.Адлер). 

27. Понятие «воля», основные функции и структура волевого акта. 

28. Сравнительная характеристика бихевиорального (Дж. Уотсон) и 

гуманистического подходов (А. Маслоу) в теориях развития личности. 

29.Вклад деятелей западноевропейской и отечественной педагогики в 

развитие педагогической теории. 

30.Объект, предмет, задачи, функции педагогики. 

31.Образование как общественное явление. 

32.Методы исследований в педагогике. 

33.Основные методологические положения научной педагогики. 

34.Управление педагогическими системами. (Педагогический анализ, 

целеполагание, планирование). 

35.Сущность, закономерности педагогического процесса. 

36.Принципы организации и структура педагогического процесса. 

37.Сущность, задачи, структура процесса обучения. 
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38.Функции обучения. Система дидактических принципов. 

39.Цели, содержание непрерывного образования. 

40.Задачи, структура непрерывного образования. 

41.Сущность и структура учебной деятельности. 

42.Характеристика методов обучения. 

43.Педагогические средства и формы организации обучения. 

44.Педагогические формы организации педагогического процесса. (Простые, 

составные, комплексные формы). 

45. Урок – основная форма организации обучения в современной школе. 

Лекция и семинарские занятия в вузе. 

46.Сущность воспитания и его место в целостной структуре 

образовательного процесса. 

47.Коллектив как объект и субъект воспитания. Задачи, признаки и виды 

коллективов. 

48.Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная 

среда воспитания и развития личности. Стили родительского воспитания и 

функции семьи. 

49.Этапы формирования коллектива. 

50.Образовательные учреждения в России. (Дошкольные, 

общеобразовательные, специальные образовательные учреждения, вечерние 

и заочные школы). 

51.Система общего образования в России. Государственные 

общеобразовательные учреждения. Система негосударственных, 

альтернативных образовательных учреждений. 

52.Цель и содержание, тенденции современного образования. 

53.Государственный стандарт общего среднего образования (федеральный, 

национально-региональный и школьный компоненты). 

54.Общество и образование. Понятие образования с точки зрения 

отечественных авторов (Ю.К. Бабанский, И.Ф. Харламов). 

55.Педагогическая деятельность. Концепция деятельности учителя 

(А. К. Маркова). 

56.Стили педагогического руководства. 

  

Составитель: канд. психол. наук, доцент Михайлова В. П. 


