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1. Пояснительная записка 
Психология и педагогика является интегративной дисциплиной в 

системе общей и профессиональной подготовки будущих специалистов, 
основная цель которой - формирование систематизированного представления 
об общих основах психологии и педагогики, изучаемых ими феноменах и 
связях между ними. 

Содержание данной дисциплины разработано на основе 
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования и соответствует государственным требованиям (федеральный 
компонент) к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников высшей школы по циклу «Общие гуманитарные и социально-
экономические дисциплины». 

Существенное значение имеет мировоззренческий аспект данной 
дисциплины, предполагающий  формирование устойчивого интереса 
студенческой молодежи к проблемам воспитания и развития личности, 
ознакомлению и анализу ими современных отечественных и зарубежных 
теорий и концепций образования, формированию собственной 
профессиональной позиции. 

Рабочая программа по дисциплине «Психология и педагогика» 
предусматривает практическую направленность осваиваемого материала. В 
связи с этим необходимо осуществление психолого-педагогического анализа 
основных направлений, тенденций, проблем и перспектив современного 
обучения и воспитания в условиях модернизации системы образования с 
учетом специфики деятельности преподавателей физкультуры. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомление с основными направлениями развития психологической и 
педагогической науки; 
- овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, 
эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы 
психического, проблемы личности, мышления, общения и деятельности, 
образования и саморазвития; 
- приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных 
ситуаций, организации профессионального общения и взаимодействия, 
принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития 
деятельности; 
- приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных 
особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной 
деятельности; 
- усвоение теоретических основ проектирования, организации и 
осуществления современного образовательного процесса, диагностики его 
хода и результатов; 
- усвоение методов воспитательной работы с обучающимися; 
- ознакомление с методами формирования креативности и развития 
профессионального мышления. 
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Усвоение содержания данной программы организуется через 
мультимедийное лекционное сопровождение, практические аудиторные 
занятия и внеаудиторную самостоятельную работу студентов. 

Раздел «Психология и педагогика» ГСЭ.Ф.6 предназначен для студентов 
факультета «Физическая культура и спорт» КемГУ очной и заочной форм 
обучения. 

Требования Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования: 

ГСЭ.Ф.6. 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. 

Управление образовательными системами. 
Требования к уровню освоения содержания курса: 
- знать основные категории и понятия психологической и 

педагогической наук; 
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- иметь представление о предмете и методе психологии и педагогики в 
системе наук и их основных отраслях; 

- знать основные функции психики, ориентироваться в современных 
проблемах психологической науки; 

- иметь представление о роли сознания и бессознательного в регуляции 
поведения; 

- иметь представление о мотивации и психической регуляции поведения 
и деятельности; 

- знать основы социальной психологии, психологии межличностных 
отношений, психологии больших и малых групп; 

- владеть понятийно-категориальным аппаратом педагогической науки, 
инструментарием педагогического анализа и проектирования; 

- владеть системой знаний о сфере образования, сущности 
образовательных процессов; 

- знать объективные связи обучения, воспитания и развития личности в 
образовательных процессах и социуме; 

- знать формы организации учебной деятельности, методы, приемы, 
средства организации и управления педагогическим процессом. 

Объем и сроки изучения дисциплины. 
Дисциплина «Психология и педагогика» изучается в объеме 140 часов, в 

том числе аудиторных занятий: для студентов дневной формы обучения – 68 
часов (лекций – 34 часа, практических – 34 часа), 16 часов – для студентов 
заочной формы обучения (по 8 часов лекций и практических занятий). 

Форма итогового контроля для студентов дневной формы обучения – 
экзамен во втором семестре. 

Студенты заочной формы обучения сдают экзамен в четвертом 
семестре. 
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2. Тематическое планирование 
 

Объем часов 

Аудиторная 

работа 

 
№ 

 

Название и содержание разделов и тем  

Обший 

Лекции Практ. 

работа 

Сам. 

работа 

1 2 3 4 5 6 

Дневная форма обучения 

ПСИХОЛОГИЯ 

 РАЗДЕЛ  I. Предмет, задачи и особенности психологии как науки 

1. Характеристика психологии как науки: 

объект, предмет, задачи. Место психологии в 

системе наук. 

6 2  4 

2. Методы психологии. 6 1 2 3 

3. История развития психологического знания. 

Основные направления психологии. 

6 1 2 3 

РАЗДЕЛ  II. Индивид и личность. Психика и деятельность 

4. Индивид, личность, субъект, 

индивидуальность. 

4 1  3 

5. Психика и организм. Психика, поведение и 

деятельность. 

8 2 3 3 

РАЗДЕЛ  III. Основные психические процессы 

6. Чувственное познание. 7 2 2 3 

7. Рациональное познание. 8 2 2 4 

8. Эмоциональные и волевые процессы, 

психические состояния и образования. 

6 2  4 

РАЗДЕЛ  IV. Личность, группа, коллектив 

9. Психология личности. 10 2 4 4 

10. Психология малых групп. 

 

8 2 2 4 

ПЕДАГОГИКА 

РАЗДЕЛ  I. Предмет, задачи, функции, методы педагогики 
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1. Объект, предмет, задачи, функции, Методы 

педагогики. 

8 2 2 4 

2. Основные категории педагогики. 5 1  4 

РАЗДЕЛ  II. Проблемы личности в различных образовательных моделях 

3. Образование как многоаспектное понятие и 

явление. 

6 2  4 

4. Образовательная система России: цели, 

содержание, структура непрерывного 

образования, единство образования и 

самообразования. 

7 1 2 4 

РАЗДЕЛ  III. Общие вопросы педагогической науки 

5. Сущность педагогического процесса. 6 2  4 

6. Содержание процесса обучения. Функции  

обучения. Воспитание в педагогическом 

процессе. 

12 4 4 4 

7. Общие формы организации учебной 

деятельности. 

7 1 2 4 

8. Методы, приемы, средства организации и 

управления педагогическим процессом.  

11 2 5 4 

РАЗДЕЛ  IV. Семейная педагогика 

9. Семья как субъект педагогического 

взаимодействия и социокультурная среда 

воспитания и развития личности. 

8 2 2 4 

КСР 1    

 

ИТОГО: 

 

140 

 

34 

 

34 

 

71 

 
№ 
 

 

Название и содержание разделов и тем 

 

 

Общее 

кол-во 

часов 

 

Лекции 

 

Практ. 

занятия

 

Сам. 

работа 

Заочная форма обучения 

ПСИХОЛОГИЯ 

 РАЗДЕЛ  I. Предмет, задачи и особенности психологии как науки 

1. Характеристика психологии как науки: 7 1  6 

 7



объект, предмет, задачи. Место психологии в 

системе наук. 

2. Методы психологии. 7  1 6 

3. История развития психологического знания. 

Основные направления психологии. 

8   8 

РАЗДЕЛ  II. Индивид и личность. Психика и деятельность 

4. Индивид, личность, субъект, 

индивидуальность. 

7 1  6 

5. Психика и организм. Психика, поведение и 

деятельность. 

7  1 6 

РАЗДЕЛ  III. Основные психические процессы 

6. Чувственное познание. 7  1 6 

7. Рациональное познание. 7 1  6 

8. Эмоциональные и волевые процессы, 

психические состояния и образования. 

6   6 

РАЗДЕЛ  IV. Личность, группа, коллектив 

9. Психология личности. 9 1  8 

10. Психология малых групп. 9  1 8 

ПЕДАГОГИКА 

РАЗДЕЛ  I. Предмет, задачи, функции, методы педагогики 

1. Объект, предмет, задачи, функции, Методы 

педагогики. 

7 1  6 

2. Основные категории педагогики. 7  1 6 

РАЗДЕЛ  II. Проблемы личности в различных образовательных моделях 

3. Образование как многоаспектное понятие и 

явление. 

7 1  6 

4. Образовательная система России: цели, 

содержание, структура непрерывного 

образования, единство образования и 

самообразования. 

7  1 6 

РАЗДЕЛ  III. Общие вопросы педагогической науки 

5. Сущность педагогического процесса. 7 1  6 

6. Содержание процесса обучения. Функции  8  1 7 

 8



обучения. Воспитание в педагогическом 

процессе. 

7. Общие формы организации учебной 

деятельности. 

7   6 

8. Методы, приемы, средства организации и 

управления педагогическим процессом. 

7 1 1 5 

РАЗДЕЛ  IV. Семейная педагогика 

9. Семья как субъект педагогического 

взаимодействия и социокультурная среда 

воспитания и развития личности. 

8   8 

КСР 1    

ИТОГО: 140 8 8 123 
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3. Содержание дисциплины 
Содержание разделов и тем курса 

ПСИХОЛОГИЯ 
РАЗДЕЛ  I.  Предмет, задачи и особенности психологии как науки. 
Тема 1.  Характеристика психологии как науки: объект, предмет, 

задачи. Место психологии в системе наук. 
Психология - наука о закономерностях развития и функционирования 

психики как особой формы жизнедеятельности человека. Объект психологии: 
мир субъективных явлений, процессов и состояний, осознаваемых или 
неосознаваемых самим человеком. Задачи психологии. 

Место психологии в системе наук. Связь психологии с другими 
отраслями знаний. Основные отрасли психологии: социальная психология, 
педагогическая психология, возрастная психология, психология труда, 
инженерная психология, клиническая психология, психофизиология, 
дифференциальная психология и др. 

Тема 2.  Методы психологии. 
Понятия: «метод», «методы научного познания», «система методов 

исследования». Основные группы методов психологических исследований: 
эмпирические, организационные,  методы обработки данных, методы 
коррекции. Характеристика каждой группы. 

Тема 3.  История развития психологического знания. Основные 
направления психологии. 

Психология древности, психология средневековья, психология 
возрождения и нового времени, формирование психологии как 
самостоятельной науки, развитие психологической  мысли в России. Вклад 
отечественных ученых в развитие психологии ХХ века (Л.С. Выготский, 
С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин и др.). 

Психологические течения: бихевиоризм, когнитивная психология, 
гуманистическая психология. 

РАЗДЕЛ  II.  Индивид и личность. Психика и деятельность. 
Тема 4.  Индивид, личность, субъект, индивидуальность. 
Человек во взаимосвязи с окружающим миром и развитием его свойств. 

Человек как вид; человечество как история общества. Индивид как родовая 
форма индивидуального бытия. Понятие о субъекте и его психической 
организации. Личность как социокультурная реальность. Личность и 
индивидуальность человека. Уникальность жизненного пути личности. 

Тема 5.  Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. 
Структура психики. Основные функции психики: отражение 

воздействий окружающей действительности, осознание человеком своего 
места в окружающем мире и регуляция поведением и деятельностью. 
Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. Мозг и психика. 
Психика, поведение и деятельность. Сущность и структура деятельности. 

Сознание: основные подходы к проблеме. Структура сознания. 
Сознание и самосознание. Соотношение сознания и бессознательного. 
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Общение и речь. Функции общения. Речь. Виды речи.  
РАЗДЕЛ  III.  Основные психические процессы. 
Тема 6.  Чувственное познание. 
Психические функции, реализующие чувственное познание: ощущения, 

восприятие, внимание, эмоции, память. 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. Мнемические процессы. Память: понятие, 
уровни (стадии, факторы, определяющие сохранение информации в 
долговременной памяти). Процессы памяти: запечатление, хранение, 
воспроизведение, забывание. Условия, влияющие на продуктивность 
запоминания. Эмоции и чувства. Простейшие приемы психической 
саморегуляции. 

Тема 7.  Рациональное познание. 
Cущность и виды воображения. 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. Стадии развития мышления. Продуктивное и 
репродуктивное мышление. Интеллект. Психологическая характеристика речи 
(свойства, функции, виды). Творчество. Мышление, творчество, 
коммуникация и рефлексия в деятельности современного специалиста. 

Тема 8.  Эмоциональные и волевые процессы, психические 
состояния и образования. 

Эмоции, эмоциональные состояния, проявления, чувства, настроение, 
самочувствие человека. Психическая регуляция поведения и деятельности. 
Воля, специфика и компоненты волевого регулирования: когнитивный, 
эмоциональный, поведенческий (деятельный). 

РАЗДЕЛ  IV.  Личность, группа, коллектив. 
Тема 9.  Психология личности. 
Сущностная характеристика личности. Психологическая структура  

личности. Темперамент. Способности, общие и специальные способности. 
Характер, структура характера. Направленность (система потребностей, 
интересов и идеалов). Опыт человека. Индивидуальные особенности 
психических процессов. Формирование и развитие личности в онтогенезе. 
Движущие силы развития личности/ 

Тема 10.  Психология малых групп. 
Малые и большие группы: основные признаки. Малые группы: понятие, 

структура и методы изучения. Межличностные отношения. Характеристика 
социального взаимодействия людей. Межгрупповые отношения и 
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взаимодействие. Коллектив. Конфликты: основные понятий. Рационально-
интуитивная модель овладения конфликтной ситуацией. 

ПЕДАГОГИКА 
РАЗДЕЛ  I.  Предмет, задачи, функции, методы педагогики. 
Тема 1.  Предмет, задачи, функции, методы педагогики. 
Предмет педагогики. Задачи педагогики. Структура педагогической 

науки. Отрасли педагогической науки. Взаимосвязь педагогики с другими 
науками. История развития педагогической науки. Основные функции 
педагогики. Методы педагогических исследований. 

Тема 2.  Основные категории педагогики. 
Образование, воспитание, обучение, самообразование, самовоспитание. 
Педагогическая деятельность, педагогическая технология, 

педагогическая задача. Знания, умения, навыки. 
РАЗДЕЛ  II.  Проблемы личности в различных образовательных 

моделях 
Тема 3.  Образование как многоаспектное понятие и явление. 
Образование как общечеловеческая ценность. Образование как  

социокультурный феномен и педагогический процесс.  
Тема 4.  Образовательная система России: цели, содержание, 

структура непрерывного образования, единство образования и 
самообразования. 

Закон РФ об образовании. Образовательная система России: цели, 
содержание, основные направления развития. Концепция модернизации 
системы образования РФ. Структура непрерывного образования. Единство 
образования и самообразования. 

РАЗДЕЛ  III.  Общие вопросы педагогической науки. 
Тема 5.  Сущность педагогического процесса. 
Педагогический процесс: понятие, сущность. Принципы осуществления 

педагогического процесса: принципы организации и руководства 
педагогическим процессом. 

Тема 6.  Содержание процесса обучения. Функции обучения. 
Воспитание в педагогическом процессе. 

Содержание процесса обучения. Образовательная, воспитательная и 
развивающая функции обучения. Воспитание в педагогическом процессе.   

Тема 7.  Общие формы организации учебной деятельности.  
Урок, лекция, семинарские, практические и лабораторные занятия, 

диспут, конференция, зачет, экзамен, факультативные занятия, консультация. 
Тема 8.  Методы, приемы, средства организации и управления 

педагогическим процессом. 
Основные методы обучения и воспитания. Классификация и 

характеристика методов обучения по основным этапам обучающе-
познавательного процесса: восприятие – усвоение, восприятие – 
воспроизведение, воспроизведения – выражения. 

РАЗДЕЛ  IV.  Семейная педагогика  
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Тема 9.  Семья как субъект педагогического взаимодействия и 
социокультурная среда воспитания и развития личности.  

Общие основы семейного воспитания: состав семьи, ее функции и роль 
в воспитании и развитии ребенка. Особенности современной семьи. 
Нравственно-психологические и идейные взаимоотношения поколений. 
Проблема отцов и детей. 

 
Содержание тем практических занятий 

ПСИХОЛОГИЯ. 
 
Тема: Методы психологического исследования. 

Вопросы. 
1. Организационные методы: сравнительный метод, лонгитюдный метод, 
комплексный метод. 
2. Эмпирические методы: 
- обсервационные методы: наблюдение, самонаблюдение. 
- экспериментальные методы: лабораторный, естественный, формирующий, 
психолого-педагогический эксперименты. 
- психодиагностические методы: тесты, анкеты, интервью, беседа. 
- биографические методы: анализ фактов, дат и событий жизненного пути 
человека, документаций, свидетельств и т.д. 
3. Методы математической обработки данных. 
4. Интерпретационные методы. 

 
Тема: История развития психологического знания. Основные 

направления психологии. 
Вопросы. 
1. Психологические знания в античности. 
2. Психология в средние века. 
3. Умозрительная психология XVII в. 
4. Зарождение эмпирической психологии в XVIII в. 
5. Формирование психологии как самостоятельной науки в XIX в. 
Развитие психологической мысли в России. 
6. Основные направления в психологии: бихевиоризм, гештальтпсихология, 
глубинная психология, когнитивная психология, гуманистическая 
(экзистенциальная) психология. Вклад отечественных ученых в развитие 
психологии XX в. 

Тема: Психика и организм. 
Вопросы. 
1. Понятие «психика». Структура психики. Основные функции психики. 
2. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 
3. Психология конституциональных различий (конституциональные 
типологии человеческой психики Э. Кречмера и У. Шелдона). 
4. Психика и особенности строения мозга. 
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Тема: Сознание. 

Вопросы. 
1. Сознание: основные подходы к проблеме. 
2. Структура сознания. 
3. Сознание и самосознание. 
4. Соотношение сознания и бессознательного. 

 
Тема: Ощущения. 

Вопросы. 
1. Понятие «ощущение». Субъективность и объективность ощущений. 
2. Виды ощущений: экстерорецептивные; интерорецептивные; 
проприорецептивные. 
3. Свойства ощущений: качество, интенсивность, продолжительность. Закон 
Вебера-Фехнера. 
4. Основные формы изменения чувствительности анализаторов. Адаптация и 
сенсибилизация. 

 
Тема: Восприятие. 

Вопросы. 
1. Понятие «восприятие». Объективность и субъективность восприятия. 
2. Свойства восприятия: апперцепция, целостность и структурность, 
константность, предметность, осмысленность (категориальность), 
избирательность. 
3. Виды восприятия. 
4. Нарушения восприятия действительности. 

 
Тема: Мышление. 

Вопросы. 
1. Понятие «мышление». Виды мышления.  
2. Операции мыслительной деятельности. Основные формы мышления. 
3. Индивидуальные особенности мышления. 
4. Продуктивное и репродуктивное мышление. Креативность мышления: 
проблема формирования. 
5. Способы активизации мышления.  
7. Расстройства мышления 

 
Тема: Психология личности. 

Вопросы. 
1. Понятие личности в психологии. 
2. Психологическая структура личности. 
3. Способности: понятие, классификации способностей. Проблема развития 
способностей. 
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4. Темперамент: понятие и типы темперамента. Свойства темперамента. 
Темперамент и личность. 
5. Характер: определение, структура. Типология характеров Формирование 
характера. Личность и характер. 
6. Направленность личности. Направленность и устойчивость личности. 

 
Тема: Психология малых групп. 

Вопросы. 
1. Малые группы: понятие, структура и методы изучения. 
2. Межличностные отношения. Характеристика социального взаимодействия 
людей. 
3. Конфликты: основные понятия. 

ПЕДАГОГИКА 
 
Тема: Педагогика как наука. 

Вопросы. 
1. Объект, предмет, теоретические и практические задачи педагоги.   
2. Методы педагогического исследования: педагогическое наблюдение, 
беседа, интервью, анкетирование, тестирование, изучение школьной 
документации и продуктов деятельности учащихся, педагогический 
эксперимент, изучение и обобщение педагогического опыта и др. 
3. Система педагогических наук.   

 
Тема: Закон об образовании. 

Вопросы. 
1. Определение «образования» в Законе об образовании 
2. Образовательная система РФ: понятие, структура. 
3. Понятие «содержание образования». 

 
Тема: Обучение в педагогическом процессе. 

Вопросы.  
1. Понятия «обучение», «процесс обучения». 
2. Движущие силы процесса обучения. 
3. Психологические основы процесса обучения. 
4. Характеристика принципов обучения. 

 
Тема: Воспитание в педагогическом процессе. 

Вопросы. 
1. Понятия «воспитание», «самовоспитание», «перевоспитание». Особенности 
воспитания. 
2. Формирование личности в воспитательном процессе. 
3. Характеристика принципов воспитания. 
4. Понятие «социальное пространство». Группа в социальном пространстве 
воспитательного процесса. 
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Тема: Общие формы организации учебной деятельности. 

Вопросы. 
1. Понятие о формах организации учебной деятельности. Основания их 
классификации. 
2. Характеристика форм организации учебной деятельности. 

 
Тема: Методы, приемы, средства организации и управления 

педагогическим процессом. 
Вопросы. 
1. Понятия «методы», «приемы», «средства» организации и управления 
педагогическим процессом. 
2. Убеждение и внушение как методы коммуникативного воздействия 
3. Упражнения и приучения. 
4 Методы обучения. 
5. Методы стимулирования. 
6. Методы контроля и оценки. 

 
Тема: Семейное воспитание и семейная педагогика. 

Вопросы. 
1. Концептуальные основы семейного воспитания в различные периоды 
развития общества. 
2. Отношения родителей и детей как психолого-педагогическая проблема. 
3. Типичные варианты отношений. Причины конфликтов и их профилактика. 
4. Рациональные условия отношений родителей и детей. 
5. Взаимодействие семьи, образовательных и культурных учреждений в 
воспитании детей. 
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6. Психология и педагогика [Текст]: учебник / [Б.З. Вульфов [и др.] ]; под ред. 
П. И. Пидкасистого, 2011. – 714 с. 
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1. Ананьев, Б. Г. Проблема формирования характера  [Текст] / Б. Г. Ананьев: 
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2. Бодалев, А. А. Психология личности [Текст] / А. Г. Бодалев.– М., 1988. 
3. Выготский, Л. С. История развития высших психических функций [Текст] / 
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4. Габай, Т. В. Педагогическая психология [Текст] : учеб. пособие / Т. В. 
Габай, 2010. - 240 с. 
5. Дружинин, Н. В. Психология общих способностей [Текст] / 
Н. В. Дружинин.– М, 1995. 
6. Крысько, В. Г. Психология и педагогика в схемах и таблицах [Текст] / В. Г. 
Крысько. – Мн.: Харвест, 1999. – 384 с. 
7. Логвинов, И. Н. Педагогическая психология в схемах и комментариях 
[Текст] : учебное пособие / И. Н. Логвинов, С. В. Сарычев, А. С. Силаков, 
2005. - 220 с. 
8. Мерлин, В. С. Проблемы экспериментальной психологии личности [Текст] 
/ В. С. Мерлин. –  Вып.6.–  Пермь, 1970. 
9. Молодцова, Н. Г. Практикум по педагогической психологии [Текст] / Н. Г. 
Молодцова, 2007. – 207 с. 
10. Немов, Р. С. Психология: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. 
заведений в 3 кн. Кн 1. Общие основы психологии [Текст] / Р. С. Немов.–  М.: 
Просвешение: ВЛАДОС, 1995. – 576 с. 
11. Овчарова, Р. В. Практическая психология образования [Текст]: учеб 
пособие / Р. В. Овчарова, 2008. – 446 с. 
12. Пастернак, Н. А. Психология воспитания [Текст]: учеб пособие / учеб. 
пособие / Н. А. Пастернак, 2008. – 222 с. 
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15. Петровский, А. В. Психология [Текст] : учебник для вузов / А. В. 
Петровский, М. Г. Ярошевский . - М. : Академия , 2008 .- 501 с. 
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7. Педагогика [Текст] /: учеб. пособие / [ Б.З. Вульфов [и др.] ]; под ред. П. И. 
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//Учебное пособие по курсу «Общая педагогика»для самостоятельного 
изучения (Часть 1) . – Кемерово: КемГУ, 1996. – 84с.  
13. Хамблин, Д. Формирование учебных навыков [Текст] / Д. Хамблин: пер.с 
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англ. – М, 1986. 
14. Чурекова, Татьяна Михайловна. Общие основы педагогики [Текст] : учеб. 
пособие / Т. М. Чурекова, И. В. Гравова, Ж. С. Максимова, 2010. - 165 с. 
15. Шуркова, Н. Е., Питюков, В. Ю. Новые технологии воспитательного 
процесса [Текст] / Н. Е. Щуркова, В. Ю. Питюков. – М, 1993. 
16. Якобсон, П. М. Эмоциональная жизнь школьника [Текст] / П. М. Якобсон.  
– М, 1966. 
и др. 

 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Электронный ресурс: 
1. Игра в педагогическом процессе [Электронный ресурс]: обучающая и 
контролирующая программа Игонина Т.Б. – 188 Кб. (CD диск) 
2. Методы обучения [Электронный ресурс]: обучающая и контролирующая 
программа Филатова Е.В. – 368 Кб. (CD диск) 
3. Методы научно-педагогических исследований [Электронный ресурс]: 
обучающая и контролирующая программа Ложникова Н.А. – 496 Кб. (CD 
диск) 
4. Общая педагогика [Электронный ресурс]: электронный учебно-
методический комплекс / Н. Э. Касаткина, Е.Л. Руднева, О. А. Архипова, О. Н. 
Ткачева; Кемеровский  государственный университет, межвузовская кафедра 
общей и вузовской педагогики. - Кемерово, 2003. – 14,5 Мб. (CD диск) 
5. Организационные формы учебной деятельности школьников [Электронный 
ресурс]: обучающая и контролирующая программа Ложникова Н.А. – 152 Кб. 
(CD диск) 
6. Психологические аспекты усвоения [Электронный ресурс]: обучающая и 
контролирующая программа Журавлёва Е.В. – 260 Кб. (CD диск) 
7. Роль воображения в процессе обучения [Электронный ресурс]: обучающая 
и контролирующая программа Тимонина И.В. – 256 Кб. (CD диск) 
8. Способности и одаренность [Электронный ресурс]: обучающая и 
контролирующая программа Журавлёва Е.В., Шмырёва Н.А. – 112 Кб. (CD диск) 
9. Убеждение и внушение как методы коммуникативного воздействия 
[Электронный ресурс]: обучающая и контролирующая программа – 96 Кб. (CD 
диск) 
10. Учебно-воспитательный процесс и здоровье школьников [Электронный 
ресурс]: обучающая и контролирующая программа Лесникова С.Л. – 140 Кб. (CD 
диск) 

 
Образовательные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 

Министерство образования и науки РФ: 
http://mon.gov.ru/  
Российское образование: федеральный портал: 
http://www.edu.ru/  
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Совет при президенте России по реализации национальных проектов и 
демографической политике: 
http://www.rost.ru/  
Федеральный справочник «Образование в России»: 
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html  
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 
http://old.obrnadzor.gov.ru/  
Официальный информационный портал единого государственного экзамена: 
http://www.ege.edu.ru/  
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirma
tion_of_documents/ 
http://abitur.nica.ru/ - Справочник аккредитационных вузов: все вузы России 
Российскоий общеобразовательный портал «Доступность, качество, 
эффективность»: 
http://www.school.edu.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант»: 
http://www.garant.ru/ 
Учительский портал: 
http://www.uchportal.ru/ 
Кемеровский областной центр профессиональной ориентации молодежи: 
http://www.kemocpom.ru/?source=izdan 

 
Информационно-библиотечные ресурсы  

(ссылки на официальные сайты): 
Педагогическая библиотека: 
http://pedagogic.ru/ 
Журнал «Педагогика»: 
http://www.pedpro.ru/ 
Издательский дом «Первое сентября»: 
http://1september.ru/ 
«Высшее образование в России»: научно-педагогический журнал 
Министерства образования и науки РФ: 
http://www.vovr.ru/ 
«Учительская газета»: 
http://www.ug.ru/ 
Журнал «Высшее образование сегодня»: 
http://www.hetoday.org/ 
Издательство «Компания Спутник +»: 
http://www.sputnikplus.ru/ 
Издательство «Школьная пресса»: 
http://www.schoolpress.ru. 

Электронные ресурсы (доступно в НБ КемГУ) 
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1. Солодова, Г. Г. Введение в педагогику. Ч. 1  [Электронный ресурс]: 
учебно-методические материалы / Г. Г. Солодова. – Кемерово, 2008. 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=5939 
2. Касаткина, Н. Э. Педагогика и психология: Мультимедийный учебно-
методический комплекс   [Электронный ресурс]: учебно-методические 
материалы / Н. Э. Касаткина, Т. А. Жукова, О. В. Семендяева. – Кемерово, 
2011. 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14022 
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5. Контрольно-измерительные материалы 
 

Примерный перечень контрольных вопросов по дисциплине 
«Психология и педагогика» 

ПСИХОЛОГИЯ: 
1. Объект и задачи психологии как науки. 
2. Основные методы получения фактов в психологии. 
3. Индивид. Личность. Субъект. Индивидуальность. 
4. Понятие психики. Структура психики человека. Связь между психикой и 
мозгом человека. 
5. Психика, поведение и деятельность человека. 
6. Структура познавательных процессов человека. 
7. Сознание. Структура сознания. Соотношение сознания и бессознательного. 
8. Ощущения. Их основные виды. 
9. Восприятие. Свойства, виды, нарушения восприятия. 
10. Внимание. Свойства и виды. 
11. Память и ее основные процессы. Виды и уровни памяти. 
12. Мышление. Функции, задача, виды  мышления.  
13. Операции мыслительной деятельности. Формы логического мышления. 
14. Индивидуальные особенности мышления человека. Стили мышления. 
Способы активизации мышления. 
15. Воображение и его виды. 
16. Язык и речь. Функции речи. Виды речи. Свойства речи. 
17. Интеллект. Структура интеллекта. Правильная оценка интеллекта. 
18. Сознание. Функции, свойства  сознания. Самосознание. Взаимодействие 
сознания и подсознания. 
19. Понятие эмоциональных состояний. Эмоции, чувства, аффекты. 
20. Характер. Типы характеров. Формирование характера. Особенности и 
черты характера. 
21. Воля. Основные признаки воли. 
22. Мотивация. Различные мотивационные образования, характеризующие 
личность. 
23. Общение. Определение, содержание, цели общения. Эмоциональный, 
познавательный, поведенческий компоненты общения. 
ПЕДАГОГИКА: 
1. Предмет, задачи и функции педагогики. 
2. Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение,     
педагогическая деятельность, педагогическая технология, педагогическая 
задача. 
3. Структура педагогической науки. Отрасли педагогической науки. 
Взаимосвязь педагогики с другими науками. 
4. Методы педагогических исследований: общая характеристика и 
классификация. 
5. Характеристика теоретических методов исследований. 
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6. Характеристика эмпирических методов исследований. 
7. Образование как общечеловеческая ценность. Образование как 
социокультурный феномен. 
8. Образовательная система России: цели, содержание, структура 
непрерывного образования. 
9. Единство образования и самообразования. 
10. Педагогический процесс: понятие, сущность, структура. 
11. Процесс обучения: сущность, этапы, особенности. 
12. Содержание процесса обучения. 
13. Принципы и закономерности обучения. Система дидактических 
принципов. 
14. Принципы сознательности и активности в обучении. 
15. Связь обучения с практикой как дидактический принцип воспитывающего 
обучения. 
16. Принципы наглядности и прочности обучения. 
17. Принципы систематичности, научности и доступности в обучении. 
18. Образовательная, воспитательная, развивающая функции обучения. 
19. Воспитание в педагогическом процессе. 
20. Общие формы организации учебной деятельности. 
21. Урок как основная форма организации учебного процесса в школе. 
22. Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим 
процессом. 
23. Методы обучения, Их классификация в современной дидактике. 
24. Методы устного изложения знаний. 
25. Наглядные и практические методы обучения. 
26. Контроль, проверка и оценка знаний. 
27. Общие основы семейного воспитания: состав семьи, ее функции и роль в 
воспитании и развитии ребенка. 
28. Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная 
среда воспитания и развития личности. 
29. Авторитет родителей. Проблема его формирования. 
30. Особенности современной семьи. Нравственно-психологические и идейные 
взаимоотношения поколений. 

 
Примерный перечень вопросов экзамена по курсу «Психология и 

педагогика»  
для студентов ДФО  и  ЗФО 

 
ПСИХОЛОГИЯ: 

 
1.Предмет и задачи психологии. Значение психологических знаний для 
обучения и воспитания. 
2.Структура психологии, ее место в ряду других наук. Основные отрасли 
психологии. 

 23



3.Методы психологического исследования (наблюдение, тесты, опрос, 
эксперимент, моделирование и т.д.).. 
4.Возникновение психологических знаний. Развитие психологии как науки. 
Современные направления в психологии. 
5.Психика человека: понятие, структура, функции, основные формы 
проявления. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 
6.Сознание: понятие, структура. Сознание, бессознательное, подсознательное. 
Самосознание. Идентификация и рефлексия.  
7.Деятельность: понятие, виды деятельности. Психика, поведение и 
деятельность. 
8.Ощущения: определение, объективность и субъективность ощущений, 
основные виды ощущений. Анализаторы. Адаптация и сенсибилизация 
органов чувств. 
9.Восприятие: определение, виды, свойства, нарушения восприятия. 
10.Внимание: понятие, виды и функции. Развитие внимания в учебном 
процессе. 
11.Память: понятие, основные процессы памяти, виды памяти и их 
особенности. Формирование и развитие памяти в педагогическом процессе. 
12.Забывание и его факторы. 
13.Мышление: определение мышления, функции, виды мышления и 
индивидуальные особенности. Операции мыслительной деятельности. 
Развитие мышления. 
14.Воображение: определение, виды. Развитие воображения. Воображение и 
творчество. 
15.Интеллект, его структура и правильная оценка. 
16.Понятие личности в психологии. Человек, индивид, личность, субъект, 
индивидуальность: соотношение понятий. Межличностные отношения. 
17.Структура личности (способности, темперамент, характер, воля, эмоции, 
мотивация). 
18.Способности: понятие, признаки наличия у человека способностей. 
Классификация способностей. Способности, задатки и индивидуальные 
различия людей. Одаренность. Талант. Гениальность. 
19.Темперамент: понятие, типы, свойства. Темперамент и личность. 
20.Эмоции: понятие, их значение в жизни человека. Функции эмоций. 
Классификация и виды эмоций. Эмоции и чувства. 
21.Характер: определение, основные черты. Типы характеров. Формирование 
характера. Личность и характер. 
22.Воля, основные признаки. Значение воли в жизни человека. Волевые 
качества личности. 
23.Мотивы и потребности. Мотивация. 
24.Общение и речь. Виды и функции речи. Роль общения в психическом 
развитии человека. 
25.Общение: определение, содержание и структура. 
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26.Психология малой группы. Классификация малых групп. Межгрупповые 
отношения и взаимодействия. 
27.Понятие конфликта. Способы его предупреждения. Правила поведения в 
условиях конфликта. Способы управления конфликтами. 
ПЕДАГОГИКА: 
28.Предмет, задачи, функции педагогической науки. 
29.Основные категории педагогики: «образование», «воспитание», 
«обучение», «педагогическая деятельность», «педагогическое 
взаимодействие», «педагогическая технология», «педагогическая задача». 
30.Структура педагогической науки. Отрасли педагогической науки. 
Взаимосвязь педагогики с другими науками. 
31.Методы педагогических исследований: общая характеристика, 
классификация. 
32.Педагогическая характеристика процесса развития личности. Развитие 
личности и движущие силы развития личности. 
33.Педагогический процесс как система: понятие, структура. Целостность 
педагогического процесса. 
34.Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим 
процессом. 
35.Принципы сознательности и активности. 
36.Принципы наглядности и прочности обучения. 
37.Принципы систематичности, научности и доступности. 
38.Обучение в педагогическом процессе. Психологические основы процесса 
обучения. 
39.Функции процесса обучения: образовательная, воспитательная и 
развивающая функции обучения. 
40.Мотивы учебной деятельности школьников: общая характеристика. 
Познавательный интерес как ведущий мотив учения. 
41.Формы организации учебной деятельности: фронтальная, групповая и 
индивидуальная (дайте характеристику каждой формы). 
42.Методы обучения и их классификация в современной дидактике. 
43.Воспитание в педагогическом процессе. Роль воспитателя в 
педагогическом содействии развитию личности ребенка. 
44.Методы стимулирования в педагогической работе (поощрение, 
соревнование, наказание). 
45.Убеждение и внушение как методы коммуникативного воздействия. 
46.Упражнение и приучение как методы формирования положительного 
опыта поведения. 
47.Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная 
среда воспитания и развития личности. Особенности современной семьи. 
48.Отношение родителей и детей как психолого-педагогическая проблема. 
Типичные варианты отношений. Рациональные отношения родителей и детей. 
49.Понятие «образование». Принципы государственной политики в области 
образования.  

 25



50.Образовательная система России: структуры системы. Управление 
образовательными системами. 
51.Образование как общечеловеческая ценность. 
52.Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс. 
53.Непрерывное образование. Единство образования и самообразования. 
54.Педагогическая деятельность. Особенности, стили педагогической 
деятельности. 
 

ТЕСТ  ПО  КУРСУ   “ПСИХОЛОГИЯ  И  ПЕДАГОГИКА” 
 

 
1. Какому понятию соответствует определение: “Свойство головного мозга, 
обеспечивающее человеку и животным способность отражать воздействие 
предметов и явлений реального мира”? 
1  -   мышление 
2  -   сознание 
3  -   психика 
Ответ: 
 
2. Какие дисциплины не входят в структуру психологических наук? 
 

1 -  общая психология 
2 -  социальная психология 
3 -  физиология 
4 -   возрастная психология 
 

5 -   педагогическая психология 
6 -   педагогика 
7 -   инженерная психология 
8 -   антропология 
 

Ответ: 
 
3. Развитие психологии в России связано с именами : 
 

1 -   П.П.Блонский 
2 -   Л.С.Выготский 
3 -   А.Бине 
 

4 -   А.Н.Леонтьев 
5 -   З.Фрейд 
6 -   Л.С.Рубинштейн 

7 -   А.Н.Лурия 
8 -   Ж.Пиаже 
9 -   А.С.Макаренко 

Ответ: 
 
4. К психическим явлениям относятся: 
 
1 - психические свойства 
2 -   психические реакции 
3 -   психические состояния 
4 -   психические процессы 
5 -   психические переживания 
Ответ: 
 
5. Психические процессы делятся на: 
 
1 -   познавательные 
2 -   эмоциональные 
3 -   образовательные 
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4 -   волевые 
5 -   игровые 
Ответ:  
 
6. К психическим познавательным процесса относятся: 
 

1 -   ощущение 
2 -   восприятие 
3 -   внимание 

4 -   чувства 
5 -   представление 
6 -   память 
 

7 -  воображение 
8 - мышление 
9 - речь 

Ответ: 
 
7. Укажите основные классические типы темперамента: 
 

1 -  сангвиник 
2 -  холерик 
3 -  альтруист 

4 -  меланхолик  
5 -  флегматик 
6 -   экстраверт 

 
Ответ:  
  
8. Установите соответствие: 
 

A - Направленность 
 
 
 
 
B - Темперамент 
 
 
 
C - Характер 
 
 
 
 
D – Способности 

1 -   психическое свойство личности, отражающее 
проявление таких ее особенностей, которые 
позволяют успешно заниматься и овладевать 
одним или несколькими видами деятельности; 
 
2 -  психическое свойство, в котором выражаются 
потребности, мотивы, мировоззрение, установки и 
цели жизни и деятельности личности; 
 
3 -  психическое свойство личности, 
определяющее линию поведения человека и 
выражающееся в его отношениях к окружающему 
миру, труду, другим людям, к самому себе; 
 
4 -  психическое свойство личности, 
характеризующееся динамикой протекания 
психических процессов. 
 

Ответ:      A  –                     B  –                     C  –                     D  –   
 
9. Предпосылками для формирования способностей являются: 
 
1 -   одаренность 
2 -   задатки 
3 -   талант 
 
Ответ:   
10. Установите соответствие компонентов структуры деятельности:  
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A - Мотивы 
 
 
 
B - Способы 
     и приемы деятельности 
 
 
C - Цели 
 
 
D – Результат 

1 -   это наиболее значимые для человека 
предметы, явления, задачи и объекты, достижение 
и обладание которыми составляет существо его 
деятельности 
 
2 -   это то, чего достигает человек в ходе 
деятельности 
 
3 -   это действия, предпринимаемые человеком 
для достижения целей деятельности 
 
4 -   это внутренние побудительные силы человека, 
заставляющие его заниматься той или иной 
деятельностью 
 

 
Ответ:        A  –                     B  –                     C  –                      D  –   
11. Что в переводе с латинского обозначают слова “пайдос” и “аго”? 
 
1 -   детоведение 
2 -   педагогика 
3 -   “дитя” и “веду”  
Ответ:  
 
12. Кто теоретически обосновал классно-урочную систему? 
 
1 -   Ян Амос Коменский 
2 -   Иоганн Генрих Песталоцци 
3 -   Иоганн Фридрих Гербарт 
4 -   Константин Дмитриевич Ушинский 
Ответ:  
 
13. Какие отрасли современной педагогической науки позволяют изучать 
закономерности воспитания и обучения подросткового возраста? 
 
1 -   общая педагогика 
2 -   производственная педагогика 
3 -   возрастная педагогика 
4 -   военная педагогика 
Ответ:  
 
14. Какая специальная отрасль педагогики есть педагогика слепых? 
 
1 -   сурдопедагогика 
2 -   тифлопедагогика 
3 -   олигофренопедагогика 
4 -   логопедия 
5 -   превентивная педагогика 
Ответ:  
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15. Если определить обучение как процесс познания, то как будет выглядеть 
следующая последовательность? 
 
1 -   абстрактное мышление 
2 -   практика 
3 -   живое созерцание 
Ответ:   
 
16.  Раскройте содержание понятия «обучение». Выберите из предложенных 
вариантов ответ на вопрос «Что такое обучение?» 
 
1 -   это процесс, характеризующийся творческим применением знаний, умений, навыков 
2 -   это освоение учебного материала учащимися 
3 -   это процесс передачи учителем знаний, умений, навыков 
4 -   это целенаправленный двусторонний процесс, результат совместной деятельности 
учителя и ученика, направленный на решение задач образования 
Ответ:  
 
17. Из предложенных определений выберите то, которое, на ваш взгляд, наиболее 
полно раскрывает суть принципов обучения: 
 
1 -   это определенные исходные положения для организации процесса обучения 
2 -   это способы достижения педагогических целей 
3 -   это категории, вытекающие из закономерностей процесса обучения и регулирующие 
стороны учебного процесса 
4 -   это исходные положения, которые лежат в основе обеспечения научности обучения в 
соответствии с закономерностями развития психики 
Ответ:  
 
18. Выбрать эмпирические методы научно-педагогических исследований : 
 
1  -   наблюдение, интервью, анкета, синтез, эксперимент, моделирование, оценивание 
2  -   наблюдение, опрос, интервью, эксперимент, оценивание, опытная работа, изучение 
педагогического опыта 
3 – анализ опрос, эксперимент, синтез, абстрагирование, моделирование, оценивание, 
мысленный эксперимент, опытная работа 
Ответ: 
 
19. Выбрать методы теоретического исследования : 
 
1 -  синтез, моделирование, эксперимент, опытная работа, оценивание, абстрагирование, 
наблюдение 
2 -  мысленный эксперимент, метод компетентных судей, моделирование опрос, анкета, 

синтез 

3 -  синтез, анализ, абстрагирование, моделирование, мысленный эксперимент, 
обобщение  передового педагогического опыта 
 
Ответ:  
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20. Постройте последовательность этапов усвоения: 
 
1 -   запоминание 
2 -   осмысление 
3 -   восприятие 
4 -   применение 
 
Ответ:  
 
21. Укажите результат запоминания: 
 
1 -   образ 
2 -   умения и навыки 
3 -   суждение 
4 -   знание 
5 -   понятие 
 
Ответ:  
 
22. Укажите результат применения: 
 
1 -   образ 
2 -   умения и навыки 
3 -   суждение 
4  -   знание 
5 -   понятие 
Ответ: 
 
23. Выберите наиболее полное определение знания : 
 
1 - воспринятая человеком информация и осознанная им на основе ассоциативных связей 
2 - информация, готовая к воспроизведению в любых ситуациях 
3 - факты и явления объективной действительности, "переработанные" в памяти человека 
4 - качественно обработанная и количественно измененная информация о мире, осознанно 
воспринятая человеком 
5 - воспринятая и осознанно усвоенная информация, фиксированная в памяти и готовая к 
воспроизведению 
Ответ: 
 
24. Воспитательная система школы – какой она должна быть сегодня ? Возможна ли 
ее идеальная модель ? 
 
1 -  организация воспитательной работы в школе должна осуществляться по основным 
направлениям 
2 -  нужны новые подходы в воспитании; их можно найти в опыте хороших школ со 
сложившимися системами, так называемых «авторских школ» 
Ответ: 
 
25. Что такое авторская школа ? 
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1 - учебное заведение, в котором осуществляется обучение и воспитание по традиционной 
методике 
2 – условно экспериментальные и опытные школы, где реализуется целостная 
оригинальная концепция школы, где осуществляются отдельные нетрадиционные решения, 
связанные с методами, формами, содержанием обучения 
Ответ:  
 
26. Фронтальная форма организации учебной деятельности предполагает : 
 
1 -   учитель работает одновременно с отдельными школьниками (по карточкам) 
2 -   учитель одновременно работает с группами учащихся 
3 -   учитель работает со всеми учащимися одновременно 
Ответ: 
 
27. На каких этапах урока возможно эффективное применение фронтальной формы 
учебной деятельности ? 
 
1 -   при изложении новых знаний 
2 -   при закреплении 
3 -   при проверке и оценке усвоенных знаний 
4 -   на всех этапах 
5 -   при  повторении 
Ответ:  
 
28. Основное назначение групповой формы организации учебной работы школьников:  
 
1 -   в предоставлении возможности   обмениваться   учебной информацией в форме 
внешней речи 
2 -   в реализации возможности наиболее эффективно усваивать учебный материал 
каждому школьнику индивидуально 
3 -   в наиболее эффективном контроле за качеством усвоения 
Ответ:  
 
29. Как распределяются задания при организации дифференцированно-групповой 
формы работы ? 
 
1 -   все группы выполняют одно задание учителя 
2 -   каждая группа выполняет свое задание, являющегося частью целого 
3 -   каждая группа выполняет задание определенной (разной) сложности 
Ответ:  
 
30. Индивидуальная форма работы – это такая форма организации учебной 
деятельности школьников, при которой: 
 
1 -   объединенные в группы школьники выполняют одно общее задание 
2 -   все выполняют разные задания (по вариантам), возможно консультирование 
3 -   каждый учащийся работает над выполнением своего задания самостоятельно 
4 -   каждый школьник выполняет домашнюю работу 
Ответ:  
 
31. Выберите относительно зависимые от учителя причины школьных неудач : 
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1 -   несовершенные школьные учебники 
2 -   методические ошибки, допущенные во время урока 
3 -   недостаточное знание учащихся 
4 -   перегруженные программы 
5 -   отсутствие помощи отстающим со стороны школы 
6 -   жесткая униформная система обучения 
7 -   стереотипность используемых методов обучения 
8 -   отсутствие систематического контроля за результатами обучения 
Ответ:  
 
32. Что называется методом обучения? 
 
1 -   способ руководства познавательной деятельностью обучаемых 
2 -   способ усвоения обучаемыми знаний, умений и навыков, формирования их 
мировоззрения и развития способностей 
3 -   способ взаимосвязанной деятельности преподавателя и учащихся, при помощи которой 
достигается усвоение учащимися знаний, умений и навыков, формируется их 
мировоззрение и развиваются способности 
4 -   способ взаимосвязанной деятельности обучающего и обучаемых, в процессе которой 
достигается усвоение обучаемыми знаний, умений и навыков 
Ответ:  
 
33. Что называется приемом обучения? 
 
1  -   составная часть метода 
2 -    применение средства обучения 
3 -    применение   метода обучения 
4 -    применение учебного пособия, технического средства, демонстрация наглядного 
пособия 
5 -    слово учителя, сообщение плана работы, применение средства обучения 
Ответ:  
 
34. Определить, к какой из групп методов относится демонстрация : 
 
1 -    объяснительно-иллюстративная 
2 -    репродуктивная 
3 -    частично-поисковая 
4 -    исследовательская 
Ответ:  
 
35. Определить к какой из групп методов относится эксперимент : 
 
1 -    объяснительно-иллюстративная 
2 -    репродуктивная 
3 -    частично-поисковая 
4 -    исследовательская 
Ответ:  
 
36. Определить, к какой из групп методов относится учебная дискуссия: 
 

 32



1 -    объяснительно-иллюстративная 
2 -    репродуктивная 
3 -    частично-поисковая 
4 -    исследовательская 
Ответ: 
 
37. Определить к какой из групп методов относится работа с документами : 
 
1 -    объяснительно-иллюстративная 
2 -    репродуктивная 
3 -    частично-поисковая 
4 -    исследовательская 
 
Ответ:  
 
38. Определить, к какой из групп методов относится упражнение: 
 
1 -    объяснительно-иллюстративная 
2 -    репродуктивная 
3 -    частично-поисковая 
4 -    исследовательская 
Ответ:  
 
39. Определить, к какой из групп методов относится практическое занятие: 
 
1 -    объяснительно-иллюстративная 
2 -    репродуктивная 
3 -    частично-поисковая 
4 -    исследовательская 
Ответ:  
 
40. Выделите формы воспитания: 
 
1 -   индивидуальные 
2 -   парные 
3 -   масштабные 
4 -   групповые 
5 -   массовые    
Ответ:  
 
41. Укажите методы формирования сознания личности : 
 

1 -   пример 
2 -   этические 
беседы 
3 -   рассказ 

4 -   лекции 
5 -   наказание 
6 -   соревнование 
 

7 -   поручение 
8 -   нотация 
9 -   контроль 

Ответ:   
 
42. Установите соответствие методов воспитания: 
 

A - Методы формирования   1 -   Приучение – требует постоянного 
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сознания  
 
 
 
B - Методы организации 
деятельности и поведения 
 
 
 
C - Методы стимулирования 
 
 
 

контроля, благожелательного, 
заинтересованного, но неослабного и строгого, 
сочетающегося с самоконтролем. 
 
2 -   Этический рассказ – должен 
соответствовать социальному опыту 
школьников. Он краток, эмоционален, 
доступен. 
 
3 -   Наказание действенно тогда, когда оно 
понятно ученику, и он считает его 
справедливым. После о нем не вспоминают и 
сохраняют нормальные отношения. 
 

 Ответ:   A  –                     B  –                     C  –                       
 
43. Формы воспитания.  Установите соответствие : 
 

A -  Словесные  
 
 
 
B -  Практические 
 
 
C -  Наглядные 
 

1 -   походы, экскурсии, конкурсы, предметные 
кружки, трудовые дела, поисковая работа, 
классные часы 
 
2 -   музеи, тематические стенды, выставки 
 
3 -   викторины, КВН, диспуты, беседы, 
встречи, праздники и др. 
 

 
Ответ:   A  –                     B  –                     C  –                       
 
44. Педагогическая целесообразность дифференциации обучения вытекает из 
следующих особенностей : 
 
1 -   наличие устойчивого интереса к определённому виду деятельности 
2 -   наличие устойчивого интереса к ряду предметов 
3 -   стремление определить способных и неспособных учащихся 
4 -   разделение учащихся с учетом индивидуальных способностей 
5 -   необходимость создания благоприятных условий для самореализации личности 
6 -   необходимость достижения целей обучения и воспитания 
 
Ответ:  
 
45. Из предложенных определений выберите то, которое, на ваш взгляд, наиболее 
полно  раскрывает понятие дифференциации обучения: 
 
1 -   индивидуальный подход к учащимся с учётом их особенностей 
2 -   определение специальных заданий в процессе обучения на основе сходных качеств 
группы учащихся 
3 -   разделение учащихся на потоки, классы и группы на основании каких-либо 
особенностей для отдельного обучения 
4 -   разделение всех учащихся на группы по общим и частным способностям 
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Ответ:  
 
46. Выделите основные признаки коллектива: 
 
1 -    общая цель 
2 -    общественно-значимая цель 
3 -    общие задачи 
4 -    общая деятельность 
5 -    наличие актива 
6 -    наличие лидера 
7 -    дисциплина 
8 -    наличие руководителя 
 
Ответ: 
 
47. Ведущие факторы (условия) развития личности: 
 
1 -    наследственность 
2 -    семья 
3 -    среда 
4 -    школа 
5 -    воспитание 
 
Ответ:   
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КЛЮЧ  К  ТЕСТУ  ПО  КУРСУ   “ПСИХОЛОГИЯ  И  
ПЕДАГОГИКА” 

 
 

 
1.  3 

 
2.  3, 6, 8 

 
3.  1, 2, 4, 6, 7 

 
4.  1, 3, 4 

  
5.  1, 2, 4 
 
6.  1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 

 
7.  1, 2, 4, 5  

  
8.  A  – 2,  B – 4,  C – 3,  D – 1  

 
9.  2 

 
10.  A – 4,  B – 3,  C – 1,  D – 2  

 
11.  1,  3 
 
12.  1 
 
13.  1,  3 
 
14.  2 
 
15.  3 – 1 – 2  
 
16.  4 
 
17.  4 
 
18.  2 
 
19.  3 
 
20.  3 – 2 – 1 – 4  
 
21.  4 
 
22.  2 
 
23.  5 
 
24.  2 
 

 

 
25.  2 
 
26.  3 
 
27.  4 
 
28.  1 
 
29.  3 
 
30.  3 
 
31.  2, 3, 5, 7, 8 
 
32.  3 
 
33.  1 
 
34.  1 
 
35.  4 
 
36.  3 
 
37.  4 
 
38.  2 
 
39.  2 
 
40.  1, 4, 5 
 
41.  1, 2, 3, 4, 8 
 
42.  A – 2,  B – 1,  C – 3  
 
43.  A – 3,  B – 1,  C – 2  
 
44.  1, 2, 5, 6 
 
45.  3 
 
46.  2, 3, 4, 5, 7 
 
47.  1, 3, 5 
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