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Организационно-методический раздел 

1. Пояснительная записка 

 Программа дисциплины «Психология и педагогика» разработана для 

студентов специальности «Финансы и кредит», входит в профессиональную 

деятельность будущих специалистов как общеобразовательная дисциплина, 

которая будет способствовать: повышению общей и психологической культуры, 

педагогической компетентности, психологической культуры делового общения,  

формированию целостного представления о психологических особенностях 

человека как факторах  успешности его деятельности.  

Современная психология не только теоретическая дисциплина, но и  система 

прикладных знаний, позволяющая  будущим  специалистам развивать такие 

профессионально значимые качества личности, как умение анализировать 

собственное поведение и поведение других людей, способность слушать и 

слышать собеседника, понимать его эмоциональное состояние, учитывать его 

возрастные особенности.  

В соответствии с государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования при разработке программы использованы  

учебники, рекомендованные МО РФ, учебные пособия, написанные в 

соответствии с государственными требованиями (Федеральный компонент)  к 

обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускников высшей 

школы по циклу «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

(второе поколение)».  

 

Цель дисциплины:  

 способствовать повышению общей и психолого-педагогической культуры, 

компетентности и уровню ответственности за принимаемые решения.  

 

Задачи: 

 ознакомить   с     основными    направлениями      развития и категориями          

психологической и   педагогической науки;  

 создать у студентов мотивацию к овладению психолого-педагогическими 

знаниями не только в рамках курса, но и самостоятельной организации 

своего психолого-педагогического образования; 

 ознакомить с методами развития профессионального мышления 

специалистов; 

 усвоить методы воспитательной работы с кадрами, персоналом; 

 приобрести опыт анализа профессиональных и учебных проблемных 

ситуаций, организации профессионального общения и взаимодействия, 

принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития 

деятельности специалиста в области социально-экономической 

деятельности. 
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Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

Дисциплина «Психология и педагогика» взаимосвязана с естественно-

научными и социальными группами дисциплин в системе профессиональной 

подготовки будущих специалистов.  

 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина «Психология и педагогика» включает следующие основные 

компоненты: общие основы педагогики и психологии, познавательные процессы, 

психология личности и общения, теория обучения и воспитания, основы 

педагогической деятельности, управление образовательными системами. 

Освещаемые в них понятия и закономерности, особенности и структурные 

характеристики составляют круг необходимых знаний, которыми должны 

овладеть студенты. 

 

Особенности изучения учебной дисциплины 

Основным направлением изучения дисциплины «Психология и педагогика»  

является введение студента в мир психолого-педагогических знаний и  

приобщение его к научно-исследовательской деятельности в области изучения 

особенностей психики человека.  

Будущий специалист по результатам освоения психологии может повысить 

уровень психологической культуры и компетентности. Профессиональное 

знакомство с основами собственно научного, диалектического, базового 

психолого-педагогического знания должно составлять ориентировочную основу 

деятельности. 

 

Формы организации учебного процесса 

При освоении дисциплины используются различные формы организации 

учебного процесса, такие как: лекции – проблемные, дискуссии, объяснение 

нового материала; практические  занятия – круглые столы, тренинги, выполнение 

самостоятельных работ, тестовые задания, интерактивные формы обучения, 

методы анализа конкретных ситуаций, коллоквиум, научно-практическая 

конференция, внеаудиторная самостоятельная работа студентов и др.  

В ходе проведения самостоятельной работы студенты должны углублять,  

закреплять знания, полученные на лекциях, проводить реферативную и 

исследовательскую работу и развивать профессионально важные 

психологические качества личности специалиста.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Студент должен знать:  

 основные категории и понятия психологии и педагогики; 

 современные подходы в психологии и педагогике. 

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

области психологии и педагогики; 

 применять на практике полученные знания (с опорой на знания 

психологических особенностей личности и социально – психологических 

аспектов группы). 

          Студент должен владеть навыками: 

 подготовки и проведения отбора кадров; 

 общей, профессиональной, информационной, психологической культуры 

общения, а также методами эффективного взаимодействия с людьми с 

целью создания благоприятного социально-психологического климата; 

 овладеть понятийным аппаратом, описывающим познавательную, 

эмоционально – волевую, мотивационную и регуляторную сферы 

психического, проблемы личности, мышления, общения и  деятельности, 

воспитания, образования и саморазвития. 

Результатом прохождения курса должно стать: 

 свободное владение материалом; 

 сформированные профессионально важные психологические качества 

специалиста. 

 

Объем и сроки изучения дисциплины 

Дисциплина «Психология и педагогика» изучается на 2-м курсе, в течение 3 

семестра, на очной форме обучения на изучение дисциплины отводится 90 часов. 

Из них 30 часов – лекции, практические занятия - 14 часов, самостоятельная 

работа -46 часов. По окончании дисциплины проводится экзамен.  

На заочной форме обучения на изучение дисциплины «Психология и 

педагогика» отводится 80 часов, изучается на 2-м курсе, 3-го семестра,  из них 10 

часов – лекции, практическая работа – 4 часа, самостоятельная работа - 66 часов. 

По окончании  -  проводится зачет. 

 

Виды контроля знаний студентов включают: 

 текущий – посредством составления ответов на контрольные опросы в 

конце каждой темы; 

 промежуточный – рубежная аттестация посредством выполнения 

заданий различной сложности по разделам курса; 

 итоговый – посредством сдачи экзамена по всему курсу. 

При этом качество итоговой аттестации существенным образом зависит от 

качества текущего и промежуточного контроля. 

 

 

Критерии оценки усвоенных знаний  

студентами очной формы обучения по дисциплине «Психология и 

педагогика» 

(правила рейтингового учета и оценки успеваемости) 
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1. Экзаменационная оценка по психологии и педагогике зависит от суммы 

баллов, полученных студентами во время учебных занятий. 

    2.  Максимальное число баллов по результатам выполненной работы 

устанавливается таким: 

 

 

 

№ п/п 

 

 

Наименование работ 

 

Количество балов 

1 Участие в научно – исследовательской 

работе кафедры (в секции прикладная 

психология) 

 

25 

2 Подготовка научной статьи в соавторстве с 

преподавателем 

 

20 

3 Составление реферативного обзора по 

определенной тематике 

 

10 

4 Составление аннотированных отчетов по 

определенной тематике 

 

10 

5 Подготовка тезисов к докладу на 

конференции 

 

8 

6 Публикация тезисов в сборниках научных 

трудов 

 

15 

7 Выступление с сообщением на научно – 

практической конференции 

 

10 

8 Успешное участие в тренингах по развитию 

личностных качеств 

 

10 

9 Конспект лекций (полного курса) 

 

8 

10 Посещение лекций и семинарских занятий 

(за одно занятие) 

 

2 

11 Подготовка тестов для рейтингового 

контроля по определенной теме 

15 
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12 Составление психологической карты 

(характеристики личности) с использования 

компьютерной психодиагностики 

 

15 

13 

 

Выступление на семинаре 

 

10 

 

    14 

 

 

Развернутое оппонирование по 

теоретическим сообщениям, докладам 

 

 

 

10 

 

3.  Ограничения: 

 на последнем семинарском занятии конспекты, тексты отчетов, 

докладов и т.д. не принимаются; 

 суммарное количество баллов за конспекты не должно превышать 30 

%  итоговой суммы;  

 суммарное количество баллов за доклады, аннотированные отчеты не 

должно превышать 40%  итоговой суммы. 

     4. Повышение и снижение оценки: 

 за особенно высокое качество работы оценка может быть 

повышена на величину до 20 %  от максимальной; 

 за нарушение сроков предоставления работ оценка снижается на 10 

% в неделю; 

 неподготовленность к семинарскому занятию оценивается 

минусовой оценкой по пятибалльной шкале; 

 нарушение правил подготовки докладов или конспектов 

штрафуется минусовым баллом, (в пределах оценки за эти виды 

работ); 

 пропуск семинарских занятий свыше одного за семестр 

штрафуется минусовым баллом, начиная с одного балла и с 

повышением в каждом случае на один балл, т.е. в первый раз – 0, 

во второй – 1, третий – 2, и т.д. 

5.  Вес накопленного багажа баллов на экзамене за семестр.  

Набранная сумма                                                       Итоговая оценка 

баллов:                                                                          на экзамене: 

100 – 120……………………………………………5 (отлично) 

80 – 99 ……………………………………………...4 (хорошо) 

60 – 79 ……………………………………………...3 ( удовлетворительно) 

менее 60 ……………………………………………2 (не удовлетворительно) 

    Студенты, набравшие менее 60 баллов, к экзамену не допускаются.  

Студенты,  набравшие от 60 до 99баллов, могут сдать экзамен и повысить оценку. 

Студенты, получившие отличную оценку  (от 100 до 120 баллов) устный экзамен 

не сдают, а преподаватель ставит в зачётку студенту оценку 5 (отлично).  
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Критерии оценки усвоенных знаний  

студентами заочной формы обучения по дисциплине «Психология и 

педагогика» 

(правила рейтингового учета и оценки успеваемости) 

  

1. Зачетная оценка по психологии и педагогике зависит от суммы баллов, 

полученных студентами во время учебных занятий. 

    2.  Максимальное число баллов по результатам выполненной работы 

устанавливается таким: 

 

 

№ п/п 

 

 

Наименование работ 

 

Количество балов 

1 Участие в научно – исследовательской 

работе кафедры (в секции прикладная 

психология) 

 

25 

2 Подготовка научной статьи в соавторстве с 

преподавателем 

 

20 

3 Составление реферативного обзора по 

определенной тематике 

 

10 

4 Составление аннотированных отчетов по 

определенной тематике 

 

10 

5 Подготовка тезисов к докладу на 

конференции 

 

8 

6 Публикация тезисов в сборниках научных 

трудов 

 

15 

7 Выступление с сообщением на научно – 

практической конференции 

 

10 

8 Успешное участие в тренингах по развитию 

личностных качеств 

 

10 

9 Конспект лекций (полного курса) 

 

8 

10 Посещение лекций и семинарских занятий 

(за одно занятие) 

 

2 
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11 Подготовка тестов для рейтингового 

контроля по определенной теме 

15 

12 Составление психологической карты 

(характеристики личности) с использования 

компьютерной психодиагностики 

 

15 

13 

 

Выступление на семинаре 

 

10 

 

   14 

 

 

Развернутое оппонирование по 

теоретическим сообщениям,  докладам 

 

 

 

10 

 

3.  Ограничения: 

 на последнем семинарском занятии конспекты, тексты отчетов, 

докладов и т.д. не принимаются; 

 суммарное количество баллов за конспекты не должно превышать 

30 %  итоговой суммы;  

 суммарное количество баллов за доклады, аннотированные отчеты 

не должно превышать 40%  итоговой суммы. 

 

     4. Повышение и снижение зачетной оценки: 

 за особенно высокое качество работы оценка может быть 

повышена на величину до 20 %  от максимальной; 

 за нарушение сроков предоставления работ оценка снижается на 10 

% в неделю; 

 неподготовленность к семинарскому занятию оценивается 

минусовой оценкой по пятибалльной шкале; 

 нарушение правил подготовки докладов или конспектов 

штрафуется минусовым баллом, (в пределах оценки за эти виды 

работ); 

 пропуск семинарских занятий свыше одного за семестр 

штрафуется минусовым баллом, начиная с одного балла и с 

повышением в каждом случае на один балл, т.е. в первый раз – 0, 

во второй – 1, третий – 2, и т.д. 

5.  Вес накопленного багажа баллов на зачете за семестр.  

Набранная сумма                                                       Итоговая оценка 

баллов:                                                                          на зачете: 

более 80……………………………………………зачтено 

менее 79 …………………………………………..не зачтено 

    Студенты, набравшие выше 80 баллов по итогам работы, зачет не сдают.  

Студенты,  набравшие менее 79 баллов, получают зачет при собеседовании с 

преподавателем по курсу.  
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2. Тематический план 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов  

 

Формы 

контро

ля 

о
б
щ

и
й

 

аудиторная  

работа 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

л
ек

ц
и

и
 

п
р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

а
р
ск

и
е)

 

л
а
б
о
р
а
т

о
р
н

ы
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Очная форма обучения 

 

1 Введение. Теоретико-методологические 

аспекты общепсихологической области 

знаний: предмет, объект и методы 

психологии. Место психологии в 

системе наук. История развития 

психологических знаний; основные 

направления  в психологии.  

3 1   Проведение 

теоретико-

методологичес

ких 

обоснований 

научных тем по 

истории 

развития 

психологии и 

основных 

направлений 

(2ч.) 

 

Аннотирова

нные 

отчеты по 
проведенной  

НИР 

2 Индивид, субъект, личность, 

индивидуальность. Основные функции 

психики; психика и организм; структура 

и  развитие психики в процессе 

онтогенеза и филогенеза. Психика, 

поведение, деятельность. Соотношение 

сознания и бессознательного. Структура 

сознания. 

 

7 2 1  Подготовка 

тезисов 

научных 

сообщений и 

докладов на 

конференцию 

( 4ч.) 

Научные 

сообщения 

и доклады 

3 Познавательные процессы: (ощущение, 

восприятие, представление, мышление и 

интеллект, воображение, память, 

внимание), творчество, эмоции.  

7 3 1  Реферативный 

обзор 

журнальных 

статей из 

основных 

психологическ

их журналов 

(3ч.) 

Рефераты 

статей 

4 Межличностные отношения; психология 

малых групп; психология личности, 

психическая регуляция поведения и 

деятельности. Общение и речь. 

Межгрупповые отношения и 

взаимодействия.  

 

5 2 1  Аннотированн

ые отчеты НИР 

по теме 

(2ч.) 

Аннотации 

5 Интерперсональное поведение 

личности. Социальная перцепция; 

типология личности при общении. 

5 2 1  Составление 

тестов для 

рейтингового 

контроля по 

Тесты , 

подготовле

нные 
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Психология делового 

общения: личность, психологические 

типы, архетип, взаимодействие, 

перцепция, коммуникация. 

темам 

(2ч.) 
студентом 

6 Особенности референтных групп, 

конформизм, нонконформизм, 

референтная группа, атрибуция, 

идентификация, эмпатия, рефлексия, 

стереотипы, вербальная и невербальная 

коммуникация, конфликт, этические 

нормы общения. 

 

5 1 1  Подготовка и 

организация 

имитационной 

ролевой игры 

(3ч.) 

Проведение 

игры и 

оценка 

результатов 

7 Национально-психологические типы; 

универсальные этические и 

психологические нормы и принципы; 

психология и общество; психология и 

труд; экономическая, правовая 

психология; модели политической 

психологии: федеральный и 

региональный аспект; Психология 

глобальных проблем современности: 

федеральный и региональный 

психологический аспект.  

5 2 1  Анализ 

конкретных 

ситуаций по 

темам занятия 

(2ч.) 

Оценка 

результатов 

анализа 

8 Психология глобальных проблем 

современности; психология и личность: 

телесная психология и психология 

повседневности, профессиональная 

психология, психология и культура 

ноосферного мышления. 

4 1 1  Интерактивный 

метод 

невербальной 

коммуникации 

(2ч.) 

Анализ и 

оценка 

результатов 

9 Деловые переговоры: характер их, 

определение целей, организация, 

методы и навыки ведения деловых 

переговоров; способы оценки 

достигнутых в процессе переговоров 

соглашений.   

9 3 2  Подготовка и 

организация 

пресс-

конференции 

(4ч.) 

Проведение 

пресс-

конференци

и и анализ 

результатов 

10 Объект и предмет, задачи, функции, 

методы педагогики. Основные 

категории педагогики: образование, 

воспитание, обучение, педагогическая 

деятельность, педагогическое  

взаимодействие, педагогическая 

технология, педагогическая задача. 

4 2   Проведение 

реферативного 

обзора статей 

по психолого-

педагогически

м журналам 

(2ч.) 

Рефераты 

статей 

11 Теория целостного педагогического 

процесса. Методы, приемы, средства 

организации и управления 

педагогическим процессом. 

4 2   Консультации с 

преподавателе

м 

(2ч.) 

Анализ 

результатов 

консультац

ий и их 

оценка 

12 Образование как общечеловеческая 

ценность, социокультурный феномен и 

педагогический процесс. 

3 1   Составление 

тестов по теме 

(2ч.) 

Дидактичес

кие тесты 

13 Обучение в целостном педагогическом 

процессе. Общие принципы дидактики. 

6 2 1  Подготовка 

сообщений, 

докладов 

Проведение 

конференци

и  анализ ее 
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Образовательная, воспитательная и 

развивающая функции обучения. 

 

(3ч.) результатов 

14 Цели, содержание, структура 

непрерывного образования, единство 

образования и самообразования.  

3 1   Составление 

реферата 

статей 

(2ч.) 

Реферативн

ые обзоры 

15 Воспитание в структуре целостного 

педагогического процесса. Общие 

формы организации учебной 

деятельности. Урок, лекция, 

семинарские, практические и 

лабораторные занятия, диспут, 

конференция, зачет, экзамен, 

факультативные занятия, консультация. 

 

6 1 2  Аннотирование 

публикаций 

отечественных 

ученых 

(3ч.) 

Аннотирова

нные 

отчеты 

16 Семья как субъект педагогического 

взаимодействия и социокультурная 

среда воспитания и развития личности 

 

4 1 1  Просмотр 

видеоматериа

лов 

(2ч.) 

Анализ и 

обсуждение 

видеоматер

иалов по 

теме 

17 Управление образовательными системами. 

Образование как социальное явление. 

Система образования в России 

 

5 2 1  Анализ 

управления 

обр. 

системами в 

регионе 

(3ч.) 

Аналитичес

кий отчет 

18 Основы педагогической деятельности 4 1   Конспектирова

ние 
рекомендован. 

Литературы 

(3ч.) 

Конспекты 

 Всего 90 30 14  46 экзамен 

 

 

Заочная форма обучения 6 лет 

 (зачет – 3 семестр) 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов  

 

Формы 

контро

ля 

о
б
щ

и
й

 

аудиторная  

работа 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

л
ек

ц
и

и
 

п
р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

а
р
ск

и
е)

 

л
а
б
о
р
а
т

о
р
н

ы
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение. Теоретико-методологические 

аспекты общепсихологической области 

знаний: предмет, объект и методы 

психологии. Место психологии в 

системе наук. История развития 

психологических знаний; основные 

направления  в психологии.  

3 1   Проведение 

теоретико-

методологичес

ких 

обоснований 

научных тем по 

истории 

развития 

психологии и 

 

Аннотирова

нные 

отчеты по 
проведенной  

НИР 



12 

 

основных 

направлений 

(2ч.) 

2 Индивид, субъект, личность, 

индивидуальность. Основные функции 

психики; психика и организм; структура 

и  развитие психики в процессе 

онтогенеза и филогенеза. Психика, 

поведение, деятельность. Соотношение 

сознания и бессознательного. Структура 

сознания. 

 

5 1   Подготовка 

тезисов 

научных 

сообщений и 

докладов на 

конференцию 

( 4ч.) 

Научные 

сообщения 

и доклады 

3 Познавательные процессы: (ощущение, 

восприятие, представление, мышление и 

интеллект, воображение, память, 

внимание), творчество, эмоции.  

4  1  Реферативный 

обзор 

журнальных 

статей из 

основных 

психологическ

их журналов 

(3ч.) 

Рефераты 

статей 

4 Межличностные отношения; психология 

малых групп; психология личности, 

психическая регуляция поведения и 

деятельности. Общение и речь. 

Межгрупповые отношения и 

взаимодействия.  

 

3  1  Аннотированн

ые отчеты НИР 

по теме 

(2ч.) 

Аннотации 

5 Интерперсональное поведение 

личности. Социальная перцепция; 

типология личности при общении. 

Психология делового 

общения: личность, психологические 

типы, архетип, взаимодействие, 

перцепция, коммуникация. 

5 1   Составление 

тестов для 

рейтингового 

контроля по 

темам 

(4.) 

Тесты , 

подготовле

нные 

студентом 

6 Особенности референтных групп, 

конформизм, нонконформизм, 

референтная группа, атрибуция, 

идентификация, эмпатия, рефлексия, 

стереотипы, вербальная и невербальная 

коммуникация, конфликт, этические 

нормы общения. 

 

3    Подготовка и 

организация 

имитационной 

ролевой игры 

(3ч.) 

Проведение 

игры и 

оценка 

результатов 

7 Национально-психологические типы; 

универсальные этические и 

психологические нормы и принципы; 

психология и общество; психология и 

труд; экономическая, правовая 

психология; модели политической 

психологии: федеральный и 

региональный аспект; Психология 

глобальных проблем современности: 

федеральный и региональный 

психологический аспект.  

5 1   Анализ 

конкретных 

ситуаций по 

темам занятия 

(4.) 

Оценка 

результатов 

анализа 

8 Психология глобальных проблем 4    Интерактивный 

метод 
Анализ и 
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современности; психология и личность: 

телесная психология и психология 

повседневности, профессиональная 

психология, психология и культура 

ноосферного мышления. 

невербальной 

коммуникации 

(4.) 

оценка 

результатов 

9 Деловые переговоры: характер их, 

определение целей, организация, 

методы и навыки ведения деловых 

переговоров; способы оценки 

достигнутых в процессе переговоров 

соглашений.   

5  1  Подготовка и 

организация 

пресс-

конференции 

(4ч.) 

Проведение 

пресс-

конференци

и и анализ 

результатов 

10 Объект и предмет, задачи, функции, 

методы педагогики. Основные 

категории педагогики: образование, 

воспитание, обучение, педагогическая 

деятельность, педагогическое  

взаимодействие, педагогическая 

технология, педагогическая задача. 

5 1   Проведение 

реферативного 

обзора статей 

по психолого-

педагогически

м журналам 

(4.) 

Рефераты 

статей 

11 Теория целостного педагогического 

процесса. Методы, приемы, средства 

организации и управления 

педагогическим процессом. 

5 1   Консультации с 

преподавателе

м 

(4.) 

Анализ 

результатов 

консультац

ий и их 

оценка 

12 Образование как общечеловеческая 

ценность, социокультурный феномен и 

педагогический процесс. 

5 1   Составление 

тестов по теме 

(4.) 

Дидактичес

кие тесты 

13 Обучение в целостном педагогическом 

процессе. Общие принципы дидактики. 

Образовательная, воспитательная и 

развивающая функции обучения. 

 

3    Подготовка 

сообщений, 

докладов 

(3ч.) 

Проведение 

конференци

и  анализ ее 

результатов 

14 Цели, содержание, структура 

непрерывного образования, единство 

образования и самообразования.  

5 1   Составление 

реферата 

статей 

(4.) 

Реферативн

ые обзоры 

15 Воспитание в структуре целостного 

педагогического процесса. Общие 

формы организации учебной 

деятельности. Урок, лекция, 

семинарские, практические и 

лабораторные занятия, диспут, 

конференция, зачет, экзамен, 

факультативные занятия, консультация. 

 

4  1  Аннотирование 

публикаций 

отечественных 

ученых 

(3ч.) 

Аннотирова

нные 

отчеты 

16 Семья как субъект педагогического 

взаимодействия и социокультурная 

среда воспитания и развития личности 

 

3    Просмотр 

видеоматериа

лов 

(3ч.) 

Анализ и 

обсуждение 

видеоматер

иалов по 

теме 

17 Управление образовательными системами. 

Образование как социальное явление. 

Система образования в России 

 

4 1   Анализ 

управления 

обр. 

системами в 

регионе 

(3ч.) 

Аналитичес

кий отчет 



14 

 

18 Основы педагогической деятельности 5 1   Конспектирова

ние 
рекомендован. 

Литературы 

(4.) 

Конспекты 

 Зачет 4    КСР 1 час  

 Всего 80 10 4  66 зачет 

 

Примечание 

Методы, способы организации самостоятельной работы студентов и формы 

контроля идентичны самостоятельной работе студентов очной формы обучения. 

3. Содержание дисциплины  

Тема 1  

Введение. Теоретико-методологические аспекты общепсихологической 

области знаний: предмет, объект и методы психологии. Место психологии в 

системе наук. История развития психологических знаний; основные 

направления  в психологии.  

Психологические теории личности. Представления Б.Г. Ананьева,           

Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, К.К. Платонова о структуре 

личности. Понятия «Индивид. Личность. Субъект деятельности, 

индивидуальность» и их психологическое наполнение.  

Многозначность понятия личность в современной психологии. Личность 

как иерархия мотивов. Личность как способность к творческим проявлениям. 

Личность как способность к нравственному деянию. Движущие силы развития 

личности: бихевиоризм, психоанализ, гештальтпсихология, когнитивистская 

ориентация, социокультурная традиция, экзистенциалистская ориентация. 

Социальные условия развития личности, роль социализации, стадии процесса 

социализации. Структура личности. Основные зарубежные теории личности: З. 

Фрейд, К.-Г. Юнг, А. Алдер, А. Маслоу, К. Роджерс, Э. Эриксон, Дж. Роттер, Э. 

Фромм, У. Скиннер,  Дж. А. Келли, С. Мадди. Ролевые теории личности. Р. Берн и 

трансактный анализ. Клинические и социально-психологические методы 

воздействия на личность. 

 

Тема 2 

Индивид, субъект, личность, индивидуальность. Основные функции 

психики; психика и организм; структура и  развитие психики в процессе 

онтогенеза и филогенеза. Психика, поведение, деятельность. Соотношение 

сознания и бессознательного. Структура сознания. 

Сущность сознания и две плоскости образа: объективная и субъективная. 

Сознание и труд, сознание и деятельность. 

Психологическая структура сознания (чувственное содержание, значение, 

смысл) и самосознания. Направления развития и динамики сознания. Явления 

дезинтеграции сознания.  

Проблема соотношения сознательного и бессознательного в психике 

человека. Сущность психоаналитической концепции. Направления и возможности 
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других психологических концепций (экзистенциальной, диалектико-

материалистической, гуманистической). 

 

Тема 3 

Познавательные процессы: (ощущение, восприятие, представление, 

мышление и интеллект, воображение, память, внимание), творчество, 

эмоции.  

Многозначность определения внимания. Особое место внимания среди 

других психических процессов и явлений. Определение внимания. Виды 

внимания: непроизвольное, произвольное, послепроизвольное. Свойства 

внимания: объем, концентрация, устойчивость, переключение и распределение. 

Развитие внимания: стадии, факторы, пути. Методы воздействия на внимание 

учеников на уроке. Внимание и личность, сущность, функции и сферы внимания. 

Внимание как интериоризованная деятельность контроля (П. Я. Гальперин). 

Причины невнимательности человека. Внимание и направленность человека. 

Память – определение. Виды памяти: образная, моторная, эмоциональная, 

словесно-логическая; произвольная и непроизвольная. Роль установок, 

мотивации, эмоциональных реакций. Эффект Зейгарник. Ритмическая, 

семантическая и конфигурационная группировка. Роль ассоциаций в процессах 

памяти. Виды и законы ассоциаций. Оперативная, кратковременная и 

долговременная память, возрастные особенности развития памяти.  

Общее понятие о представлении. Свойства представления. Представления 

как регулятор поведения. Воображение, его природа. Виды воображения. 

Воображение и творчество.  Социальная природа мышления. Свойства мышления. 

Виды мышления. Стадии развития мышления. Психология мышления и 

воображения 

Понятие о мышлении и этапах его протекания. Мышление и деятельность. 

Формы фиксации результатов мышления и основные его операции. Мышление, 

творчество, коммуникация, рефлексия в деятельности современного 

профессионала. 

Виды мышления (в сравнении) и его индивидуальные особенности. 

Мышление и личность. Основные психологические закономерности творческого 

мышления. Соотношение мышления и воображения.  

Межполушарная асимметрия. 

 

Тема 4 

Межличностные отношения; психология малых групп; психология 

личности, психическая регуляция поведения и деятельности. Общение и 

речь. Межгрупповые отношения и взаимодействия.  

Закономерности общения и межличностного взаимодействия. Понятие об 

общении. Виды общения, функции общения. Общественные и межличностные 

отношения. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона 

общения). Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). 

Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона). Барьеры в 

общении и пути их преодоления.  Социальная психология групп. 
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Конфликт как одна из движущих сил развития личности. Межгрупповые 

отношения и взаимодействия. Понятие о конфликте. Типология конфликтов.  

Межличностный и внутренний конфликт. Понятие конструктивного и 

деструктивного конфликта. Типы поведения в конфликтной ситуации. Основные 

составляющие конструктивного конфликта. 

 

Тема 5 

Интерперсональное поведение личности. Социальная перцепция; типология 

личности при общении. Психология делового общения: личность, 

психологические типы, архетип, взаимодействие, перцепция, коммуникация. 

Архетипы К.Г. Юнга (эго, персона, тень, анима (анимус), самость). 

Интерактивная, коммуникативная сторона общения; социальная перцепция. 

Психологические  типы личности при общении. 

 

Тема 6 

Особенности референтных групп, конформизм, нонконформизм, 

референтная группа, атрибуция, идентификация, эмпатия, рефлексия, 

стереотипы, вербальная и невербальная коммуникация, конфликт, 

этические нормы общения 

Особенности референтных групп. Конформизм, внешние и внутренние 

факторы. Каузальная атрибуция, закономерности. Фундаментальная атрибутивная 

сплоченность. Идентификация, эмпатия, рефлексия, стереотипы. Вербальные 

средства коммуникации. Невербальные средства коммуникации (взгляд, мимика, 

пластика, прикосновение, межличностная дистанция, одежда). 

Этические нормы общения. Национально-психологические типы (по 

степени устойчивости проявления личности; по степени принятия этнической 

культуры; по степени активности в распространении своей национальной 

культуры на другие нации и народности, лица). 

 

Тема 7 

Национально-психологические типы; универсальные этические и 

психологические нормы и принципы; психология и общество; психология и 

труд; экономическая, правовая психология; модели политической 

психологии: федеральный и региональный аспект; Психология глобальных 

проблем современности: федеральный и региональный психологический 

аспект.  
Социально-психологический анализ общества. Понятие правовой 

психологии. Индивидуальные и общественные ценности как предпосылки 

поведенческих программ. Экономическая психология. Психология отдельных 

аспектов экономической жизни. Психология и труд. Индивидуальность в труде. 

Потребности, мотивация поведения человека в труде. Российская политическая 

психология. Человек и политика. Тенденция демократизации социально-

политической жизни. 

 Психология глобальных проблем современности. Психология и личность. 

Личность как объект и субъект социальных отношений. 
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Тема 8 

Психология глобальных проблем современности; психология и личность: 

телесная психология и психология повседневности, профессиональная 

психология, психология и культура ноосферного мышления. 

Профессиональная психология и культура. Язык телодвижений (кластеры 

жестов, пантомимический язык, мимический, кистевой язык и др.) 

Межкультурные различия в каузальной атрибуции. Зависимость 

коммуникации от культурного контекста (по А.Б. Орлову: представление о самом 

себе как первый компонент психологической культуры; убеждения специалиста; 

культура переживания, эмпатия; психологическая культура влияния на партнеров 

общения и подчиненных). 

Особенности ноосферного мышления, теория антропокосмизма                      

В. И. Вернандского: естественная, историческая, природная, социально-

психологическая, гуманитарная и общечеловеческая тенденция гармонического 

развития науки в целом. Новое эволюционное состояние биосферы, при котором 

разумная деятельность человека становится решающим фактором ее развития.   

 

 

Тема 9 

Деловые переговоры: характер их, определение целей, организация, методы 

и навыки ведения деловых переговоров; способы оценки достигнутых в 

процессе переговоров соглашений.   

Психология ведения деловых переговоров. Различия между межличностным 

и деловым типами общения. Подготовка к переговорам (организационная, 

содержательная, психологическая).  

Классификация переговоров (по Ф. Чарльзу Икле). Этапы переговоров и 

фазы общения. Методы, средства, используемые в процессе общения. Система 

оценки достигнутых результатов в процессе переговоров (способы, приемы, 

критерии, требования, уровни и т.д.). Формы деловой коммуникации в 

организации. 

 

Тема 10 

Объект и предмет, задачи, функции, методы педагогики. Основные 

категории педагогики: образование, воспитание, обучение, педагогическая 

деятельность, педагогическое  взаимодействие, педагогическая технология, 

педагогическая задача. 

Общее понятие о педагогике как науке, ее взаимосвязь с другими науками. 

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

Гербарт, Ф. Дистерверг, Д. Дьюи, К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко и др.).  

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

педагогическая практика, их соотношение. Необходимость изучения педагогики в 

связи с возрастанием   значимости образования в профессиональном 

самоопределении личности. Место педагогики в системе наук, структура 

педагогической науки,  ее основные отрасли. Значение педагогики в развитии 
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общества и личности. Основные категории педагогики: воспитание, образование, 

обучение, развитие, педагогическая деятельность, педагогическое 

взаимодействие,  педагогическая технология, педагогическая задача. Методология 

педагогики. Функции методологического знания. Методы педагогических 

исследований. 

 

Тема 11 

    Теория целостного педагогического процесса. Методы, приемы, средства 

организации и управления педагогическим процессом.   
Образование как общечеловеческая ценность, общественное явление и 

педагогический процесс. Понятие о педагогическом процессе, его структуре.    

Педагогический процесс как целостное системное явление. Педагогическая задача 

– основная единица педагогического процесса.  

      Целостность учебно-воспитательного процесса как единство процессов 

обучения, воспитания, развития, образования и формирования личности. 

Соотношение педагогической системы и педагогического процесса. 

Закономерности и принципы целостного педагогического процесса. 

       

Тема 12 

Образование как общечеловеческая ценность, социокультурный феномен и 

педагогический процесс. 

       Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс.   

Принципы образования. Значение образования в человеческой 

жизнедеятельности, в развитии личности.  

       Понятие содержания образования и принципы его формирования. Понятие 

государственного образовательного стандарта. Государственный 

общеобразовательный стандарт. Государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования. Современные педагогические 

технологии. 

 

Тема 13 

Обучение в целостном педагогическом процессе. Общие принципы 

дидактики. Образовательная, воспитательная и развивающая функции 

обучения. 

       Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения. 

Сущность, основные этапы и функции обучения как элемента педагогического 

процесса. Принципы и структура обучения. Методы получения информации. 

     Метод как многомерное явление. Классификация методов обучения. Сущность 

и содержание методов обучения.  Иерархия факторов, влияющих на выбор метода 

обучения. Репродуктивные и продуктивные методы обучения.  

     Организационные формы процесса обучения. Формы обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Типы уроков. Формы обучения в высшей 

школе. Лекции, семинары, практикумы, лабораторные занятия, диспут, 

конференция, зачет, экзамен, консультации, факультативные занятия, кружки, 

учебные экскурсии и др. 
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Тема 14 

Цели, содержание, структура непрерывного образования, единство 

образования и самообразования.  

Причины и истоки возникновения феномена непрерывного образования. 

Объективные и субъективные предпосылки разработки теоретических основ 

непрерывного образования.  

Принципы непрерывного образования (гуманизм, демократизм, мобильность, 

опережение, открытость, непрерывность). Цели и задачи, содержание и структура 

(базовое и дополнительное) непрерывного образования. Единство образования и 

самообразования. 

Тема 15 

Воспитание в структуре целостного педагогического процесса. Общие формы 

организации учебной деятельности. Урок, лекция, семинарские, 

практические и лабораторные занятия, диспут, конференция, зачет, экзамен, 

факультативные занятия, консультация. 

Воспитание как часть педагогического процесса. Сущность, особенности и 

общие закономерности процесса воспитания. Специфика принципов воспитания. 

Воспитание личности в коллективе. Учение А.С. Макаренко о коллективе. 

Коллектив и личность. Личностно-социальный подход в воспитании. Коллектив 

как объект и субъект воспитания.  

Цели воспитания. Воспитание личности и воспитание потребностей.  Общие 

методы воспитания. Классификация методов воспитания: а) методы 

формирования сознания; б) методы организации деятельности и формирования 

опыта поведения; в) методы стимулирования. Прием воспитания как часть общего 

метода. Средства воспитательного процесса. Общие формы организации учебной 

деятельности. Урок, лекция, семинарские, практические и лабораторные занятия, 

диспут, конференция, зачет, экзамен, факультативные занятия, консультация. 

     

Тема 16 

Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная 

среда воспитания и развития личности 

Воспитание в семье. Содержание семейного воспитания. Семья как субъект 

педагогического взаимодействия и специфическая педагогическая система. Типы 

и стили семейного воспитания. Методы семейного воспитания. Семья как 

социокультурная среда формирования личности. 

        Социальные функции семьи. Сотрудничество семьи и школы. Принципы 

воспитания в семье. Условия воспитания в семье. Рациональное удовлетворение 

потребностей членов семьи. Методы развития в семье дисциплинированности, 

самостоятельности, трудолюбия.  

 

Тема 17 

Управление образовательными системами. Образование как социальное 

явление. Система образования в России 
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Сущность и основные принципы управления образовательными системами. 

Непрерывное образование и государственная аккредитация как важнейшие 

механизмы поддержания целостности образовательных систем. Децентрализация 

и демократизация как ведущие тенденции в управлении современными 

образовательными системами.  

Педагогический акт как организационно-управленческая деятельность. 

Принцип государственно-общественного управления образованием. 

Образовательные учреждения, их типы и организационная структура. Содержание 

управления образовательным учреждением. Органы управления образованием.  

Возникновение и развитие социального института образования. Становление 

и развитие системы образования в России.  Образовательная система современной 

России. Основные принципы образовательной политики России. Понятие 

системы образования. Государственные образовательные стандарты и 

образовательные программы. 

 

Тема 18 

Основы педагогической деятельности 

Общая характеристика и специфика педагогической профессии. 

Профессиональная деятельность и личность педагога. Основные компоненты 

педагогического мастерства. Требования к современному педагогу.  

Педагогическое общение как форма взаимодействия педагогов и учащихся. 

Этапы и стили педагогического общения.  Причины неэффективного общения. 

Культура и мастерство педагогического общения. 

 

Практические занятия 

 

Занятие №1 

Тема 1 

Проведение теоретико-методологических обоснований развития психологии 

и её основных школ 

 

Содержание практического занятия: 

1. Рассмотреть историю развития основных психологических направлений. 

2. Провести сравнительный анализ подходов при изучении психики, личности и 

деятельности в различных психологических школах (бихевиоризм, 

психоанализ, гуманитарная психология, глубинная психология, нарротивная 

психология и др.) 

3. Подготовка к выполнению аннотированных отчетов по журнальным статьям в 

рамках данной тематики. 

4. Подготовка текстов сообщений по теме «Основные функции психики» для 

предстоящей научно-практической мини-конференции. 

 

Основная литература: 
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1. Маклаков, А.Г. Общая психология [Текст] / А.Г. Маклаков. - СПб.: Питер, 

2001. – 592 с. 

2. Петровский, А.В. Психология [Текст] / А.В. Петровский,                                                  

М.Г. Ярошевский. - М.: Изд. центр «Академия»; Высшая школа, 2001. –         

512 с. 

 

Дополнительная литература: 

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

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

2. Григорович, Л.А. Педагогика и психология [Текст] / Л.А.Григорович, Т.Д. 

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

3. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2 т. [Текст] / Ж. Годфруа. - М., 1993. 

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

центр ВЛАДОС, 2000. 

 

Занятие №2 

Тема 3, 4 

Основные психические процессы 

Поведение и деятельность личности 

 

Содержание практического занятия: 

1. Проведение мини-конференций с научными сообщениями и докладами. 

2. Подготовка реферативных обзоров, журнальных статей по когнитивным, 

волевым и эмоциональным процессам. 

3. Подготовка к выполнению аннотированных отчетов НИР по теме 

«Психическая регуляция поведения личности». 

Основная литература: 

1. Столяренко,  Л.Д. Основы психологии  (серия «Учебники и учебные пособия») 

[Текст] / Л.Д. Столяренко. – Ростов н/Д: «Феникс», 2002. – 672 с.  

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

2005. – 592 с. 

Дополнительная литература: 

1. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2 т. [Текст] / Ж. Годфруа. - М., 1993. 

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

центр ВЛАДОС, 2000. 

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

4. Психология развития. Серия «Хрестоматия по психологии». – СПб.: Питер, 

2001.  

 

Занятие №3 

Темы 5, 6 

Интерперсональное поведение личности. Социальная перцепция; типология 

личности при общении, архетипы 
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Особенности референтных групп, конформизм, атрибуция, рефлексия, 

вербальная и невербальная коммуникация, конфликты и этические нормы 

общения  

Содержание практического занятия: 

1. Обсуждение аннотированных отчетов по психологии малых групп. 

2. Подготовка к составлению тестов для рейтингового контроля по темам: 

«социальная перцепция, интерперсональное поведение личности». 

3. Проведение имитационной ролевой игры по теме «Развитие навыков 

общения». 

Основная литература: 

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

Н.И. Семечкин. – СПб.: Питер, 2004. 

2. Социальная психология: учебное  пособие для студентов высш. уч. заведений 

[Текст] / Под ред. А.Н. Сухова, А.А. Бодалева, В.Н. Казанцева - М.: Академия, 

2003. 

 

Дополнительная литература: 

1. Собчик Л.Н. Методы психологической диагностики. Вып. 3 Диагностика стиля 

межличностных отношений. М., 1990. 

2. Андреева Г.М. Социальная психология. М., 2001. 

3. Майерс Д. Социальная психология СПб., 1997. 

 

Занятие №4 

Темы 7, 8 

Аспекты экономической и правовой психологии, политической психологии. 

Психология глобальных проблем современности: федеральный и 

региональный психологический аспект 

Профессиональная психология и культура; психология телодвижений. 

Особенности ноосферного мышления 

 

Содержание практического занятия: 

1. Обсуждение и оценка результатов ролевой игры по развитию навыков 

общения. 

2. Анализ конкретных ситуаций по психологии глобальных проблем 

современности. 

3. Интерактивный метод невербальной коммуникации (тренинг). 

 

Основная литература: 

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

2005. – 592 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Психология ХХI века: Учебник для вузов / Под ред. В.Н. Дружинина. – М.: 

ПЕР СЭ, 2003. 

2. Равенский Н.Н. Как читать человека. – М.: РИПОЛ классик, 2008. – 672 с. 
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Занятие №5 

Тема 9 

Психология ведения деловых переговоров; способы оценки достигнутых 

результатов в процессе переговоров. Аспекты организационной психологии  

 

Содержание практического занятия: 

1. Анализ и оценка результатов  игрового тренинга по психологии телодвижений. 

2. Проведение пресс-конференции по теме «Основные проблемы 

организационной психологии». 

3. Анализ результатов конференции. 

 

Основная литература: 

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

Василика. – М.: Гардарики, 2005. – 615 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Равенский Н.Н. Как читать человека. – М.: РИПОЛ классик, 2008. – 672 с. 

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

Семечкин. – СПб.: Питер, 2004. 

3. Социальная психология: учебное  пособие для студентов высш. уч. заведений 

[Текст] / Под ред. А.Н. Сухова, А.А. Бодалева, В.Н. Казанцева - М.: Академия, 

2003. 

 

Занятие №6 

Темы 10, 11 

Система педагогических наук 

Целостный педагогический процесс 

 

Содержание практического занятия: 

1. Подготовка к реферативному обзору научных статей по журналам и научным 

сборникам. 

2. Анализ результатов консультаций с преподавателями в рамках названных тем 

и их оценка. 

 

Основная литература: 

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

 

Дополнительная литература: 

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

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

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

 

Занятие №7 



24 

 

Темы 13, 16 

Общие дидактические принципы 

Семья как субъект педагогического взаимодействия 

Содержание практического занятия: 

1. Проведение конференции по темам: «Основные категории педагогики»; 

«Теория целостного педагогического процесса». 

2. Просмотр видеоматериалов по психолого-педагогическим проблемам 

семейного воспитания и развития личности. 

3. Анализ управления образовательными системами в регионе. 

 

Основная литература: 

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

2. Педагогика / Под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Пед. общество России, 2004. 

 

Дополнительная литература: 
1. Голованова, Н.Ф. Общая педагогика [Текст] / Н.Ф. Голованова. – СПб: Речь, 

2005. – 317 с.  

2. Григорович, Л.А. Педагогика и психология [Текст] / Л.А.Григорович, Т.Д. 

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

 
 

 

Примерная  тематика докладов 

1. Стратегии психического развития личности в трудах зарубежных авторов. 

2. Уровни нравственного развития личности по Л. Кольбергу и Д. Гиллиган.  

3. Исторический подход к изучению психологических явлений.  

4. Стили мышления и их отражение в педагогической деятельности. 

5. Отличие деятельности человека от активности животных.  

6. Поиск смысла жизни как фактор интеграции личности. 

7. Генотипически обусловленные психические и поведенческие свойства 

человека. 

8. Классификация и содержание новейших теорий личности. 

9. Качественные характеристики индивидуальной памяти.  

10. Средства массовой информации и агрессивность. 

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

функциональной асимметрии мозга.  

12. Индивидуальный стиль деятельности личности. 

13. Творческие способности и пути их развития. 

14. Конструктивный конфликт как один из факторов интеграции личности. 

15. Фантазия как способ психологической защиты. 

16. Принцип научности и доступности, правила его реализации.  

17. Значение связей педагогики с другими науками. 

18. Современные воспитательные системы школы. 

19. Методы исследования в педагогике. 

20. Становление научной педагогики в России ХIХ в. 
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21. Основные идеи ведущих представителей советской педагогики. 

22. Воспитание и перевоспитание. 

23. Принципы и критерии отбора содержания общего образования.  

24. Педагогическое искусство и педагогическое мастерство. 

25. Значение дистантного обучения в современной системе образования. 

26. Социализация и воспитание: общее и особенное. 

27. Воспитание и самовоспитание. 

28. Взаимосвязь категорий педагогической науки. 

29. Дисциплина и способы ее достижения. 

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

31. Традиции и новаторство в педагогических системах. 

32. Значение активности личности в собственном развитии. 

33. Сущность процесса воспитания с позиции психологии. 

34. Значение научного мировоззрения в развитии и формировании личности. 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

 

Основная  литература: 

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

Питер, 2009 – 592 с. 

2. Габай, Татьяна Васильевна. Педагогическая психология [Текст] : учеб. 

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

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

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

714 с. 

4. Марцинковская, Татьяна Давидовна. Общая психология [Текст] : учеб. 

пособие / Т. Д. Марцинковская. - М. : Академия , 2010. - 382 с. 

5. Корытченкова, Надежда Ивановна. Психология и педагогика 

профессиональной деятельности [Текст]: учебное пособие / Н. И. 

Корытченкова, Т. И. Кувшинова; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. 

и.], 2012. - 171 с. 

6. Коджаспирова, Г. М. Педагогика [Текст] : учебник. – М. : КНОРУС, 

2010. – 744 с. 

 

Дополнительная литература: 

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

Питер, 2001. – 288 с.  

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

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

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

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

4. Вилюнас, В. Психология эмоций [Текст] / В. Вилюнас. – СПб: Питер, 2004. – 

496 с. 

5. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2 т. [Текст] / Ж. Годфруа. - М., 1993. 
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6. Голованова, Н.Ф. Общая педагогика [Текст] / Н.Ф. Голованова. – СПб: Речь, 

2005. – 317 с.  

7. Григорович, Л.А. Педагогика и психология [Текст] / Л.А.Григорович, Т.Д. 

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

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

Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений [Текст] / Л.И. Гриценко. – М: 

Изд. центр «Академия», 2005. – 240 с. 

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

СПб: Питер, 2005. – 480 с. 

10. Ильин, Е.П. Мотивации и мотивы [Текст] / Е.П. Ильин. – СПб: Питер, 2000. – 

512 с. 

11. Ильин, Е.П. Психология воли [Текст] / Е.П. Ильин. – СПб: Питер, 2000. – 288 с. 

12. Ильин, Е.П. Эмоции и чувства [Текст] / Е.П. Ильин. – СПб: Питер, 2002. – 752 

с. 

13. Капрара, Дж. Психология личности [Текст] / Дж. Капрара. – СПб: Питер, 2003. 

– 640 с. 

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

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

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

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

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

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

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

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

18. Маркова, А.К. Психология труда учителя [Текст] / А.К. Маркова. - М.,1993. 

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

«Академия», 2004. – 304 с.  

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

центр ВЛАДОС, 2000.  

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

Василика. – М.: Гардарики, 2005. – 615 с. 

22. Педагогика [Текст] / Под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Пед. общество России, 

2004. – 504 с. 

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

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

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

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

25. Педагогические технологии: Учеб. пособие для студентов пед. специальностей 

[Текст] / Под ред. В.С. Кукушкина. – М.: ИКЦ «МарТ», 2006. – 336 с. 

26. Педагогический энциклопедический словарь [Текст] / Гл. ред. Б.М. Бим-Бад. – 

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

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

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

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

В.М. Полонский. – М.: Высш. шк., 2004. – 512 с. 
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29. Психология. Учебник для гуманитарных вузов [Текст] / Под общей ред. В.Н. 

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

30. Психология: Учебник [Текст] / Под ред. А.А. Крылова. - М.: Проспект, 2001. -  

584 с.  

31. Психология и педагогика: Учебное пособие [Текст]  / Под. ред. А.А. Бодалева, 

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

Психотерапии, 2002. – 585 с.  

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

А.А.Радугина. – М., 1996.- 336 с.  

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

Семечкин. – СПб.: Питер, 2004. 

34. Социальная психология: учебное  пособие для студентов высш. уч. заведений 

[Текст] / Под ред. А.Н. Сухова, А.А. Бодалева, В.Н. Казанцева - М.: Академия, 

2003. 

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

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

– М., 1999.  

 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 

 

1. Как соотносятся между собой различные формы психологического знания: 

житейская, художественная, научная? 

2. Почему метод интроспекции подвергся жесткой критике? 

3. В чем преимущество скрытого наблюдения перед открытым? 

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

потеряли своего значения для современной психологии? 

5. Что, по вашему мнению, объединяет теории столь различных авторов, как   

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

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

основные положения этого направления? 

7. Почему гуманистическую психологию назвали «третьей силой» в 

психологии XX в? 

8. В чем заключаются основные задачи когнитивной психологии? 

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

условном рефлексе, оперантном научении, научении через наблюдение, 

инсайтном научении и научении через рассуждение? 

10. В чем заключается суть опредмечивания потребности. Что является 

результатом этого процесс? 

11. Чем инстинктивный способ удовлетворения потребностей отличается от 

деятельностного? 

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

сильную эмоцию или оставить человека равнодушным? 
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13. Как развивается реакция стресса? 

14. Каковы основные признаки волевого действия? 

15. С помощью каких механизмов происходит трансформация или создание 

дополнительного смысла действия, регулирующего выполнение волевого 

действия? 

16. Чем отличаются студенческая, профессорская и старческая виды 

рассеянности? 

17. Как происходит развитие произвольного внимания? 

18. Почему говорят о взаимосвязи процессов ощущения и восприятия? 

19. В чем биологический смысл явлений адаптации и сенсибилизации? 

20. Как связана память с другими познавательными и регулятивными 

процессами психики? 

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

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

стадия» мышления и «доинтеллектуальная стадия» речи? 

23. Какие факторы влияют на эффективность решения задачи? 

24. В чем основные отличия между психосексуальными стадиями развития 

личности, по З. Фрейду, и психосоциальными стадиями развития личности 

по Э. Эриксону? 

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

Вы вокруг себя людей, которых можно назвать самоактуализирующимися? 

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

Д. Б. Эльконина? 

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

связи? 

28. Каковы основные категории педагогики? 

29. Каковы методы исследования в педагогике? 

30. Какие социальные задачи решает педагогика? 

31. Назовите ведущих представителей советской педагогики и охарактеризуйте 

их основные идеи. 

32. Каков вклад в педагогику педагогов-новаторов? 

33. Что такое педагогический процесс? 

34. Какова структура педагогического процесса? 

35. Назовите основные компоненты педагогического процесса 

36. В чем состоит специфика целостного педагогического процесса? 

37. Почему педагогическую задачу следует рассматривать как основную 

единицу педагогического процесса? 

38. Какие закономерности педагогического процесса вы знаете?  

39. Назовите основные принципы педагогического процесса? 

40. В чем состоит сущность процесса воспитания? 

41. Каковы особенности воспитательного процесса? 

42. Что придает воспитанию характер целостного процесса? 

43. Каковы закономерности воспитания? 

44. Раскройте содержание каждого принципа воспитания. 

45. Охарактеризуйте средства, методы и формы воспитания. 
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46. Каковы особенности перевоспитания? 

47. Назовите основные цели гуманистического воспитания. 

48. Что такое дидактика и как сформировалось это понятие? 

49. Каковы особенности образования как педагогического процесса? 

50. Из чего складывается содержание образования? 

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

52. В чем состоит смысл и назначение государственного образовательного 

стандарта? 

53. Каковы принципы и критерии отбора содержания общего образования? 

54. Каково содержание государственного образовательного стандарта для 

высшего профессионального образования? 

55. Каково место обучения в целостном педагогическом процессе? 

56. Что составляет сущность обучения? 

57. Каковы основные этапы процесса обучения? 

58. Какие функции выполняет обучение в педагогическом процессе? 

59. Назовите и раскройте содержание основных принципов обучения 

60. Какова структура процесса обучения? 

61. Назовите главные методы передачи и получения информации? 

62. Какие вы знаете репродуктивные методы обучения? 

63. В чем особенность продуктивных методов обучения? 

64. Каковы особенности различного типа лекций, читаемых в вузе? 

65. В чем особенность семинара как формы обучения в вузе? 

66. Назовите формы текущего и итогового контроля? 

67. Назовите профессиональные и личностные качества, необходимые 

педагогу. 

68. Каковы отличительные особенности педагогического общения? 

69. Назовите основные сферы педагогического общения. Какие вы знаете стили 

педагогического общения?  Охарактеризуйте каждый стиль. 

70. Каков смысл и основная направленность новых педагогических 

технологий? 

71. В чем состоит содержание модульно-рейтинговой системы 

образовательного процесса? 

72. В чем состоит преимущество дистантного образования и каковы его 

недостатки? 

73. Назовите принципы управления образовательными системами 

74. В чем состоит сущность непрерывного образования? 

75. Каковы основные принципы управления образовательной системой 

современной России? 

76. Какова система управления в современном вузе?  

77. Каковы социальные функции и задачи семьи в обществе? 

78. Дайте семье характеристику как субъекту педагогического воздействия 

79. В чем состоят проблемы воспитания в неполных семьях? 

80. Каковы причины конфликта поколений? 

81. Каковы пути преодоления конфликта между подростками и родителями? 
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Примерный перечень вопросов к экзамену 

для студентов очной формы обучения 

1. Понятие о темпераменте и его физиологической основе. Свойства 

темперамента. 

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

Сущность творческого мышления. 

3. Классификация потребностей. Пирамида человеческих потребностей (А. 

Маслоу). 

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

различия памяти. 

5. Деятельность. Основные составляющие деятельности человека. 

Индивидуальный стиль деятельности. 

6. Внимание. Основные свойства и виды внимания. 

7. Общая характеристика психических процессов и психических состояний. 

8. Характер. Проблемы формирования и типологии характера. 

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

механизм ощущений. 

10. Закономерности ощущений. Чувствительность и пороги. 

11. Понятие о восприятии и представлении, основные свойства и 

закономерности восприятия. 

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

«талантливость», «гениальность». 

13. Понятие о группах. Классификация условия образования групп. Динамика и 

уровни развития группы. 

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

15. Эмоции и чувства. Характеристика эмоциональных состояний. 

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

личности (К. К. Платонов). 

17. Понятие о мышлении, функции, формы. Мышление и интеллект. 

18. Компоненты, структура, динамика экономического сознания. 

Экономическая социализация личности (Б. Стаси). 

19. Социальная перцепция. Эффекты межличностного восприятия. 

Межличностные отношения в группах. Межгрупповые отношения и 

взаимодействия. 

20. Коммуникативная и интерактивная сторона общения. Психологический 

климат и совместимость в группе. 

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

психологии. 

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

основные функции психики. 

23. Механизмы социальной перцепции: рефлексия, эмпатия, атрибуция, 

идентификация. 

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

деятельности». Механизмы психологической защиты. 
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25. Теории эмоций. Уровни эмоциональной сферы. 

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

А.Адлер). 

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

28. Сравнительная характеристика бихевиорального (Дж. Уотсон) и 

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

29. Психология делового общения: характер, цели, организация. Невербальная 

коммуникация. 

30. Проблемы ноосферного мышления. 

31. Вклад деятелей западноевропейской и отечественной педагогики в развитие       

педагогической теории. 

32.Объект, предмет, задачи, функции педагогики. 

33.Образование как общественное явление. 

34.Методы исследований в педагогике. 

35.Основные методологические положения научной педагогики. 

36.Управление педагогическими системами. (Педагогический анализ, 

целеполагание, планирование). 

37.Сущность, закономерности педагогического процесса. 

38.Принципы организации и структура педагогического процесса. 

39.Сущность, задачи, структура процесса обучения. 

40.Функции обучения. Система дидактических принципов. 

41.Цели, содержание непрерывного образования. 

42.Задачи, структура непрерывного образования. 

43.Сущность и структура учебной деятельности. 

44.Характеристика методов обучения. 

45.Педагогические средства и формы организации обучения. 

46.Педагогические формы организации педагогического процесса. (Простые, 

составные, комплексные формы). 

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

Лекция и семинарские занятия в вузе. 

48.Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного 

процесса. 

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

коллективов. 

50.Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная 

среда воспитания и развития личности. Стили родительского воспитания и 

функции семьи. 

51.Этапы формирования коллектива. 

52.Образовательные учреждения в России. (Дошкольные, 

общеобразовательные, специальные образовательные учреждения, вечерние и 

заочные школы). 

53.Система общего образования в России. Государственные 

общеобразовательные учреждения. Система негосударственных, 

альтернативных образовательных учреждений. 

54.Цель и содержание, тенденции современного образования. 
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53.Государственный стандарт общего среднего образования (федеральный, 

национально-региональный и школьный компоненты). 

55.Общество и образование. Понятие образования с точки зрения 

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

56.Педагогическая деятельность. Концепция деятельности учителя (А. К. 

Маркова). 

57.Стили педагогического руководства. 
 

Примерный перечень вопросов к зачёту 

для студентов заочной формы обучения 

1.Понятие о темпераменте и его физиологической основе. Свойства 

темперамента. 

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

Сущность творческого мышления. 

3.Классификация потребностей. Пирамида человеческих потребностей (А. 

Маслоу). 

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

различия памяти. 

5.Деятельность. Основные составляющие деятельности человека. 

Индивидуальный стиль деятельности. 

6.Внимание. Основные свойства и виды внимания. 

7.Характер. Проблемы формирования и типологии характера. 

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

механизм ощущений. 

9.Закономерности ощущений. Чувствительность и пороги. 

10.Понятие о восприятии и представлении, основные свойства и 

закономерности восприятия. 

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

«талантливость», «гениальность». 

12.Понятие о группах. Классификация условия образования групп. Динамика и 

уровни развития группы. 

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

14.Эмоции и чувства. Характеристика эмоциональных состояний. 

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

личности (К. К. Платонов). 

16.Понятие о мышлении, функции, формы. Мышление и интеллект. 

17.Компоненты, структура, динамика экономического сознания. 

18.Экономическая социализация личности (Б. Стаси). 

19.Социальная перцепция. Эффекты межличностного восприятия. 

20.Межличностные отношения в группах. Межгрупповые отношения и 

взаимодействия. 

21.Коммуникативная и интерактивная сторона общения. Психологический 

климат и совместимость в группе. 

22.Структура психологии, её место в ряду других наук. Методы научной 

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

основные функции психики. 

24.Механизмы социальной перцепции: рефлексия, эмпатия, атрибуция, 

идентификация.. 

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

деятельности». Механизмы психологической защиты. 

26.Теории эмоций. Уровни эмоциональной сферы. 

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

А.Адлер). 

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

29.Сравнительная характеристика бихевиорального (Дж. Уотсон) и 

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

30.Психология делового общения: характер, цели, организация. Невербальная 

коммуникация. 

31.Проблемы ноосферного мышления. 

32.Вклад деятелей западноевропейской и отечественной педагогики в развитие       

педагогической теории. 

33.Объект, предмет, задачи, функции педагогики. 

34.Образование как общественное явление. 

35.Методы исследований в педагогике. 

36.Основные методологические положения научной педагогики. 

37.Управление педагогическими системами. (Педагогический анализ, 

целеполагание, планирование). 

38.Сущность, закономерности педагогического процесса. 

39.Принципы организации и структура педагогического процесса. 

40.Сущность, задачи, структура процесса обучения. 

41.Функции обучения. Система дидактических принципов. 

42.Цели, содержание непрерывного образования. 

43.Задачи, структура непрерывного образования. 

44.Сущность и структура учебной деятельности. 

45.Характеристика методов обучения. 

46.Педагогические средства и формы организации обучения. 

47.Педагогические формы организации педагогического процесса. (Простые, 

составные, комплексные формы). 

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

49.Лекция и семинарские занятия в вузе. 

50.Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного 

процесса. 

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

коллективов. 

52.Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная 

среда воспитания и развития личности. Стили родительского воспитания и 

функции семьи. 

53.Этапы формирования коллектива. 



34 

 

54.Образовательные учреждения в России. (Дошкольные, 

общеобразовательные, специальные образовательные учреждения, вечерние и 

заочные школы). 

55.Система общего образования в России. Государственные 

общеобразовательные учреждения. Система негосударственных, 

альтернативных образовательных учреждений. 

56.Цель и содержание, тенденции современного образования. 

57.Государственный стандарт общего среднего образования (федеральный, 

национально-региональный и школьный компоненты). 

58.Общество и образование. Понятие образования с точки зрения 

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

59.Педагогическая деятельность. Концепция деятельности учителя (А. К. 

Маркова). 

60.Стили педагогического руководства. 

61.Общая характеристика психических процессов и психических состояний. 
 

 
 


