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Пояснительная записка 

Психология и педагогика является интегративной дисциплиной в системе 

общей и профессиональной подготовки будущих специалистов, основная цель 

которой - формирование систематизированного представления об общих основах 

психологии и педагогики, изучаемых ими феноменах и связях между ними.  

Содержание данной дисциплины разработано на основе Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования и 

соответствует государственным требованиям (федеральный компонент) к 

обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускников высшей 

школы по циклу «Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины». 

Существенное значение имеет мировоззренческий аспект дисциплины 

«Педагогика и психология», предполагающей формирование устойчивого 

интереса студенческой молодежи к проблемам воспитания и развития личности, 

ознакомлению и анализу ими современных отечественных и зарубежных теорий и 

концепций образования, формированию собственной профессиональной позиции. 

Курс «Психология и педагогика» предусматривает 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 физики. 

Целями освоения дисциплины являются:  

– формирование педагогического и психологического сознания студентов, 

базовой системы знаний о человеке как целостно развивающемся индивиде, 

личности, субъекте деятельности и индивидуальности; о социально-

психологических закономерностях его становления, развития в образовательной 

среде; о себе самом как субъекте образовательной деятельности, развивающейся 

личности, самоопределяющемся профессионале; 
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– развитие у студентов педагогического и психологического мышления, 

умения выделять, описывать, анализировать и прогнозировать психические и 

педагогические факты и явления, исходя из закономерностей данных наук, на 

основе понимания сущности теории психологии и педагогики. 

– формирование общеучебных умений, обеспечивающих успешное обучение в 

вузе: составление словарей, аннотаций, тезисов, подготовка и написание 

рефератов, докладов, участие в дискуссиях и др.; 

– формирование личностных ценностных ориентаций в области 

психологической и педагогической наук, имеющих гуманистическую 

направленность. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с основными направлениями развития психологической и 

педагогической науки; 

- овладеть понятийным аппаратом, описывающим познавательную, 

эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, 

проблемы личности, мышления, общения и деятельности, образования и 

саморазвития; 

- приобрести опыт анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, 

организации профессионального общения и взаимодействия, принятия 

индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития деятельности; 

- изучить опыт учета индивидуально-психологических и личностных 

особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной 

деятельности; 

- усвоить теоретические основы проектирования, организации и осуществления 

современного образовательного процесса, диагностики его хода и результатов; 

- усвоить методы воспитательной работы с обучающимися; 

- ознакомить с методами формирования креативности и развития 

профессионального мышления и др. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

- знать основные категории и понятия психологической и педагогической 
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наук; 

- иметь представление о предмете и методе психологии и педагогики в 

системе наук и их основных отраслях; 

- знать основные функции психики, ориентироваться в современных 

проблемах психологической науки; 

- иметь представление о роли сознания и бессознательного в регуляции 

поведения; 

- иметь представление о мотивации и психической регуляции поведения и 

деятельности; 

- знать основы социальной психологии, психологии межличностных 

отношений, психологии больших и малых групп; 

- владеть понятийно-категориальным аппаратом педагогической науки, 

инструментарием педагогического анализа и проектирования; 

- владеть системой знаний о сфере образования, сущности образовательных 

процессов; 

- знать объективные связи обучения, воспитания и развития личности в 

образовательных процессах и социуме; 

- знать формы организации учебной деятельности, методы, приемы, 

средства организации и управления педагогическим процессом.      

Программа курса составлена на основе: 

- государственных требований (федеральный компонент) к обязательному 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников высшей школы по 

циклу «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины»; 

- учебных пособий по психологии авторов А.А. Бодалева, Л.И. Божович, Л.С. 

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

и др.; 

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

Радугина, А.А. Сидорова, М.Н. Скаткина, В.А. Сластенина, С.А. Смирнова, И.Ф. 

Харламова и др. 

Усвоение содержания данной программы организуется через 
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мультимедийное лекционное сопровождение, практические аудиторные занятия и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов. 

Раздел «Психология и педагогика» ГСЭ.Ф07. предназначен для студентов 

физического факультета КемГУ очной формы обучения. 

 

Требования Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования: 

ГСЭ. Ф07 

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. 
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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; 

- 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. 
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Дисциплина «Психология и педагогика» изучается в объеме 176 часов, в 

том числе аудиторных занятий: для студентов дневной формы обучения – 66 

часов (лекций – 34 часа, практических – 32 часа). 

Форма итогового контроля для студентов дневной формы обучения – 

экзамен в шестом семестре. 
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2. Тематическое планирование 

 

 

№ 

Название и 

содержа-ние 

разделов и тем 

Объем часов 

Обший Аудиторная работа Самост.работа 

Лекции Практич.работа 

1 2 3 4 5 6 

ПСИХОЛОГИЯ 

 РАЗДЕЛ  I. Предмет, задачи и особенности психологии как науки 

1. Характеристика 

психологии как науки: 

объект, предмет, 

задачи. Место 

психологии в системе 

наук. 

8 2 

 

2 4 

2. Методы психологии. 6 1 1 4 

3. История развития 

психологического 

знания. Основные 

направления 

психологии. 

6 1 1 4 

РАЗДЕЛ  II. Индивид и личность. Психика и деятельность 

4. Индивид, личность, 

субъект, 

индивидуальность. 

10 2 2 6 

5. Психика и организм. 

Психика, поведение и 

деятельность. 

12 2 2 8 

РАЗДЕЛ  III. Основные психические процессы 

6. Чувственное познание. 7 1 1 5 

7. Рациональное 

познание. 

6 1 1 4 

8. Эмоциональные и 

волевые процессы, 

психические состояния 

и образования. 

9 2 2 5 

РАЗДЕЛ  IV. Личность, группа, коллектив 

9. Психология личности. 12 2 2 8 

10. Психология малых 

групп. 

 

10 2 2 6 
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1 2 3 4 5 6 

ПЕДАГОГИКА 

РАЗДЕЛ  I. Предмет, задачи, функции, методы педагогики 

1. Объект, предмет, 

задачи, функции, 

Методы педагогики. 

10 2 2 6 

2. Основные категории 

педагогики. 

12 2 2 8 

РАЗДЕЛ  II. Проблемы личности в различных образовательных моделях 

3. Образование как 

многоаспектное 

понятие и явление. 

10 2 2 6 

4. Образовательная 

система России: цели, 

содержание, структура 

непрерывного 

образования, единство 

образования и 

самообразования. 

12 2 2 8 

РАЗДЕЛ  III. Общие вопросы педагогической науки 

5. Сущность 

педагогического 

процесса. 

11 2 2 7 

6. Содержание процесса 

обучения. Функции  

обучения. Воспитание 

в педагогическом 

процессе. 

12 2 2 8 

7. Общие формы 

организации учебной 

деятельности. 

7 2 1 4 

8. Методы, приемы, 

средства организации 

и управления 

педагогическим 

процессом. 

Управление 

образовательными 

системами. 

7 2 1 4 

РАЗДЕЛ  IV. Семейная педагогика 

9. Семья как субъект 

педагогического 

взаимодействия и 

социокультурная среда 

воспитания и развития 

личности. 

9 2 2 5 
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ИТОГО: 176 34 32 110 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

ПСИХОЛОГИЯ 

Тема 1. Предмет, задачи и методы психологии. 

Психология - наука о закономерностях, механизмах, условиях, (факторах и 

особенностях развития и функционирования психики. Традиционные и 

современные представления о предмете психологии. Задачи психологии. Методы 

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

«система методов исследования». Основные группы методов психологических 

исследований: организационные, эмпирические, методы обработки данных, 

методы коррекции. Характеристика каждой группы методов (цель, содержание, 

процедура, требования, результаты) 

Тема 2. Место психологии в системе наук. История развития 

психологического знания и основные направления в психологии 

Связь психологии с другими отраслями знаний. Формирование психологии 

как самостоятельной науки, развитие психологической мысли в России. Вклад 

отечественных ученых в развитие психологии XX века (Л.С. Выготский, С.Л. 

Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин и др.). Психологические течения. 

Психоанализ, бихевиоризм, гештальтпсихология, гуманистическая психология. 

Основные отрасли психологии: общая психология, социальная психология, 

возрастная психология, педагогическая психология, инженерная психология, 

патопсихология и др. 

Тема 3 Индивид, личность, субъект, индивидуальность. 

Человек во взаимосвязи с окружающим миром и развитием его свойств. 

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

субъект, индивидуальность. Образ Я. 

Тема 4. Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. 

Определение психики, психическое отражение и его особенности, 
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субъективная и объективная реальность. Структура психики человека. Основные 

функции психики: отражение воздействий окружающей действительности, 

осознание человеком своего места в окружающем мире и регуляция поведением и 

деятельностью. Связь между психикой и организмом. Психика и особенности 

строения мозга. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. Психика, 

поведение и деятельность. Сущность и структура деятельности. Сознание, 

структура сознания. Понятие сознания как высшего уровня психического 

отражения и саморегуляции. Функции сознания. Свойства сознания: построение 

отношений, познание и переживание. Сознание и самосознание. Соотношение 

сознания и бессознательного. 

Тема 5. Основные психические явления. 

Психические состояния, их свойства. Специфические состояния психики 

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

отрицательные психические состояния. Познавательные психические 

процессы. Ощущение как начальная ступень познания. Сущность, свойства, 

механизм и виды ощущений (экстероцептивные, проприоцептивные, 

интероцептивные). Восприятие и его свойства: константность, предметность, 

целостность, обобщенность, осмысленность. Представление: понятие, сущность, 

виды и характеристики (панорамность, фигура и фон, преобразование, 

превращение). Внимание, его виды и основные характеристики. Воображение. 

Сущность и виды воображения. Память: понятие, уровни (стадии, факторы, 

определяющие сохранение информации в долговременной памяти). Процессы 

памяти: запечатление, хранение, воспроизведение, забывание. Мышление и 

интеллект. Особенности и содержание мышления. Мышление как процесс: 

основные формы мыслительного процесса (формирование и усвоение понятий; 

решение проблем). Мыслительные операции: сравнение, анализ, синтез, 

абстракция и обобщение, конкретизация и дифференциация. Индивидуальные 

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

критичность. Интеллект. Психологическая характеристика речи (свойства, 

функции, виды). Творчество. 
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Тема 6. Психическая регуляция поведения и деятельности.  

Эмоциональные и волевые процессы. Эмоции, эмоциональные состояния, 

проявления, чувства, настроение, самочувствие человека. Психическая регуляция 

поведения и деятельности. Воля, специфика и компоненты волевого 

регулирования: когнитивный, эмоциональный, поведенческий (деятельный). 

Тема 7. Психология личности. 

Сущностная характеристика личности. Психологическая структура 

личности. Темперамент. Способности, общие и специальные способности. 

Характер, структура характера. Направленность (система потребностей, 

интересов и идеалов). Опыт человека. Индивидуальные особенности психических 

процессов. Формирование и развитие личности в онтогенезе. Движущие силы 

развития личности. 

Тема 8. Психология малых групп. 

Понятие, структура и методы изучения малых групп. Межличностные 

отношения. Характеристика социального взаимодействия людей. Межгрупповые 

отношения и взаимодействие. 

Тема 9. Предмет, задачи, функции, методы педагогики. 

Предмет педагогики. Задачи педагогики. Структура педагогической науки. 

Отрасли педагогической науки. Взаимосвязь педагогики с другими науками. 

История развития педагогической науки. Основные функции педагогики. Методы 

педагогических исследований. 

Тема 10. Основные категории педагогики. 

Образование, воспитание, обучение, самообразование, самовоспитание. 

Педагогическая деятельность, педагогическая технология, педагогическая задача. 

Знания, умения, навыки. 

Тема 11. Образование как многоаспектное понятие и явление. 

Образование как общечеловеческая ценность. Образование как 

социокультурный феномен и педагогический процесс. Основные тенденции 

развития образования в России и за рубежом. 

Тема 12. Образовательная система России. 
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Образовательная система России: цели, содержание, основные направления 

развития. Концепция модернизации системы образования РФ. Структура 

непрерывного образования. Единство образования и самообразования. 

Управление образовательными системами. 

Тема13. Сущность педагогического процесса. 

Педагогический процесс: понятие, сущность, структура. Движущие силы 

педагогического процесса. Принципы осуществления педагогическою процесса: 

принципы организации и руководства педагогическим процессом. Передовой 

педагогический опыт. Основные направления изучения и обобщения передового 

педагогического опыта: изучение проблем обучения; изучение опыта воспитания; 

организация и руководство воспитательно-образовательным процессом; 

совершенствование педагогической культуры педагогов. Этапы изучения и 

обобщения передового педагогического опыта. 

Тема14. Характеристика процесса обучения. 

Сущность, содержание, принципы и закономерности процесса обучения. 

Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения. Воспитание 

в педагогическом процессе. Современные теории и концепции обучения. 

Тема 15 Методы и формы организации учебной деятельности. 

Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим 

процессом. Основные методы обучения. Классификация и характеристика 

методов обучения. Формы обучения: фронтальные, групповые, индивидуальные. 

Урок, лекция, семинарские, практические и лабораторные занятия, диспут, 

конференция, зачет, экзамен, факультативные занятия, консультация 

Тема16. Семейная педагогика 

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. 

 



 14 

В соответствии с требованиями ГОС ВПО по направлению подготовки 

010701.65 реализация данной программы предусматривает использование 

разнообразных форм проведения учебных занятий. Обеспечивая единство 

теоретической и технологической подготовки, в процессе обучения необходимо 

использовать разнообразные формы работы: лекции, семинарские, практические и 

лабораторные занятия, дискуссии, разнообразные виды самостоятельной работы и 

т.д. Для освоения заложенного в программе содержания знаний, студентов 

предполагается не просто знакомить с достижениями современной педагогики, а 

включать в активную деятельность – учебные дискуссии, исследовательскую 

работу, моделирование учебных и воспитательных ситуаций, проектирование и 

проведение коллективных творческих дел, уроков, в том числе нестандартных. 

В процессе изучения дисциплины предполагается использовать технологию 

портфолио и кейс-технологию, а также: 

 личностно-ориентированные технологии обучения (технология обучения 

как учебного исследования, технология коллективной мыследеятельности, 

технология эвристического обучения, метод проектов); 

 предметно-ориентированные технологии (технология постановки цели, 

модульное обучение); 

 технология оценивания достижений обучающихся (диагностика); 

 интерактивные технологии (технология «развития критического мышления 

через чтение и письмо», технология проведения дискуссий). 

 

Лекции, проводимые в интерактивной форме 

1. Характеристика психологии как науки: объект, предмет, задачи. Место 

психологии в системе наук. (В форме презентации). 

2. Методы психологии. (В форме эвристической беседы). 

3. История развития психологического знания. Основные направления 

психологии. (Конкурс практических работ с их обсуждением). 
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4. Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. (В форме 

презентации). 

5. Чувственные формы освоения действительности. (В форме презентации). 

6. Рациональное познание. (В форме презентации). 

7. Эмоциональные и волевые процессы, психические состояния и образования. (В 

форме кейс-метода: разбор конкретных практических ситуаций). 

8. Психология личности. Общее и индивидуальное в психике человека. (В форме 

презентации). 

9. Психология малых групп. (В форме беседы). 

10. Общение и его структурные компоненты. Межличностные отношения. 

Способы избегания конфликтных ситуаций. (В форме дискуссии). 

11. Объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. Основные категории 

педагогики. (В форме эвристической беседы). 

12. Образование как многоаспектное понятие и явление. (В форме презентации). 

13. Образовательная система России: цели, содержание, структура непрерывного 

образования, единство образования и самообразования. (Обсуждение 

видеозаписей). 

14. Сущность педагогического процесса. Этапы педагогического процесса. (В 

форме презентации). 

15. Содержание процесса обучения. Функции обучения. (В форме презентации). 

16. Воспитание в педагогическом процессе. (В форме кейс-метода: разбор 

конкретных воспитательных ситуаций). 

17. Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим 

процессом. (В форме дискуссии). 

18. Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда 

воспитания и развития личности. (Конкурс практических работ с их 

обсуждением). 

Технологии, применяемые в процессе обучения дисциплине  

«Психология и педагогика»  

№ Темы лекций Используемые технологии 
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п/п 

1. Характеристика психологии как 

науки: объект, предмет, задачи. 

Место психологии в системе наук. 

В форме презентации. 

2. Методы психологии. В форме эвристической беседы. 

3. История развития психологического 

знания. Основные направления 

психологии. 

Конкурс практических работ с их 

обсуждением. 

4. Психика и организм. Психика, 

поведение и деятельность. 

В форме презентации. 

5. Чувственные формы освоения 

действительности.  

В форме презентации. 

6. Рациональное познание. В форме презентации. 

7. Эмоциональные и волевые 

процессы, психические состояния и 

образования.  

В форме кейс-метода: разбор 

конкретных практических ситуаций. 

8. Психология личности. Общее и 

индивидуальное в психике человека.  

В форме презентации. 

9. Психология малых групп.  В форме беседы. 

10. Общение и его структурные 

компоненты. Межличностные 

отношения. Способы избегания 

конфликтных ситуаций.  

В форме дискуссии. 

11. Объект, предмет, задачи, функции, 

методы педагогики. Основные 

категории педагогики.  

В форме эвристической беседы. 

12. Образование как многоаспектное 

понятие и явление.  

В форме презентации. 

13. Образовательная система России: 

цели, содержание, структура 

непрерывного образования, 

единство образования и 

самообразования. Управление 

образовательными системами. 

Обсуждение видеозаписей. 

14. Сущность педагогического 

процесса. Этапы педагогического 

процесса.  

В форме презентации. 

15. Содержание процесса обучения. 

Функции обучения.  

 

В форме презентации. 

16. Воспитание в педагогическом 

процессе.  

В форме кейс-метода: разбор 

конкретных воспитательных 

ситуаций. 

17. Методы, приемы, средства В форме дискуссии. 
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организации и управления 

педагогическим процессом.  

18. Семья как субъект педагогического 

взаимодействия и социокультурная 

среда воспитания и развития 

личности.  

Конкурс практических работ с их 

обсуждением. 

 

Практические занятия, проводимые в интерактивной форме  

(с использованием компьютерной техники): 

(конспектирование и выполнение тестовых заданий) 

1. Способности и одарённость. (2 ч.)  

2. Психологические аспекты усвоения. (2 ч.) 

3. Реализация принципов развивающего обучения в современной школе. (2 ч.) 

4. Дифференциация и индивидуализация обучения. (2 ч.) 

5. Организационные формы учебной деятельности. (2 ч.) 

6. Оптимизация процесса обучения. (2 ч.) 

7. Неуспеваемость как педагогическая проблема. (2 ч.) 

8. Альтернативная школа. (2 ч.) 

9. Методы обучения. (2 ч.) 

10. Методы научно-педагогического исследования. (2 ч.) 

11. Игра в педагогическом процессе. (2 ч.) 

12. Учебно-воспитательный процесс и здоровье школьников. (2 ч.) 

 

Содержание тем практических занятий. 

Тема № 1. Предмет, задачи и методы психологии. 

Программа семинара 

1. Значение психологических знаний для обучения и воспитания детей. 

 психологические проблемы обучения и воспитания; 

 значение различных психологических знаний для педагогической 

практики. 

2. Определение психологии как науки. 

 Основные понятия, с помощью которых описываются 
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психологические явления, их классификация. 

3. Методы исследования в психологии. 

Тема №2.  Место психологии в системе наук. История развития 

психологического знания и основные направления в психологии. 

Программа семинара  

1. Психология как система развивающихся наук. Основные отрасли 

психологии как области знаний. 

2. Процессы  дифференциации и интеграции современной психологии. 

3. Развитие основных научных направлений в психологии. 

4. Место психологии в современном обществе. 

 

Тема №3. Индивид, личность, субъект. 

Программа семинара  

1.Человек во взаимосвязи с окружающим миром и развитие его свойств.   

2.Человек как вид; человечество как история общества.  

3. Понятия индивид, личность, субъект, индивидуальность. Образ Я. 

Тема №4. Психика, поведение и деятельность. 

Программа семинара 

Сущность сознания и его взаимоотношения с бессознательным.  

Психика. Поведение. Деятельность. 

1. Понятие категории сознание в философии и в психологии. 

Раскройте Ваше понимание сознания. 

2. Сознательное и бессознательное, их взаимосвязь в деятельности 

человека. 

3. Основные категории, связанные с деятельностью человека. 

Особенное в деятельности человека. 

Тема №5. Основные психические процессы. 

Программа семинара  

Психология познавательных процессов. 

1. Мышление. Виды мышления. Основные мыслительные операции. Формы 
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мышления. Стили мышления. Каков ваш стиль мышления? 

2. Память. Виды памяти. Какие виды и процессы памяти у вас наиболее 

эффективны? 

3. Ощущения. Восприятие. Воображение. Внимание. Их свойства, виды и 

качества. 

4. Разум как сопряжение эмоционального и интеллектуального.   

Тема №6. Психология личности. 

Программа семинара 

Темперамент. Характер. 

1. Понятие о темпераменте, типы темперамента, отличительные особенности 

каждого типа темперамента. Отражение свойств темперамента в 

деятельности. 

2. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. 

3. Связь темперамента со свойствами личности. 

4. Темперамент и характер человека. 

 

Тема № 7. Проблемы развития современной школы. 

Закон РФ «Об образовании» 

1. Система образования в России: основные звенья ее построения и 

функционирования.  Цель и задачи современной системы образования. 

Управление образовательными системами. 

2. Характеристика принципов государственной политики в области образования. 

3. Характеристика основных принципов перестройки современной школы: 

демократизация, гуманизация, гуманитаризация,  индивидуализация, 

дифференциация и др. 

4. Особенности задач и содержания образования в разных типах школ: 

общеобразовательной, лицее, гимназии, колледже, частной и авторской.  

5. Понятие «образовательный стандарт» в обучении и проблема творчества 

учителя    (авторская программа). 
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6. Учитель современной школы: его права и обязанности. Право на эксперимент. 

Уровень квалификации (категория), критерии ее оценки. 

Тема № 8. Развитие и воспитание личности. 

1. Сущность процесса развития личности (понятие  «развитие личности», 

движущие силы, направления).  

2. Факторы, определяющие развитие личности (наследственность, среда, 

воспитание, активность личности).  

3. Соотношение процессов развития и воспитания. 

Тема № 9. Семейное воспитание. 

1. Особенности семейного воспитания по отношению к общественному 

(воспитанию в условиях детского сада, общеобразовательной школы, школы-

интерната, системы дополнительного образования). 

2. Специфика социальной ситуации развития ребёнка в семье: психолого-

педагогический аспект.  

3. Роль матери и отца в процессе становления личности ребёнка. 

4. Сущность и методы семейного воспитания (личный пример и авторитет 

родителей, образ жизни и психологический климат семьи, совместная 

деятельность детей и родителей,  социальная роль  ребёнка в системе 

социальных отношений, родительская любовь, родительская позиция и т.д.). 

5. Авторитет родителей, возможности его завоевания у детей на разных этапах их 

возрастного развития. 

6. Родительская любовь как ведущий “метод” семейного воспитания. Пять тактик 

семейного воспитания: «диктат», «опека», «мирное существование», 

«конфронтация», «сотрудничество»; их влияние на формирование 

определённого типа личности (возможности прогнозирования развития 

определённого типа личности в зависимости от условий её 

жизнедеятельности). 

7. Типы современной семьи и проблемы развития личности ребенка. 
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. 

Тема № 10. Развитие личности ребёнка в условиях школьного коллектива. 

(Проблема «Коллектив и личность» в современной педагогике) 

1. Общение как необходимое условие развития личности и особенности его 

влияния на разных этапах возрастного развития. 

2. Понятие группы как коллектива:  признаки, этапы развития. Изменение  

содержания понятия «коллектив» в  разные периоды развития социума. 

(А.С.Макаренко 20-30-е годы,  В.А.Сухомлинский, Л.И.Новикова,  

Т.Е.Конникова, И.П.Иванов и др. – 60-е годы). 

3. «Коллективизм», «конформизм», «нонконформизм» и 

«индивидуальность» как возможные варианты развития личности в группе 

(коллективе) 

4.  Теоретические дискуссии по проблеме воспитания личности в 

коллективе. 

5. Сравните педагогическую систему А.С.Макаренко (СССР, 20-е годы) и 

Л.Кольберга  (США, 70-е годы XX в.). Школа как фактор демократизации 

сознания  личности. 

Проблемный вопрос: 

Возможно ли развитие индивидуальности в условиях коллективного 

воспитания?       

Тема № 11. Организация коллективной познавательной деятельности. 

1. Общение и познание – их взаимообусловленность и особенности 

взаимодействия. 

2. Совместная и коллективная деятельность в учебном процессе – сходства и 

различия. 

3. Виды и уровни коллективной (групповой) познавательной деятельности на 
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уроке. 

4. Характеристика отдельных форм групповой работы в учебном процессе: 

«мозговой штурм», инверсия, эмпатия (личная аналогия), дидактический театр, 

деловая игра, метод «проектов» и др. 

5. Условия, определяющие успешность групповой (коллективной) работы в 

учебном процессе (психологические, дидактические, воспитательные). 

Проблемные вопросы: 

1. Как реализуется принцип коллективизма в организации коллективной 

(групповой) познавательной деятельности на уроке? 

2. Как соотносятся между собой два подхода в организации учебной работы 

учащихся на уроке – индивидуализация и коллективная познавательная 

деятельность? Какому из них Вы отдаёте предпочтение? 

Тема № 12. Характеристика  процесса  перевоспитания. 

Проблемы развития и воспитания «трудных» подростков. 

1. Цель перевоспитания и особенности развития личности. 

2. Диалектика процессов перевоспитания и самовоспитания. 

3. Принципы процесса перевоспитания. 

4. Опыт А.С.Макаренко по перевоспитанию и возможности его использования в 

современной школе. 

5. Перевоспитание в условиях современной семьи и школы. 

Проблемный вопрос: 

Как Вы считаете, возможно ли  перевоспитание личности только 

педагогическими мерами? 

Тема № 13. Сущность процесса обучения. 

1. Характеристика процесса обучения как целостного процесса. Взаимосвязь 

процессов учения (научения) и преподавания. 

2. Движущие силы процесса обучения. 

3. Взаимосвязь и взаимообусловленность процессов развития и обучения. Теория 

Л.С.Выготского и Штерна. 
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4. Функции процесса обучения, пути их реализации в современной школе. 

5. Закономерности и принципы процесса обучения. 

6. Личностный подход в образовании. 

Проблемные вопросы: 

Каким образом знание педагогом движущих сил процесса обучения 

повышает эффективность урока? 

В каких педагогических умениях учителя проявляются принципы процесса 

обучения? 

Тема № 14. Организационные формы обучения.  

1. Характеристика фронтальной, групповой и индивидуальной форм обучения. 

2. Урок как ведущая форма учебного процесса в школе. Виды и типы урока. 

Требования к современному уроку и пути его совершенствования. 

3. Характеристика отдельных форм учебного процесса: лекция, семинар, 

экскурсия, домашняя работа, диспут и т.д. 

4. Характеристика нестандартных форм учебной работы. 

Тема № 15. Методы обучения 

(возможен компьютерный вариант) 

1. Дать характеристику понятиям «метод обучения», «приём обучения», 

«средство обучения». 

2. Классификация методов обучения.  

3. Система методов обучения и её значение в организации воспитательно-

образовательного процесса. 

4. Дидактические возможности отдельных методов и средств обучения. 

5. Условия выбора методов и средств в практической деятельности учителя. 

Проблемный вопрос: 
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В чём Вы видите развивающие и воспитательные возможности 

использования разнообразных методов обучения? 

Тема № 16. Школа в XXI веке. 

1. Кризис образования в мире: причины и сущность. Анализ социокультурной 

ситуации в системе образования. 

2. Стратегия в развитии образования: анализ ситуации в социуме, тенденции и 

перспективы его развития в новом тысячелетии. Цели реформирования 

образовательной системы. 

3. Что такое концептуальная образовательная политика? 

4. Ведущие тенденции преобразования образовательной системы: 

культурологизация, фундаментализация, экологизация, гуманитаризация и др. 

5. «Контуры» школы XXI века: цели и содержание «нового» образования, 

принципы организации, типы школ («школа-театр»,  «школа-музей» и др.). 

6. Некоторые концепции школы будущего: «школа в целях выживания», 

«экологическое воспитание во имя будущего»,  «воспитание в духе мира и 

сотрудничества», «глобальное образование» (модель Р.Хэнви), 

«образовательный город – технополис» (Япония), «школа XXI века» (США), 

идея ноосферы В.И.Вернадского в создании новой школы и др. 

7. Основные тенденции развития образования за рубежом ( на примере одной из 

стран: Германия, Франция, США, Япония и т.д.).  

Проблемный вопрос: 

Считаете ли Вы, что образование (школа) может стать (или уже является) 

фактором демократизации и гуманизации общества, изменения мира к лучшему? 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, итоговой 

аттестации по дисциплине «Психология и педагогика» 
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Примерный перечень вопросов для индивидуальной и самостоятельной 

работы 

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: основные подходы к проблеме. Структура сознания. Соотношение 

сознания и бессознательного. 

8. Ощущения: понятие «ощущение». Субъективность и объективность 

ощущений. Виды ощущений. Свойства ощущений: качество, интенсивность, 

продолжительность. Закон Вебера-Фехнера. Основные формы изменения 

чувствительности анализаторов. Адаптация и сенсибилизация. 

9. Восприятие. Понятие «восприятие». Объективность и субъективность 

восприятия. Свойства восприятия: апперцепция, целостность и структурность, 

константность, предметность, осмысленность (категориальность), 

избирательность. Виды восприятия. Нарушения восприятия действительности. 

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 
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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. 

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. 
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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. 

Задания для самостоятельной работы 

Проверка выполнения заданий осуществляется на занятиях по конспектам и 

в процессе дискуссий. 

1. Написание реферата «Развитие педагогики как науки». 

2. Составление тезауруса по теме «Основные категории дидактики». 

3. Написание реферата по теме «Современные концепции обучения». 

4. Посетить один урок и проанализировать его с позиций выбора методов 

обучения. 

5. Анализ педагогических ситуаций по теме «Закономерности и принципы 
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воспитания». 

6.  Провести диагностическое исследование межличностных отношений в 

коллективе. 

8. Написание реферата «Особенности современной семьи и семейного 

воспитания». 

9. Составление списка литературы по теме «Проблемы формирования 

ученического коллектива». Конспектирование статьи на данную тему (по выбору 

студентов). 

10. Написание реферата «Учение А.С.Макаренко о коллективе». 

11. Написание реферата по выбору студентов «Управленческий труд в 

образовательном учреждении», «Организационная культура и психологический 

климат школы», «Школьное самоуправление». 

 

Тест № 1 по теме «Объект, предмет и задачи психологии как науки. 

Методы исследования» 

 

 

1. Психология занимает центральное место согласно классификации наук: 

            А) В.И. Вернадского; 

      Б) Б. М. Кедрова; 

      В) М.В. Ломоносова; 

       Г) Ф. Бекона; 

2. Идея неразделимости души и живого тела и рассмотрения психологии 

как целостной системы знаний впервые была предложена: 

      А) Эпикуром; 

      Б) Демокритом; 

      В) Аристотелем; 

       Г) Спинозой. 

3. Термин «психология» в научный обиход ввёл: 

     А) Р. Декарт; 

     Б)  Г. Лейбниц; 

     В) Х. Вольф; 

      Г) Аристотель. 

4. Психология как наука о сознании возникла: 

     А) в ХV веке: 

     Б) в ХVI веке; 

     В) в ХVII веке; 
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      Г) в ХVIII веке. 

5. Психология как наука о поведении возникла: 

     А) в ХVII веке; 

      Б) в ХVIII веке; 

      В) в ХIХ веке; 

      Г) в ХХ веке. 

56. Краткое стандартизированное психологическое испытание, в 

результате которого делается попытка оценить тот или иной психологический 

процесс или личность в целом, - это: 

      А) наблюдение; 

      Б) эксперимент; 

      В) тестирование; 

      Г) самонаблюдение. 

7. Первая в мире экспериментальная психологическая лаборатория была 

открыта: 

    А) У. Джемсом; 

    Б) Г. Эббингаузом; 

    В) В. Вундтом; 

    Г) Х. Вольфом. 

8. Первая экспериментальная психологическая лаборатория начала свою 

работу: 

    А) в 1870 г.; 

    Б) в 1868 г.; 

    В) в 1879 г.; 

    Г) в 1885 г. 

9. В России первую экспериментальную психологическую лабораторию 

открыл: 

    А) И.М. Сеченов; 

    Б) Г.И. Челпанов; 

    В) В.М. Бехтерев; 

    Г) И.П. Павлов. 

10. Автором трактата «О душе» является: 

     А) Платон; 

    Б) Демокрит; 

    В) Аристотель; 

    Г) Эпикур. 

11.Психология как самостоятельная наука оформилась: 

     А) в 40-е гг. ХIХ в.; 

     Б) в 80-е гг. ХIХ в; 

     В) в 90-е гг. ХIХ в; 

     Г) в начале ХХ в. 

12.Понятие «самонаблюдение» является синонимом термина: 

     А) интроверсия; 

     Б) интроекция; 
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     В) интроспекция; 

     Г) интроскопия. 

13.Длительное и систематическое наблюдение, изучение одних и тех же 

людей, позволяющее анализировать психическое развитие на различных 

этапах жизненного пути на основе этого делать определённые выводы, 

принято называть исследованием: 

    А) пилотажным; 

    Б) лонгитюдным; 

    В) сравнительным; 

    Г) комплексным. 
 

 

 

 

Ключ для проверки теста 

 

1 –б; 

2 – в; 

3 – в; 

4 – в; 

5 – г; 

6 – в; 

7 – в; 

      8 – в; 

      9 – в; 

     10 – в; 

     11 – б; 

     12 – в; 

     13 – б. 

 

Тест № 2 по теме «Общие основы педагогики» 

1. Педагогика – это… а) наука, изучающая сущность, 

закономерности, принципы, методы и 

формы организации педагогического 

процесса 

б) наука, изучающая средства 

развития человека на протяжении всей его 

жизни 
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в) наука, изучающая особенности 

воспитания и обучения 

г) наука о воспитании 

2. Первостепенной задачей 

педагогики является: 

а) обоснование современных 

педагогических систем обучения и 

воспитания, основанных на принципе 

перехода к самообразованию и 

самовоспитанию 

б) осознание педагогикой самой себя 

как науки 

в) выявление основных 

закономерностей образовательного 

процесса 

 

3. Методологические принципы 

педагогики: 

а) личностный подход, системный, 

диалогический 

б) деятельностный, 

культурологический 

в) этнопедагогический, 

антропологический 

г) все варианты верны 

 

4. В систему педагогических наук 

входят: 

а) общая педагогика, частные 

методики 

б) дефектология, история педагогики 

в) общая педагогика, возрастная 



 32 

педагогика, дефектология, история 

педагогики, частные методики, социальная 

педагогика 

г) социальная педагогика, возрастная 

педагогика 

5. В общей педагогике выделяют 

уровни: 

а) теоретический и практический 

б) прикладной и теоретический 

в) научный и практический 

6.Общая педагогика содержит 

следующие разделы: 

а) общие основы педагогики, 

дидактика, теория и методика воспитания, 

школоведение 

б) общие основы педагогики, 

введение в педагогическую профессию, 

основы управления школой 

в) дидактика, основы учебно-

исследовательской деятельности, 

школоведение 

г) все варианты верны 

 

7. Предмет, объект, основные 

понятия педагогики, целостный 

педагогический процесс изучается в 

разделе: 

 

 

а) дидактика 

б) общие основы педагогики 

в) школоведение 

г) теория и методика воспитания 

8. Теория обучения изучается в 

разделе: 

9. Изучение и применение на 
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практике специально организованного и 

управляемого процесса формирования и 

развития личности отражено в разделе: 

10. Задачи, содержание и методы 

управления школьным делом, система 

руководства общеобразовательным 

учреждением изучаются в разделе: 

11. Воспитание - это … а) процесс и результата 

количественных и качественных изменений 

в организме человека 

б) процесс становления человека как 

социального объекта под воздействием 

различных факторов 

в) специально организованное, 

целенаправленное и управляемое 

воздействие коллектива, воспитателей на 

воспитуемого 

г) процесс взаимодействия учителей 

и учеников, направленный на усвоение 

знаний, умений и навыков 

12. Обучение – это… 

13. Формирование – это… 

14. Развитие – это… 

15.  К уровням образования 

относятся: 

а) начальное, среднее, высшее 

б) общее, профессиональное,  

в) все варианты верны 

16. Педагогический процесс – это… а) специально организованное, 

целенаправленное и управляемое 

воздействие на воспитуемого 
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б) специально организованное 

взаимодействие педагогов и воспитанников, 

направленное на решение развивающих и 

образовательных задач 

в) процесс взаимодействия учителей 

и учеников, направленный на усвоение 

знаний, умений и навыков 

г) процесс формирования 

личностных качеств 

17. К компонентам системы 

педагогического процесса относятся: 

а) целевой, результативный 

б) содержательный, деятельностный 

в) целевой, содержательный 

г) результативный, деятельностный, 

содержательный, целевой  

18. Единицей педагогического 

процесса является… 

а) урок 

б) педагогическая ситуация 

в) педагогическая задача 

г) воспитательная задача 

19. Общих закономерностей 

педагогического процесса: 

а) 7 

б) 5 

в) 6 

г) 4 

20. Этапы педагогического процесса 

включают: 

а) целеполагание, осуществление 

педагогического процесса, анализ 

результатов 

б) подготовительный, основной, 
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заключительный 

в) организационный, основной, 

аналитический 

г) вступительный, деятельностный, 

заключительный  

21. Гуманизация образования – это… а) путь, ведущий ученика к культуре 

б) расширение прав всех участников 

педагогического процесса 

в) новое педагогическое мышление, 

утверждающее полисубъектную сущность 

образовательного процесса 

 

22. Гуманитаризация образования – 

это… 

23. Демократизация образования – 

это… 

24. Личность – это: а) человек высокоразвитый и 

культурный 

б) человек, являющийся образцом 

для других 

в) человек, являющийся носителем 

сознания и самосознания, способный на 

самостоятельную преобразующую 

деятельность 

г) человек, развитый в 

биологическом и социальном смыслах 

25. Противоречия бывают: а) внутренние и внешние 

б) общие 

в) индивидуальные 

г) все ответы верны 



 36 

26.  Процесс и результат развития  

человека зависят от… 

а) наследственности 

б) среды 

в) воспитания 

г) все варианты верны 

27. Закономерность, согласно 

которой цели и методы воспитания должны 

соответствовать не только уже 

достигнутому уровню развития, но и «зоне 

ближайшего развития», обосновал: 

а) Я.А.Коменский 

б) А.С.Макаренко 

в) Л.С.Выготский 

г) И.Г.Дистервег 

28. Основные виды деятельности 

детей и подростков: 

а) игра, учение, труд 

б) игра, деятельность, творчество 

в) учение, творчество, развлечения 

г) все ответы верны 

29. Психологическая периодизация 

детского возраста включает: 

а) младенчество, дошкольный 

возраст, школьный возраст 

б) пренатальный, период 

новорожденности, грудной, ползунковый, 

дошкольный, школьный, пубертатный, 

юношеский 

в) преддошкольный, младший 

школьный, средний школьный 

г) грудной, пубертатный, старший 

школьный возраст 

30. Педагогическая периодизация 

детского возраста включает: 

а) преддошкольный, младший 

школьный, средний школьный 

б) пренатальный, период 
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новорожденности, грудной, ползунковый, 

дошкольный, школьный, пубертатный, 

юношеский 

в) младенчество, преддошкольный 

возраст, дошкольный возраст, младший 

школьный возраст, средний школьный 

возраст, старший школьный возраст 

г) младенчество, дошкольный 

возраст, школьный возраст 

31. Учёт в воспитательно-

образовательном процессе возрастных 

особенностей детей лёг в основу 

принципа… 

а) учёта индивидуальных 

особенностей 

б) природосообразности 

в) системности и систематизации 

г) возрастающих требований 

32. Ускоренное физическое и отчасти 

психическое развитие называется: 

а) социализация личности 

б) индивидуальные особенности 

развития 

в) акселерация 

г) деформация 

33. Методы исследования – это… а) изучение процессов 

б) изучение субъектов эксперимента 

в) анализ собранных данных 

г) пути, способы познания 

объективной реальности 

34. Наиболее доступный и 

распространённый метод - это… 

а) наблюдение 
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35. Метод, выявляющий отношения 

людей, их чувства и намерения, оценки и 

позиции – это… 

б) анкетирование 

 

в) педагогический эксперимент 

 

г) беседа 

 

д) педагогическое тестирование 

36. Метод массового сбора материала 

с помощью специальных опросников – 

это… 

37. Научно поставленный опыт 

преобразования педагогического процесса – 

это… 

38. Одинаковое для всех испытуемых 

обследование, позволяющее объективно 

измерять изучаемые характеристики 

педагогического процесса – это… 

39. Основные принципы 

образовательной политики отражены в: 

а) Законе РФ «Об образовании» 

б) Программе модернизации 

образования до 2010 г 

в) Положении об образовательном 

учреждении 

г) государственных образовательных 

стандартах 

40. Система образования РФ 

включает: 

а) образовательные учреждения 

б) органы управления 

образовательными учреждениями 

в) образовательные программы 

г) все ответы верны 

41. К образовательным относятся а) дошкольные, 
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учреждения : общеобразовательные 

б) профессиональные, 

дополнительного образования 

в) специальные (коррекционные) 

 

г) все варианты верны 

42. К общеобразовательным 

программам относятся: 

а) программы дошкольного 

образования 

б) программы начального общего 

образования, программы основного общего 

образования 

в) программы среднего (полного) 

общего образования 

г) все ответы верны 

43. Гимназия, лицей, школа 

относятся к … 

а) дошкольным образовательным 

учреждениям 

б) общеобразовательным 

в) профессиональным 

г) дополнительного образования 

44. Управление образованием 

включает органы управления: 

а) двух уровней 

б) четырёх уровней 

в) одного уровня  

г) трёх уровней  

 

Ключ для проверки теста 

1. а                    44. г 
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2. в 

3. г 

4. в 

5. б 

6. а 

7. б 

8. а 

9. г 

10.в 

11.в 

12.г 

13.б 

14.а 

15.а 

16.б 

17.г 

18.в 

19.а 

20.б 

21.в 

22.а 

23.б 

24.в 

25.г 

26.г 

27.в 

28.а 

29.б 

30.в 

31.б 

32.в 

33.г 

34.а 

35.г 

36.б 

37.в 

38.д 

39.а 

40.г 
41. г 

42. г 

43. б 

 

Контрольная работа по «Теории воспитания» 



 41 

(В форме устного опроса) 

 

Задание: подготовить ответы для устного опроса на следующие вопросы: 

1. Какие теории и практические воспитательные мероприятия были 

характерны для западных стран? 

4. В чём состоит вклад К.Д, Ушинского, П.Ф. Лесгафта в развитие 

воспитания? 

5. Как развивалась педагогическая теория и практика в 20 веке? В чём вклад 

в теорию воспитания В.Н. Сороки-Росинского, С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко? 

Тест № 3 по теме «Методы педагогического исследования» 

1. Метод исследования – это… А) средство изучения 

действительности; 

Б) форма изучения научных данных; 

В) путь, способ познания 

объективной реальности; 

Г) все варианты верны 

2. С помощью методов каждая 

наука… 

А) добывает информацию об 

изучаемом предмете; 

Б) анализирует полученные данные; 

В) обрабатывает полученные данные; 

Г) все ответы верны 

3. Специфика использования методов 

в педагогических исследованиях 

обусловлена особенностями… 

А) науки о воспитании; 

Б) науки об обучении; 

В) науки о познании; 

Г) все варианты верны 

4. К методам педагогических 

исследований относятся: 

А) наблюдение, беседа; 

Б) анкетирование, 

интервьюирование; 

В) педагогический эксперимент, 

тестирование; 

Г) все варианты верны 

5. Наиболее распространённый метод 

изучения педагогической практики – это… 

 

 

А) анкетирование; 

Б) беседа; 

В) наблюдение 

Г) педагогический эксперимент 

6. Метод, выявляющий отношения 

людей, их чувства и намерения, оценки и 

позиции – это… 

7. Метод массового сбора материала 

с помощью специальных опросников – 

это… 

8. «Открытые, закрытые, именные, 

анонимные, полные и урезанные». О каком 

методе исследования идёт речь? 

А) интервью; 

Б) беседа; 

В) анкетирование; 

Г) тестирование 

9. Сколько этапов входит в 

педагогический эксперимент? 

А) 2 

Б) 3 
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В) 4 

10. Сколько субъектов охватывает 

эксперимент? 

А) группу учеников; 

Б) класс; 

В) школу или несколько школ; 

Г) все варианты верны 

11. Для изучения существующего 

педагогического явления используется… 

 

 

 

А) констатирующий эксперимент; 

Б) контрольный эксперимент; 

В) формирующий эксперимент 

12. Для конструирования новых 

педагогических условий используется… 

13. Для проверки выдвинутой 

гипотезы используется… 

14. По месту проведения различают 

эксперимент… 

А) естественный; 

Б) лабораторный; 

В) все варианты верны 

15. Целенаправленное, одинаковое 

для всех испытуемых обследование, 

проводимое в строго контролируемых 

условиях и позволяющее объективно 

измерять полученные данные – это… 

А) интервьюирование; 

Б) беседа; 

В) педагогическое тестирование; 

Г) анкетирование 

Ключ для проверки теста 

 

1. в 

2. г 

3. а 

4. г 

5. в 

6. б 

7. а 

8. в 

9. б 

10.г 

11.а 

12.в 

13.б 

14.г 

15.в 

 

Контрольная работа по разделу «Теория обучения» 

(Письменная работа) 

 
1 вариант 

 

1. Определение «процесса обучения». Движущие силы процесса обучения. 
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2. Сущность процесса обучения. 

3. Закономерности процесса обучения. 

4. Функции процесса обучения. 

5. Методы обучения: понятие и традиционная классификация. 

6. Приём обучения. 

7. Организационные формы обучения. 

8. Компьютерное обучение. 

9. Внеурочные формы обучения. 

 

2 вариант 

 

1. Основные категории дидактики. 

2. Структура процесса познания. 

3. Принципы процесса обучения. 

4. Этапы учебно-познавательной деятельности учащегося. 

5. Методы обучения: понятие и современная классификация. 

6. Средства обучения. 

7. Развивающее обучение. 

8. Программированное обучение. 

9. Требования к самостоятельной домашней работе учащихся. 

 

Примерный перечень вопросов экзамена по курсу  

«Психология и педагогика» для студентов 

 

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. 
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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. 
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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. 

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. 
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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.  

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. 
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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 
4 -   волевые 
5 -   игровые 

Ответ:   
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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: 
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1 -   одаренность 
2 -   задатки 
3 -   талант 

 

Ответ:   

 

10. Установите соответствие компонентов структуры деятельности:  
 

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 
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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:  

 

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 
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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:  

 

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:  
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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 ? 
 

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:  
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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 
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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 : 

 

      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 
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              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 
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Ответ:  

 

36. Определить, к какой из групп методов относится учебная дискуссия: 

           

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:  
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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 контроля, 
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сознания  

 

 

 

B - Методы организации 

деятельности и поведения 

 

 

C - Методы стимулирования 

 

 

 

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 
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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 

 

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:   

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    

25.          2 
 
26.           3 
 
27.           4 
 
28.           1 
 
29.           3 
 
30.           3 
 
31.           2, 3, 5, 7, 8 
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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 
 

 
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 
 

 

 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации по дисциплине 

«Психология и педагогика» 

Критерии отметки: 

«отлично»: ставится за отличные знания и понимание как теоретического, 

так и фактического материала, нормативно-правовой базы; умение обобщать, 
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делать выводы; твердое знание основных понятий и терминов, их адекватное 

употребление, ясная логика изложения; умение вести диалог; грамотность речи. 

«хорошо»: ставится за продемонстрированные хорошие знания материалов, 

но при этом в той или иной степени упущены некоторые аспекты; изложение 

материала несистематизированное и недостаточно последовательное; выводы 

недостаточно обоснованы; допущены отдельные непринципиальные ошибки в 

определениях; студент владеет материалом, но не всегда может мысленно связать 

разделы, путается в определениях. 

«удовлетворительно»: ставится за имеющиеся существенные пробелы в 

теоретических знаниях; изложение материала несистематизированной, 

неаргументированное, содержит серьезные ошибки в выводах, в определениях; 

путается в материалах программы курса. 

«неудовлетворительно»: ставится за непонимание поставленных вопросов, 

нераскрытие проблемы; проявлено незнание основных теоретических понятий, 

неосознанность и непонимание сути излагаемого материала; не правильно  и не 

структурировано раскрывается ответ, выводы не соответствуют поставленным 

задачам. 

Критерии оценки тестового материала по дисциплине 

«Психология и педагогика» 

 

За каждый правильный ответ  выставляется 1 балл, за каждый неправильный 

ответ – 0 баллов. 

Оценка «отлично» выставляется за 36-40 баллов (90-100 %). 

Оценка «хорошо» выставляется за 24-35 баллов (60-89 %). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за 16-34 баллов (40-59 %). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за 8-15 баллов (20-39 %). 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины       
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«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА» 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

1. Касаткина, Н. Э. Современные средства оценивания результатов обучения: 

учеб. пособие [Текст] / Н. Э. Касаткина, Т. А. Жукова, 2010. - 204 с. 

2. Мильситова, С. В. Педагогические теории, системы и технологии: учебное 

пособие [Текст] / С. В. Мильситова. – Кемерово, 2011. – 198 с. 

3. Подласый, И. П. Педагогика: учебник для вузов [Текст] / И. П. Подласый. – 

2010, 574 с. 

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

И. Пидкасистого, 2011. - 714 с. 

Дополнительная литература: 

1. Введение в психологию / Под общ. Ред. проф. А.В. Петровскою. - М., 1995. 

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

//Учебное пособие – Кемерово, Кузбассвузиздат ,2003 – 202с. 

3. Коджаспирова, Г.М. А.Ю. Словарь по педагогике./Г.М. Коджаспирова, А.Ю. 

Коджаспирова М.: ИКЦ «МарТ», 2005 

4. Крысько, В.Г. Психология и педагогика в схемах и таблицах./В.Г. Крысько -

Мн.:Харвест, 1999.-384с. 

5. Крысько, В.Г. Психология и педагогика: курс лекций. /В.Г. Крысько М.: Омега, 

2006 

6. Лихачев, Б.Т. Педагогика. / Б.Т. Лихачев- М., 1998 

7. Немов, Р.С. Психология / Р.С. Немов //Учеб. пособие для ...студентов пед. ин-тов 

... -М.,1990. 

8. Немов, Р.С. Психология /Р.С. Немов // Учеб. пособие для студентов высш. учеб. 

заведений в 3 кн. Кн 1 .Общие основы психологии. - М.: Просвещение: 

ВЛАДОС, 1995. -576с. 

9. Петровский, А. В. Психология: учебник для вузов [Текст] / А. В. Петровский. – 

2008. 
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10. Сластенин, В. А. Психология и педагогика: учеб. пособие [Текст] / В. А. 

Сластенин, В. П. Каширин, 2008. - 478 с. 

11. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических вузов и 

педагогических колледжей. //Под ред. П.И. Пидкасистого.- М.:Педагогическое 

общество России, 1998. - 640с. 

12. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений // 

В.А Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов.-М.: Школа-Пресс, 

1998. - 512с. 

13.  Петерс, Психология и педагогика в вопросах и ответах./ Петерс М.:изд-во 

Проспект, 2006 – 304 с. 

14. Подласый, И.П. Педагогика. /И.П. Подласый - М., 1998 

15. Подласый, И.П. Педагогика. /И.П. Подласый //Новый курс: Учебник для студ. 

пед. вузов. В 2 кн. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. -576с. 

16. Подласый, И.П. Педагогика: 100 вопросов - 100 ответов /И.П. Подласый // учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений - М., 1998. - М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС-Пресс, 2001. - 368с. 

17. Реан, А.А. Психология и педагогика. /А.А. Реан, Н.В. Бордовская, С.И. Розум - 

СПб.: Питер, 2007. – 432 с. 

18. Рогов, Е.И. Общая психология. /Е.И. Рогов - М., 1995 

19. Харламов, Н.Ф. Педагогика /Н.Ф. Харламов //Учеб. пособие. - 3-е изд., перераб. и 

дон. -М.:Юрист, 1997.-512с. 

20. Харламов, Н.Ф. Педагогика /Н.Ф. Харламов // Учеб. пособие. - 4-е изд., перераб. и 

доп. -М.: Гардарики, 1999. - 519с. 

21. Хуторской, А.В. Современная дидактика. /А.В. Хуторской - СПб.: Питер, 2001. – 

544 с. 

Программное обеспечение  

Электронный ресурс: 

1. Игра в педагогическом процессе: обучающая и контролирующая программа 

[Электронный ресурс] / Игонина Т.Б. – 188 Кб. (CD диск) 
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2. Методы обучения: обучающая и контролирующая программа [Электронный 

ресурс] / Филатова Е.В. – 368 Кб. (CD диск) 

3. Методы научно-педагогических исследований: обучающая и 

контролирующая программа [Электронный ресурс] / 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: обучающая и 

контролирующая программа [Электронный ресурс] / Ложникова Н.А. – 152 Кб. 

(CD диск) 

6. Психологические аспекты усвоения: обучающая и контролирующая программа 

[Электронный ресурс] / Журавлёва Е.В. – 260 Кб. (CD диск) 

7. Роль воображения в процессе обучения: обучающая и контролирующая 

программа [Электронный ресурс] / Тимонина И.В. – 256 Кб. (CD диск) 

8. Способности и одаренность: обучающая и контролирующая программа 

[Электронный ресурс] / 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: обучающая и 

контролирующая программа [Электронный ресурс] / Лесникова С.Л. – 140 Кб. 

(CD диск) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия проводятся в мультимедийных аудиториях, компьютерных 

классах и предполагают следующее техническое оснащение: 

 Компьютеры – 20 шт.  для студентов и 1 для преподавателя. 

 Мультимедийная система (проектор, доска) 

 Телевизор. 


