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1. Пояснительная записка 

 Программа дисциплины «Психология и педагогика профессиональной 

деятельности» разработана для студентов специальности «Юриспруденция», 

входит в профессиональную деятельность будущих специалистов как 

общеобразовательная дисциплина, которая будет способствовать:   

повышению общей и психологической культуры, педагогической 

компетентности,  формированию целостного представления о 

психологических особенностях человека как факторах  успешности его 

деятельности.  

Освоение указанной дисциплины позволит  будущим  специалистам 

развивать такие профессионально значимые качества личности, как умение 

анализировать собственное поведение и поведение других людей, 

осуществлять саморегуляцию личности, учитывать психологические 

факторы при организации общения и деятельности. 

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. 

 

 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

Дисциплина «Психология и педагогика профессиональной 

деятельности» взаимосвязана с естественно-научными и социальными 

группами дисциплин в системе профессиональной подготовки будущих 

специалистов.  

 



Структура учебной дисциплины 

Дисциплина «Психология и педагогика профессиональной деятельности» 

включает следующие основные компоненты: общие основы педагогики и 

психологии, познавательные процессы, психология личности и общения, 

теория обучения и воспитания, основы педагогической деятельности, 

межличностные отношения в коллективе. 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 профессиональной деятельности»  является введение студента в 

мир психолого-педагогических знаний. 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 следующие формы 

организации учебного процесса, такие как лекции – проблемные, дискуссии, 

объяснение нового материала; тестовые задания; внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов и др.  

В ходе проведения самостоятельной работы студенты должны 

углублять,  закреплять знания, полученные на лекциях, проводить 

реферативную 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: 

 грамотно ставить и решать различные задачи в области психологии 

и педагогики; 

 применять на практике полученные знания (с опорой на знания 

психологических особенностей личности и социально–

психологических аспектов общения). 

          Студент должен владеть навыками: 

 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 профессиональной 

деятельности» изучается на заочном отделении на 3-м курсе, в течение 6 

семестра. По окончании дисциплины проводится зачет.  

 

Виды контроля знаний студентов включают: 

 текущий – посредством составления ответов на контрольные 

вопросы в конце каждой темы; 

 промежуточный – рубежная аттестация посредством выполнения 

заданий различной сложности по разделам курса; 

 итоговый – посредством сдачи зачета по всему курсу. 

При этом качество итоговой аттестации существенным образом 

зависит от качества текущего и промежуточного контроля. 

2. Тематический план 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

1 Предмет, задачи и основные 

направления современной 

психологии, методы психологии. 

Человек как предмет психологии.  

4 1   Проработка 

лекцион. 

материала 

(3часа) 

Конспект 

лекции 

2 Психика и организм. Структура 

психики. Основные функции 

психики. Происхождение и 

развитие психики в онтогенезе и 

4 2   Конспектиров

ание литер. 

источников 

по теме 

(2 часа) 

Контрол. и 

тестовые 

задания 



филогенезе. Мозг и психика. 

3 Психология личности. 

Индивид. Личность. Субъект 

деятельности. Индивидуальность. 

3 

 

2   Проработка 

лекцион. 

материала 

(1час) 

Конспект 

лекций 

4 Сознание как высшая форма 

человеческой психики. Структура 

сознания. Соотношения сознания 

и бессознательного. 

4 2   Конспект 

статьи или 

параграфа из 

учебной 

литературы 

(2 часа) 

Конспекты 

статей 

5 Особенности психических 

процессов и состояний в 

психологической структуре 

личности  

5 2 1  Конспект 

параграфа из 

учебной 

литературы 

(2 часа) 

Конспект 

6 Темперамент. Характер. 

Психология индивидуальных 

различий. 

6 2 2  Реферативн. 

обзор статей  

(2 часа) 

Рефераты, 

доклады. 

Психологи-

ческая карта 

личности 

7   Способности. 

Способности как форма 

интеграции личности.  

 

4 2 1  Подбор, 

конспектиров

ание 

литературы 

по теме 

(1 час) 

Экспресс-

опрос по 

теме 

8 Эмоционально-волевая регуляция 

личности. 

 

5 1 2  Реферативны

е обзоры 

(2 часа) 

Тесты 

достижений 

(эмоцио- 

нально-

волевые 

процессы) 

9 Поведение и деятельность. 

Деятельность как проявление и 

средство формирования 

направленности. 

Индивидуальный стиль 

деятельности.  

4 2   Анализ 

конкретных 

ситуаций.  

(2часа) 

Краткий 

опрос 

10 Психология общения  

Закономерности общения и 

межличностного взаимодействия. 

5 1 2  Конспектиров

ание 

литературы 

по теме 

(2 часа) 

Конспект 

11 Развитие, самопознание и 

самовоспитание личности. Пути  и 

методы. 

3 1   Анализ 

конкретных 

ситуаций 

(2 часа) 

Контроль-

ные 

задания 

12  Объект и предмет педагогики. 

Система педагогических наук. 

3 2   Проработка 

лекционного 

материала 

(1 час) 

Экспресс-

опрос по 

теме 

13 Основные категории педагогики 2 1   Проработка 

материала по 

теме 

(1 час) 

Контроль-

ные 

задания, 

графдик-

тант 

14 Теория целостного 2 1   Консультации 

с преподава-

Экспресс-

опрос по 



педагогического процесса. телем 

(1 час) 

лекцион. 

материалу 

15 Обучение в целостном 

педагогическом процессе. Общие 

принципы дидактики 

3 1   Подготовка 

сообщений 

(2 часа) 

Конспект 

16 Цели, структура непрерывного 

образования  

3 2   Конспект 

литер 

источников 

по теме 

( 1 час) 

Конспект 

17 Воспитание в структуре 

целостного педагогического 

процесса 

6 2 1  Конспектиро-

вание 

литературы 

по теме 

(3 часа) 

Сообщения 

18 Цели, средства, методы 

педагогического воздействия на 

личность 

6 2 1  Аннотирован

ие и 

конспектиро-

вание работ 

отечественны

х педагогов 

(3 часа)  

Конспект 

19 Семья как субъект 

педагогического взаимодействия и 

социокультурная среда 

воспитания и развития личности 

6 1   Конспектиро-

вание 

литературы 

по теме 

(3 часа) 

Контроль-

ные 

задания 

20 Основы педагогической 

деятельности 

3 1   Конспектиро-

вание 

рекомендован 

Литературы 

(2 часа) 

Экспресс-

опрос по 

теме 

 Всего 78 30 10  38  
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Наименование и содержание 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Заочная форма обучения 

1 Предмет, задачи и основные 

направления современной 

психологии, методы психологии. 

Человек как предмет психологии.  

4 1   Проработка 

лекцион. 

материала 

(3часа) 

Конспект 

лекции 

2 Психика и организм. Структура 

психики. Основные функции 

психики. Происхождение и 

4    Конспектиров

ание литер. 

источников 

по теме 

(4 часа) 

Контрол. и 

тестовые 

задания 



развитие психики в онтогенезе и 

филогенезе. Мозг и психика. 

3 Психология личности. 

Индивид. Личность. Субъект 

деятельности. Индивидуальность. 

4 

 

1   Проработка 

лекцион. 

материала 

(3часа) 

Конспект 

лекций 

4 Сознание как высшая форма 

человеческой психики. Структура 

сознания. Соотношения сознания 

и бессознательного. 

3    Конспект 

статьи или 

параграфа из 

учебной 

литературы 

(3 часа) 

Конспекты 

статей 

5 Особенности психических 

процессов и состояний в 

психологической структуре 

личности  

3    Конспект 

параграфа из 

учебной 

литературы 

(3 часа) 

Конспект 

6 Темперамент. Характер. 

Психология индивидуальных 

различий. 

3    Реферативн. 

обзор статей  

(3 часа) 

Рефераты, 

доклады. 

Психологи-

ческая карта 

личности 

7   Способности. 

Способности как форма 

интеграции личности.  

 

3    Подбор, 

конспектиров

ание 

литературы 

по теме 

(3 часа) 

Экспресс-

опрос по 

теме 

8 Эмоционально-волевая регуляция 

личности. 

 

5 1   Реферативны

е обзоры 

(4 часа) 

Тесты 

достижений 

(эмоцио- 

нально-

волевые 

процессы) 

9 Поведение и деятельность. 

Деятельность как проявление и 

средство формирования 

направленности. 

Индивидуальный стиль 

деятельности.  

4    Анализ 

конкретных 

ситуаций.  

(4 часа) 

Краткий 

опрос 

10 Психология общения  

Закономерности общения и 

межличностного взаимодействия. 

4 1   Конспектиров

ание 

литературы 

по теме 

(3 часа) 

Конспект 

11 Развитие, самопознание и 

самовоспитание личности. Пути  и 

методы. 

3    Анализ 

конкретных 

ситуаций 

(3 часа) 

Контроль-

ные 

задания 

12  Объект и предмет педагогики. 

Система педагогических наук. 

4 1   Проработка 

лекционного 

материала 

(3 часа) 

Экспресс-

опрос по 

теме 

13 Основные категории педагогики 4 1   Проработка 

материала по 

теме 

(3 часа) 

Контроль-

ные 

задания, 

графдик-

тант 



14 Теория целостного 

педагогического процесса. 

1    Консультации 

с преподава-

телем 

(1 час) 

Экспресс-

опрос по 

лекцион. 

материалу 

15 Обучение в целостном 

педагогическом процессе. Общие 

принципы дидактики 

4 1   Подготовка 

сообщений 

(3 часа) 

Конспект 

16 Цели, структура непрерывного 

образования  

3    Конспект 

литер 

источников 

по теме 

( 3 часа) 

Конспект 

17 Воспитание в структуре 

целостного педагогического 

процесса 

7 1   Конспектиро-

вание 

литературы 

по теме 

(6 часов) 

Сообщения 

18 Цели, средства, методы 

педагогического воздействия на 

личность 

5    Аннотирован

ие и 

конспектиро-

вание работ 

отечественны

х педагогов 

(5 часов)  

Конспект 

19 Семья как субъект 

педагогического взаимодействия и 

социокультурная среда 

воспитания и развития личности 

6    Конспектиро-

вание 

литературы 

по теме 

(6 часов) 

Контроль-

ные 

задания 

20 Основы педагогической 

деятельности 

3 1   Конспектиро-

вание 

рекомендован 

Литературы 

(2 часа) 

Экспресс-

опрос по 

теме 

 Всего 78 10   68  

 

3. Содержание дисциплины  

Тема 1  
Предмет, задачи и основные направления современной психологии, методы 

психологии. Человек как предмет познания. 

Общее понятие о психологии как науке. Основные исторические этапы 

смены представлений о предмете психологии. Место психологии в системе 

наук. Соотношение понятий «душа» и «психика». Понятие о субъективности 

психического отражения. 

Основные задачи психологии. Важнейшие направления и отрасли 

современной психологии. Состояние и перспективы российской психологии. 

Общие требования к методам психологии. Фазы психологического 

исследования к его организации и проведению. Классификация методов 

психологии. Сравнительная характеристика группы эмпирических методов: 

эксперимент, наблюдение и интроспекция, тест, беседа, опросник, изучение 

продуктов деятельности, моделирование и др. Эксперимент как основной 

метод психологии. Проблема соотношения качественного и количественного 



анализа результатов психологического исследования. Человек как предмет 

психологии. 

Общее понятие о психологической структуре (психологическом 

облике) личности. Основные направления теоретических дискуссий по этой 

проблеме. 

 

Тема 2 

Происхождение и развитие психики в онтогенезе и филогенезе 

Гипотеза А. Н. Леонтьева о происхождении психики в эволюции. 

Функции и общие направления развития психического отражения. Психика и 

организм. 

Сравнительная характеристика основных этапов развития психики и 

поведения животных: инстинкт, навык, интеллект. Качественные пределы 

«разумности» поведения животных. Мозг и психика. Основные функции 

психики. Структура психики. 

  

Тема 3 

Психология личности. Индивид. Личность. Субъект деятельности, 

индивидуальность 

Психологические теории личности. Представления 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, У. Скиннер. Ролевые теории 

личности. Р. Берн и трансактный анализ.  

 

Тема 4 

Сознание как высшая форма человеческой психики. Структура 

сознания. Соотношение сознания и бессознательного 

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. Направления развития и 

динамики сознания.  

Проблема соотношения сознательного и бессознательного в психике 

человека.  



 

Тема 5 

Особенности психических процессов и состояний в психологической 

структуре личности 

Психология сенсорных и перцептивных процессов. 

Общее понятие об ощущениях и их видах. Чувствительность и ее 

измерение. Динамика чувствительности (адаптация, сенсибилизация) и 

взаимодействие ощущений. Личностная организация ощущений. 

 Перцептивные процессы в структуре деятельности и личности. 

Основные направления развития восприятия и его личностные особенности. 

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 Мышление, творчество, коммуникация, рефлексия в 

деятельности современного профессионала. 

Определение внимания. Виды внимания: непроизвольное, 

произвольное, послепроизвольное. Свойства внимания: объем, концентрация, 

устойчивость, переключение и распределение. Развитие внимания: стадии, 

факторы, пути. 

Память – определение. Виды памяти: образная, моторная, 

эмоциональная, словесно-логическая; произвольная и непроизвольная. Роль 

установок, мотивации, эмоциональных реакций. 

 

Тема 6 

Темперамент. Характер. Психология индивидуальных различий 

          Черты характера и его целостность. Физиологические основы психики 

и здоровья человека. Строение и основные свойства нервной системы. 

Конституциональный подход к развитию психики. Строение тела и 

особенности психики (Э. Кречмер, В. Шелдон). Темперамент и его 

психологические особенности. Классические теории темперамента 

(Гиппократ, Павлов). Характеристики типов темперамента. Темперамент и 

индивидуальный стиль деятельности. 

 

Тема 7 

Способности как форма интеграции личности.  

Задатки и способности. Общие и специальные способности. 

Формирование и развитие способностей. Способности и одаренность. 

Способности и творчество. Понятие о способностях. Задатки как 

органические предпосылки способностей. Общие и специальные 

способности, Структура способностей к педагогической деятельности. 

Формирование и развитие способностей. 

 

Тема 8 

Эмоционально – волевая регуляция личности 



Сущность, функции эмоций и чувств. Связи эмоций с потребностями и 

деятельностью, со всеми компонентами психического облика человека. 

Основные виды эмоций (в сравнении), направления возможных 

индивидуальных различий. Основные психологические теории эмоций. 

Психофизиологические исследования эмоций. Понятие о чувствах. 

Историческая обусловленность человеческих чувств. Высшие чувства как 

результат общественного развития личности.  

Понятие о воле. Воля как сознательная регуляция деятельности и 

поведения. Функции воли. Волевой акт и его структура. Волевые качества 

личности. Воля и проблемы самовоспитания. 

 

Тема 9 

Поведение и деятельность  

          Деятельность как проявление и средство формирования 

направленности 

Общее понятие о деятельности и еѐ психологической структуре (А. Н. 

Леонтьев). Соотношение понятий: активность – деятельность – действие - 

операция. 

Понятие об иерархии деятельности человека. Деятельность и поведение. 

Навыки, умения и привычки в структуре деятельности и личности. Внешняя 

и внутренняя (психическая) деятельность. Понятие о процессах 

интериоризации и экстериоризации. Сравнительный анализ основных видов 

деятельности: учение, игра, общение, труд. Деятельность и личность. 

Индивидуальный стиль деятельности. 

Методологическая триада: деятельность - сознание – личность (А. Н. 

Леонтьев) и еѐ значение для современной психологии. 

 

Тема 10 

Психология общения. Закономерности общения и межличностного 

взаимодействия 

Общее понятие об общении и его компонентах (перцептивном, 

коммуникативном, интеракционном). 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. 

Личностная обусловленность общения. Понятие о коммуникативной 

компетентности личности, о продуктивном общении (А.А. Бодалев). 

Общение и деятельность. Коллектив и межличностные отношения. 

 

Тема 11 

Развитие, самопознание и самовоспитание личности. Пути  и методы 
Понятие о развитии и саморазвитии личности. Понятие о 

самоактуализации и предназначении (Маслоу, Роджерс, Франкл). Понятие о 



воспитании и самовоспитании. Методы саморазвития, направления 

саморазвития, смысл саморазвития и самовоспитания. Задачи 

самовоспитания социально зрелой личности. Профессиональное становление 

как личностная самоактуализация.  

 

Тема 12 

Объект и предмет педагогики. Система педагогических наук.  

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 общества и личности. Педагогика как учебный 

предмет.  

 

Тема 13 

 Основные категории педагогики  

Основные категории педагогики: воспитание, образование, обучение, 

развитие, педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие,  

педагогическая технология, педагогическая задача. Соотношение процессов 

развития, воспитания и обучения. Воспитание как общественное явление. 

Целеполагание в педагогике. Современные задачи педагогики.  

Методология педагогики. Функции методологического знания. Методы 

педагогических исследований. 

 

 

 

Тема 14 

Теория целостного педагогического процесса  

      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. Этапы  

педагогического процесса: подготовительный, основной, заключительный. 

Закономерности и принципы целостного педагогического процесса. 

       Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим 

процессом.  

 



Тема 15 

Обучение в целостном педагогическом процессе. Общие принципы 

дидактики 

       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. 

Противоречия как движущая сила учебного процесса. Содержание 

понятия «дидактика».  

Дидактика, ее основные категории (преподавание, учение, обучение, 

образование, знания, умения, навыки, а также цель, содержание, организация, 

формы, методы, средства, результаты обучения).  Система дидактических 

принципов. Общие принципы дидактики: сознательности, активности, 

наглядности, систематичности,  последовательности, прочности, научности, 

доступности, связи теории с практикой. 

 

Тема 16 

Цели, структура непрерывного образования 

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 17 

Воспитание в структуре целостного педагогического процесса 

Воспитание как часть педагогического процесса. Сущность, 

особенности и общие закономерности процесса воспитания. Специфика 

принципов воспитания. Принципы воспитания в современной отечественной 

системе воспитания (общественная направленность воспитания; связь 

воспитания с жизнью, трудом; опора на положительное в воспитании; 

гуманизация воспитания; личностный подход; единство воспитательных 

воздействий). Педагогический идеал и его конкретно-историческое 

воплощение. 



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

коллективе. Коллектив и личность. Личностно-социальный подход в 

воспитании. Коллектив как объект и субъект воспитания.  

 

Тема 18 

Цели, средства, методы педагогического воздействия на личность 

     Социализация личности как присвоение индивидом социального опыта и 

активное воспроизводство им системы социальных связей. Соотношение 

социализации, развития личности и еѐ воспитания. Образование и 

социализация.  

     Роль собственной активности личности, еѐ жизненной позиции, установок 

и переживаний в развитии личности; личностное развитие, его несводимость 

к когнитивному развитию и связь с когнитивным развитием.  

     Воспитательное педагогическое воздействие как способ организации 

взаимодействия в обучающей (воспитывающей) среде, опосредствованное 

этим воздействие личности педагога на личность учащегося. 

     Понятие о методах воспитания.  Метод воспитания как путь достижения 

заданной цели воспитания. Общие методы воспитания. Классификация 

методов воспитания: а) методы формирования сознания; б) методы 

организации деятельности и формирования опыта поведения; в) методы 

стимулирования. Правила выбора методов воспитания. Прием воспитания 

как часть общего метода. Средства воспитательного процесса.  

     

Тема 19 

Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная 

среда воспитания и развития личности 

Воспитание в семье. Содержание семейного воспитания. Семья как 

субъект педагогического взаимодействия и специфическая педагогическая 

система. Типы и стили семейного воспитания. Методы семейного 

воспитания. Семья как социокультурная среда формирования личности. 

        Социальные функции семьи. Сотрудничество семьи и школы. Принципы 

воспитания в семье: принцип полной структуры семьи; принцип личного 

примера родителей; принцип организации уклада, образа жизни семьи. 

Условия воспитания в семье. Рациональное удовлетворение потребностей 

членов семьи. Методы развития в семье дисциплинированности, 

самостоятельности, трудолюбия. Нравственно-психологические и идейные 

взаимоотношения поколений. 

 

Тема 20 

Основы педагогической деятельности  

Общая характеристика и специфика педагогической профессии. 

Профессиональная деятельность и личность педагога. Нравственно-

педагогический образ 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. 
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Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : ИНТ, 2010. - 179 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30019 

 

 

4.2. дополнительная литература: 

1. Дубровина, И.В. Практическая психология в образовании [Текст] / И.В. 

Дубровина - М., 2004; 

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

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

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

2004. – 496 с. 

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

Речь, 2005. – 317 с.  

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

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

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Понятие о темпераменте и его физиологической основе. Свойства 

темперамента. 

2. Мышление и воображение. Виды воображения, функции, 

классификация. 

3. Классификация потребностей. Пирамида человеческих потребностей 

(А. Маслоу). 

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

различия памяти. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30017
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30017
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30017


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. Мыслительная деятельность и 

индивидуальные различия в мышлении. 

18. Компоненты, структура, динамика экономического сознания. 

Экономическая социализация личности (Б. Стаси). 

19. Эффекты межличностного восприятия. Межличностные отношения в 

группах. 

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

в группе. 

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

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

и основные функции психики. 

23. Методы научной психологии. 

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

деятельности». Механизмы психологической защиты. 

25. Теории эмоций. Уровни эмоциональной сферы. 

26. Сравнительный анализ психоаналитической модели личности  

(З.Фрейд, А.Адлер). 

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

28. Сравнительная характеристика бихевиорального (Дж. Уотсон) и 

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

29.Вклад деятелей западноевропейской и отечественной педагогики в 

развитие       педагогической теории. 

30.Объект, предмет, задачи, функции педагогики. 

31.Образование как общественное явление. 

32.Методы исследований в педагогике. 

33.Основные методологические положения научной педагогики. 



34.Управление педагогическими системами. (Педагогический анализ, 

целеполагание, планирование). 

35.Сущность, закономерности педагогического процесса. 

36.Принципы организации и структура педагогического процесса. 

37.Сущность, задачи, структура процесса обучения. 

38.Функции обучения. Система дидактических принципов. 

39.Цели, содержание непрерывного образования. 

40.Задачи, структура непрерывного образования. 

41.Сущность и структура учебной деятельности. 

42.Характеристика методов обучения. 

43.Педагогические средства и формы организации обучения. 

44.Педагогические формы организации педагогического процесса. 

(Простые, составные, комплексные формы). 

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

Лекция и семинарские занятия в вузе. 

46.Сущность воспитания и его место в целостной структуре 

образовательного процесса. 

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

коллективов. 

48.Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная 

среда воспитания и развития личности. Стили родительского воспитания и 

функции семьи. 

49.Этапы формирования коллектива. 

50.Образовательные учреждения в России. (Дошкольные, 

общеобразовательные, специальные образовательные учреждения, 

вечерние и заочные школы). 

51.Система общего образования в России. Государственные 

общеобразовательные учреждения. Система негосударственных, 

альтернативных образовательных учреждений. 

52.Цель и содержание, тенденции современного образования. 

53.Государственный стандарт общего среднего образования 

(федеральный, национально-региональный и школьный компоненты). 

54.Общество и образование. Понятие образования с точки зрения 

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

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

Маркова). 

56.Стили педагогического руководства. 
 


