


Методические указания (пояснительная записка) 

Рабочая программа дисциплины «Педагогика и психология» 

Предназначена для студентов дневного отделения 5 -го курса, 9 семестр 

по специальности: _Физика _ -  010701.65   

 

АВТОР: доктор педагогических наук, профессор В.Г. Каташев 

 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ: 

Студенты, прослушавшие дисциплину «Педагогика и психология»  должны уметь 

системно мыслить, иметь способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

 

1. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение 

дисциплины «Педагогика и психология» 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны: 
должен знать: 

- определения основных понятий и терминов психологии;  
- закономерности, факты и феномены познавательного и личностного развития 
человека;  
- основные теории и концепции психологии;  
- предмет и специфические методы психологического исследования и 
диагностики;  
- основные области практических приложений психологических знаний;  
- историю развития и современное состояние различных направлений 
психологии.  
должен уметь:  

- анализировать активность и деятельность человека с позиций достижений 
современной психологии;  
- проектировать элементарные программы коррекции личностного развития;  
- выполнять элементарные функции практического психолога и участвовать в 
работе психологических служб учебных заведений.  
должен владеть:  

- основными понятиями психологии;  
- этическими нормами проведения психологических исследований;  
- методами диагностики и измерения основных психических явлений.  
должен демонстрировать способность и готовность:  

- применять полученные знания на практике  

2. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах). 

Форма обучения - дневная 

Количество семестров 1 

Форма контроля: экзамен 

7 семестр 

 

№  Виды учебных занятий Количество часов 

1. Всего часов по дисциплине  110 

2. Самостоятельная работа  74 



3. Аудиторных занятий  36 

 в том числе:                               -лекций 36 

 

3. Содержание разделов дисциплины. 

3.1 ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА К 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ  ПРОГРАММЫ 
 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы 
Всего 

часов 

- - - 

Примечание: Если дисциплина, устанавливается вузом самостоятельно, то в данной таблице ставится прочерк. 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

Наименование темы и ее содержание 

Количество часов 
Аудиторные  

занятия, в том 
числе 

С
ам

ос
то

те
ль

н
ая

 р
аб

от
а 

Лекци
и 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Тема 1. Предмет и методы психологии. Предмет и 

методы психологии. Связь психологии с другими науками. 

Область изучаемых явлений и предназначение психологии. 

Основные разделы психологии как науки. Связь 

психологии с педагогикой, философией, историей 

общества, социологией, физиологией высшей нервной 

деятельности и другими науками. Методы 

психологического исследования: организационные 

методы, эмпирические методы, методы получения научных 

данных, методы обработки данных и интерпретационные 

методы. Основные исторические этапы развития 

психологической науки. Психологические знания в 

античности, в средневековье, в новое время. Зарождение в 

XYIII в. эмпирической психологии. Выделение в XIX в. 

психологии в самостоятельную науку. Становление 

психологии как науки в России. Основные направления в 

психологии XX в.: бихевиоризм, гештальтпсихология, 

глубинная психология, когнитивная психология, 

гуманистическая психология. Отечественная 

психологическая мысль в XX в. 

6 

- 

12  

2 Тема 2. Психологическое познание человеком 
окружающего мира. Психологическое познание 
человеком окружающего мира. Пути и способы 
интеллектуального познания человеком окружающего 
мира. Проблема соотношения субъективной и 
объективной реальности. Познание мира в ощущениях и 
восприятии. Понятие об ощущениях. Общее 

4 

- 

10 



представление о восприятии. Память и воображение как 
познавательные процессы. Виды и особенности памяти 
человека. Законы памяти. Развитие памяти. Методы 
изучения памяти. Способы практического воздействия 
на память человека. Воображение и его роль в жизни 
человека. Виды воображения. Воображение и 
способности. Воображение и мышление. Воображение и 
творчество. Отличие воображения от восприятия и 
памяти. Участие мышления и речи в процессах 
познания. Мышление как особого рода деятельность и 
реальный процесс решения задач. Типы задач, 
решаемых человеком, и соответствующие им виды 
мышления. Общее понятие об интеллекте. Связь 
мышления и речи. Речь, ее виды и функции. Речь и 
общее развитие человека. Речь как признак уровня 
общего интеллектуального и нравственного развития. 
Роль внимания, сознательного и бессознательного в 
познании. Определение внимания. Участие внимания в 
процессах познания. Сознательный, подсознательный и 
бессознательный уровни обработки информации 

3 Тема 3. Психология личности, общее и 
индивидуальное в психике человека. Психология 
личности. Общее и индивидуальное в психике человека. 
Понятие личности в психологии. Определение 
личности. Структура личности. Развитие личности. 
Направленность и устойчивость личности. Методы 
изучения личности. Способности. Понятие о 
способностях. Виды способностей у людей. 
Способности и задатки. Индивидуальные особенности 
задатков и способностей людей. Развитие способностей. 
Понятие о темпераменте человека. Происхождение 
термина ?темперамент?. Древние и современные 
представления об органических основах темперамента. 
Виды человеческих темпераментов. Сочетание разных 
типов темперамента у одних и тех же людей. Тестовые 
методики определения, темпераментной структуры 
личности. Темперамент и индивидуальность 
человеческого поведения. Характер человека. 
Определение характера, его основных черт. Типология 
характеров. Формирование характера. Изменение 
характера человека в течение его жизни. 

6 

- 

12 

4 Тема 4. Психология социального взаимодействия, 
социальные установки. Место социальной психологии 
в системе научного знания. Пограничный характер 
социально-психологического знания. Практическая 
ориентация социальной психологии на современном 
этапе развития общества. Социальные и теоретические 
предпосылки выделения социальной психологии в 
самостоятельную науку. Основные теоретические 
направления современной социальной психологии. 
Методология и методы социально-психологического 

6 

- 

12  



исследования. Теория и эмпирика в социально-
психологическом исследовании. Социальная установка. 
Понятие программы социально-психологического 
исследования. Основные методы социально-
психологических исследований. Общественные 
отношения и взаимодействия людей. Определяющая 
роль общественных отношений для развития 
индивидуального сознания. Социальная роль как 
общественно-необходимый вид социальной 
деятельности, как способ поведения личности, 
определяемый ее местом в системе общественных 
отношений. Уровни ролевого поведения: социальная, 
внутригрупповая, межличностная и внутриличностная 
роль. Гендерные роли. 

5 Тема 5. Психология общения, понятие социальной 
группы. Психология общения. Коммуникативная 
сторона общения: общение как обмен информацией. 
Специфика коммуникативного процесса между людьми: 
обогащение и развитие информации в ходе ее 
движения; активная позиция партнеров в 
коммуникативном процессе; проблема смысла при 
усвоении информации. Виды коммуникаций. 
Перцептивная сторона общения: общение как 
взаимопознание и взаимопонимание людей. Понятие 
социальной перцепции. Место межличностного 
восприятия в системе социально-перцептивных 
процессов. Роль межличностного восприятия и 
взаимопонимания в процессе общения. Механизмы 
межличностного восприятия (идентификация, 
рефлексия, отождествление), роль эмпатии в этих 
процессах. 

6 

- 

12  

6 Тема 6. Основные понятия психодиагностики как 
науки об измерении психических явлений. 
Психодиагностика как научная дисциплина, история ее 
возникновения и развития. Цели и задачи 
психодиагностики. Основные понятия 
психодиагностики. Место психодиагностики в 
структуре психологического знания. История 
возникновения и развития психодиагностики и 
психодиагностических процедур. Основные 
современные тенденции развития в области 
психодиагностики. Отработка профессиональных 
методик для изучения личностных особенностей и 
особенностей поведения. Психологические средства 
измерения: профессиональные и общего пользования. В 
чем отличие профессиональных средств измерения от 
методик общего пользования. Какие методики 
относятся к профессиональным, а какие к средствам 
измерения общего пользования. 

4 

- 

8  

7 Тема 7. Классификации психодиагностических 
процедур. Классификации психодиагностических 

4 
 

8  



процедур. Различные способы классификации средств 
психодиагностики: по наличию правильного ответа, по 
уровню вербализации средства диагностики, по 
используемому методическому приему. Группы средств 
психологического измерения, выделенные по 
методическому приему, лежащему в основе их 
разработки. Объективные тесты, самоотчеты, 
проективные тесты, диалоговые средства измерения и 
средства измерения с использованием технических 
средств. Применение теста, структура работы. 
Основные этапы работы по применению методик. 
Практическое использование психологических средств 
измерения и связанные с ним проблемы. Обеспечение 
качества психологического измерения как необходимое 
условие построения психологического диагноза. 
Алгоритм работы по использованию существующего 
диагностического средства. Построение 
психологического портрета на основе результатов 
комплексного психологического исследования. 
Психологический портрет как отражение комплекса 
различных психологических особенностей конкретного 
человека. 

 Итого часов 36 - 74 
 



4. Литература 

 

4.1 Основная литература 

 

1. Островский Э. В. Психология и педагогика: Учеб. пособие / Э.В. Островский, 

Л.И. Чернышова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 381 

сhttp://znanium.com/bookread.php?book=398710 

2. Кравченко А. И. Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: 

ИНФРА-М, 2013. - 400 с. http://znanium.com/bookread.php?book=394126 

3. Психология и педагогика: Учебное пособие / О.В. Пастюк. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 160 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371396 

 

 

4.2 Дополнительная литература 

 

1. Денисова, О. П. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

О. П. Денисова. - 3-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 240 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=465961 

2. Педагогическая психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: КУРС: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 368 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=306830 

 



Приложение к программе дисциплины 
“Педагогика и психология” 

 
ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ПСИХОЛОГИИ. 

 
1. Укажите правильный ответ. Если психологические знания конкретны, 

интуитивны, получаются за счет наблюдения и размышления - это: А - житейские 
психол. знания), Б - научные психол. знания, В - экзистенциальные психол. Знания.  

2. Выберите правильный ответ. На втором этапе развития психологии 
психология рассматривается как наука о: А - поведении, Б - о душе, В - о сознании.  

3. Выберите правильный ответ. Считается, что в научные круги слово 
"психология" в качестве названия для науки, изучающей психические явления привнес: 
А - Вильгельм Вундт, Б - Христиан Вольф, В - Уильям Джеймс, Г - Анатолий 
Кашпировский.  

4. Укажите неправильные ответы. Основные отличия психологии от других 
наук следующие: А - различаются объект и субъект познания, Б - приобретая 
психологические знания, человек развивается как личность, В - предмет психологии 
совершенно абстрактен, Г - субъект и объект познания являются одним и тем же, Д - 
приобретая психологические знания, человек становится более зависимым от 
различных жизненных ситуаций.  

5. Выберите правильный ответ. Чаще всего, говоря об истоках, корнях научной 
психологии, упоминают: А - Китайскую философскую систему, Б - Индийские Веды, В 
- философию древних греков, Г - Представления о природе человека, заложенные во 
времена возникновения христианства.  

 


