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Наименование дисциплины – Психология и педагогика 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: подготовка студентов к профессиональному 

решению психологических проблем управления; приобретение систематических знаний в 

области психологии и педагогики; формирование представлений об основных положениях и 

закономерностях развития психики, формирования личности, проблемах воспитания, 

образования и обучения; изучение основных категорий психологии и педагогики, основных 

концепций и направлений; обучение студентов применению психолого-педагогических 

методов изучения личности  в управленческой деятельности. 

 

• ознакомление  с основами психологической и педагогической наукой, их 

возможностями в успешном решении проблем жизни и профессиональной 

деятельности; 

• ознакомление с основами психологической и педагогической реальностей, их 

проявлений и влияний в жизни и деятельности людей; 

• раскрытие роли и возможностей психологии и педагогики в самореализации и 

самоутверждении человека; 

• ознакомление  с психологическими и педагогическими основами жизни и 

деятельности в условиях современного российского общества; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• историю развития психолого-педагогических идей и взгляды выдающихся ученых, 

внесших вклад в развитие психологии и педагогики; 

• основные проблемы психологии и педагогики, их место и роль в современном мире; 

• проблематику, методы, основные достижения и тенденции развития психологии 

менеджмента; 

• современные подходы к проблеме личности и ее роли в настоящем и будущем;  

• сущность основных теорий личности и проблем обучения и воспитания в 

современном научном мире; 

• современные психодиагностические методы получения информации о личности и 

возможности их использования в управленческой деятельности. 

уметь: 

• осознанно и самостоятельно оперировать психолого-педагогическими понятиями;  

• анализировать научную литературу и ориентироваться в потоке психолого- 

педагогической и управленческой литературы; 

• использовать теоретические знания для анализа психологических проблем 

менеджмента; 

• использовать психолого-педагогические знания как основу гуманитарной подготовки, 

повышения духовной, правовой и гражданской культуры; 

• пользоваться методиками и техниками психолого-педагогического исследования; 

• осуществлять самостоятельную аналитическую и научно-исследовательскую работу в 

области психологии управления, применяя адекватные психологические методы и 

методики в соответствии с целями, задачами и методологией исследования; 

• пользоваться основными приемами психологического взаимодействия в общении и 

управленческой деятельности; 

владеть: 

• навыками первичной диагностики психологических свойств и состояний личности; 



• умениями решать практические психодиагностические задачи в организации; 

• элементами саморефлексии в жизни и профессиональной деятельности; 

• представлениями о современном состоянии психологической науки (и её отрасли – 

психологии управления); 

• системным подходом к истории психолого-педагогической мысли, к ее развитию в 

различных управленческих системах. 

Матрица связи дисциплины «Психология и педагогика» и компетенций, 

формируемых на основе изучения дисциплины, с временными этапами освоения 

ее содержания 

Код и 

расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК-5 

Способностью  

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

основные формы 

межличностного 

общения; правила 

культуры 

поведения в 

процессе 

межличностного 

общения; 

основные 

принципы диалога 

и сотрудничества; 

роль принципов 

толерантности, 

диалога и 

сотрудничества в 

общественной и 

профессиональной 

деятельности; 

реализовать 

принципы 

толерантности, 

диалога и 

сотрудничества в 

общественной и 

профессиональной 

практике; общаться 

в коллективе и 

работать в команде; 

действовать 

дисциплинированно, 

с готовностью к 

подчинению при 

работе в команде; 

применять на 

практике различные 

технологии 

педагогического 

общения; 

навыками работы в 

команде на основе 

принципов 

толерантности, 

диалога и 

сотрудничества. 

2 

ОК-6 

Способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

социально-

личностные и 

психологические 

основы 

самоорганизации; 

основные 

функциональные 

компоненты 

процесса 

самоорганизации 

(целеполагание, 

анализ ситуации, 

планирование, 

самоконтроль и 

коррекция); 

основные мотивы 

и этапы 

самообразования; 

 

организовывать 

свою деятельность; 

анализировать 

результаты и 

оценивать 

эффективность 

своей деятельности; 

самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития; осознанно 

планировать 

повышение своей 

квалификации; 

навыками 

самообразования, 

планирования 

собственной 

деятельности. 

2 



ОПК-3 

способностью 

проектировать 

организационные 

структуры, 

участвовать в 

разработке 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с 

учетом личной 

ответственности 

за 

осуществляемые 

мероприятия 

типы 

организационных 

структур 

управления, их 

основные 

параметры и 

области 

применения; 

основные 

проблемные 

вопросы 

управления 

персоналом; 

способы 

разработки 

стратегии 

управления 

человеческими 

ресурсами; виды и 

алгоритм 

выполнения работ 

в системе 

управления 

персоналом. 

решать задачи 

формирования 

организационной и 

управленческой 

структуры 

организаций; 

анализировать 

организационную 

структуру и 

разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию; 

распределять и 

делегировать 

полномочия с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия. 

навыками 

проектирования 

организационной 

структуры и 

разработки 

предложений по ее 

совершенствованию; 

планирования и 

осуществления 

мероприятий по 

управлению 

персоналом 

2 

ПК-2 

владением 

различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе 

современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной 

среде 

 

современные 

технологии 

управления 

персоналом, 

различные 

способы 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе 

современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе, в 

межкультурной 

среде. 

проектировать 

межличностные 

групповые и 

организационные 

коммуникации; 

выявлять причины и 

последствия 

конфликтных 

ситуаций в 

организации; 

использовать знания 

основных 

профессиональных 

понятий для 

понимания 

взаимодействия 

людей в трудовых и 

других коллективах. 

навыками 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе, в 

межкультурной 

среде и организации 

коллективной 

работы. 

2 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Данный курс является важным звеном в системе высшего образования нашей страны.  

Дисциплина базовой части ОП.   

 

 



Связь дисциплины «Психология и педагогика» со смежными дисциплинами, изучаемыми 

параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной «Психология и педагогика» Семестр 

Б1.Б.11 Социология 2 

 

Связь дисциплины «Психология и педагогика» со предыдущими дисциплинами и сроки их 

изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предыдущие перед дисциплиной «Психология и 

педагогика» 

Семестр 

Б1.Б.02 Философия 1 

Б1.Б.04 Деловые коммуникации 1 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

2 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 

2 2 

Контактная работа с преподавателем всего 

(в акад. часах), в том числе:  

36/14 36/14 

лекции 18/4 18/4 

практические занятия, семинары 18/10 18/10 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1 1/1 

Консультации (предэкзаменационные) - - 

Промежуточная аттестация 1/1 1/1 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах) 

34/56 34/56 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет   зачет 

экзамен   

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

72/72 72/72 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очной и заочной формам обучения 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1. Введение в психологию 

 

ТЕМА 1. Психология как наука 

     Объект и предмет психологии. Психические явления как предмет научного познания. 

Классификация психических явлений. История развития психологического знания. Место 

психологии в системе наук. Фундаментальные и прикладные отрасли психологии. 

     Основные направления развития практической психологии: психодиагностика, 

психологическая коррекция, психотерапия. Основные сферы приложения практической 

психологии: образование, медицина, право, политика, экономика, промышленность, военное 

дело, спорт, искусства. 

     Психология труда, инженерная психология, эргономика, организационная психология, 

психология рекламы, менеджмента, маркетинга как отрасли современной прикладной 

психологии. 

     Психологическое обеспечение деятельности организации. Управление персоналом, 



управленческое консультирование руководителей, социально - психологический тренинг как 

сферы применения психологического знания в 

организации. 

     Методы исследования в психологии. Наблюдение. Опросные методы. Экспериментальные 

методы. Психологическая диагностика. Стандартизированные и нестандартизированные 

тесты. 

 

ТЕМА 2. Психика и организм. Биологические основы психики 

     Развитие психики в филогенезе. Психика как высшая форма отражения объективной 

реальности. Нейрофизиологические механизмы высшей нервной деятельности. Органы 

чувств и нервная система. Теория отражения. 

     Сенсорная, перцептивная психика и интеллект – стадии эволюционного развития психики 

в филогенезе. Взаимодействие двух сигнальных систем в 

структуре психической регуляции. 

     Природная и социальная детерминация психического развития. Понятия генотипа, 

фенотипа. Взаимодействие генотипа и среды. Соотношение биологического и социального в 

развитии человека. Факторы развития когнитивной сферы. Сензитивные периоды развития. 

Подражание, научение и социальное научение как формы адаптации. 

     Функции психики. Когнитивная, регулятивная и коммуникативная функции психики. 

     Сознание и бессознательное. Структура и состояния сознания. 

 

РАЗДЕЛ 2. Личность в деятельности и общении 

 

ТЕМА 1. Проблема личности в психологии и педагогике 

     Человек, индивид, личность и индивидуальность. Личность и общество. Понятие о 

сознании. Проблема соотношения биологического и социального в формировании личности. 

Развитие данной проблемы во взглядах выдающихся философов: Дж. Локка, Гельвеция, Ж.Ж. 

Руссо и т.д. Дискуссия по проблеме природа-воспитание в работах ведущих исследователей. 

Антропологическое и социогенетическое направления в обосновании проблемы 

формирования личности. Основные теории антропологического направления: Ч.Ламрозо, 

теория хромосомных аномалий, теория К.Лоренца. Психоаналитические концепции. Теории 

бихевиориального направления, и гуманистического направления. Решение проблемы 

соотношения биологического и социального в отечественной психологии и педагогике.  

     Социализация. Механизмы социализации личности: подражание, идентификация, 

внушение, социальная фацилитация, конформность и следование установленным нормам. 

Источники социализации. Межличностная идентификация как социально-психический 

механизм социализации детей. Источники и механизмы полоролевой типизации. 

Положительное и отрицательное влияние конформизма на социализацию личности.  

 

ТЕМА 2. Социально обусловленная подструктура: направленность личности 
     Направленность личности и её составляющие. Роль направленности в поведении и 

регуляции деятельности личности. Мировоззрение, убеждения, ценностные ориентации и 

установки личности.  

     Самосознание и самооценка личности. Самооценка как механизм регуляции деятельности 

и адаптации личности в социальной среде. Уровень притязаний и локус контроля. Интерналы 

и экстерналы. Формирование направленности, роль воспитания и социального окружения в 

её развитии.  

     Механизм формирования потребностей: влечение, желание, потребность. Мотивы как 

побуждение к деятельности. Мотивация деятельности и поведения. Осознаваемые и 

неосознаваемые мотивы. Интересы. Психологическая установка, влечения и особенности их 

функционирования. 

 



ТЕМА 3. Подструктура деятельности: активность личности 
     Активность личности. Потребности как источник активности личности. Классификация 

потребностей. Естественные и культурные потребности.  

     Понятие деятельности и поведения. Общая характеристика деятельности. Личность как 

субъект деятельности, направленной на удовлетворение потребностей. Цель регулятор 

деятельности. Отличие активности животных от деятельности человека. Деятельность и 

развитие личности. Ведущая деятельность. Роль ведущей деятельности в развитии личности. 

Основные виды деятельности: игра, учеба, труд, общение. Современные критические 

подходы к ведущим видам деятельности.  

     Понятие о доминирующей потребности в структуре актуальных потребностей. 

Социальные потребности. Потребность в труде, общении. Соотношение внешней и 

внутренней деятельности. Интериоризация и экстеоризация.  

     Структура деятельности. Освоение деятельности. Умение, навыки, привычки. 

Формирование умений и навыков. Взаимодействие навыков: перенос и интерференция 

навыков. 

 

ТЕМА 4.  Личность в процессе общения 

     Многоплановый характер общения. Единство общения и деятельности. Общение как 

обмен информацией  Общение и язык. Вербальная коммуникация. Речь. Механизм речи. 

Невербальная коммуникация. Развитие речи. 

     Общение как межличностное взаимодействие. Социальный контроль и социальные 

нормы. Роли и ролевые ожидения в процессах общения. Психологический контакт в 

педагогическом общении. Межличностный конфликт Влияние и условия межличностного 

взаимодействия. Дружеское общение 

     Общение как понимание людьми друг друга. Механизмы восприятия человека человеком.  

Обратная связь в общении. Тренинги общения. 

 

РАЗДЕЛ 3. Познавательные процессы 

 

ТЕМА 1. Сенсорно-перцептивные процессы: ощущение и восприятие 

     Ощущение. Понятие ощущений как процесса первичной обработки информации на 

уровне отдельных свойств предметов и явлений. Сиюминутность и непосредственность как 

свойства ощущений. Виды ощущений. Физиологические основы ощущений. Абсолютный и 

дифференциальный пороги ощущений. Изменчивость порогов и подпороговое восприятие. 

Явления сенсорной адаптации и компенсации ощущений. Феномен сенсорной депривации и 

его последствия. 

     Восприятие. Понятие восприятия, его виды и свойства. Восприятие пространства, 

движения времени, формы. Движение как основа становления восприятия. Основные 

свойства восприятия: модальность, целостность, предметность, константность, 

структурность, осмысленность, обобщенность, апперцепция, активность, избирательность. 

Установки восприятия и когнитивный диссонанс. Иллюзии восприятия. 

 

ТЕМА 2. Интегративные психические процессы: внимание и память 

     Внимание. Внимание как направленность и сосредоточенность сознания на каком-либо 

объекте. Функции внимания (вычленение для анализа части среды, активизация сознания, 

обеспечение избирательности познавательных 

процессов). Физиологические механизмы внимания (врожденный ориентировочный рефлекс, 

понятие доминанты, назначение ретикулярной формации). Направленность (внешняя или 

внутренняя), степень (интенсивность) и объем внимания. Классификация видов внимания: 

непроизвольное, произвольное, послепроизвольное, природное и социально обусловленное, 

чувственное и интеллектуальное. Ограниченность объема внимания, активность, 

предметность, устойчивость, концентрация, распределение и переключаемость как основные 



свойства внимания. 

     Память. Память как форма психического отражения результатов прошлого 

взаимодействия человека с действительностью. Основные процессы памяти: запоминание, 

сохранение, воспроизведение, забывание информации. Классификация видов памяти по 

различным критериям: образная и логическая, эмоциональная, вербальная, произвольная и 

непроизвольная, механическая и логическая; иконическая, кратковременная, оперативная, 

долговременная, генетическая память.  

     Мнемические свойства личности. Общий уровень развития памяти, уровень развития 

отдельных видов памяти, соотношение запоминания и сохранения информации, объем, 

точность, мобилизационная готовность памяти, уверенность в правильности 

воспроизведения. Профессиональная направленность памяти. Способы управления памятью. 

 

ТЕМА 3. Высшие познавательные процессы 

     Представление как вторичный обобщающий образ, звено перехода от конкретного к 

абстрактному, от ощущения к мышлению. Виды представлений по происхождению 

(возникшие на основе ощущений, воображения и мышления), по степени обобщенности 

(единичные и общие), по анализаторам (зрительные, слуховые, обонятельные, двигательные 

и т.д.). Воображение как психический процесс создания в сознании новых образов. 

Репродуктивное и творческое воображение. 

     Мышление как обобщенное и опосредованное познание объективной реальности. Виды 

мышления: теоретическое и практическое, наглядно- действенное и наглядно-образное, 

образное и понятийное. Процесс мышления. Мыслительные операции, анализ, синтез. 

Сравнение, абстрагирование, конкретизация, обобщение, классификация. Суждение и 

умозаключение как формы мышления. Индуктивное и дедуктивное умозаключение. 

Определение понятия, обобщающего главные, 

существенные свойства предметов.  

     Интеллект как способность к мышлению. Качества интеллекта и интеллектуальный 

потенциал личности. Генетические и средовые факторы интеллектуального развития. 

Коэффициент интеллекта. 

     Особенности творческого мышления и качества творческой личности. Психологические 

барьеры на пути творческой мысли. Этапы и закономерности творческого изобретательского 

процесса. 

 

РАЗДЕЛ 4. Эмоционально – волевая сфера личности 

 

ТЕМА 1. Эмоции и чувства 

     Эмоция как отражение мира в форме переживания. Психологические теории о 

происхождении и механизмах эмоций. Классификация видов эмоций по эмоциональному 

тону, интенсивности, длительности, влиянию на деятельность, степени осознанности 

причины появления, по предмету, вызвавшему эмоциональное переживание. Функции 

эмоций: отражательно-оценочная, регулятивная, коммуникативная, сигнальная, 

мотивационная, мобилизирующая, защитная, компенсаторная. Дезорганизующая роль 

эмоций. Эмоция как психофизиологический феномен. Проявление эмоций. 

     Чувства как более сложное психологическое явление, обобщающее эмоциональное 

отражение и понятие. Появление и развитие чувств в онтогенезе. Моральные и эстетические 

чувства. 

    Индивидуальные различия эмоциональной жизни. Впечатлительность, эмоциональная 

устойчивость, эмотивность, эмоциональная зрелость, экспрессивность, эмоциональная 

направленность, эмпатия как психологические характеристики личности. Управление 

эмоциями. 

 

ТЕМА 2. Волевые качества личности 



     Понятие о воле. Преднамеренные и волевые действия. Воля как форма активности 

личности. Детерминизм и «свобода воли». Воля как высший уровень психической регуляции 

поведения и деятельности. Воля и сознание. Воля как психический процесс. Функции воли. 

Создание дополнительного смысла действия как механизм волевого поведения. Базовые 

волевые личностные качества: сила воли, настойчивость, выдержка, энергичность. 

Вторичные волевые характерологические качества. Воля и риск.     

     Структура волевого акта. Мотивация волевого поступка. Звенья волевого акта. Волевое 

усилие.  

     Волевые качества человека и их формирование. Индивидуальные особенности воли. 

Воспитание и самовоспитание воли. Принятие решения и его психологическая 

характеристика. Волевое усилие. Волевые качества личности и их формирование. 

Дисциплинированность как волевой навык. Свобода воли и личностная ответственность. 

 

РАЗДЕЛ 5. Индивидуально – психологические особенности личности 

 

ТЕМА 1. Биологически обусловленная подструктура личности и влияние её элементов 

на формирование личности 
   Соотношение наследственности и среды в онтогенезе. Понятие генотипа и фенотипа. 

Онтогенез и филогенез. Биологически обусловленная подструктура: анатомо-

физиологические характеристики, пол, возраст, патология, темперамент и задатки. Влияние 

параметров физического развития на формирование личности. Булимия и анорексия.  

     Темперамент, задатки и способности. Понятие о темпераменте. Устойчивость и 

постоянство темперамента в процессе развития личности. Демаскировка темперамента. 

Историческое содержание в учении о темпераментах: Гиппократ, И.П. Павлов, современные 

взгляды на типологию темперамента. Тип темперамента и тип высшей нервной 

деятельности. Психологическая характеристика темпераментов. Роль темперамента в 

трудовой деятельности. Темперамент и индивидуальный стиль поведения в трудовой 

деятельности. Свойства темперамента и особенности воспитания подрастающего поколения.  

     Способности и задатки. Характеристика способностей. Общие и специальные 

способности и их формирование.  Качественная и количественная характеристики 

способностей. Структура способностей. Роль интересов и склонностей в формировании 

способностей.  Одарённость, талант, гениальность. Природные предпосылки способностей и 

таланта. Формирование способностей. Учет способностей в различных видах деятельности. 

Творческие способности. Учет способностей в профессиональной деятельности. 

 

ТЕМА 2. Психология характера 

     Характер как совокупность индивидуальных устойчивых свойств, формирующихся и 

проявляющихся в деятельности и общении. Соотношение 

понятий «личность» и «характер», «темперамент» и «характер». Формирование характера в 

онтогенезе. Структура характера. Черты характера. 

     Акцентуации характера как чрезмерная выраженность отдельных черт характера. Типы 

акцентуаций по К. Леонгарду: гипертимный, дистимный, 

циклотимный, тревожный, педантичный, возбудимый, эмотивный, застревающий, 

демонстративный, аффективно-экзальтированный. Акцентуация черт характера по  А.Е. 

Личко. Патохарактерологические черты личности и характер. 

     Профессиональные роли и стереотипы поведения. Профессиональная деформация 

характера. 

     Психологические основы воспитания и самовоспитания характера. Теория развития 

личности в трудах выдающихся советских психологов С.Я. Рубинштейна, Л.С. Выготского, 

А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьева. Роль Б.М. Теплова, В.Д. Небылицина, Е.А. Климова, Б.Ф. 

Ломова, Б. Ананьева в решении проблемных вопросов развития и профессионального 

становления личности.  



 

РАЗДЕЛ 6.  Теоретико – методологические основы педагогики 

 

ТЕМА 1.  Педагогика как наука: исторический аспект 

     Возникновение педагогики как науки. Народная педагогика и педагогика как социальный 

институт. Роль выдающихся педагогов Я.А. Каменского (15921670 гг.), И.Г. Песталоцци 

(17461826 гг.), Ж.Ж. Руссо (17121778 гг.), К.Д. Ушинского (18241870 гг.), А.С. Макаренко 

(18881939 гг.), В. Сухомлинского в развитии педагогической мысли. Воспитание и 

педагогика.  

     Основные категории педагогики. Воспитание общественное явление. Народная педагогика 

и воспитание. Образование, его сущность и основные пути приобретения образования. 

Обучение как основная часть педагогики. Сущность обучения. Обучение как процесс и 

результат. Основные функции обучения. Связь воспитания, обучения и образования. 

Педагогика как система наук. Общая и возрастная педагогика. Специальная педагогика для 

детей с наличием различных дефектов: сурдопедагогика, тифлопедагогика, 

олигофренопедагогика. Методика отдельных дисциплин. История педагогики как 

теоретическое освещение развития народной педагогики и педагогических идей различных 

исторических эпох. Связь педагогики с другими науками. Связь педагогики и психологии и с 

ее основными отраслями: общей и возрастной, социальной и т.д. Связь педагогики с 

физиологией высшей нервной деятельности. Общая и возрастная физиология основа 

естественно научного подхода к обучению и воспитанию. Методы педагогики. Основные 

эмпирические методы познания педагогических явлений: наблюдение, опросы, изучение 

продуктов деятельности учащихся и документации учебно-воспитательных учреждений. 

Педагогический эксперимент. Понятие о тренингах, формах и видах их проведения. Методы 

обработки педагогических исследований. 

      Развитие индивидуальности как цель образовательного процесса. 

 

ТЕМА 2. Развитие личности как педагогическая проблема 

     Возрастные особенности личности и идея природосообразности в педагогике. Этапы и 

закономерности развития личности. Сензитивные периоды развития и возрастные кризисы. 

Уровень развития ребенка и зона ближайшего развития. Концепции развивающего обучения, 

ориентированные 

на психическое развитие личности. Развитие психических функций в обучении. 

     Сущность социализации, ее стадии, факторы и средства. Соотношение социализации и 

воспитания в процессе индивидуального развития личности. Индивидуальные особенности 

личности. Сущность индивидуального подхода к развитию человека в педагогике. 

Полоролевое развитие личности в 

процессе воспитания. 

 

РАЗДЕЛ 7.  Воспитание в целостном педагогическом процессе 

 

ТЕМА 1. Педагогика как теория воспитания 
     Понятие о воспитании. Основная задача воспитания. Основные взгляды в истории 

педагогике на роль воспитания в развитии личности ребенка. Понятие о принципах 

воспитания. Основные принципы воспитания: целеустремленность; связь воспитания с 

жизнью, трудом; принцип воспитания в коллективе; систематичность и последовательность, 

принцип воздействия на чувства сознание и поведение.  

     Теория нравственного воспитания Колберга. Единство воспитания и образования. 

Единство требований и уважения к личности воспитанника. Последовательность, 

систематичность, единство и непрерывность воспитательных воздействий. Соответствие 

воспитания возрастным и индивидуальным особенностям личности. 

 



ТЕМА 2. Воспитание в педагогическом процессе 

     Воспитание в целостном педагогическом процессе. Воспитание как специально 

организованная деятельность по достижению целей образования. Специфика воспитания и 

его отличия от обучения. Цели и принципы гуманистического воспитания. Сущность 

личности в гуманистической концепции воспитания. Воспитание как процесс усвоения 

общечеловеческих ценностей. Формирование базовой культуры личности в целостном 

педагогическом процессе. 

     Понятие о мировоззрении и гражданское воспитание в системе формирования базовой 

культуры личности. Патриотическое воспитание и формирование культуры 

межнационального общения. Правовая культура и предупреждение правонарушений. 

Формирование основ нравственной культуры личности, воспитание гуманности, 

сознательной дисциплины и культуры поведения. Экологическая культура и цель ее 

формирования. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация. Формирование 

эстетической культуры личности. Понятие физической культуры и ее воспитание. 

     Методы воспитания и их классификация. Коллектив как социокультурная среда 

воспитания и развития. Технология педагогического общения. Структура и компоненты 

педагогического мастерства. 

     Принцип эффективности воспитания словом, примером. 

 

РАЗДЕЛ 8.    Обучение в целостном педагогическом процессе 

 

ТЕМА 1. Педагогика как наука об образовании 

      Педагогика в системе наук о человеке. Объект, предмет и функции педагогики. Основные 

категории педагогики: образование, обучение, воспитание, педагогический процесс, 

педагогическое взаимодействие. 

     Гуманизация образования как общепедагогический принцип. Образование как 

общечеловеческая ценность. Гуманистические функции, цели и содержание современного 

образования. Государственный образовательный стандарт. 

     Педагогический процесс как система. Понятие о педагогической системе и общая 

характеристика системы образования. Педагогический процесс как целенаправленное 

взаимодействие педагогов и учащихся, направленное на решение развивающих и 

образовательных задач. Закономерности и принципы организации педагогического процесса. 

 

ТЕМА 2. Дидактика как теория обучения и образования личности 

     Понятие о дидактике. Сущность обучения и образования. Роль Я.А. Каменского в 

развитии дидактики. Основные задачи процесса обучения. Основные принципы обучения: 

воспитывающей характер, научность, систематичность и последовательность; доступность и 

посильность; сознательность и активность при обучении. Значение принципа наглядности. 

Связь обучения с жизнью, общественной практикой.  

     Методы обучения, их сущность и специфика. Классификация методов обучения по 

источникам получения знаний: словесные, наглядные, практические методы. Основные виды 

словесных методов обучения: рассказ, объяснения, беседа, дискуссия, лекция и др.Основные 

виды наглядных методов: метод иллюстраций, метод демонстраций и т.д. Основные 

практические методы: упражнения: воспроизводящие, тренировочные, объяснительно 

иллюстративные методы и т.д. 

 

ТЕМА 3. Основы дидактики 

      Обучение как составная часть педагогического процесса. Образовательная, 

воспитательная и развивающая функции обучения. Деятельность учителя и учащегося в 

процессе обучения. Учение как вид 

деятельности учащегося и его мотивация. Логика учебного процесса и 

структура процесса усвоения знаний. 



      Виды обучения и современные дидактические концепции. Понятие и классификация 

методов обучения. Методы организации учебно-познавательной деятельности. Методы 

стимулирования учебной деятельности. Методы контроля и диагностики эффективности 

учебно- познавательной деятельности, социального и психического развития 

учащихся. 

       Формы организации обучения. Урок как основная форма образовательного процесса. 

Внеурочные формы учебной работы. Средства обучения и их классификация. Понятие 

технологии обучения. Современные педагогические технологии. 

 

РАЗДЕЛ 9. Психология и педагогика профессиональной деятельности 

 

ТЕМА 1. Психические состояния 

     Психическое состояние и его структура. Полярность, изменчивость, относительная 

устойчивость, внешняя выраженность, индивидуальное своеобразие как основные свойства 

психических состояний. 

     Физиологические основы психических состояний. Состояние организма и сознания как 

составляющие психических состояний. Типология психических состояний по 

преобладающему в данный момент психическому процессу (гностические, эмоциональные, 

волевые и т.п.). Настроение, аффект, страсть, стресс как формы психических состояний. 

     Влияние психического состояния на успешность деятельности. Оптимальные 

психические состояния, состояние профессиональной заинтересованности, творческого 

вдохновения и их значение для профессиональной деятельности. 

     Отрицательные психические состояния. Состояние психической напряженности и теория 

стресса. Виды стресса: физиологический, эмоциональный, информационный, факторы, 

симптомы и фазы стресса. Положительное отрицательное влияние стресса. Уровень 

стрессоустойчивости личности. 

   Состояние тревожности. Шкала личностной тревожности. Депрессия и ее симптоматика. 

Фрустрация как форма стресса. Типичные реакции на фрустрирующую ситуацию. 

    Виды психологической защиты: вытеснение, рационализация, проекция, идентификация, 

регрессия, сублимация. 

    Измененные состояния сознания. Сон, его значения и фазы. Медитация, гипноз как 

внушенные состояния. Влияние психотропных веществ на состояние сознания. 

 

ТЕМА 2. Психические состояния в профессиональной деятельности человека 

     Психические функциональные состояния и профессиональная деятельность. Виды 

психических состояний. Динамика состояний. Состояния монотонии и утомления. Фазы 

состояния утомления. Психофизические состояния в экстремальных, стрессогенных и 

напряженных условиях деятельности. Факторы, обуславливающие динамику 

функциональных состояний человека. 

    Характеристики трудового процесса. Факторы среды обитания и рабочей среды. Человек 

как субъект труда. Стрессогенные воздействия. Личностные особенности как внутренний 

фактор индивидуальной динамики ПФС. 

     Диагностика психических функциональных состояний. Физиологические методы 

тестирования. Психофизиологические методы тестирования. Методики субъективной оценки 

функциональных состояний. Регуляция и саморегуляция ПФС. 

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

Номер раздела, темы 

дисциплины 
Компет

енции 

Контактная 

работа 
Лекции Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

РАЗДЕЛ 1. ОК-5, 

ОК-6, 

4 2 2 1 2 1* 2 6 



ОПК-3, 

ПК-2 

РАЗДЕЛ 2. ОК-5, 

ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-2 

4 1 2  2* 1 4 8 

РАЗДЕЛ 3. ОК-5, 

ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-2 

4 1 2*  2 1* 4 6 

РАЗДЕЛ 4.  ОК-5, 

ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-2 

4 2 2 1 2* 1 4 6 

РАЗДЕЛ 5. ОК-5, 

ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-2 

4 1 2*  2* 1* 4 6 

РАЗДЕЛ 6. ОК-5, 

ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-2 

4 2 2 1* 2 1 4 6 

РАЗДЕЛ 7. ОК-5, 

ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-2 

4 2 2  2* 2* 4 6 

РАЗДЕЛ 8. ОК-5, 

ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-2 

4 2 2 1* 2 1* 4 6 

РАЗДЕЛ 9. ОК-5, 

ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-2 

4 1 2  2* 1 4 6 

Текущая аттестация ОК-5, 

ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-2 

1 

      

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

ОК-5, 

ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-2 

 

      

Промежуточная 

аттестация 

ОК-5, 

ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-2 

1 

    

 

Всего 36 14 18 4 18 10 34 56 

Интерактив*   4* 2* 10* 6*   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. Раздел 1. Введение в психологию 

Тема 1. Психология как наука  

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-диспуте 



Представление о душе у античных 

мыслителей. Душа как сознание в 

представлении Р. Декарта. 

Становление психологии как науки 

на рубеже 

XIX-XX веков. 

 

2. Раздел 1. Введение в психологию 

Тема 2. Психика и организм. 

Биологические основы психики 

Строение нервной системы. 

Строение нейрона. Влияние 

психоактивных веществ на состояние 

нервной системы 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка информационных проектов. 

3.  Раздел 3. Познавательные процессы 

Тема 1. Сенсорно-перцептивные 

процессы: ощущение и восприятие 

Подходы к изучению ощущения и 

восприятия. Иллюзии восприятия. 

Старение организма и восприятие 

времени 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка творческих проектов. 

- Подготовка исследовательских проектов. 

4. Раздел 3. Познавательные процессы 

Тема 2. Интегративные 

психические процессы: внимание и 

память 

Способы развития внимания. 

Закономерности запоминания по 

Г.Эббингаузу. Мнемотехники. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка творческих проектов. 

- Подготовка исследовательских проектов. 

5. Раздел 3. Познавательные процессы 

Тема 3. Высшие познавательные 

процессы 

Воображение и творчество. Развитие 

воображения. Особенности 

творческого мышления. Критическое 

мышление. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-дискуссии. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка творческих проектов. 

- Подготовка исследовательских проектов. 

6. Раздел 4. Эмоционально – волевая 

сфера личности 

Тема 1. Эмоции и чувства 

Высшие человеческие чувства. 

Гендерные различия эмоциональной 

сферы личности. Феномен эмпатии. 

- Подготовка творческих проектов. 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка исследовательских проектов. 

7. Раздел 9. Психология и педагогика 

профессиональной деятельности 

Тема 1. Психические состояния 

Депрессия как болезнь и как 

отрицательное психическое 

состояние. 

Расширенные и суженные состояния 

сознания. Роль пиковых 

переживаний в развитии личности. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-круглом столе. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка творческих проектов. 

8. Раздел 2. Личность в деятельности 

и общении 

Тема 1. Проблема личности в 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 



психологии и педагогике 

Теория личностных черт в работах Г. 

Айзенка и Р. Кеттелла. Виды 

направленности личности. Понятие 

самоактуализации личности. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

9. Раздел 5. Индивидуально – 

психологические особенности 

личности 

Тема 2. Психология характера 

 Социальные теории характера Э. 

Фромма и К. Хорни. Реакции 

акцентуированных личностей в 

экстремальных ситуациях. Развитие 

волевых качеств личности. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-дискуссии. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка творческих проектов. 

- Подготовка исследовательских проектов. 

10. Раздел 2. Личность в деятельности 

и общении 

Тема 2. Социально обусловленная 

подструктура: направленность 

личности 

Способности и направленность 

личности.  

Развитие способностей. 

Профессиональная направленность и 

тип личности. 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

11. Раздел 8.    Обучение в целостном 

педагогическом процессе 

Тема  1. Педагогика как наука об 

образовании 

История развития педагогики как 

науки. Стили педагогического 

взаимодействия в истории 

педагогики. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

12. Раздел 8.    Обучение в целостном 

педагогическом процессе 

Тема  1. Педагогика как наука об 

образовании 

Педагогический процесс.  

Работа Я.А. Коменского «Великая 

дидактика». Активные формы 

обучения. Специфика 

дистанционного обучения. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-дискуссии. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка творческих проектов. 

- Подготовка исследовательских проектов. 

13. Раздел 7.  Воспитание в целостном 

педагогическом процессе 

Тема 2. Воспитание в 

педагогическом процессе.  

Теория психосоциального развития 

Э. Эриксона. Сущность и методы 

самовоспитания. Виды детско-

родительских отношений. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

14. Раздел 9. Психология и педагогика 

профессиональной деятельности 

Тема 2. Психические состояния в 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-диспуте. 

- Подготовка информационных проектов. 



профессиональной деятельности 

человека  

Понятие и компоненты психического 

состояния. Виды функциональных 

психических состояний. Методы 

оценки отрицательных психических 

состояний. 

- Подготовка исследовательских проектов. 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 

иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

 

1. Психика, поведение и деятельность. 

2. Чувственное и рациональное познание. 

3. Психология личности и Я-концепция. 

4.  Межгрупповые отношения и взаимодействия. 

5. Генотип, свойства нервной системы и способности человека. 

6. Гендерные различия способностей. 

7. Сознание как высшая стадия развития психики. 

8. Место характера в структуре личности. 

9. Теоретический анализ волевого действия. 

10. Теории мотивации. 

11. Тестирование, как метод психологии. 

12.  Дивиантное поведение. 
13.   Психология агрессивного поведения. 

14.Психология любви. 

15.Психология жизненной среды человека. 

 

Б) Творческий проект – проект, направленный на стимулирование активно-познавательной 

деятельности студентов, не имеет жесткой структуры, ориентирован на круг интересов и 

логику участников проекта; содержит собственные мнения, умозаключения и выводы 

участников проекта; представляется в виде эссе. 

 

 Примерные темы творческих проектов: 

 

1. Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс. 

2. Органическая основа индивидуальности - от Гиппократа к Айзенку. 

3. Конформизм, его достоинства и недостатки. 

4. Роль игры в развитии личности и общения человека. 

5. Единство образования и самообразования. 

6. Коучинг, как метод обучения. 

7. Возрастные кризисы в жизни человека. 

8. Соотношение сознания и бессознательного. 

9. Воспитательная функция религии. 

10.Мистическое мышление в современном мире: природа и власть предрассудков. 



 

В) Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 

определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 

источников, историографии, обобщение результатов, выводы. 

 

Примерные темы исследовательских проектов: 

 

1. Дополнительное и непрерывное образование. 

2. Мышление и интеллект как основа творчества. 

3. Бихевиоризм и теория деятельности - общее и отличия. 

4. Тренинг, как метод развития личности. 

5. Психосоматика – связь между психикой и физиологией человека. 

6. Семейное воспитание сегодня: традиции и новый взгляд на взаимоотношения отцов и 

детей. 

7. Интернет и дети: риски виртуального пространства. 

8. Дети «индиго»: миф или реальность. 

9. Высшее образование сегодня: чему учить и как учить. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- проверка исследовательских, творческих и информационных проектов. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

Вопросы к зачету: 

1. Предмет и объект психологии. 

2. Понятие и функции психики. 

3. Физиологические основы психики. Мозг и психика. Роль М.И. Сеченова и И.П. 

Павлова в развитии физиологических основ психики.  

4. Основная характеристика доминирующих воззрений на психику и психическое. 

5. Основные методы психологических исследований. 

6. Основные психологические отрасли современной психологии. 

7. Сознание как высший уровень отражения и саморегуляции. 



8. Психодиагностика как отрасль современной психологии.  

9. Сущность познавательных процессов. Низшие психические процессы.  

10. Высшие психические процессы и их сущность и значение для личности.  

11. Понятие и виды ощущений. 

12. Восприятие, его виды и свойства. 

13. Понятие и свойства внимания. 

14. Процессы памяти и закономерности запоминания. 

15. Репродуктивное и продуктивное (творческое) воображение. 

16. Понятие мышления и основные мыслительные операции. 

17. Эмоциональная сфера личности: эмоции и чувства.  

18. Виды и функции эмоций. 

19. Чувства и их классификация. 

20. Психические состояния и их классификация. 

21. Стресс: понятия, симптомы и способы защиты. 

22. Депрессия: ее виды и проявления. 

23. Личность как многоуровневая система психологических характеристик. 

24. Проблема личности в психологии. Человек, индивид, индивидуальность.  

25. Сущность и основные направления решения проблемы соотношения биологического и 

социального в личности.  

26. Психические состояния в профессиональной деятельности человека. 

27. Сущность психики в психоаналитической ориентации. Назовите отличия 

современных теорий психоанализа от ортодоксального, фрейдовского.  

28. Назовите представителей психологических школ придерживающихс 

социологизаторского направления в формировании личности.  

29. Сущность бихевиоризма и проблема психического.  

30. Назовите представителей психологических школ придерживающихся 

биологизаторского направления в формировании личности. Опишите эти теории.  

31. Опишите значение бихевиорального направление для решения проблем обучения и 

воспитания. Почему некоторые психологи считают проблему личности до сих пор 

нерешенной? Чем это доказывается?  

32. Самосознание и "Я-концепция". Уровень притязаний.  

33. Структура направленности и ее значение в определении стратегии жизни личности.  

34.  Сущность процессов социализации личности и воспитания личности.   Особенности 

этих процессов и значение.  

35.  Сущность биологической подструктуры личности и влияние её элементов   на 

процесс формирования личности. Теории Кречмера, Шелдона. 

36.  Психические нарушения: анорексия и булимия.  

37.  Темперамент - базовая характеристика личности. Понятие стиль  деятельности. 

38. Способности и их развитие. 

39. Задатки и способности и процесс формирования личности.  

40. Потребность как побудительная основа деятельности и структура потребностей 

человека. 

41. Темперамент, его виды и свойства. 

42. Понятие и типологии характера. 

43. Характер, его сущность и основные характеристики.  

44. Акцентуированнные черты характера и психопатия.  

45. Воля и ее функции. 

46. Деятельность, её отличие от активности животных Структура деятельности.  

47. Уровни освоения деятельности. Привычки и их сущность.  

48. Объект, предмет и функции педагогики. 

49. Назовите выдающихся педагогов ХVIII- ХХ вв. и осветите их вклад в развитие 

педагогики.  



50. Сущность и разделы педагогики как науки и народной педагогики.  

51. Основные категории педагогики: образование, обучение, воспитание, педагогический 

процесс, педагогическое взаимодействие. 

52. Связь педагогики и психологии. Сущность и значение педагогической психологии.  

53. Основные методы и отрасли современной педагогики.  

54. Основные принципы обучения и воспитания.  

55. Методы и формы обучения. 

56. Основные формы и методы воспитания.  

57. Средства обучения и их классификация. 

58. Структура и содержание педагогического процесса. 

59. Дидактические принципы современного образования. 

60. Стили воспитания. 

61. Основные методы и прием перевоспитания несовершеннолетных нарушителей, 

разработанных А.С. Макаренко.  

62. Основы нравственного воспитания. Теория Колберга.  

63. Цели и задачи гуманистического воспитания. 

64. Этапы и закономерности развития личности. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Столяренко, Л. Д. Основы психологии и педагогики : учебное пособие для 

прикладного бакалавриата / Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 134 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-03271-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C1B521A9-

96EA-4E1F-A046-84F7FC23FEC0. 

2. Милорадова, Н. Г. Психология и педагогика : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Н. Г. Милорадова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 341 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-04085-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/10D33290-

CB9E-404F-A70A-0158F85D4443. 

3. Гуревич, П. С. Психология и педагогика : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / П. С. Гуревич. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 429 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04531-

4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/EBAAFEB8-B671-4BD3-9003-

B8E0699425B4. 

 

б) дополнительная литература  

1. Столяренко, Л. Д. Психология и педагогика : учебник для академического 

бакалавриата / Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 509 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-6715-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/26543AC2-

A871-427D-A13A-6488E9C9A68A. 

2. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 1. Психология : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Сластенин [и др.] ; под общ. ред. В. А. Сластенина, В. П. 

Каширина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 230 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01837-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/FF4C2741-62BD-4B04-8112-96642CD0F222. 



3. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 2. Педагогика : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Сластенин [и др.] ; под общ. ред. В. А. Сластенина, В. П. 

Каширина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 374 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01839-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/44CFF672-E93B-43F9-BEC1-15F84D779430. 

 

в) периодическая литература 

Психологический журнал   http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut p/psyhologic.html  

Педагогическое образование в России  http://journals.uspu.ru/index.php?option=com    

Психологическая наука и образование   http://www.psyedu.ru/   

Психологические исследования  http://psystudy.com/    

Педагогика и психология   http://www.pedagogy-and-sychology.ingnpublishing.com/    

Психология, социология и педагогика  http://psychology.snauka.ru/archive    

Психолого-педагогический поиск http://www.rsu.edu.ru/main/university-

today/sciense/journals   

«Вопросы психологии» научный журнал, основан 1955г. 

 «Мир психологии» научно-методический журнал: теоретические и практические 

вопросы психологии, основан 1996г. 

«Наша психология» Психологический журнал. Основан в 1980 году.  

Главный редактор чл.-корр. РАО, профессор А.Л. Журавлев. http://www.psyh.ru/ 

«Педагогика» научно–теоретический журнал Российской академии образования 

http://pedagogika-rao.ru/ 

«Педагогический журнал» Научный журнал по педагогике Журнал издается с октября 

2011 г.http://www.publishing-vak.ru/pedagogy.htm 

Архив номеров журнала на сайте: http://www.publishing-vak.ru/archive/pedagogy.htm 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1.Виртуальные психологические библиотеки http://www.gu-ural.ru/doc/U-Biblio-Resursy-

Psyhologia.html 

2.Электронные подборки публикаций http://priroda.inc.ru/psihologiy/psihologiy.shtml 

3. Электронные библиотеки по психологии, педагогике http://www.iubip.ru/library/links/e-

libraries/psychology 

4. Энциклопедии. Справочники. Словари http://www.gu-ural.ru/doc/U-Biblio-Resursy-

Psyhologia.html 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(самостоятельная работа) 

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 



информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем вопросов для зачета 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

 

 

9.1. Содержание практических (семинарских) занятий по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Название семинара (часы) 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара: 

(беседа,  

обсуждения 

докладов, 

диспут, 

дискуссия, 

круглый стол, 

мини-

конференция) 

 

 

 

Текущий контроль 

 

 

 

 

1. СЕМИНАР   Индивидуальное и 



Прикладное значение психологии и педагогики: 

1. Место психологии и педагогики в 

жизнедеятельности современного специалиста.  

2. Методы психологического исследования. 

 

- беседа 

 

- дискуссия 

 

 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

2. СЕМИНАР 

 Мозг и психика: 

1. Развитие психики в процессе онтогенеза и 

филогенеза. 

2. Структура психики. 

3. Функции психики. 

 

 

- беседа 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

3. СЕМИНАР 

Сознание как высшая форма психики: 

1. Субъективное и объективное в сознании, их 

соотношение.  

2. Взаимосвязь трех уровней психической 

деятельности человека: бессознательного, 

подсознательного и сознательного. 

 

 

- беседа 

 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

4. СЕМИНАР 

 Психика и деятельность: 

1. Понятие деятельности, ее структура. 

2. Основные виды деятельности: строение, 

особенности, специфика. 

 

 

 

- беседа 

 

- мини-

конференция 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

5. СЕМИНАР 

Субъективный мир психики человека: 

1. Психологическая сущность самосознания.  

2. Самосознание и человеческое «Я».  

3. Формирование и развитие личности.  

 

 

- беседа 

 

 

 

- круглый стол 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

6. СЕМИНАР 

Образование и профессиональная деятельность: 

1. Содержание образования как система. 

2. Связь содержания образования с целями и 

методами. 

3. Роль образования в подготовке специалиста. 

 

 

- беседа 

 

 

 

- дискуссия 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

7. СЕМИНАР 

 Воспитание и коллектив:   

1. Межсубъектные отношения.  

2. Понятие общения.  

3. Взаимодействие в коллективе.  

4. Конфликты и способы разрешения конфликтов. 

 

 

- беседа 

- круглый стол 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 



8. СЕМИНАР 

Педагогическая функция менеджмента: 

1. Менеджмент как наука и искусство управления. 

2. Ориентация на успех как основная задача 

менеджмента. 

 

 

 

- беседа 

- обсуждение      

докладов 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины психология и педагогика используются следующие 

традиционные образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с   ПК по  диагностике психологических процессов: 

изучить тестовые методики с целью их практического применения на семинарском занятии; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- зачетная  аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- творческая работа, связанная с самопознанием; 

- круглый стол; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой групп; 

- беседа; 

- мини-конференция. 

 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

 

К проблемным лекциям относятся следующие: 

 

1. Проблема типологии характера. 

2. Проблема личности в психологии. 

3. Проблема стресса в нашей жизни: причины возникновения, механизмы влияния, 



способы преодоления. 

4. Проблема иллюзий восприятия: причины возникновения и практическое значение. 

5. Проблема исследования “образа-Я”. 

6. Проблема мотивации: роль мотивов в развитии человека. 

7. Пути, приемы и средства улучшения памяти человека. 

8. Проблемы и пути развития творческого мышления. 

9. Проблема ценностных ориентаций личности. 

 

9.5.  Игровые технологии 

 

Психологические игры – это игры, направленные на духовное и/или психологическое 

развитие. 

Примеры психологических игр: 

1. Упражнение 'Мне нравится, что ты...' 

Ведущий: Сейчас я предлагаю вам напомнить друг другу о своих положительных 

качествах. Для этого один из вас возьмет мягкий мячик (или любую игрушку) и скажет 

другому, выбранному им человеку из группы, назвав его по имени, о том, что ему в нем 

нравится, что у того хорошо получается, продолжив фразу: «Мне нравится, что ты... »  

 

2. Упражнение 'Какой я есть и каким я хочу быть?' 

Игра выполняется пантомимически. Участники делятся на пары и последовательно «лепят» 

друг из друга скульптуру своего состояния — реальную и желаемую, а затем сами 

принимают вылепленные позы, на некоторое время замирая в них. Возможно озвучивание 

своего состояния неартикулярными звуками.  

 

3. Психологическое упражнение ‘Образ имени’ 

Ведущий предлагает участникам с помощью цветной и гофрированной бумаги, карандашей, 

красок, блесток и т. д. создать образ своего имени.  

 

9.6. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  



• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оснащенная  

специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, в 

том числе наборами демонстрационного оборудования, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными 

пособиями – таблицами, плакатами,  учебными материалами. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

 

Вариант 1. 

 

1. К эффективным стилям педагогического общения относится: 

      а. общение на основе увлеченной совместной деятельности 

      б. общение-заигрывание 

      в. общение-дистанция 

      г. общение на основе распоряжения 

 

2. Обучение по углубленным образовательным программам проходит в:  

а. лицее 

б. коррекционной школе 

в. общеобразовательной средней школе 

г. высшем учебном заведении 

 

3. Урок, основным содержанием которого является повторное осмысление ранее 

приобретенных знаний, их более прочное усвоение, называется: 

а. проверки 

б. обобщения 

в. закрепления 

г. выработки умений и навыков 

 

4. Установите соответствие между категориями и их компонентами: 

1. воспитание                                                          

2. образование                                                        

3. обучение                                                              

4. социализация                                                      

 

а. социальные нормы 

б. навыки 

в. отношения 

г. мировоззрение 

 

5. К задачам управления педагогическим коллективом НЕ относятся: 

а. стимулирование продуктивной деятельности подчиненных 

б. анализ и регулирование социально-психологического климата в коллективе 

в. создание условий для профессионального роста сотрудников 

г. организация досуга коллектива 

 

6. Взаимодействие педагога с родителями учащихся реализует на практике принцип: 

а. уважения к личности ребенка 

б. согласованности требований семьи и школы 

в. коллективности обучения и воспитания 

г. учета возрастных особенностей ученика 

 

7. Соотнесите дидактические правила и дидактические принципы: 



1. используйте вопрос «почему?», чтобы научить учащихся понимать и устанавливать 

причинно-следственные связи 

2. в методах преподавания отражайте методы научного познания, развивайте мышление 

обучаемых, стимулируйте творческую, поисковую деятельность 

3. учебный процесс следует вести в оптимальном темпе, но так, чтобы не задерживать 

сильных и развивать быстроту действия у средних и слабых 

4. никогда не показывайте того, чего сами хорошо не знаете, старательно готовьте 

наглядность к применению 

 

а. принцип сознательности и активности 

б. принцип наглядности 

в. принцип научности 

г. принцип доступности 

 

8. К учреждениям дополнительного образования относятся: 

а. реабилитационные центры 

б. колледжи 

в. дома детского творчества 

г. школы искусств 

 

9. Современной тенденцией развития Российского образования НЕ является: 

а. модернизация 

б. информатизация 

в. технологизация 

г. проблематизация 

 

10.  Учебная программа определяет: 

а. количество часов, отводимое на изучение определенных тем 

б. порядок изучения учебной дисциплины 

в. содержание и объем знаний, умений и навыков по учебной дисциплине 

г. количество учебных предметов 

 

11.  Операцией, выполняемой правым полушарием головного мозга, является: 

а. целостное представление объекта 

б. установление хронологического порядка 

в. выделение фигуры из фона 

г. различение цвета 

 

12.  Длительное удерживание внимания на объекте называется __________ внимания 

а. концентрацией 

б. переключением 

в. распределением 

г. устойчивостью 

 

13.  Совершенствование коммуникативных умений в наибольшей степени будут 

способствовать: 

а. накопление и осмысление опыта общения с различными категориями людей 

б. овладение психолого-педагогическими методами воздействия 

в. систематическое чтение, расширение кругозора 

г. природные задатки 

 



14.  Свойство восприятия, заключающееся в восприятии окружающих предметов как 

постоянных по форме, цвету, величине, - это: 

а. целостность 

б. структурность 

в. осмысленность 

г. константность 

 

15.  Основными характеристиками мышления человека являются: 

а. обобщенность и опосредованность отражения действительности 

б. неразрывная связь с речью 

в. отражение существенных связей и отношений 

г. избирательность отражения действительности 

 

16.  Установите последовательность этапов развития психики человека: 

а. формирование основ логического мышления, потребностей и навыков трудовой 

деятельности 

б. овладение основами манипулирования с предметами 

в. формирование способности к воображению и к употреблению различных символов 

г. формирование потребностей и навыков общения со взрослыми 

 

17.  К бессознательным психическим явлениям относятся: 

а. навыки 

б. образ Я 

в. сновидения 

г. эмоции 

 

18.  Произвольная память предполагает: 

а. запоминание через осмысление информации 

б. запоминание без специального заучивания 

в. запоминание с помощью волевых усилий 

г. запоминание в ходе деятельности 

 

19.  Объектом психологии в ее истории последовательно принимались: 

а. сознание человека 

б. процессы переработки информации и их результаты 

в. поведение человека 

г. душа человека 

 

20.  Психология – это: 

а. единство всех сторон психической жизни человека 

б. наука, изучающая закономерности проявления и развития психики как специфической 

формы отражения действительности 

в. наука о закономерностях обучения и воспитания человека 

г. наука о психологических особенностях деятельности человека 

 

Вариант 2.  

 

1. Установите соответствие между объектом и субъектом управления: 

1. функционирование и развитие образовательного учреждения 

2. отдельные направления деятельности учреждения 

3. учебно-познавательная деятельность учащихся 

4. собственная учебно-познавательная деятельность 



 

а. ученик 

б. заместитель руководителя образовательного учреждения 

в. учитель 

г. руководитель образовательного учреждения 

 

2. Функция семьи, обусловленная необходимостью продолжения человеческого 

рода, называется: 

а. демографической 

б. воспитательной 

в. гедонистической 

г. репродуктивной 

 

3. Целями общего образования в школе выступают: 

а. овладение учащимися основами наук о природе и обществе 

б. развитие нравственно-этической культуры личности 

в. профессиональное обучение 

г. формирование мировоззрения 

 

4. Объектом педагогики является: 

а. индивид и его психика 

б. знания, заимствованные из других наук 

в. педагогические процессы и явления 

г. система профессиональной подготовки 

 

5. К профессиональным функциям педагога относятся: 

а. воспитательная 

б. релаксационная 

в. прогностическая 

г. диагностическая 

 

6. Содержание воспитания включает: 

а. нравственное воспитание 

б. эстетическое воспитание 

в. физическое воспитание 

г. индивидуальное воспитание 

 

7. Методы педагогического исследования могут быть разделены на: 

а. словесные и наглядные 

б. методы обучения и методы воспитания 

в. теоретические и эмпирические 

г. общие и частнонаучные 

 

8. Содержание образования как общественного явления определяется: 

а. социально-экономическим и политическим строем общества, уровнем его материально-

технического и культурного развития 

б. уровнем развития общественных наук 

в. уровнем развития педагогической науки и педагогической деятельности 

г. совокупностью знаний, умений и навыков, составляющих государственные 

образовательные программы 

 



9. К эмпирическим (практическим) методам педагогического исследования 

относятся: 

а. эксперимент 

б. анализ 

в. наблюдение 

г. рейтинг 

 

10.  Цели обучения определяются: 

а. потребностями и возможностями общества 

б. мастерством педагога 

в. средствами обучения 

г. индивидуальными особенностями учащихся 

 

11.  К основным методам психологического исследования относятся: 

а. моделирование 

б. тестирование 

в. наблюдение 

г. контроль 

 

12.  К психологам НЕ относятся следующие ученые: 

а. Песталоцци 

б. В.Вундт 

в. Д.Локк 

г. К.Д.Ушинский 

 

13.  Структура личности как единства ОНО, Я, СВЕРХ-Я разработана:  

а. Э.Фроммом 

б. К.Роджерсом 

в. А.Маслоу 

г. З.Фрейдом 

 

14.  Гуманистическая психология изучает: 

а. поведение как совокупность реакций организма на стимулы внешней среды 

б. бессознательные механизмы человека 

в. творческую личность, раскрывающую свои потенциальные возможности в процессе 

самоактуализации 

г. закономерности получения человеком информации, ее переработку и влияние на 

поведение человека 

 

15.  Невербальная коммуникация – это процесс общения с помощью: 

а. технических средств 

б. мимики и жестов 

в. речи 

г. дистанции 

 

16.  Степень сосредоточенности сознания на объекте называется ____________ 

внимания 

а. переключаемостью 

б. распределением 

в. объемом 

г. концентрацией 

 



17.  Накопление впечатлений об окружающем мире посредством закрепления, 

сохранения и воспроизведения опыта обеспечивает: 

а. представление 

б. восприятие 

в. память 

г. воображение 

 

18.  К основным формам проявления бессознательного, по З.Фрейду, относятся: 

а. сновидения 

б. интегральные продукты деятельности 

в. неосознаваемые установки 

г. невротические симптомы 

 

19.  Установите соответствие между формой воображения и его характеристикой: 

1. построение новых образов путем переработки содержания имеющегося опыта 

2. отражение желаемого будущего, стимулирующее к достижению, но не 

предполагающего немедленного получения реального результата 

3. не связанные с окружающей действительностью видения 

4. весьма идеализированное отражение желаемого будущего 

 

а. фантазии 

б. мечта 

в. галлюцинация 

г. грёзы 

 

20.  Укажите последовательность появления следующих научных школ в 

психологии: 

а. бихевиоризм 

б. гештальтпсихология 

в. психоанализ 

г. когнитивная психология 

 

 

Вариант 3.  

 

1.  Числу основных направлений развития профессионального образования в 

России относятся: 

а. обновление содержания и технологий обучения 

б. замена личностно-ориентированной модели образования на авторитарную 

в. информатизация образования 

г. сохранение прежних моделей образования 

 

2. Учебное занятие, организуемое в форме коллективного обсуждения изучаемых 

вопросов, докладов, рефератов, называется: 

а. лекция 

б. факультатив 

в. семинар 

г. зачет 

 

3. К субъектам педагогического процесса относятся: 

а. педагог 

б. обучающийся 



в. коллектив вспомогательного персонала 

г. мировоззрение личности 

 

4. Установите соответствие между группой методов и методами воспитания: 

1. метод формирования сознания личности 

2. методы стимулирования и мотивации 

3. методы формирования деятельности и поведения 

4. методы контроля и самоконтроля 

 

а. пример, рассказ 

б. наказание, поощрение 

в. анкетирование, наблюдение 

г. упражнение, поучение 

 

5. Важнейшими асоциальными причинами, вызывающими дисфункцию семейных 

отношений, являются: 

а. алкоголизм родителей 

б. нарушение связи между поколениями, отсутствие одного из родителей 

в. низкий прожиточный уровень, увеличение бытовых нагрузок 

г. занятость родителей на работе 

 

6. Основным заказчиком образовательных услуг выступают: 

а. учащиеся 

б. родители учащихся 

в. педагогический коллектив 

г. государство и его ведомства 

 

7. Изучение состояния и тенденции развития педагогического процесса, 

объективная оценка его результатов, на основе которых вырабатываются 

управленческие решения, называется: 

а. педагогическим планированием 

б. педагогическим анализом 

в. внутришкольным управлением 

г. внутришкольным контролем 

 

8. К дополнительным образовательным учреждениям относятся: 

а. аспирантура 

б. музыкальная школа 

в. спортивная школа 

г. партийная организация 

 

9. Интерес к педагогической профессии, желание заниматься педагогической 

деятельностью относится к _________________________ компоненту 

профессиональной компетентности педагога 

а. деятельностному 

б. организационному 

в. познавательному 

г. ценностно-ориентированному 

 

10. Интерес к профессии учителя, педагогическое призвание, профессионально-

педагогические намерения и склонности составляют _________________ учителя 

а. профессиональную направленность личности 



б. профессиограмму 

в. научно-теоретическую подготовку 

г. психофизиологическую готовность 

 

11. Изучение индивидуальных различий между людьми занимается психология: 

а. интегративная 

б. дифференциальная 

в. личности 

г. медицинская 

 

12. В типологию телосложения, предложенную Э.Кречмером, НЕ входит тип: 

а. астенический 

б. пикнический 

в. атлетический 

г. мезоморфный 

 

13. Укажите последовательность уровней психических отражений: 

а. представления 

б. ощущения 

в. восприятие 

г. мышление 

 

14. Отнесенность наглядного образа восприятия к определенным предметам 

внешнего мира называется: 

а. осмысленностью 

б. избирательностью 

в. предметностью 

г. адекватностью 

 

15. Способность сопереживать другому человеку называется: 

в. радушностью 

бэмпатией 

в. душевностью 

г. симпатией 

 

16. К основным характеристикам восприятия НЕ относятся: 

а. целостность 

б. предметность 

в. устойчивость 

г. структурность 

 

17. Апперцепцией называется: 

а. способность психики удерживать воспринимаемые явления окружающей 

действительности 

б. зависимость восприятия от содержания психической жизни человека, особенностей его 

личности 

в. искаженное восприятие реально существующего предмета 

г. мнимое восприятие 

 

18. К свойствам внимания относятся 

а. устойчивость 

б. обобщенность 



в.распределение 

г. концентрация 

 

19. В структуре личности выделяются 

а. направленность 

б. мышление 

в. способности 

г. конституционные различия 

 

20 Расставьте в хронологическом порядке ученых различных эпох, внесших свой 

вклад в создание научной психологии 

а. Аристотель 

б. А.Н.Леонтьев 

в. Ф.Бекон 

г. З.Фрейд 

 

 

Вариант 4.  

 

1. Стиль педагогического общения, при котором педагог единолично определяет 

цель взаимодействия и субъективно оценивает результаты деятельности ученика, 

называется: 

а. попустительским 

б. авторитарным 

в. игнорирующим 

г. демократическим 

 

2. К основным формам проведения учебных занятий в вузе относятся: 

а. деловые игры 

б. лекция 

в. внеклассные мероприятия 

г. семинары 

 

3. Сопоставьте средства направлениям воспитания, которым они помогают успешно 

решать задачи воспитания: 

1. временные и постоянные домашние поручения воспитание 

2. соблюдение режима дня воспитание 

3. посещение музеев и выставок воспитание 

4. наблюдение и уход за животными  воспитание 

 

а. трудовое 

б. экологическое 

в. физическое 

г. эстетическое 

 

4. Под содержанием образования понимается: 

а. совокупность систематизированных знаний, умений, опыта осуществления способов 

деятельности, опыта эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

б. процесс и результат обучения и воспитания 

в. систему научных знаний, практических умений и навыков, мировоззренческих и 

нравственно-этических идей, которыми необходимо овладеть обучающимся 

г. целостный педагогический процесс  



 

5. Дидактическими функциями учебников и учебной литературы являются: 

а. информационная 

б. альтернативная 

в. мотивационная 

г. развлекательная 

 

6. Педагогическая культура – это: 

а. высокий уровень педагогического взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса 

б. высокий уровень практических результатов образования 

в. степень овладения способностью применять наказания 

г. уровень владения принципами, методами, средствами и формами образовательной 

деятельности 

 

7. Максимальное использование образования как фактора социального прогресса 

при минимизации издержек и негативных последствий определяет степень 

_________ образования 

а. целостности 

б. эффективности 

в. целенаправленности 

г. гуманности 

 

8. Система приемов и характер взаимодействия старших членов семьи с младшими 

называется _____________ семейного воспитания 

а. ресурсами 

б. функцией 

в. содержанием 

г. стилем 

 

9. Педагогическое общение будет наиболее эффективным, если: 

а. учитывает интересы партнеров по общению 

б. оно заранее спланировано 

в. используются правильные методы педагогического воздействия 

г. дети будут слушаться взрослых 

 

10. Определите, какие образовательные учреждения НЕ относятся к системе 

профессионального образования: 

а. общеобразовательная школа 

б. колледж 

в. школа юных натуралистов 

г. ВУЗ 

 

11. Сосредоточенность сознания на реальном или идеальном объекте и 

направленность на него при одновременном отвлечении от всего остального 

называется: 

а. восприятием 

б. установкой 

в. вниманием 

г. волей 

 

12. Ощущение – это процесс: 



а. целостного отражения предметов и явлений объективного мира при их 

непосредственном воздействии на органы чувств 

б. отражение переживаний, возникших в результате воздействия человека на 

окружающую действительность 

в. отражение свойств предметов и явлений объективного мира при их непосредственном 

воздействии на органы чувств 

г. построения образа конечного результата предметной деятельности субъекта 

 

13. Общее понятие, объединяющее многие субъективные явления, изучаемые 

психологией как наукой, - это: 

а. интеллект 

б. личность 

в. психика 

г. сознание 

 

14. Система классификации потребностей как иерархической структуры впервые 

была разработана: 

а. Сократ 

б. А.Маслоу 

в. С.Л.Рубинштейном 

г. А.Н.Леонтьевым 

 

15. Под способностями психологической наукой понимаются: 

а. психические свойства и качества личности, которые служат необходимым условием 

успешного выполнения деятельности 

б. психические образования человека в результате деятельности 

в. познавательные процессы, обеспечивающие человеку получение и переработку новой 

информации 

г. состояния творческой активности, которые являются условием развития деятельности 

 

16. В структуре личности выделяются: 

а. направленность 

б. мышление 

в. способности 

г. конституционные различия 

 

17. Апперцепцией называется: 

а. способность психики удерживать воспринимаемые явления окружающей 

действительности 

б. зависимость восприятия от содержания психической жизни человека, особенностей его 

личности 

в. искаженное восприятие реально существующего предмета 

г. мнимое восприятие 

 

18. Укажите последовательность появления следующих научных школ в 

психологии: 

а. бихевиоризм 

б. гештальтпсихология 

в. психоанализ 

г. когнитивная психология 

 

19. Установите соответствие между формой воображения и его характеристикой: 



1. построение новых образов путем переработки содержания имеющегося опыта 

2. отражение желаемого будущего, стимулирующее к достижению, но не 

предполагающего немедленного получения реального результата 

3. не связанные с окружающей действительностью видения 

4. весьма идеализированное отражение желаемого будущего 

 

а. фантазии 

б. мечта 

в. галлюцинация 

г. грёзы 

 

20. Совершенствование коммуникативных умений в наибольшей степени будут 

способствовать: 

а. накопление и осмысление опыта общения с различными категориями людей 

б. овладение психолого-педагогическими методами воздействия 

в. систематическое чтение, расширение кругозора 

г. природные задатки 

 

 

Вариант 5.  

 

1. К компонентам структуры педагогического процесса НЕ относится: 

а. содержательный 

б. целевой 

в. деятельностный 

г. рефлексивный 

 

2. К основным принципам воспитания НЕ относятся: 

а. гуманистический 

б. воспитание коллективом и через коллектив 

в. профессиональная направленность 

г. субъектность 

 

3. Важнейшими составляющими учения как деятельности НЕ являются: 

а. формы 

б. педагогическая реальность 

в. методы 

г. содержание 

 

4. Сопоставьте педагогическую категорию и ее определение: 

1. процесс и результат количественных и качественных изменений в организме человека 

2. процесс взаимодействия учителя и ученика, в результате которого обеспечивается 

развитие человека 

3. активная целенаправленная деятельность человека, направленная на самообразование, 

совершенствование положительных и преодоление отрицательных личностных качеств 

4. процесс становления человека как социального существа под воздействием всех без 

исключения факторов: экономических, социальных, идеологических, психологических и 

др. 

 

а. обучение 

б. самовоспитание 

в. развитие 



г. формирование 

 

5. Актуальность педагогического исследования определяется: 

а. важностью для развития педагогической науки 

б. современностью и значимостью исследуемой проблемы для практики 

в. интересом исследователя к данной проблеме 

г. способностями и возможностями исследователя  

 

6. Сопоставьте принцип обучения и дидактическую группу в зависимости от его 

назначения: 

1. принцип сотрудничества         

2. принцип научности                  

3. принцип систематичности       

4. принцип связи теории с практикой   

 

а. определяет отбор содержания  обучения 

б. определяет ценности и идеалы процесса обучения 

в. определяет отбор содержания обучения 

г. определяет особенность познавательной деятельности 

 

7. Наиболее значимые критерии оценки результативности воспитательной 

деятельности в семье: 

а. уровень воспитанности детей 

б. материальный достаток 

в. разнообразие применяемых воспитательных средств 

г. систематические и последовательное совершенствование личности детей 

 

8. К функциям педагогической деятельности относятся: 

а. информационная 

б. художественная 

в. проверочная 

г. развивающая 

 

9. Комплекс принципов, методов, форм и приемов эффективного управления 

педагогическими системами называется педагогическим: 

а. моделированием 

б. прогнозированием 

в. менеджментом 

г. планированием 

 

10.  Видом педагогической деятельности, направленной на управление 

преимущественно познавательной деятельностью обучающихся, является: 

а. образование 

б. воспитательная работа 

в. преподавание 

г. самообразование 

 

11. Совершенствование коммуникативных умений в наибольшей степени будут 

способствовать: 

а. накопление и осмысление опыта общения с различными категориями людей 

б. овладение психолого-педагогическими методами воздействия 

в. систематическое чтение, расширение кругозора 



г. природные задатки 

 

12.  Соотнесите описание характерных признаков с типами темперамента: 

1. повышенная реактивность и активность при их уравновешенности, впечатлительность, 

отзывчивость, легкое приспособление к новой обстановке, быстрая переключаемость, 

высокий темп реакций проявляется в общей подвижности, в речи, в быстроте 

ориентировки, сообразительности, гибкости ума 

2. малая реактивность, медлительность, чувства возникают медленно, но сохраняются 

длительно, аффектов не бывает, терпеливы, сдержанны, с трудом приспосабливаются к 

новой обстановке, отличаются низкой способностью к переключаемости 

3. высокая реактивность и активность, чувства отличаются высокой интенсивностью и 

устойчивостью, склонность к аффектам, смене настроения, резкость в общении, 

быстрый темп психических реакций, сообразительность, стремительность 

4. высокая чувствительность, малая реактивность, малая реактивность, медленное 

возникновение чувств, но в то же время большая их глубина, устойчивость 

астенического настроения,, низкая активность, замкнутость, необщительность 

 

а. флегматический тип 

б. сангвинический тип 

в. меланхолический тип 

г. холерический тип 

 

13.  Характер – это: 

а. совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, складывающаяся и 

проявляющаяся в деятельности и общении, обусловливая типичные для индивида 

способы  поведения 

б. ведущее свойство личности, которое определяется мировоззрением, системой 

потребностей и мотивов 

в. характеристика личности со стороны особенностей динамики ее психической 

деятельности 

г. результат воспитания человека 

 

14. Установите соответствие между формой воображения и его характеристикой: 

1. построение новых образов путем переработки содержания имеющегося опыта 

2. отражение желаемого будущего, стимулирующее к достижению, но не 

предполагающего немедленного получения реального результата 

3. не связанные с окружающей действительностью видения 

4. весьма идеализированное отражение желаемого будущего 

 

а. фантазии 

б. мечта 

в. галлюцинация 

г. грёзы 

 

15. Апперцепцией называется: 

а. способность психики удерживать воспринимаемые явления окружающей 

действительности 

б. зависимость восприятия от содержания психической жизни человека, особенностей его 

личности 

в. искаженное восприятие реально существующего предмета 

г. мнимое восприятие 

 



16. Сосредоточенность сознания на реальном или идеальном объекте и 

направленность на него при одновременном отвлечении от всего остального 

называется: 

а. восприятием 

б. установкой 

в. вниманием 

г. волей 

 

17. Укажите последовательность появления следующих научных школ в 

психологии: 

а. бихевиоризм 

б. гештальтпсихология 

в. психоанализ 

г. когнитивная психология 

 

18. Основными характеристиками мышления человека являются: 

а. обобщенность и опосредованность отражения действительности 

б. неразрывная связь с речью 

в. отражение существенных связей и отношений 

г. избирательность отражения действительности 

 

19. Установите последовательность этапов развития психики человека: 

а. формирование основ логического мышления, потребностей и навыков трудовой 

деятельности 

б. овладение основами манипулирования с предметами 

в. формирование способности к воображению и к употреблению различных символов 

г. формирование потребностей и навыков общения со взрослыми 

 

20. К основным характеристикам восприятия относятся: 

а. целостность 

б. предметность 

в. устойчивость 

г. структурность 

 


