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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Голованова И.И. кафедра

педагогики высшей школы Институт психологии и образования , Inna.Golovanova@kpfu.ru ;

Халиуллина Н.Т.

 

 1. Цели освоения дисциплины 

приобщение будущих религиоведов к психолого-педагогической культуре как важнейшей

составной части духовной культуры общества;

первоначальная подготовка их к компетентному решению жизненно важных практических

задач в системе "человек - человек".

формирование целостного представление о возможности применения их блестящих

психолого-педагогических идей сегодня и в обозримом будущем;

способствование осознанию теорий и идей, которые в будущем станут фундаментом его

личного профессионального кредо и профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.14 Профессиональный" основной

образовательной программы 033300.62 Религиоведение и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная дисциплина относится к циклу Б3 направления подготовки 033300 "Религиоведение".

Дисциплина изучается параллельно с такими взаимодополняющими друг друга учебными

предметами как "История и теория мировой культуры", "Философия религии", "История

религий", "Социология религии".

Курс способствует освоению последующих курсов "Психология религии", "Социальная

психология", "Психология личности", а также "Методика преподавания педагогических

дисциплин в системе общего и начального профессионального образования". Освоение курса

нужно для последующего прохождения педагогической практики.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК - 4

(общекультурные

компетенции)

владение средствами самостоятельного, методически

правильного использования методов физического

воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению

должного уровня физической подготовленности для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной

деятельности

ОК-11

(общекультурные

компетенции)

понимание необходимости постоянного процесса обучения,

владением навыками самостоятельной работы

ОК-14

(общекультурные

компетенции)

готовность к сотрудничеству с коллегами, умение работать в

коллективе

ПК-2.12

(профессиональные

компетенции)

умение пользоваться в процессе преподавания

философских, обществоведческих и религиоведческих

дисциплин в средней школе базовыми знаниями в области

педагогики и психологии
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2.26

(профессиональные

компетенции)

способность интерпретировать и представлять в ясной

форме содержание и специфические особенности

религиозного комплекса с позиции педагогики и психологии

ПК-2.28

(профессиональные

компетенции)

способность самостоятельно готовить учебные и

учебно-методические материалы к учебному процессу

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 историю становления научной психологии и о ведущих направлениях и подходах в вопросах

изучения психических феноменов, имеющих место в настоящее время; 

 иметь общее представление о природе психики человека; 

 в каких формах происходит освоение человеком действительности; понимать психологию

человеческих поступков и психологию человеческих взаимоотношений; знать соотношение

природных и социальных факторов в становлении личности; 

 систему педагогических теорий, дидактических закономерностей; 

 историю развития педагогических идей; 

 современную концепцию развития общего среднего и профессионального образования. 

 

 

 2. должен уметь: 

 - уметь осуществлять элементарную психолого-педагогическую диагностику (в том числе -

диагностику собственных психических состояний), интерпретировать данные, составлять

психолого-педагогическую характеристику; 

 уметь анализировать учебно-воспитательные ситуации; 

 уметь проектировать решение типовых психолого-педагогических задач. 

 готовить и проводить учебные занятия и воспитательную работу; 

 готовить учебно-методические материалы к занятиям, урокам; 

 распространять и популяризировать профильные знания. 

 

 

 3. должен владеть: 

 основными психолого-педагогическими понятиями и категориями; 

 системой психолого-педагогических знаний, на основе ценностного отношения к

педагогической деятельности; 

 сформировать основные психолого-педагогические умения: аналитико-диагностические,

прогностические, проектировочные, конструктивно-организационные, контрольно-оценочные,

коммуникативные, рефлексивные. 

 развить важнейшие профессионально-личностные качества: эмпатию, толерантность,

рефлексию и др; 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания в процессе общения и взаимодействия с другими людьми; 

- демонстрировать высокий уровень общей и психолого-педагогической культуры; 

- иметь целостное представление о психолого-педагогических особенностях процесса

обучения как факторе успешности профессионального развития; 
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- уметь самостоятельно мыслить и предвидеть последствия собственных действий в

важнейших ситуациях социального взаимодействия; 

- самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои возможности; 

- самостоятельно находить оптимальные пути достижения цели и преодоления жизненных

трудностей. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. I.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ

ПЕДАГОГИКИ II.

ФИЛОСОФСКИЕ

ОСНОВЫ -

МЕТАПРИНЦИПЫ

ОБРАЗОВАНИЯ,

ВОСПИТАНИЯ И

САМОРАЗВИТИЯ

3 1-2 2 6 0

Эссе

 

2.

Тема 2. УЧИТЕЛЬ -

ТВОРЧЕСКИ

САМОРАЗВИВАЮЩАЯСЯ

ЛИЧНОСТЬ ИЗ

ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ

И САМОРАЗВИТИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ

СИСТЕМ

3 3-4 2 6 0

Творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

ЗАКОНОМЕРНОСТИ,

ПРИНЦИПЫ И

МЕТОДЫ

ДИДАКТИКА КАК

НАУКА О ТЕОРИЯХ

ОБРАЗОВАНИЯ И

ТЕХНОЛОГИЯХ

ОБУЧЕНИЯ.

СОВРЕМЕННЫЕ

ДИДАКТИЧЕСКИЕ

ТЕОРИИ И

ТЕХНОЛОГИИ

ОБУЧЕНИЯ

3 5-6 4 6 0

Презентация

 

4.

Тема 4. ФОРМЫ

ОРГАНИЗАЦИИ

ОБУЧЕНИЯ:

ТРАДИЦИИ И

ИННОВАЦИИ

СТРАТЕГИИ

ВОСПИТАНИЯ

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КЛАССНОГО

РУКОВОДИТЕЛЯ

3 7-8 4 6 0

Деловая игра

 

5.

Тема 5. СЕМЕЙНОЕ

ВОСПИТАНИЕ

РЕЛИГИОЗНОЕ

ВОСПИТАНИЕ

3 9-10 4 6 0

Дискуссия

 

6.

Тема 6. ПСИХОЛОГИЯ

КАК НАУКА. МЕТОДЫ

ПСИХОЛОГИИ

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ

ОСНОВЫ

ПСИХОЛОГИИ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И

РАЗВИТИЕ ПСИХИКИ

ЧЕЛОВЕКА

3 11-14 4 6 0

Письменное

домашнее

задание

 

7.

Тема 7.

СООТНОШЕНИЕ

СОЗНАНИЯ И

БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО

ЧЕЛОВЕКА

ПСИХОЛОГИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ

ПРОЦЕССОВ

3 15-16 4 4 0

Контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О

ЛИЧНОСТИ В

СОВРЕМЕННОЙ

ПСИХОЛОГИИ

ЛИЧНОСТЬ В

СОЦИУМЕ

3 17-18 4 4 0

Дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет

 

  Итого     28 44 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. I. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ II. ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ -

МЕТАПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ВОСПИТАНИЯ И САМОРАЗВИТИЯ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Актуальные педагогические проблемы и парадигмы. Основные педагогические

понятия-категории. Предмет и задачи педагогики. Принципы и методы педагогического

исследования. Саморазвитие методологической культуры учителя. ФИЛОСОФСКИЕ

ОСНОВЫ - МЕТАПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ВОСПИТАНИЯ И САМОРАЗВИТИЯ.

Аксиологический метапринцип. Культурологический метапринцип Антропологический

метапринцип.Гуманистический метапринцип. Синергетический метапринцип.

Герменевтический метапринцип. Педагогические максимы.

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Тема: ?Педагогика как наука. Система педагогических наук?. Цели: сформировать

представление о педагогике как науке, ее структуре и месте среди других наук о человеке;

познакомиться с понятийным аппаратом педагогики как целостной системой; заложить

умение анализировать, сопоставлять, сравнивать основные понятия педагогической науки,

развивать способности аргументировано доказывать свою точку зрения. Форма: Деловая игра

?Дебаты?. Проходит заседание Совета факультета (юридического, экономического,

математического и т.д.). Студенты ? преподаватели факультета. Преподаватель ? декан

факультета. Выбираются 2 эксперта из числа студентов. Обсуждается вопрос о

необходимости изучения курса ?Педагогики? студентами, не получающими специальность

?Преподаватель?. Студенты разбиваются на два лагеря ? ?За? и ?Против?. Задача:

Аргументировано доказать свою точку зрения. Каждому дается 2 мин. По очереди из каждого

лагеря. Декан выслушивает все точки зрения с аргументами и доказательствами и подводит

итог дебатов. Эксперты вырабатывают критерии оценки выступающих и оценивают их по 10-ти

бальной шкале. Тема: ?Развитие личности и воспитание. Ребенок как объект и субъект

педагогического процесса?. Цели: провести анализ различных подходов к понятиям

?развитие личности?, ?воспитание? на культурологической основе. При выполнении

творческой работы студенты должны опираться на следующие ранее полученные знания:

структуру личности человека, его анатомо-физиологические, психические, социальные

свойства и качества; движущие силы и закономерности развития человека и формирования

его личности; половозрастные и индивидуальные особенности детей и подростков, специфику

их проявления в разных социальных ситуациях развития, педагогическую периодизацию

развития ребенка; внутренние и внешние факторы развития человека, особенности их

влияния на формирование личности на разных возрастных этапах, при разных

обстоятельствах. Студентам предлагается выполнить творческое задание: ?Продолжить

сказку?. Выполнение задания строится на предварительной самостоятельной домашней

работе студентов. Им предлагается в качестве домашнего задания познакомится с

различными философско-педагогическими концепциями развития личности:

идеалистической, биологизаторской, материалистической. На занятии преподаватель делит

студентов на три творческие группы и дает им установку: ?Повесть Р.Киплинга ?Маугли?

завершается сценой ухода Маугли к людям. Он уходит к ним с тяжелым сердцем. Что ждет его

среди людей? Увидят ли они в нем личность? Сможет ли он свободно развиваться среди

них??. Далее каждой группе предлагается написать продолжение сказки с точки зрения

сторонников различных философско-педагогических концепций: 1- идеалистической, 2 -

биологизаторской, 3 ? материалистической. По окончании работы каждая группа делает

презентацию своего ?Продолжения сказки?. Результат оценивают сами студенты из других

групп, аргументируя свою оценку.

Тема 2. УЧИТЕЛЬ - ТВОРЧЕСКИ САМОРАЗВИВАЮЩАЯСЯ ЛИЧНОСТЬ ИЗ ИСТОРИИ

РАЗВИТИЯ И САМОРАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Учитель - интеллигентная личность и человек культуры. Учитель-воспитатель.

Учитель-преподаватель. Учитель-методист. Учитель-исследователь. "Я-концепция"

творческого саморазвития учителя.

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Тема: ?Организация деятельности педагога? (с использованием технологии ?Коллаж?). Цели:

сформировать у студентов представление о профессиональных функциях педагога, о

проектировании и организации его деятельности на основе базовых закономерностей и

принципов. Выполнение этого задания также строится на предварительной самостоятельной

работе студентов. Дома, кроме изучения теоретического материала, студентам предлагается

найти и выписать, наиболее понравившееся им, высказывания или цитаты известных

философов, педагогов и других ученых о воспитании. На занятии создаются творческие

группы (3-4 группы) и выбираются 3-5 экспертов. Студентам дается задание построить

идеальную модель педагога. Каждой группе предлагается создать свой плакат (ватман и

фломастеры готовятся заранее) из рисунков, цитат, схем, таблиц и т.д. Экспертная группа

разрабатывает критерии оценки работ. Затем каждая творческая группа защищает свой

коллаж. Экспертная группа оценивает работы, аргументирует поставленные баллы. После

групповой работы студентам предлагается провести рефлексивный анализ своей тактики при

работе в группе (?Активно ли я принимал участие в обсуждении??, ?Смог ли я отстоять свою

точку зрения??, ?Легко ли я иду на компромисс?? и т.д.).

Тема 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ДИДАКТИКА

КАК НАУКА О ТЕОРИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯХ ОБУЧЕНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Царскосельский лицей. Педагогическая система С.Т.Шацкого. Педагогическая система

А.С.Макаренко. Педагогическая система В.А.Сухомлинского. Вальдофрская школа.

Инновационные школы 90-х годов. Педагогическая мудрость в пословицах и поговорках.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Тема: ?История педагогики? Цели: познакомить учащихся с развитием педагогической мысли,

взглядами основоположников педагогической науки и их основными педагогическими

теориями; способствовать формированию необходимых будущему специалисту гностических

(исследовательских), коммуникативных и конструктивных умений; формирование личности

способной к саморазвитию через осуществление творческого подхода при выполнении

работы; воспитать интерес и любовь к будущей профессии через знакомство с личностями и

взглядами ведущих педагогов. На установочном занятии студенты делятся на группы (2-3

человека). Задача каждой группе ? составить диалог двух педагогов (пары заранее

составлены преподавателем, исходя из общности рассматриваемых учеными проблем,

например И.Гербарт ? Ж.Ж.Руссо, А.С.Макаренко ? В.А.Сухомлинский и т.д.). Студентам

необходимо самостоятельно изучить жизнь и деятельность педагогов, провести анализ и

сопоставление их взглядов, выявить общее и различное, сделать самостоятельные выводы о

педагогических теориях. Таким образом, студенты приобщаются к исследовательской

деятельности. Второе требование к группам ? преподнести учебный материал в

увлекательной, образно-творческой форме, т.е. студенты должны самостоятельно

разработать сценарий и правила игры. Данное требование создает условия для

стимулирования творчества. Во время самого семинарского занятия конкретная группа

разыгрывает свой сценарий перед аудиторией. Несмотря на разнообразие форм подачи

материала, в основе всегда лежит диалог-спор двух педагогов, каждый из которых пытается

убедить аудиторию в своей правоте. Таким образом, моделируется педагогическая

деятельность (донести знания до аудитории) и демонстрируется возможность варьировать

проблемность, трудность и сложность учебного материала, включенного в ситуацию игровой

деятельности. После того, как группа заканчивает свой диалог, аудитории предлагается

оценить, кто из участников был более убедителен и нашел больше приверженцев, а также

оценить выбранную форму подачи материала. Таким образом, в работе над темой

оказываются задействованы все студенты, освоение материала идет не только на логическом,

но и на эмоциональном уровне, что способствует более глубокому освоению материала.

Оценка выступлений проходит по определенным критериям, которые соответствуют основным

принципам обучения (см. табл.) и измеряется в баллах (от 0 до 2 по каждому критерию), таким

образом, максимально за диалог пара может набрать 12 баллов, но личностный бал зависит

также и от вопросов, задаваемых после выступления. Педагоги, Фамилии студентов

Наглядность Научность Доступность Связь с аудиторией Владение материалом (ответы)

Вопросы итог
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Тема 4. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ СТРАТЕГИИ

ВОСПИТАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Систематика педагогических закономерностей, принципов и правил. Принципы и правила

творческого саморазвития личности. Многомерный подход к классификации методов

обучения, воспитания и саморазвития личности. Эвристические методы.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Тема: ?Методы исследования в ?Педагогике? На семинарском занятии проходит

лабораторная работа ?Наблюдение и модальность?, где студенты работают в тройке: 1.

Наблюдатеь, 2. Наблюдаемый, 3. Протоколист. Наблюдаемый вспоминает 4 жизненных

ситуации (приятная, неприятная, режим дня и любую из трех на выбор). Наблюдатель ?

наблюдает за ним, фиксируя результаты своих наблюдений в тетрадь. Протоколист ?

замечает время для наблюдения 1 мин 20 сек. И регулирует порядок действий.. Каждый

студент должен побывать в трех ролях. Далее идет работа с информацией в тетради. Текст

сортируется по трем колонкам (аудиал, визуал, кинестетик) Далее идет обсуждение, что

влияет на наше восприятие и как это использовать в обучении.

Тема 5. СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ РЕЛИГИОЗНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Современные тенденции и проблемы семейного воспитания. Об условиях развития и

саморазвития личности в семье. Особенности религиозного воспитания. Методы

религиозного воспитания.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Тема: ?Образовательные системы? На семинаре студенты представляют презентации по

?Образовательным системам различных стран?, основной акцент делается на системы

высшего образования, возможности обучения в магистратуре зарубежом, профессиональную

переподготовку.

Тема 6. ПСИХОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИИ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ

ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПСИХИКИ ЧЕЛОВЕКА 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основные этапы развития представлений о предмете психологии: психология как наука о

душе, о сознании, о поведении, о психике. Основные различия житейских и научных

психологических знаний. Психика, ее основные функции. Три формы проявления психики:

психические процессы, психические состояния и психические свойства. Современная

психология, ее задачи и место в системе наук. Отрасли психологии.Методы психологии.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Тема: Зарождение и эволюция. Происхождение и развитие психики человека. Вопросы для

подготовки: 1.Стадии и уровни развития психики. 2.Предпосылки возникновения и развития

сознания. 3.Проблема соотношения биологического и социального в человеке. Студенты

случайным образом делятся на 3 подгруппы. Двум из них предлагается после

предварительной подготовки отстоять биологизаторскую или, соответственно,

социологизаторскую точку зрения по третьему вопросу. Третья подгруппа выступает в

качестве экспертной группы, оценивая аргументация выступающих. Также они могут

попытаться "соединить" 2 крайние точки зрения.

Тема 7. СООТНОШЕНИЕ СОЗНАНИЯ И БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА ПСИХОЛОГИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Сущность отличий психики человека от психики животных. Сознание, его характеристики.

Структурный анализ сознания. Самосознание как высшая ступень развития сознания. Три

класса неосознаваемых действий (по Ю.Б.Гиппенрейтер): 1) неосознаваемые механизмы

сознательных действий; 2) неосознаваемые побудители сознательных действий; 3)

надсознательные процессы. Соотношение осознаваемых и неосознаваемых процессов.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Методики диагностики неосознаваемых процессов психики. ема: Познавательные

психические процессы: Память. Воображение Вопросы для подготовки: 1. Память: основные

процессы. 2. Виды памяти. 3. Индивидуальные особенности памяти. Приемы улучшения

запоминания. Мнемотехника. 4. Представление о воображении как специфически

человеческом виде деятельности. Функции и виды воображения. 5. Основные приемы

воображения. В процессе семинара студентам предлагается ответить на следующие

проблемные вопросы: 1.Согласны ли вы с определением К.К.Платонова: "Личность - это

память"? Обоснуйте свое мнение. 2.Как связана память с другими познавательными

психическими процессами? 3.Что мы запоминаем лучше - хорошее или плохое - и почему? 4.В

чем состоит основное отличие воображения от представлений памяти? 5.Можно ли говорить о

наличии воображения у животных? Почему? 6.Подберите примеры полезной мечты и пустой

мечтательности? 7.Объясните, почему, прочитав описание того или иного заболевания,

человек часто воображает, что заболел именно этой болезнью, а иногда могут даже развиться

соответствующие симптомы?

Тема 8. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТЬ В

СОЦИУМЕ 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Соотношение понятий "человек", "индивид", "личность", "субъект" и "индивидуальность".

Понятие о личности как социальном качестве человека. Основные подходы к исследованию

личности в современной отечественной и зарубежной психологии. Структура личности (по

К.К.Платонову). Направленность личности. Формирование личности. Эмоционально-волевые

процессы личности. Потребности как источник активности, их основные функции.

Классификация человеческих потребностей. Эмоции и чувства: определения, отличия,

классификации. Роль эмоций в практической и познавательной деятельности, функции

эмоций. Эмоциональные состояния личности и их проявления: аффект, настроение,

фрустрация, страсть и др. Понятие стресса. Воля. Понятие о воле. Структура волевого акта.

Механизмы волевых процессов. Борьба мотивов. Волевые качества личности, их развитие.

ТЕМПЕРАМЕНТ. Понятие темперамента. Сферы проявления темперамента. Проблема поиска

органической основы темперамента. Характеристики четырех "классических" типов

темперамента: холерического, сангвинического, флегматического, меланхолического. Влияние

темперамента на поведение. ХАРАКТЕР. Структура характера. Акцентуация черт характера.

Характер и темперамент. Характер и индивидуальность. Факторы формирования характера.

СПОСОБНОСТИ. Понятие о способностях. Классификации способностей. Задатки и

способности. Дискуссия о происхождении способностей.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Общение. Определение общения. Структура общения: коммуникативная, интерактивная и

перцептивная сторона. Вербальное и невербальное общение. Межличностные отношения.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины
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семестра
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самостоятельной

работы
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Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. I.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ

ПЕДАГОГИКИ II.

ФИЛОСОФСКИЕ

ОСНОВЫ -

МЕТАПРИНЦИПЫ

ОБРАЗОВАНИЯ,

ВОСПИТАНИЯ И

САМОРАЗВИТИЯ

3 1-2

подготовка к

эссе

9 эссе
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. УЧИТЕЛЬ -

ТВОРЧЕСКИ

САМОРАЗВИВАЮЩАЯСЯ

ЛИЧНОСТЬ ИЗ

ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ

И САМОРАЗВИТИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ

СИСТЕМ

3 3-4

подготовка к

творческому

заданию

9

творческое

задание

3.

Тема 3.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

ЗАКОНОМЕРНОСТИ,

ПРИНЦИПЫ И

МЕТОДЫ

ДИДАКТИКА КАК

НАУКА О ТЕОРИЯХ

ОБРАЗОВАНИЯ И

ТЕХНОЛОГИЯХ

ОБУЧЕНИЯ.

СОВРЕМЕННЫЕ

ДИДАКТИЧЕСКИЕ

ТЕОРИИ И

ТЕХНОЛОГИИ

ОБУЧЕНИЯ

3 5-6

подготовка к

презентации

9 презентация

4.

Тема 4. ФОРМЫ

ОРГАНИЗАЦИИ

ОБУЧЕНИЯ:

ТРАДИЦИИ И

ИННОВАЦИИ

СТРАТЕГИИ

ВОСПИТАНИЯ

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КЛАССНОГО

РУКОВОДИТЕЛЯ

3 7-8

подготовка к

деловой игре

9 деловая игра

5.

Тема 5. СЕМЕЙНОЕ

ВОСПИТАНИЕ

РЕЛИГИОЗНОЕ

ВОСПИТАНИЕ

3 9-10

подготовка к

дискуссии

9 дискуссия

6.

Тема 6. ПСИХОЛОГИЯ

КАК НАУКА. МЕТОДЫ

ПСИХОЛОГИИ

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ

ОСНОВЫ

ПСИХОЛОГИИ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И

РАЗВИТИЕ ПСИХИКИ

ЧЕЛОВЕКА

3 11-14

подготовка

домашнего

задания

9

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7.

СООТНОШЕНИЕ

СОЗНАНИЯ И

БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО

ЧЕЛОВЕКА

ПСИХОЛОГИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ

ПРОЦЕССОВ

3 15-16

подготовка к

контрольной

работе

9

контрольная

работа

8.

Тема 8.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О

ЛИЧНОСТИ В

СОВРЕМЕННОЙ

ПСИХОЛОГИИ

ЛИЧНОСТЬ В

СОЦИУМЕ

3 17-18

подготовка к

дискуссии

9 дискуссия

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Занятия по "Психологии и Педагогике" осуществляются на основе традиционных и

инновационных образовательных технологий - лекций, эвристических бесед, деловых игр и

семинарских занятий. Предлагаемая программа существенно отличается от многих других по

общей педагогике. В ней реализуется идея ориентации всего курса на творческое

саморазвитие студента, включенного в инновационные образовательные процессы и

направлена на построение студентом собственной модели обучения и развития в течении всей

жизни.

На семинарских занятиях используются различные формы методы обучения, в т.ч.

интерактивного обучения и текущего контроля, такие как:

- выступления студентов с презентациями;

- диагностика собственного поведения;

- тренинги;

- теоретические дискуссии, дебаты в ходе семинаров;

- деловые игры;

- проектные методики;

- индивидуальные собеседования и консультации;

- тестовый контроль.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. I. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ II. ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ -

МЕТАПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ВОСПИТАНИЯ И САМОРАЗВИТИЯ 

эссе , примерные темы:

Эссе ?Что я ожидаю от изучения курса ?педагогика?, подготовка к тесту (12 мин,)

Тема 2. УЧИТЕЛЬ - ТВОРЧЕСКИ САМОРАЗВИВАЮЩАЯСЯ ЛИЧНОСТЬ ИЗ ИСТОРИИ

РАЗВИТИЯ И САМОРАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

творческое задание , примерные вопросы:
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Групповое проектное задание: составить портрет группы. Для выполнения задания

выбираются координаторы они получают бланки с ?Примерной схемой портрета? и

?Инструкции по организации выполнения задания?. Построить генеалогическое древо (4

уровня) с целью исследовать проявляющиеся в вашей семье способности к опредаленным

видам деятельности. Подготовка к тесту (10 мин)

Тема 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ДИДАКТИКА

КАК НАУКА О ТЕОРИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯХ ОБУЧЕНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

презентация , примерные вопросы:

Подготовка презентаций ?Образовательная система (страна)?

Тема 4. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ СТРАТЕГИИ

ВОСПИТАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

деловая игра , примерные вопросы:

Составление диалога

Тема 5. СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ РЕЛИГИОЗНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

дискуссия , примерные вопросы:

Подготовить бегущую строку из высказываний известных людей о воспитании

Тема 6. ПСИХОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИИ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ

ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПСИХИКИ ЧЕЛОВЕКА 

домашнее задание , примерные вопросы:

Экспериментальный метод в психологии, виды и формы эксперимента.

Тема 7. СООТНОШЕНИЕ СОЗНАНИЯ И БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА ПСИХОЛОГИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

контрольная работа , примерные вопросы:

Теория коллективного бессознательного К.Г. Юнга.

Тема 8. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТЬ В

СОЦИУМЕ 

дискуссия , примерные вопросы:

Проблемы определения личности. Когнитивные теории личности.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Типовые задания для самостоятельной работы

Работа с педагогическими текстами (реферирование, аннотирование, экспертиза);

Анализ результатов выполненных исследований;

Сравнение концепций, теорий.

Анализ психологической литературы и составление схем, чертежей, таблиц по предложенным

вопросам.

Написание реферата по предложенной теме.

Формы текущего контроля самостоятельной работы

Теоретические дискуссии, дебаты в ходе семинаров;

Деловые игры;

Коллоквиумы;

Индивидуальные собеседования и консультации;

Понятийно-терминологические диктанты;

Тестовый контроль.

Вопросы к зачету

I. "Психология"

1. Психология как наука, ее место в системе наук о человеке.
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2. История развития психологического знания и основные направления в психологии.

3. Бихевиоризм, как одно из направлений психологии

4. Гештальтпсихология - основное содержание подхода

5. Когнитивны подход в психологии

6. Психоанализ - основная суть направления и его специфика

7. Гуманистическая психология, её роль в современном обществе

8. Пути и способы интеллектуального познания человеком окружающего мира.

9. Понятие об ощущениях. Познание мира в ощущениях.

10. Понятие о восприятии.

11. Воображение и его роль в жизни человека.

12. Внимание и его виды.

13. Память как познавательный процесс.

14. Мышление как форма творческой активности человека.

15. Речь, ее виды и функции.

16. Понятие о личности в психологии. Индивид, личность, субъект, индивидуальность.

17. Темперамент человека. Различные подходы к его изучению

18. Характер человека. Типологии характера. Акцентуации характера

19. Задатки, способности, одаренность и гениальность.

20. Потребности и мотивы поведения.

21. Эмоции и чувства.

22. Понятие о воле.

23. Психические состояния человека.

24. Общение как основа межличностных отношений

25. Понятие о группах. Малые и большие группы. Понятие психологического климата в

коллективе

26. Возрастные закономерности психического развития от рождения до пубертатного

периода

27. Возрастные закономерности психического развития в подростковом возрасте

28. Возрастные закономерности психического развития в период юношества и ранней

зрелости

29. Возрастные закономерности психического развития в зрелом возрасте

30. Особенности психологии пожилого человека

31. Проблемы культуры межнационального общения и межкультурной коммуникации

32. Особенности восприятия в межкультурных коммуникациях

33. Особенности культуры межнационального общения

II. "Педагогика"

1. Педагогика как наука. Предмет и сущность педагогики.

2. Основные педагогические понятия-категории

3. Принципы и методы педагогического исследования

4. Основные задачи и актуальные проблемы педагогики

5. Образование как общечеловеческая ценность.

6. Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс

7. Теоретические предпосылки педагогики.

8. Педагогика в системе наук о человеке

9. Педагогический процесс и его составляющие

10. Образовательная, воспитательная и развивающая функция обучения.

11. Обучение в целостном педагогическом процессе.
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12. Воспитание в педагогическом процессе.

13. Обучающийся в системе целостного педагогического процесса.

14. Развитие личности в образовательном пространстве.

15. Характеристика основных понятий педагогики: обучение, воспитание, образование

16. Формы организации педагогического процесса

17. Методы осуществления целостного педагогического процесса

18. Роль семьи в развитии личности и педагогическая культура родителей

19. Современные проблемы и тенденции семейного воспитания

20. Стили и модели педагогического общения

21. Характеристика основных подходов в воспитании

22. Закономерности и принципы целостного педагогического процесса.

23. Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом.

24. Общие формы организации учебной деятельности.

25. Инновационные процессы в образовании.

26. Педагогическая диагностика и государственные стандарты в управлении качеством

образования.

27. Образовательная система России

28. Цели, задачи, структура непрерывного образования, единство образования и

самообразования.

29. Природные, социальные и педагогические факторы развития личности

30. "Я-концепция" творческого саморазвития

31. Систематика педагогических закономерностей, принципов и правил

32. Многомерный подход к классификации методов обучения, воспитания и саморазвития

личности

33. Дидактика как наука о теориях образования и технологиях обучения

34. Понятие о дидактике и дидактической системе

35. Актуальные проблемы и противоречия современной дидактики

36. О понятиях "теория" и "технология" обучения

37. Сравнительный анализ "эвристичности" и "технологичности" дидактических теорий

38. Формы обучения: традиции и инновации

39. Личностный подход в воспитании

40. Культурологический подход в воспитании

41. Деятельностный подход в воспитании

42. Аксиологический подход в воспитании

43. Гуманистический подход в воспитании

44. Приоритетные стратегии воспитания

45. Современные тенденции и проблемы семейного воспитания

46. Об условиях развития и саморазвития личности в семье

47. Особенность воспитания

48. Теория и технология педагогических нововведений

49. Педагогический мониторинг как системная диагностика качества образования

50. Государственный образовательный стандарт и оценка результатов обучения

51. История педагогических систем

52. .Этнические аспекты духовной культуры.

53. Взаимодействие культур - как важный аспект воспитания личности.
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 7.1. Основная литература: 

Основная литература

1. Общая и профессиональная педагогика: Учебник / Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов. - М.:

Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с.: ил.; 60x90 1/16. - (ПРОФИль). (переплет) ISBN

978-5-98281-342-8, 1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=403199

2. Педагогика и психология: Учебное пособие / Е.Е. Кравцова. - М.: Форум, 2009. - 384 с.:

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91134-301-9, 2000 экз.

3. Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 400 с.: 60x90

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003038-8, 3000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=394126

4. Столяренко, А. М. Общая педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов

вузов, обучающихся по педагогическим специальностям (030000) / А. М. Столяренко. - М. :

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 479 с. - ISBN 5-238-00972-0.

http://znanium.com/bookread.php?book=377154

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Педагогика, Харламов, Иван Федорович, 2005г.

Креативная педагогика и психология, Морозов, Александр Владимирович;Чернилевский,

Дмитрий Владимирович, 2004г.

Дни науки - 2009, Вып. 5. Педагогика и психология, Соколова, А. М., 2009г.

Креативная педагогика, Башмаков, Александр Игоревич;Башмаков, Игорь

Александрович;Владимиров, А. И.;Попов, Виктор Васильевич, 2012г.

Психология и педагогика: опорные конспекты в помощь студентам инженерного вуза,

Загайнова, Елена Вениаминовна;Хацринова, О. Ю.;Старшинова, Т. А.;Иванов, В. Г., 2008г.

Педагогика творческого саморазвития: проблемы инновационности, конкурентоспособности и

прогностичности образовательных систем, Андреев, Валентин Иванович, 2010г.

Программа XX Всероссийской научной конференции" Педагогика творческого саморазвития:

проблемы инновационности, конкурентоспособности и прогностичности образовательных

систем". Казань, 24 марта-26 марта 2010 г., , 2010г.

Психология и педагогика, Кравченко, Альберт Иванович, 2010г.

Педагогика, Крившенко, Лина Поликарповна;Вайндорф-Сысоева, М. Е.;Юзефавичус, Т. А.,

2005г.

Дополнительная литература

1. Воспитываем ребенка / Н.А. Пастернак. - М.: Форум, 2013. - 112 с.: 60x90 1/16. (обложка)

ISBN 978-5-91134-734-5, 1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=401936

2. Ишков, А. Д. Учебная деятельность студента: психологические факторы успешности

[Электронный ресурс]: монография / А. Д. Ишков. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 224 с.

- ISBN 978-5-9765-1631-1. http://znanium.com/bookread.php?book=466089

3. Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития: Учебное пособие

/ С.Д. Якушева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с.: 60x90 1/16. - (Высшее

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-91134-721-5, 1000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=392282

4. http://znanium.com/bookread.php?book=164706

5. Педагогическая психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М,

2012. - 368 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-905554-13-1, 500 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=306830

6. Педагогический дискурс: мыслить - говорить - действовать: Учебное пособие / Ю.В.

Щербинина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 440 с.: 60x88 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9765-0872-9,

1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=241725



 Программа дисциплины "Педагогика и психология"; 033300.62 Религиоведение; доцент, к.н. (доцент) Голованова И.И. , Халиуллина

Н.Т. 

 Регистрационный номер 941519717

Страница 18 из 20.

7. Проектирование студентом индивидуальной образовательной траектории в условиях

информ. образ.: Моногр./ С.И.Осипова - М.:НИЦ ИНФРА-М; Красноярск:Сиб.федер.

ун-т,2013-140с.: 60x88 1/16. - (Науч. мысль; Образование).(о) ISBN 978-5-16-006375-1, 200 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=374602

8. Сериков, В. В. Развитие личности в образовательном процессе : монография / В. В.

Сериков. - М. : Логос, 2012. - 448 с. - ISBN 978-5-98704-612-8

http://znanium.com/bookread.php?book=469028

9. Соколков, Е. А. Методология культурного самоопределения формирующейся личности

специалиста-гуманитария. Опыт философского осмысления [Электронный ресурс] :

монография / Е. А. Соколков, Н. Е. Буланкина. - М. : Университетская книга, 2011. - 232 с. -

ISBN 978-5-98699-102-3 http://znanium.com/bookread.php?book=469059

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: - http://window.edu.ru/window/

10. Психология и Педагогика - электронный учебник по курсу - www.ido.rudn.ru

11. Электронный журнал по истории психологии - http://www.psyhistory.ru

12. Психология: библиотека, ссылки, новости, биографии психологов, психологические тесты,

психологические тренинги и упражнения. - http://www.psychology-online.net;

http://www.psychology.ru

2. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет: http://katalog.iot.ru/ - http://katalog.iot.ru/

3. Российский общеобразовательный портал - http://www.school.edu.ru/default.asp

4. Российское образование. Федеральный портал: - http://www.edu.ru/

5. Педагогическая библиотека - http://pedlib.ru/

6. Педагогика Образовательный ресурс: - http://www.koob.ru/pedagogics/

7. Каталог статей и учебных пособий: - JourClub

8. Видеолекции:Ю. Лотман ?Беседы о русской культуре? (15/22). Природа интеллигентности

(16/22). Сила интеллигентности (17/22). Образ интеллигента (18/22). Культурная прослойка

(19/22). Формирование интеллигента (20/22). Честь интеллигента (21/22). -

http://film.arjlover.net/film/

9. Художественные фильмы: ?Доживем до понедельника?, ?Чучело?, ?Подранки?, ?Вам и не

снилось?, ?А если это любовь??, ?Дорогая Елена Сергеевна?, ?Плюмбум, или Опасная игра?,

?Шут?, ?Розыгрыш?, ?Уроки французского? (Россия), ?Класс? (Эстония), ?Последний урок?

(Франция) - http://filmiki.arjlover.net/filmiki/ http://my-hit.ru/film/309

http://filmin.ru/6266-posledniy-urok.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Педагогика и психология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Проекционный экран, проектор, ноутбук. Изучение предмета предполагает использование

принтера и копировального аппарата для распечатки текстов.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 033300.62 "Религиоведение" и профилю подготовки Историко-религиоведческий

профиль .
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