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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий учебно-методический комплекс (УМК) представляет собой
совокупность учебно-методических материалов по дисциплине «Основы
психологии и педагогики», способствующих эффективному усвоению
курсантами учебного материала, а также правильной организации
самостоятельной работы курсантов и обеспечивающих методическое
сопровождение и дополнительную поддержку процесса обучения
информационно-справочными материалами по данной дисциплине.
Структура и содержание УМК подчинена реализации данной главной
задачи курса и соответствует требованиям белорусского образовательного
стандарта и учитывает специфику подготовки специалистов.
Структура учебно-методического комплекса:
- введение (пояснительная записка);
- теоретический раздел:
- материалы для теоретического изучения;
- практический раздел:
- материалы для проведения семинарских занятий;
- раздел контроля знаний:
- вопросы и тесты для самопроверки;
- перечень экзаменационных вопросов;
- критерии оценки результатов учебной деятельности курсантов;
- вспомогательный раздел:
- информационно-аналитические материалы;
- содержание учебного материала;
- учебно-методическая карта (для очной и заочной формы обучения);
- основная и дополнительная литература;
- глоссарий.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели учебной дисциплины: дать курсантам основные понятия
психологии и педагогики, привить психолого-педагогическую и
управленческую культуру, подготовить их к выполнению задач и функций в
будущей профессиональной деятельности, сформировать качества активного
и компетентного субъекта гражданской и семейной жизнедеятельности, а
также готовность к постоянному самообразованию, профессиональному и
личностному саморазвитию.
Задачи учебной дисциплины «Основы психологии»:
- освоение курсантами знаний о сущности, закономерностях, принципах
психической жизни человека;
- формирование у курсантов навыков самоанализа, психологического
понимания и интерпретации поведения других людей, стимулирование
процессов самореализации и самосовершенствования;
- развитие у курсантов умений адекватной психологической перцепции,
оценки и рефлексии событий окружающего мира.
Задачи изучения дисциплины «Основы педагогики»:
- освоение курсантами на основе междисциплинарного подхода
системных знаний об образовании как социокультурном феномене;
педагогических объектах, явлениях, процессах, системах, которые
оказывают значительное влияние на обучение, воспитание,
образование и развитие личности; формирование компетентности
применять психолого-педагогические знания, принципы, методы для
решения
социально-личностных и
профессиональных задач,
обеспечения полноценного развития и гуманистического воспитания
детей в семье;
- формирование у курсантов отношения к образованию как
общечеловеческой ценности, сознательного и ответственного
отношения к социально-педагогической действительности, готовности
будущих специалистов к участию в государственно-общественном
управлении
системой
образования,
культуры
социального
взаимодействия и коммуникации; развитие способности к постоянному
самообразованию и самовоспитанию;
- освоение курсантами способов системного и сравнительного анализа,
форм продуктивного, критического мышления; развитие умений
рефлексии собственной деятельности; формирование способности к
непрерывному саморазвитию и эффективной самореализации в сфере
профессии.
Изучая данную дисциплину, курсанты применяют знания, полученные в
процессе изучении следующих дисциплин «Философии», «Социологии»,
«Истории Беларуси», «Прав человека», «Безопасности полетов».
В результате изучения дисциплины курсант должен закрепить и развить
следующие социально-личностные (СЛК) и академические (АК)
компетенции:
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
СЛК-4. Быть способным к критике и самокритике (критическое
мышление).
СЛК-5. Уметь работать в команде.
АК-1. Владеть и применять базовые научно-теоретические знания для
решения теоретических и практических задач.
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (креативность).
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
АК-7. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей
жизни.
В результате изучения дисциплины курсант должен
знать: понятия и категории, общекультурное значение и место
психологии и педагогики в системе наук о человеке и обществе; положения
современных концепций образования и развития личности, педагогические
методы и технологии личностного и профессионального развития и
самосовершенствования; индивидуально-психологические
качества
и
особенности личности, способы мотивации и регуляции поведения и
деятельности; социально-психологические механизмы и закономерности
поведения личности и группы; мировые образовательные тенденции,
функции и модели образования, структуру и направления развития
национальной системы образования; подходы и принципы применения
психолого-педагогических знаний для решения личных, социальных,
профессиональных задач; основы семейной педагогики;
уметь: учитывать социокультурные тенденции, закономерности и
принципы обучения и воспитания при анализе социально-образовательной
практики; организовывать продуктивное межличностное и профессиональное
взаимодействие и общение, в том числе в условиях поликультурной среды;
определять и учитывать при взаимодействии и коммуникации в социальной и
профессиональной сферах индивидуально-психологические и личностные
особенности людей с учетом возрастных и тендерных различий;
использовать психолого-педагогические знания, методы и технологии
обучения и воспитания в профессиональной деятельности, при проведении
обучающих занятий с персоналом; осуществлять адекватную самооценку,
разрабатывать и реализовывать проекты самообразования, самовоспитания и
профессионального самосовершенствования; обеспечивать полноценное
развитие и воспитание детей в семье, взаимосвязь поколений.
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Материалы для теоретического изучения
учебной дисциплины «Основы психологии и педагогики»
Введение в курс «Основы психологии»
Вопросы для обсуждения:
1. Психология как наука. Предмет и задачи психологии.
2. Связь психологии с другими отраслями научных знаний. Отрасли
современной психологии.
3. Методология и основные методы психологического исследования:
наблюдение, эксперимент и моделирование.
4. Понятие о психике и сознании. Общая структура деятельности и
поведения.
Психология в переводе с древнегреческого означает наука о душе
(«психе» - душа, «логос» - наука). Термин «психология» впервые появился в
XVIII в. в книгах немецкого философа Х.Вольфа «Рациональная психология»
и «Эмпирическая психология». Первоначально он относился к науке, которая
изучала душевные или психологические явления, связанные с сознанием, но
уже в начале ХХ века в сферу исследований психологов включались
неосознаваемые психические процессы, а также поведение и деятельность.
[Далее рассмотрим, что является предметом психологической науки]
Одним из научных понятий психологии является психика. Всякий организм
не может существовать без внешней среды, она необходима для поддержания
его жизни. Связь организма с внешней средой осуществляется с помощью
нервной системы. Основным механизмом нервной деятельности живых
существ является рефлекс – это ответная реакция организма на раздражение
внешней или внутренней среды.
Выдающийся учёный И.М.Сеченов установил, что психические
процессы (ощущения, мысли, чувства и т.д.) составляют неотъемлемую часть
рефлексов головного мозга. В свою очередь психика является субъективным,
т.е. внутренним отражением объективного мира. [И далее формулировка],
что такое психика – это внутренний мир личности, который возникает в
процессе взаимодействия человека с окружающим внешним миром, в
процессе активного отражения этого мира.
Психические процессы, будучи продуктом взаимодействия индивида с
внешней средой, сами являются активными факторами поведения. На
человека влияет социальная среда, поэтому его сознание имеет свою
системную и смысловую организацию. Различные проявления психики
образуют бессознательную сферу. Психика проявляется у человека в
следующих блоках психических явлений.
Первый блок включает психические процессы – это психические
явления, которые длятся от доли секунды до десятков минут. Психическое
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существует как живой, непрерывный, развивающийся процесс, в результате
которого возникают понятия, чувства, образы, мыслительные операции.
Психические процессы всегда включены в более сложные виды
психической деятельности.
Второй блок представляет собой психические состояния, которые более
продолжительны по сравнению с психическими процессами (могут
продолжаться в течение нескольких часов, дней или даже недель) и они
более сложны по структуре и образованию. К ним относятся, например,
состояние бодрости или подавленности, работоспособности или усталости,
хорошего или плохого настроения.
Третий блок – это психические свойства личности. Они присущи
человеку на протяжении достаточно длительного периода жизни – это
темперамент, характер, способности и стойкие особенности психических
процессов у индивида.
Некоторые психологи выделяют и четвёртый блок психических
явлений человека – психические образования, т.е. то, что становится
результатом работы психики человека, его развитие и саморазвитие. Сюда
входят приобретённые знания, умения, навыки, привычки. Психологические
процессы, состояния, свойства, а также поведение человека выделяются
только для целей изучения, в действительности же все они выступают как
единое целое и взаимно переходят друг в друга. Например, состояние,
которое часто проявляется, может стать склонностью, привычкой и даже
чертой характера.
Изучая психику и поведение человека, учёные ищут их объяснение, с
одной стороны, в биологической организации, в функционировании
организма, а с другой – во внешней социальной среде. Предметом
исследований психологов в первом случае становится развитие психики в
зависимости от природных законов работы человеческого организма; во
втором случае исследуется зависимость психики и поведения человека от его
места в обществе, от вида деятельности, которую он выполняет и также от
отношений с окружающими его людьми. Таким образом, кроме
индивидуального поведения, психологи изучают межличностные отношения
людей. Современная психология включает в себя следующие
психологические науки: социальную, возрастную, дифференцированную
психологию, зоопсихологию, историческую, инженерную, медицинскую,
юридическую, политическую, педагогическую, космическую, психологию
труда, спорта, науки и т.д.
Таким образом, предметом психологии, под которым понимается
система понятий, объясняющих закономерности психики как формы
психического отражения действительности, являются психические процессы,
а также психические свойства и состояния личности, это общий предмет для
всех психологических наук и их отраслей.
2. Методы психологии.
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Методы – это способы, посредством которых познаётся предмет науки.
Методы науки служат раскрытию закономерностей, но сами они опираются
на основные закономерности предмета науки, поэтому методы науки
развиваются и видоизменяются вместе с развитием самой науки. Психология,
как и всякая наука, пользуется целой системой различных методов. В
современной отечественной психологии выделяются следующие четыре
группы методов:
І. Организационные методы включают: 1) сравнительный метод
(сопоставление различных групп по возрастам, деятельности и т.д.); 2)
лонгитюдный метод (многократные обследования одних и тех же лиц на
протяжении длительного времени); 3) комплексный метод (в исследовании
участвуют представители различных наук, при этом один объект изучают
разными средствами. Исследования такого рода позволяют устанавливать
связи и зависимости между явлениями разного типа, например между
физиологическим и социальным развитием личности).
ІІ. Эмпирические методы: они включают в себя наблюдение и
самонаблюдение, экспериментальные методы (лабораторный, естественный,
формирующий); психодиагностические методы (тесты, анкеты, опросники,
социометрия, интервью, беседа); анализ продуктов деятельности;
биографические методы.
ІІІ. Методы обработки данных, включающие в себя: количественный
(статистический) и качественный (дифференциация материала по группам,
анализ) методы.
IV. Методы коррекции: аутотренинг, групповой тренинг, способы
психотерапевтического воздействия, обучение.
Далее рассмотрим все методы и каждый в отдельности.
Сравнительный метод заключается в рассмотрении отдельных
механизмов поведения в процессе развития и в сравнении со сходными
явлениями у других организмов. Наибольшее распространение этот метод
получает в зоопсихологии и в детской психологии. Этот метод получил
название
«сравнительногенетический».
Наиболее
продуктивное
использование указанного метода в сфере сравнительной психологии
(зоопсихологии) принадлежало психологу В.А.Вагнеру. В своих работах он
впервые обосновал и использовал эволюционный метод, суть которого
заключается в изучении жизни и сравнении психики изучаемого животного с
представителями предшествующих и последующих ступеней эволюции
животного мира.
Особо важное место занимает сравнительногенетический метод в
психологическом учении Л.С.Выготского. Выготский, изучая историю
высших психических функций, применил сравнительногенетический метод к
решению вопросов возрастной и общей психологии (в особенности при
изучении языка и мышления).
Группа эмпирических методов в психологии считается основной.
Наблюдение выступает в психологии в двух основных формах – как
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самонаблюдение (или интроспекция), и как внешнее, или так называемое
объективное наблюдение.
Объективное наблюдение наиболее простой и распространённый в
психологии метод. Далее пометим требования, которые предъявляются к
нему:
1. наличие чёткой целевой установки;
2. в соответствии с целью должен быть определён план наблюдения.
Основное преимущество метода объективного наблюдения, заключается
в том, что оно позволяет изучать психические процессы в естественных
условиях.
К объективному наблюдению предъявляются следующие требования:
а) определение задачи и цели;
б) выбор объекта, предмета и ситуации;
в) выбор способа наблюдения;
г) выбор способов регистрации наблюдаемого;
д)обработка и интерпретация полученной информации.
Далее рассмотрим экспериментальный метод.
Что же такое эксперимент? Эксперимент – это исследовательская
деятельность в целях изучения причинно-следственных связей, которая
предполагает следующее:
1. Исследователь сам вызывает изучаемое им явление и активно
воздействует на него.
2. Экспериментатор может варьировать, изменять условия, при которых
протекает явление.
3. В
эксперименте
имеется
возможность
неоднократного
воспроизведения результатов.
4. В
результате
эксперимент
устанавливает
допускающие
математическую формулировку количественные закономерности.
Основная задача психологического эксперимента заключается в том,
чтобы сделать допустимыми для объективного внешнего наблюдения
существенные особенности внутреннего психического процесса.
В
эксперимент входят:
І – теоретический этап исследования (постановка проблемы). На этом
этапе решаются следующие задачи:
а) формулировка проблемы и темы исследования;
б) определение объекта и предмета исследования;
в) определение экспериментальных задач и гипотез исследования.
ІІ – методический этап исследования. На этом этапе разрабатывается
методика эксперимента и экспериментального плана.
ІІІ – экспериментальный этап. На этом этапе осуществляется проведение
опытов, связанных с созданием экспериментальной ситуации, наблюдением
и изменением реакции испытуемых.
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IV – аналитический этап. На этом этапе осуществляется количественный
анализ результатов (это математическая обработка), научная интерпретация
полученных фактов, формулирование новых научных гипотез и
практических рекомендаций.
Разновидностью
эксперимента
является
метод
естественного
эксперимента, предложенного русским учёным А.Ф. Лазурским в 1910 году.
Его основная тенденция – сочетать экспериментальность исследования с
естественностью условий. Также экспериментальный метод включает и
эксперимент как средство воздействия, изменения психологии людей. Такая
его разновидность называется формирующим экспериментом. Для
формирующего эксперимента характерно активное вмешательство
исследователя в изучаемые им психические процессы, он воплощает в себе
единство исследования психического развития детей с их воспитанием и
обучением. Таким образом, формирующий эксперимент выступает как метод
экспериментального развивающего воспитания и обучения детей.
Далее рассмотрим психодиагностические методы. Цель современной
психодиагностики заключается в том, чтобы фиксировать и описывать
психологические различия как между людьми, так и между группами людей.
В число диагностируемых признаков в зависимости от задач исследования
могут входить психологические различия по возрасту, полу, образованию,
психофизиологическим особенностям. Следующая группа – психологические
тесты, в пер. с англ. тест означает «проба» или «испытание».
Диагностическая ценность теста зависит от уровня научного эксперимента и
достоверности психологического факта, который был положен в основу
теста. Тест – это краткое, стандартизированное испытание, не требующее
сложных технических приспособлений, поддающееся стандартизации и
математической обработке данных.
Следующая группа – методы опроса, интервью, анкетирование. К
наиболее распространённым относятся всевозможные опросы. Цель опроса
состоит в получении информации об объективных и субъективных фактах со
слов опрашиваемых.
Опрос делится на следующие виды:
1) интервью, проводимое исследователем по определённому плану;
2) анкеты, предназначенные для самостоятельного заполнения.
Далее пометим области применения опросов в психологических
исследованиях:
1. на ранних стадиях исследования;
2. опрос выступает как основное средство сбора первичной информации;
3. опрос служит для уточнения, расширения и контроля данных,
полученных другими методами.
Следующий метод – это анализ и изучение продуктов деятельности.
Этим методом пользуются в исторической психологии для изучения
психологии человека в исторические времена, чтобы понять закономерности
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психологического развития человека, опираясь на закономерности его
общественно-исторического развития.
Метод
беседы
является
вспомогательным
средством
для
дополнительного освещения изучаемой проблемы. Беседа всегда должна
иметь план в соответствии с задачами исследования.
Биографический метод является разновидностью метода изучения
продуктов деятельности. Материалом здесь служат письма, дневники,
биографии, продукты детского творчества.
Отдельно стоят методы коррекции. Современная психология
различными путями оказывает воздействие на практическую деятельность
людей. Психологическая помощь обладает индивидуализированностью своей
направленности и базируется на глубоком проникновении в личность
человека. В настоящее время существуют основные направления
психокоррекционной работы: это аутотренинг и групповой тренинг.
Сначала рассмотрим аутотренинг. Зарождение и внедрение метода
аутогенных тренировок связано с именем немецкого психотерапевта И.Г.
Шульца. Сначала этот метод получил распространение как метод лечения и
профилактики различных неврозов и функциональных нарушений в
организме. В дальнейшем его стали использовать как средство психогигиены
и психопрофилактики, а также управления состоянием человека в
экстремальных условиях.
В аутогенной тренировке используются три основных пути воздействия
на состояние нервной системы.
Первый путь связан с особенностями влияния тонуса скелетных мышц и
дыхания на центральную нервную систему. Взаимодействие между
состоянием центральной нервной системы и тонусом скелетной мускулатуры
позволяет посредством сознательного изменения тонуса мышц влиять на
уровень психической активности. Чем напряжённее деятельность, тем выше
этот тонус. Эта физиологическая закономерность лежит в основе всей
системы аутогенных тренировок.
Второй путь воздействия на нервную систему связан с использованием
активной роли представлений и образов (зрительных, слуховых, тактильных).
Когда мы удерживаем перед мысленным взором красивые, эмоциональные
картины, самочувствие улучшается, и наоборот. В состоянии мышечной
расслабленности действенность чувственных образов значительно
повышается.
Третий путь воздействия на психофизиологические функции организма
связан с регулирующей ролью слова, произносимого не только вслух, но и
мысленно. Это свойство внутренней речи в форме самоприказов
используется в спорте для достижения результатов. Комплекс упражнений,
составляющих суть аутогенной тренировки является средством, которое не
только способствует росту резервных способностей, но и совершенствует
деятельность программирующих механизмов мозга.
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Групповой тренинг. В самом широком смысле под групповым
тренингом обычно понимают формы обучения знаниям и умениям в сфере
общения, а также формы их коррекции. Задачи, решаемые средствами
группового тренинга можно разделить на два больших класса:
1) класс – это ориентированные на развитие социальных умений, таких,
как умение вести дискуссию, разрешать межличностные конфликты.
2) класс – это нацеленные на углубление опыта анализа ситуаций
общения, т.е. анализ себя, партнёра по общению и групповой ситуации в
целом.
Групповой тренинг делится на следующие методы: групповые
дискуссии и игры.
Метод групповой дискуссии используется в форме
анализа
конкретных ситуаций и в форме группового самоанализа. Среди игровых
методов широкое распространение получил метод ролевых игр.
Перед методами группового тренинга стоят следующие задачи: вопервых, все методы группового тренинга характеризуются ориентацией на
широкое использование обучающего эффекта группового воздействия; вовторых, эти методы реализуют принцип активности обучающегося через
включение в обучение элементов исследования. Традиционные методы несут
уже готовые знания, то в групповом тренинге участники-исследователи сами
должны прийти к ним. В настоящее время практика группового тренинга
представляет собой отрасль прикладной психологии. Он применяется для
подготовки руководителей, врачей, учителей, психологов и т.д.
Тема 2. «Биологическая и психологическая подструктуры личности.
Психология познавательных процессов»

1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы для обсуждения:
Сенсорно-перцептивные процессы, их свойства и виды.
Мнемические процессы: запоминание, сохранение, воспроизведение и
забывание информации.
Мышление, речь, воображение.
Виды внимания. Управление вниманием.
Понятие об интеллекте и его структуре.

Процесс познания окружающего мира осуществляется на двух уровнях:
чувственного познания, которое включает в себя ощущение и восприятие, и
логического познания, которое осуществляется посредством понятий,
суждений и умозаключений.
Разнообразную информацию о состоянии внешней и внутренней среды
организм получает с помощью органов чувств в виде ощущений. И далее
формулировка ощущения. Ощущение – это отражение отдельных свойств
предметов, которые воздействуют на наши органы чувств. Способность к
ощущениям имеется у всех живых существ, обладающих нервной системой.
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Осознаваемые же ощущения имеются только у живых существ, имеющих
головной мозг и кору головного мозга. С одной стороны, ощущения
объективны, т.к. в них всегда отражён внешний раздражитель, а с другой
стороны, они субъективны, поскольку зависят от состояния нервно системы
и индивидуальных особенностей человека.
Предметы и явления, которые воздействуют на наши органы чувств,
называются раздражителями. Ощущение возникает как реакция нервной
системы на тот или иной раздражитель и как всякое психическое явление
имеет рефлекторный характер.
Физиологическим механизмом ощущения является деятельность
специальных нервных аппаратов, которые называются анализаторами.
Анализаторы состоят из следующих частей:
1) рецепторов или органов чувств;
2) приводящих нервных путей, по которым нервные сигналы передаются
в мозг и обратно к рецепторам;
3) корковых проекционных зон головного мозга, в которых происходит
переработка нервных импульсов, приходящих из периферических отделов.
Классификация ощущений.
Существует пять основных видов ощущений это: обоняние, вкус,
осязание, зрение и слух.
Классифицировать ощущения, по мнению психолога А.Ф. Лурии, можно
ещё по двум основным признакам – систематическому и генетическому.
Рассмотрим систематическую классификацию ощущений. Выделяя
наиболее крупные группы ощущений, их можно разбить на три основных
типа:
1) Интероцептивные, они объединяют сигналы, доходящие до нас из
внутренней среды организма и [реагируют на изменения, происходящие
внутри организма].
2) Проприоцептивные, обеспечивают информацию о положении тела в
пространстве и о положении опорно-двигательного аппарата, обеспечивают
регуляцию наших движений.
3) Экстероцептивные, они обеспечивают получение информации из
внешнего мира и создают основу для нашего сознательного поведения.
Экстероцептивные ощущения в свою очередь делятся на контактные и
дистантные ощущения. Контактные ощущения вызываются прикосновением
к поверхности тела (вкус и осязание). Дистантные ощущения вызываются
раздражителями, действующие на органы чувств на некотором расстоянии. К
ним относятся обоняние, слух и зрение.
Общие свойства ощущений.
К ним относятся:
1. качество, это особенность ощущений, позволяющая отличать одни
виды ощущений от других (слуховые от зрительных), а также различные
вариации ощущений внутри данного вида (например, по цвету и
насыщенности).
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2.
интенсивность
ощущения
является
его
количественной
характеристикой и определяется силой действующего раздражителя.
3. длительность ощущения – это его временная характеристика, она
определяется временем действия раздражителя и его интенсивностью.
Основные характеристики чувствительности анализаторов.
Нижний порог ощущений – минимальная величина раздражителя,
вызывающая едва заметное ощущение.
Верхний порог ощущений – максимальная величина раздражителя,
которую анализатор способен воспринимать адекватно.
Диапазон чувствительности – интервал между нижним и верхним
порогом ощущений.
Дифференциальный порог – наименьшая величина различий между
раздражителями, когда разница между ними ещё улавливается.
Оперативный порог – величина различия между сигналами, при которой
точность и скорость различения достигают максимума. Величина
оперативного порога в 10-15 раз больше дифференциального порога.
Временный порог – минимальная продолжительность воздействия
раздражителя, необходимая для возникновения ощущения.
Латентный период реакции – промежуток времени от момента подачи
сигнала до момента возникновения ощущения.
Чувствительность анализаторов непостоянна и изменяется под
воздействием физиологических и психологических условий. Органы чувств
обладают свойством приспособления или адаптации. Адаптация может
проявляться и как полное исчезновение ощущения в процессе воздействия
раздражителя и как понижение или повышение чувствительности под
влиянием воздействия раздражителя.
Изменение чувствительности анализаторов под влиянием раздражителя
других органов чувств называется взаимодействием ощущений.
Взаимодействие ощущений проявляется в повышении и понижении
чувствительности: слабые раздражители повышают чувствительность
анализаторов, а сильные понижают.
2. Восприятие – это целостное отражение предметов и явлений
объективного мира при их непосредственном воздействии в данный момент
на органы чувств.
Вместе с процессами ощущения восприятие обеспечивает чувственную
ориентировку в окружающем мире. Восприятие – это результат деятельности
системы анализаторов, оно предполагает выделение из комплекса
воздействующих признаков основных и наиболее существенных с
одновременным отвлечением от несущественных. Восприятие делает
возможным создание интегральной картины действительности в отличие от
ощущений, отражающих отдельные качества реальности. Поскольку
восприятие требует объединения основных существенных признаков и
сопоставления воспринятого с прошлым опытом, возникает явление
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стереотипизации. Стереотип – это определённое и устойчивое на данный
отрезок времени, представление о предмете или явлении.
Свойства восприятия.
1) Целостность – внутренняя взаимосвязь частей и целого в образе. Это
свойство проявляется в двух аспектах:
а) объединение разных элементов в целом;
б) независимость образованного целого от качества составляющих его
элементов.
Целостность складывается на основе обобщения знаний об отдельных
свойствах и качествах предмета, получаемых в виде различных ощущений.
Компоненты ощущения настолько прочно связаны между собой, что образ
предмета возникает даже тогда, когда на человека действуют только его
свойства или отдельные части объекта (бархат, мрамор). Впечатления же
возникают условно-рефлекторно, вследствие образовавшейся в жизненном
опыте связи между зрительными и тактильными раздражителями.
2) Предметность – объект воспринимается нами как обособленное в
пространстве и времени отдельное физическое тело. Наиболее ярко это
свойство проявляется во взаимообособлении фигуры и фона.
3) Обобщённость – отнесение каждого образа к некоторому классу
объектов.
4) Константность – относительное постоянство восприятия образа. Она
проявляется при зрительном восприятии цвета, величины и формы
предметов. Наше восприятие в определённых пределах сохраняет за
параметрами их размеры, форму и цвет независимо от условий восприятия
(расстояние до воспринимаемого предмета, условий освещённости, угла,
восприятия).
5) Осмысленность – связь с пониманием сущности предметов и явлений
через процесс мышления.
6) Избирательность – преимущественное выделение одних объектов
перед другими в процессе восприятия.
Процессы запоминания, сохранения, воспроизведения и забывания
человеком его опыта называются памятью. Таким образом, память – это
сложный психический процесс, состоящий из нескольких частных процессов,
связанных друг с другом. Она позволяет человеку накапливать, сохранять и
впоследствии использовать личный жизненный опыт. Представителями
различных наук выдвинуты разнообразные теории памяти: физическая,
химическая,
биохимическая,
физиологическая,
информативнокибернетическая и группа психологических теорий.
Физическая теория состоит в том, что нервный импульс, проходя через
нервные клетки (нейроны), вызывает в местах их соприкосновения
электрические и механические изменения, эти изменения обеспечивают
вторичное прохождение импульса по знакомому пути, и таким образом
происходит запоминание.
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Химическая теория памяти, сторонники этой теории считают, что
информация запоминается вследствие химических изменений в нервных
клетках под воздействием раздражителей. ДНК считается носителем
генетической памяти, а РНК (рибонуклеиновая) кислота – основой
индивидуальной памяти.
Биохимическая теория памяти. Авторы этой теории выдвинули гипотезу
о двухстороннем характере запоминания. На первой стадии в мозгу
происходит кратковременная реакция, которая вызывает физиологические
изменения, они имеют обратный характер и являются механизмом
кратковременного запоминания. На второй ступени (биохимической)
происходит образование новых белковых веществ (протеинов). Эта стадия
приводит к необратимым изменениям в нервных клетках и считается
механизмом долговременной памяти.
Физиологическая теория памяти базируется на учении И.П. Павлова о
закономерностях высшей нервной деятельности. В основе физиологического
акта запоминания лежит условный рефлекс акт образования связи между
новым и ранее закреплённым содержанием.
Информационно-кибернетическая теория связана с появлением
вычислительной техники и развитием программирования, что потребовало
поиска новых путей принятия, переработки и хранения информации
машинами.
Это
потребовало
технического
и
алгоритмического
моделирования процессов памяти и аналогии с человеческим мозгом.
Наиболее известные психологические теории это ассоциативная теория и
теория деятельности. Суть ассоциативной теории заключается в следующем,
если психические образования возникли в сознании одновременно или друг
за другом, то между ними образуется ассоциативная связь и повторное
появление какого-либо из элементов этой связи с необходимостью вызывает
в сознании представление всех её элементов. Согласно теории деятельности,
именно деятельность личности является фактором, определяющим
формирование процессов памяти. Эта деятельность субъекта и определяет
запоминание, сохранение и воспроизведение информации.
2. Функции памяти.
К ним относятся: запоминание, сохранения, воспроизведение, а также
забывание материала.
Запоминание можно определить как процесс памяти, в результате
которого происходит закрепление нового путём связывания его с
приобретённым заранее. Запоминание всегда избирательно: в памяти
сохраняется далеко не всё, что воздействует на наши органы чувств.
Наиболее полно и прочно запоминается то, что имеет для нас особо важное
значение, что вызывает у нас интерес и эмоции.
Сохранение информации эта функция памяти не является пассивным
процессом её удержания, в психологии раскрыта зависимость сохранения
информации в зависимости от установок личности (профессиональная
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направленность памяти в познавательной деятельности, злопамятство или
добросердечие в эмоциональной памяти), условий и организации заучивания,
влияния последующей информации, переходов о сохранения в сознании к
вытеснению в бессознательное.
Можно выделить следующие способы организации информации в
памяти:
а) пространственную организацию (позволяет установить связи в
физическом пространстве);
б) ассоциативную организацию (т.е. группировку элементов с какимилибо общими признаками);
в) иерархическую организацию (каждый элемент информации относится
к определённому уровню в зависимости от того, какой категории он
соответствует).
Следующая функция памяти:
Восприятие – это процесс извлечения из памяти сохранённого
материала.
Воспроизведение может протекать:
1)
на
уровне
узнавания
(устанавливается
идентичность
воспринимаемого и сохранённого в памяти);
2) на уровне воспроизведения в узком смысле слова (нет опоры на образ
восприятия, но материал припоминается целенаправленно и без особых
усилий со стороны человека);
3) на уровне припоминания (воспроизведение, требующее усилий для
того, чтобы воссоздать необходимый материал).
Следующая функция памяти:
Забывание – процесс, необходимый для эффективной работы памяти. С
помощью забывания человек избавляется от бесчисленных деталей и
облегчает возможность обобщения.
Далее факторы, влияющие на забывание:
а) возраст;
б) характер информации и степень её использования;
в) интерференция (ухудшающееся сохранение запоминаемого материала
в результате наложения другого материала);
г) подавление (по З.Фрейду – торможение следов памяти на уровне
сознания и вытеснение их в область бессознательного).
Характеризуя качества памяти, выделяются скорость запоминания
(количество повторения, необходимых для удержания материала в памяти) и
скорость забывания (время, в течение которого запомнившееся хранится в
памяти). Оба параметра количество повторений и время изменяются по
шкале «быстро-медленно» и дают четыре сочетания, описывающие
особенности памяти по быстроте запоминания и длительности хранения.
3. Виды памяти.
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Так как память является одной из самых сложных психических функций
человека, она имеет разные виды и формы.
Прежде всего можно выделить такие виды памяти, как генетическая или
(наследственная) и прижизненная. Генетическая включает в основном
инстинкты и не зависит от условий жизнедеятельности человека.
Генетическая память хранится в генотипе, передаётся и воспроизводится по
наследству. Это единственный вид памяти, на который мы не можем влиять
через обучение и воспитание. Генетическим путём из поколение в поколение
происходит передача необходимых биологических, психологических и
поведенческих свойств. Что касается прижизненной памяти, она является
хранилищем информации, полученной с момента рождения и до смерти.
Прижизненную память можно классифицировать по разным основаниям:
1) По наличию целевой установки и затрачиваемым на запоминание
усилиям можно разделить на непроизвольную и произвольную.
Непроизвольная память – это автоматическое запоминание и
воспроизведение информации, происходящее без усилий со стороны
человека и установки на запоминание. Произвольная память – запоминание
со специальной установкой запомнить и требующее определённых волевых
усилий.
2) По степени осмысленности память подразделяют на механическую и
смысловую. Механическая память основана на повторении материала без его
осмысления. При таком запоминании слова, предметы, события
запоминаются точно в таком порядке, в каком они и воспринимались.
Смысловая память предполагает осмысливание запоминаемого материала,
которое основано на понимании внутренних логических связей между его
частями. Осмысленное запоминание более действенно, поскольку требует от
человека меньше усилий и времени.
3) В зависимости от установки на время хранения информации можно
выделить кратковременную, оперативную и долговременную память.
Кратковременная память хранит информацию в среднем около 20 сек. Эта
память сохраняет не полный, а лишь обобщённый образ воспринятого, его
наиболее существенные элементы. Она работает без предварительной
сознательной установки на запоминание, но зато с установкой на
последующее воспроизведение материала. Оперативной называют память,
рассчитанную на хранение информации в течение определённого, заранее
заданного срока, в диапазоне от нескольких секунд до нескольких дней. Срок
хранения сведений в этой памяти определяется задачей, стоящей перед
человеком, и рассчитан только на решение этой задачи. Этот вид памяти по
длительности хранения генформации и своим свойствам занимает
промежуточное положение между кратковременной и долговременной
памятью. Долговременная память способна хранить информацию в течение
неограниченного срока. В долговременную память поступает информация,
имеющая для человека стратегическое значение.
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4) По материалу, сохраняемому памятью, её можно разделить на
когнитивную, эмоциональную и личностную. Когнитивная память – это
процесс сохранения знаний. Знания, получаемые в процессе обучения,
выступают сначала как нечто внешнее по отношению к личности, затем
постепенно превращаются в опыт и убеждения человека. Эмоциональная
память – сохранение в сознании переживаний и чувств. Память на чувства –
основа мастерства в ряде профессий (особенно связанных с искусством).
Личностная память обеспечивает единство самосознания личности на всех
этапах её жизненного пути.
5) По интенсивности сохраняемых образов выделяют словеснологический и образный виды памяти личности. Словесно-логическая тесно
связана со словом, мыслью и логикой. Образная память в свою очередь
делится на зрительную, слуховую, двигательную память (движений), также
осязательную, обонятельная и вкусовая память, которые в основном сводятся
к удовлетворению биологических потребностей.
Мышление – это обобщённое и опосредованное отражение человеком
действительности в её существенных связях и отношениях.
Чувственное познание даёт человеку сведения об объектах в их
непосредственно познаваемых свойствах. Однако, не всякое явление
доступно непосредственному чувственному восприятию. К примеру, человек
не воспринимает ультрафиолетовых лучей, но он, тем не менее, знает об их
существовании и свойствах. Такое познание становится возможным
опосредованным путём. Этот путь и есть путь мышления. В самом общем
плане он состоит в том, что мы подвергаем некоторые вещи испытанию
другими вещами и, сознавая установившиеся отношения взаимодействия
между ними, можем судить о скрытых от нас свойствах этих вещей.
Функция мышления – расширение границ познания путём выхода за
пределы чувственного восприятия.
Задача мышления – раскрытие отношений между предметами,
выявление связей и отделение их от случайных совпадений.
В своём становлении мышление походит две стадии: допонятийную и
понятийную.
Допонятийное мышление – это начальная стадия развития мышления у
ребёнка, когда его мышление имеет другую, чем у взрослых организацию.
При объяснении дети всё сводят к частному и знакомому, большинство
суждений по сходству, по аналогии, поскольку в этот период в мышлении
главную роль играет память. Учитывая эту особенность мышления ребёнка,
необходимо свою речь подкреплять наглядными примерами. Ребёнок до 5
лет не может посмотреть на себя со стороны, не может принять чужую
позицию.
Понятийное мышление возникает в возрасте 9-12 лет, однако оно ещё не
совершенное, потому что первичные понятия сформированы на базе
житейского опыта и не подкреплены научными данными, а совершенные
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понятия возникают в возрасте 14-18 лет, когда использование теоретических
положений позволяет выйти за пределы собственного опыта. Таким образом,
мышление формируется и развивается от конкретных образов к
совершенным понятиям, обозначенным словом.
Виды мышления:
Наглядно-действенное мышление опирается на непосредственное
восприятие предметов и реальное преобразование ситуации в процессе
действий с предметами.
Наглядно-образное мышление характеризуется опорой на представление
и образы. Функции образного мышления тесно связаны с представлением
ситуаций и изменений в них, которые человек хочет получить в результате
своей деятельности, преобразующей ситуацию. Особенность образного
мышления связана с установлением непривычных и невероятных сочетаний
предметов и их свойств. В отличие от наглядно-действенного мышления при
образном ситуация преобразуется лишь в плане образа.
Словесно-логическое
мышление
осуществляется
при
помощи
логических операций с понятиями.
Внутри этого типа различают следующие виды мышления:
1. теоретическое
2. практическое
3. аналитическое (логическое)
4. реалистическое
5. аутистическое, связано с реализацией желаний человека
6. продуктивное
7. репродуктивное
8. непроизвольное (предполагает трансформацию образов сновидения)
9. произвольное – целенаправленное решение мыслительных задач
Теоретическое и практическое мышление различают по типу решаемых
задач и вытекающих отсюда структурных и динамических особенностей.
Теоретическое мышление – это познание законов, правил (например,
открытие периодической системы элементов Д.И.Менделеевым). Основная
задача практического мышления подготовка физического преобразования
действительности: постановка цели, создание плана, проекта, схемы. Одна из
важных особенностей практического мышления заключается в том, что оно
развёртывается в условиях жёсткого дефицита времени.
Аналитическое мышление имеет чётко выраженные этапы и
представлено в сознании самого мыслящего человека.
Реалистическое мышление направлено в основном на внешний мир,
регулируется логическими законами, а аутистическое связано с реализацией
желаний человека (кто из нас не выдавал желаемое за действительно
существующее).
Важным является различие продуктивного и репродуктивного
мышления. Продуктивное мышление основано на «степени новизны
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получаемого в процессе мыслительной деятельности, а репродуктивное – это
воспроизводящее мышление по заданному образу и подобию.
Важнейшими качествами мышления являются следующие:
1. Самостоятельность (умение выдвигать новые задачи и находить пути
их решения, не прибегая к помощи других людей);
2. Инициативность (постоянное стремление самому искать и находить
пути решения задачи);
3. Глубина – способность проникать в сущность вещей и явлений;
4. Широта – способность видеть проблемы, во взаимосвязи с другими
явлениями;
5. Быстрота – скорость решения задач.
6. Оригинальность – способность производить новые идеи, отличные от
общепринятых;
7. Пытливость – потребность всегда находить наилучшее решение
поставленных задач;
8. Критичность – объективная оценка предметов и явлений и стремление
подвергать сомнению гипотезы и решения;
9. Торопливость
–
непродуманность
аспектов
всестороннего
исследования неточных ответов и суждений.
Всякий мыслительный процесс является актом, он направлен на
разрешение определённой задачи, постановка которой включает в себя цель и
условия.
При решении сложной проблемы намечается путь решения, который
осознаётся человеком как гипотеза. Осознание гипотезы человеком
порождает потребность в проверке. Когда заканчивается проверка,
мыслительный процесс переходит к окончательной фазе – суждению по
данному вопросу.
Выделяют четыре стадии решения проблемы:
1. подготовка
2. созревание решения
3. вдохновение
4. проверка найденного решения
Мыслительный процесс человека осуществляется в двух основных
формах:
1. формирование и усвоение понятий и суждений;
2. решение проблем (мыслительных задач).
Структура мыслительного процесса решения проблемы.
1. Мотивация (желание решить проблему);
2. Анализ проблемы (выделение «что надо», «что нужно найти»);
3. Поиск решения (на основе одного варианта, нескольких вариантов,
поиск нового решения, творческое мышление);
4. Логическое обоснование найденной идеи решения, логическое
доказательство правильности решения;
5. Реализация решения;
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6. Проверка найденного решения;
7. Коррекция (в случае необходимости возврат к этапу 2).
3. Операции мыслительной деятельности.
К разрешению задачи мышление идёт с помощью многообразных
операций:
- сравнение;
- анализ;
- синтез;
- абстракция;
- обобщение.
При сравнении мышление сопоставляет вещи, явления и их свойства,
выделяя сходства и различие, что приводит к классификации.
Анализ – мысленное расчленение предмета или явления для выделения
составляющих элементов.
Синтез – обратный анализу процесс, который восстанавливает целое,
находя существенные связи и отношения.
Анализ и синтез взаимосвязаны. Анализ без синтеза приводит к
механическому сведению целого к сумме частей. В складе мышления
некоторых людей наблюдается склонность – у одних к анализу, у других – к
синтезу. Бывают умы аналитические, главная сила которых в широте синтеза.
Абстракция – выделение одной какой-либо стороны, свойства и
отвлечение от остальных. Так, рассматривая предмет, можно выделить его
цвет, не замечая формы, либо наоборот, выделить только форму.
Обобщение (или генерализация) – отбрасывание единичных признаков
при сохранении общих, с раскрытием существенных связей. Обобщение
может совершиться путём сравнения, при котором выделяются общие
качества.
Познание предметов и явлений совершается в понятиях, суждениях и
умозаключениях, поэтому основные формы логического мышления это:
1. Понятие;
2. Суждение;
3. Умозаключение.
Понятие – форма мышления, отражающая существенные свойства, связи
и отношения предметов и явлений, которая выражается словом или группой
слов.
Понятия могут быть общими, единичными, конкретными и
абстрактными. Например, в понятие «человек» входят такие существенные
признаки как членораздельная речь, трудовая деятельность и производство
орудий труда.
Конкретные понятия, когда из всех признаков предмета выделяется
определённая совокупность признаков (например, «город», «мебель»).
Абстрактные при помощи отвлечения в предмете выделяется
определённый признак и этот признак становится предметом изучения, то
возникает абстрактное понятие (например, «справедливость», «равенство»).
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Суждение является основной формой результата мыслительного
процесса.
Суждение – это форма мышления, отражающая связи между предметами
и явлениями действительности их свойствами и признаками. (Например,
Земля, вращающаяся вокруг Солнца).
Умозаключение – это форма мышления, при которой на основе
нескольких суждений делается вывод. К примеру, все планеты Солнечной
системы вращаются вокруг Солнца. Земля – планета Солнечной системы,
значит, она вращается вокруг Солнца.
К умозаключению можно прийти методами индукции, дедукции или
аналогии. Индукция – от частного к общему, дедукция – от общего к
частному. Аналогия – от частного к частному.
Воображение – это психический процесс сознания новыхобразов на
основе ранее воспринятых. Воображение представляет собой отражение
реальной действительности в новых непривычных сочетаниях и связях. Оно
занимает промежуточное положение между восприятием и мышлением,
мышлением и памятью. Оно позволяет человеку выйти за пределы реального
мира во времени и пространстве, даёт возможность ещё до начала работы
представить себе готовый результат труда. Вся человеческая материальная и
духовная культура является продуктом воображения и творчества людей.
Воображение всегда направлено на практическую деятельность человека.
Процесс воображения свойственен только человеку и является необходимым
условием его трудовой деятельности. Физиологическую основу воображения
составляет образование новых сочетаний из тех временных связей, которые
уже сформировались в прошлом опыте. При этом важное значение имеет
вторая сигнальная система, слово (И.П.Павлов І и ІІ сигн. системы).
Процесс воображения представляет собой совместную работу обеих
сигнальных систем. Все наглядные образы неразрывно связаны с ними.
Слово служит источником появления образов воображения, контролирует
путь их становления, является средством их удержания и закрепления.
Воображение – это всегда определённый отход от действительности, но в
любом случае источник воображения – объективная реальность.
В психологии различают произвольное или непроизвольное
воображение. Произвольное проявляется в ходе целенаправленного решения
научных, творческих или художественных проблем при их осознании.
Непроизвольное выражается в сновидениях (так называемых неизменённых
состояниях сознания).
2. Виды воображения.
Можно выделить несколько видов воображения, среди которых
основные это пассивное и активное.
Пассивное, в свою очередь, делится на произвольное (его формы это
мечта, грёзы) и непроизвольное (гипнотическое состояние, приходящая во
сне фантазия).
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Активное воображение характеризуется тем, что пользуясь им, человек
по собственному желанию и усилием воли вызывает у себя соответствующие
образы.
Активное воображение включает в себя артистическое, творческое,
критическое,
воссоздающее
и
антиципирующее
(от
латинского
предвосхищаю).
Активное воображение всегда направлено на решение творческой или
личностной задачи. Человек оперирует фрагментами, единицами конкретной
информации в определённой области и их перемещением в различных
комбинациях относительно друг друга.
Активное воображение направлено в будущее и оперирует временем как
вполне определённой категорией (т.е. человек не теряет чувства реальности,
не ставит себя вне временных связей и обстоятельств). Активное
воображение направлено больше вовне, человек занят в основном средой,
обществом и деятельностью и меньше внутренними субъективными
проблемами. Активное воображение, наконец, пробуждается задачей и ею
направляется, оно определяется волевыми усилиями и поддаётся волевому
контролю.
Дальше рассмотрим воссоздающее воображение – один из видов
активного воображения, при котором происходит конструирование новых
образов и представлений у людей в соответствии с воспринятой из вне
стимуляцией в виде словесных сообщений, схем и условных воображений.
Несмотря на то, что продуктами воссоздающего воображения являются
совершенно новые, ранее не воспринимаемые человеком образы, этот вид
воображения основан на прежнем опыте. Главным образом, воссоздающее
воображение – это процесс, в ходе которого происходит реконструкция
(построение) прежних восприятий в новой их комбинации.
Антиципирующее воображение лежит в основе важной способности
человека – предвосхищать будущие события, предвидеть результаты своих
действий и т.д. Таким образом, благодаря этой способности человек может
«мысленным взором» увидеть, что произойдёт с ним, с другими людьми в
будущем. Эта функция воображения зависит от величины жизненной
перспективы: чем моложе человек, тем больше и ярче представлена
ориентация его воображения вперёд. У старых людей воображение больше
ориентировано на события прошлого.
Творческое воображение – это такой вид воображения, в ходе которого
человек самостоятельно создаёт новые образы и идеи, представляющие
ценность для других людей или общества в целом и которые воплощаются в
конкретные продукты деятельности.
Творческое воображение является необходимым компонентом и основой
всех видов творческой деятельности человека.
Образы творческого воображения создаются посредством различных
приёмов интеллектуальных операций. В структуре творческого воображения
различают два типа таких интеллектуальных операций. Первый – операции,

21
посредством которых формируются идеальные образы, и второй – операции,
на основе которых перерабатывается готовая продукция.
Одним из первых психологов, изучавших эти процессы, Т.Рибо, выделил
две основные операции: диссоциацию и ассоциацию.
Диссоциация – отрицательная и подготовительная операция, в ходе
которой раздробляется чувственно данный опыт. В результате такой
предварительной обработки опыта элементы его способны входить в новое
сочетание.
Без предварительной диссоциации творческое воображение немыслимо.
Диссоциация – первый этап творческого воображения, этап подготовки
материала.
Ассоциация – создание целостного образа из элементов вычленённых
единиц образов. Ассоциация даёт начало новым сочетаниям, новым образам.
Пассивное воображение подчинено внутренним, субъективным
факторам.
В образах пассивного воображения реализуются неудовлетворённые и
большей частью неосознанные потребности личности. Образы и
представления пассивного воображения направлены на усиление и
сохранение положительных эмоций и на вытеснение отрицательных эмоций.
Материалами пассивного воображения, так же как и активного, являются
образы, представления, элементы понятий и другая информация,
почерпнутая с помощью опыта.
Приёмы и способы процесса воображения:
1. Агглютинация – «склеивание» различных в повседневной жизни
несоединимых качеств и частей в один образ.
2. Гиперболизация – увеличение или уменьшение предмета, а также
изменение отдельных частей.
3. Схематизация – сглаживание различных предметов и выделение черт
сходства между ними.
4. Типизация – выделение существенного, повторяющегося в однородных
явлениях и воплощение его в конкретном образе (образы в литературе).
5. Заострение – выделение и подчёркивание каких-либо отдельных
признаков. (например, карикатуристы выделяют существенное в
каком-либо образе и меняют пропорции – болтуны с большим языком,
любители поесть с большим животом).
3. Воображение многофункционально.
Среди его важнейших функций психолог Р.С.Немов называет
следующие:
1. Представление действительности в образах и возможность
пользоваться ими. Воображение ориентирует человека в процессе
деятельности – создаёт психическую модель конечного или
промежуточного продуктов труда, что и способствует их предметному
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воплощению. Эта функция тесно связана с мышлением и органически в
него включена.
2. Регулирование эмоциональных состояний. При помощи своего
воображения человек способен хотя бы отчасти удовлетворять многие
потребности и снимать порождаемую ими напряжённость.
3. Произвольная регуляция познавательных процессов и состояний
человека, в частности восприятия, внимания, памяти, речи и эмоций. С
помощью вызываемых образов человек может обращать внимание на
нужные события. Посредством образов он получает возможность
управлять восприятием, воспоминаниями и высказываниями.
4. Формирование внутреннего плана действий – способности выполнять
их в уме, манипулируя образами.
5. Планирование и программирование деятельности – составление таких
программ поведения, когда проблемная ситуация не определена.
6. Управление психофизиологическим состоянием организма. С
помощью воображения волевым путём человек может влиять на ритм
дыхания, частоту пульса, температуру тела, кровяное давление. Данные
факты лежат в основе аутотренинга, широко используемого для
саморегуляции.
Воображение у людей различается по нескольким признакам:
1. яркости образов;
2. степени их реалистичности и правдивости, новизне и оригинальности;
3. широте воображения;
4. произвольности, т.е. умению подчинять воображение поставленной
задаче (например, высокоорганизованное и неорганизованное
воображение);
5. типу представлений, которыми преимущественно оперирует человек
(зрительные, двигательные и т.д.);
6. устойчивости.
Воображение тесно связано с мышлением, подобно мышлению оно
позволяет предвидеть будущее.
Общее между воображением и мышлением заключается в следующем:
1. Воображение и мышление возникают в проблемной ситуации, т.е. в тех
случаях, когда необходимо отыскать новое решение.
2. Воображение и мышление мотивируются потребностями личности.
Важную роль воображение играет в научном и художественном
творчестве. Английский учёный Г.Уоллес выделил четыре стадии процесса
творчества:
1. подготовка (т.е. зарождение идеи);
2. созревание (концентрация, добывание недостающих сведений);
3. озарение (интуитивное схватывание искомого результата);
4. проверка.
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На человека воздействует множество самых различных раздражителей.
Из множества окружающих объектов (предметов и явлений) человек
выделяет те, которые представляют для него интерес, соответствуют его
потребностям. Любая деятельность человека требует выделение объекта и
сосредоточенности на нём.
Далее определение внимания.
Направленность и сосредоточенность сознания на определённых
объектах или определённой деятельности при отвлечении от всего
остального называют вниманием. Если человек не мобилизует своего
внимания, то в его работе неизбежны ошибки, а в восприятии – неточности.
Внимание организует нашу психику на всё многообразие ощущений. С
вниманием связаны направленность и избирательность познавательных
процессов.
Вниманием определяются:
1) точность и детализация восприятия;
2) точность и избирательность памяти (внимание выступает как фактор,
способствующий сохранению нужной информации в кратковременной и
оперативной памяти);
3) направленность и продуктивность мышления (внимание выступает
как обязательный фактор правильного понимания и решения задачи).
Далее рассмотрим основные функции внимания:
1. отбор значимых (т.е. соответствующих потребностям данной
деятельности) воздействий и игнорирование других – несущественных,
побочных, конкурирующих.
2. удержание данной деятельности, сохранение в сознании образов
определённого содержания до момента завершения деятельности,
достижения поставленной цели.
Внимание неразрывно связано с сознанием в целом. Эта связь
раскрывается в наиболее известных основных подходах к проблеме природы
внимания:
1) Внимание как результат двигательного приспособления.
Приверженцы этого подхода исходят из того, что раз мы можем
переносить внимание с одного предмета на другой, то внимание не возможно
без мускульных движений. Именно движения приспосабливают органы
чувств к условиям наилучшего восприятия.
2) Внимание как результат ограниченности объёма сознания.
Учёные этого направления считают, что более интенсивные
представления вытесняют или подавляют менее интенсивные.
3) Внимание как результат эмоции.
Эта теория, особенно развитая в английской ассоциационной
психологии, указывает на зависимость внимания от интересности
представления. Ребёнок с интересом занимается любимым занятием.
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4) Внимание как результат апперцепции, т.е. результат жизненного
опыта индивида.
5) Внимание как особая активная способность духа. Некоторые
психологи принимают его за первичную и активную способность,
происхождение которой необъяснимо.
6) Внимание как усиление нервного раздражителя. Согласно данной
гипотезе внимание обусловлено увеличением местной раздражительности
центральной нервной системы.
7) Теория нервного подавления пытается объяснить основной факт
внимания – преобладание одного представления над другими – тем, что
лежащий в основе первого физиологический нервный процесс задерживает
или подавляет физиологические процессы, лежащие в основе других
представлений и движений, результатом чего является факт особой
концентрации сознания.
Среди современных отечественных психологов (оригинальную)
трактовку внимания предложил П.Я. Гальперин. Основные положения его
концепции можно свести к следующим:
- внимание является одним из моментов исследовательской
деятельности и представляет собой психологическое действие, направленное
на содержание образа, мысли, имеющегося в данный момент в психике
человека.
- по своей функции внимание представляет контроль за этим
содержанием. В каждом человеке есть ориентировочная, исполнительская и
контрольная части. Эта последняя и представлена вниманием как таковым.
- в отличие от действий, направленных на производство определённого
продукта, деятельность контроля, или внимание не имеет отдельного особого
результата.
- с точки зрения внимания как деятельности психического контроля все
конкретные акты внимания – произвольного и непроизвольного является
результатом формирования новых умственных действий.
2. Виды внимания.
В зависимости от активности личности выделяют непроизвольное,
произвольное и постпроизвольное внимание.
Непроизвольное внимание возникает без намерения человека увидеть
или услышать что-либо, без заранее поставленной цели, без усилия воли. Оно
может быть вызвано неожиданностью или новизной раздражителя, его силой,
подвижностью.
Произвольное внимание – активное, целенаправленное сосредоточение
сознания, поддержание уровня внимания, которого связано с определёнными
волевыми усилиями необходимыми для борьбы с более сильными
воздействиями. Раздражителем в этой ситуации является мысль или приказ,
произносимый про себя и вызывающий соответствующее возбуждение в коре
головного мозга. Произвольное внимание зависит от состояния нервной
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системы (снижается при расстроенном и возбуждённом состоянии) и
определяется мотивационными факторами: силой потребности, отношением
к объекту познания и установкой. Этот вид необходим для усвоения
трудовых навыков, от него зависит работоспособность.
Характеристика постпроизвольного внимания содержится уже в самом
его названии: оно наступает после произвольного, но качественно от него
отличается. По характеру направленности выделяют внешненаправленное и
внутреннее внимание. Внешненаправленное (рецептивное) внимание
направлено на окружающие объекты и явления, а внутреннее внимание
направлено на собственные мысли и переживания.
По происхождению выделяют природное и социально обусловленное
внимание. Природное внимание – врождённая способность человека
реагировать на те или иные внешние или внутренние стимулы. Социально
обусловленное внимание складывается в течение жизни субъекта
(прижизненно) в результате обучения и воспитания, оно связано с волевой
регуляцией поведения.
По механизму регуляции выделяют непосредственное и опосредованное
внимание. Непосредственное внимание не управляется ничем, кроме того
объекта, на который оно направлено и который соответствует интересам и
потребностям человека. Опосредованное внимание регулируется с помощью
специальных средств, например, жестов и слов.
По своей направленности на объект различают следующие формы
внимания: сенсорное (направлено на восприятие), интеллектуальное
(направлено на мышление и работу памяти) и моторное (направлено на
движение).
3. Далее рассмотрим основные свойства внимания:
1. Устойчивость внимания – это длительность сосредоточения на объекте или
явлении. Устойчивость внимания определяется различными причинами:
а) индивидуальными физиологическими особенностями организма (сввами нервной системы и общим состоянием организма в данный момент).
б)психическим состоянием (возбуждённостью, заторможенностью).
в) мотивацией (наличием или отсутствием интереса к предмету
деятельности).
г) внешними обстоятельствами при осуществлении деятельности.
Общая устойчивость внимания чаще всего определяется сочетанием
всех этих факторов.
2. Объём внимания определяется количеством объектов, на которое может
быть одновременно направлено внимание в процессе их восприятия.
Численная характеристика среднего объёма внимания 5-7 единиц
информации.
3. Распределение внимания – возможность одновременного выполнения
индивидом двух или более видов деятельности. Все виды деятельности не
выполняются одновременно, а человек способен быстро переключаться с
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одного вида деятельности на другой, успевая возвращаться к прерванному
действию до того, как наступит забывание.
4. Переключаемость внимания – способность быстро выключаться из одних
видов деятельности и включаться в новые, соответствующие изменившимся
условиям. Переключаемость внимания зависит от подвижности нервной
системы, она выше у людей молодого возраста.
Внимание играет большую роль в профессиях, связанных с осмыслением
большого количества информации и общением. Именно поэтому важно
создать условия, необходимые для его появления, сохранения и развития.
Это следующие условия:
1. Обеспечение высокой работоспособности всех органов и систем
человека.
2. правильный распорядок дня, полноценное питание и отдых.
3. Диагностика и лечение нарушений зрения, слуха, внутренних органов.
4. Учёт дневного ритма работоспособности (пик активности приходится
на 5; 11; 16; 20; 24 часа).
5. Чередование умственных и физических занятий.
6. Создание благоприятной рабочей обстановки (отсутствие внешних
раздражителей, гигиенические условия работы, привычные условия
работы).
7. Организация деятельности (установить приоритеты – что главное, а что
второстепенное), поставить конкретные задачи (что нужно для
решения того или иного вопроса), определить конечную цель и разбить
на этапы и пути её достижения.
Интеллект человека определяет совокупность познавательных процессов.
В ряде психологических концепций интеллект отождествляется с системой
умственных операций, со стилем и стратегией решения проблем, с
эффективностью индивидуального подхода к ситуации, требующей
познавательной активности, с когнитивным стилем.
В современной западной психологии наиболее распространенным является
понимание интеллекта как биопсихической адаптации к существующим
обстоятельствам жизни (В. Штерн, Ж. Пиаже).
«Интеллект - это глобальная способность действовать разумно,
рационально
мыслить
и
хорошо
справляться
с
жизненными
обстоятельствами» (Векслер).
Сегодня большинство психологов согласны с этим определением
интеллекта, который рассматривается как способность человека
адаптироваться к окружающей среде.
Большинство исследователей пришли к выводу, что уровень общей
интеллектуальной активности для индивида постоянен. Впоследствии
появилось понятие g-фактора (от слова geпeral) как общего фонда
психической активности.
Структура интеллекта.
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А) Существуют различные концепции, дающие ответы на этот вопрос. Так,
в начале века Спирмен (1904 г.) сформулировал следующие постулаты:
 интеллект не зависит от прочих личностных черт человека;
 не включает в свою структуру посторонние для него качества
(интересы, мотивация достижений, тревожность и т. п.);
 выступает как общий фактор умственной энергии.
Спирмен показал, что успех любой интеллектуальной деятельности
зависит от некоего общего фактора, общей способности, выделив
генеральный фактор интеллекта (фактор G) и фактор S, служащий
показателем специфических способностей.
С точки зрения Спирмена, каждый человек характеризуется
определенным уровнем общего интеллекта, от которого зависит, как он
адаптируется к окружающей среде. Кроме того, у всех людей имеются в
различной степени развитые специфические способности, проявляющиеся в
решении конкретных задач.
Для оценки и диагностики генерального фактора интеллекта
применяют
скоростные
интеллектуальные
тесты
Айзенка,
тест
Прогрессивные матрицы (Дж. Равена), тесты интеллекта Р. Кеттелла.
Б) Позже Л. Терстоун (1938 г.) с помощью статистических факторных
методов исследовал различные стороны общего интеллекта, которые он
назвал первичными умственными потенциями. Ученый выделил семь таких
потtнций:
 Счетная способность, т. е. оперирование числами и выполнение
арифметических действий.
 Вербальная гибкость, т. е. легкость, с которой человек может
объясняться, 'используя наиболее подходящие слова.
 Вербальное восприятие, т. е. понимание устной и письменной речи.
 Пространственная ориентация, или способность представлять себе
различные предметы и формы в пространстве.
 Память.
 Способность к рассуждению.
 Быстрота восприятия сходств или различий между предметами и
изображениями.
Наибольшей популярностью пользуется так называемый коэффициент
интеллектуальности, сокращенно обозначаемый IQ, который позволяет
соотнести уровень интеллектуальных возможностей индивида со средними
показателями его возрастной и профессиональной группы. Можно
сравнивать умственное развитие ребенка с возможностями его ровесников.
Например, биологический возраст - 8 лет, а умственные способности ближе к
группе 6-летних детей, следовательно, таков «умственный возраст» этого
конкретного ребенка.
В дальнейшем на основе расчетов соотношения умственного и
биологического возраста и был выведен показатель, названный
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коэффициентом интеллектуальности (IQ).
 Среднее значение IQ соответствует 100 баллам,
 самые низкие приближаются к 0,
 самые высокие - к 200. Стандартное (т. е. среднее для всех
групп) отклонение - 16 баллов.
У каждого третьего человека IQ находится между 84-100 баллами, и
такова же доля лиц (34%) с показателем от 100 до 116 баллов. Таким
образом, эта основная масса (68%) и считается людьми со средним
интеллектом.
Две другие группы (по 16% в каждой), результаты которых
соответствуют крайним показателям шкалы, рассматриваются или как
умственно отсталые (люди со сниженным интеллектом - IQ от 10 до 84), или
как обладающие высокими (выше среднего) интеллектуальными
способностями (IQ от 116 до 180).
Тема 3. «Социальная подструктура личности»
Вопросы для обсуждения:
Вопросы для обсуждения:
1. Социализация личности. Механизмы социализации
2. Основные социальные процессы и поведение человека
3. Просоциальное и асоциальное поведение
Системный подход к психологии человека означает преодоление представления о личности как вместилище психологических процессов, состояний и свойств. Личность - это единое, целостное, социально обусловленное образование.
Психические свойства личности системны, они по-разному проявляются в
различных сферах социальной действительности. Можно выделить свойства
личности как субъекта познания, трудовой деятельности, социального
общения, эстетической и нравственной деятельности.
Различные социальные сферы требуют развитости соответствующих
психических свойств личности, которые целенаправленно формируются в
процессе ее социализации.
Формирование способности личности к жизни в данном обществе на
основе присвоения его социальных ценностей и способов социально
адаптированного поведения называется социализацией.
Социализация личности – процесс и результат включения индивида в
социальные отношения. Она осуществляется путём усвоения индивидом
социального опыта и воспроизведение его в своей деятельности.
В процессе социализации индивид вооружается знаниями основ наук,
соответствующими умениями и навыками, получает умственное, нравст-
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венное, эстетическое и физическое воспитание. Однако социализация
личности не сводится только к обучению и воспитанию. Она имеет организованные и стихийные источники, базируется на психической активности
самой социализируемой личности, включении ее в активное исполнение
социальных ролей и функций, в практическую социальную деятельность.
Источниками социализации личности являются:
— вооружение индивида достижениями человеческой культуры через
специализированные социальные институты - органы образования,
воспитательные учреждения;
— социальное взаимовлияние людей в процессе повседневной социальной
коммуникации;
— воздействие на личность различных малых и больших социальных
групп.
Организованный
процесс
социализации
подчиняется
ряду принципов: доступности,
последовательности,
систематичности,
идейной направленности. Используется система методов обучения и
воспитания — пример, разъяснение и убеждение, упражнение, поощрение и
наказание. Существует также постепенное расширение сферы социально
значимой деятельности индивида, активизация его деятельности в зоне
повышенной для него трудности, постоянное развитие поля его социально
значимых потребностей.
Социализация личности не сводится к стереотипному копированию
молодежью поведенческих стереотипов старшего поколения. Она состоит в
присвоении подрастающими поколениями базовых социальных ценностей.
В процессе социализации происходит и индивидуализация личности,
сформируется ее Я-концепция, личностное самосознание, система
диспозиций личности, иерархия ее ценностных ориентации, формируется
реальная и идеальная схема личности индивида ("какой я и каким хочу
быть"). Рассогласование между этими личностными схемами может приводить к острым внутриличностным конфликтам, порождать неадекватность
личностных самооценок (и как следствие этого — различные поведенческие
срывы). Социальная девиация часто связывается со снижением или крайним
завышением личностной самооценки индивида. В действительности она
связана с повышенной подверженностью индивида влиянию асоциальных и
антисоциальных групп, в которых он находит столь необходимую ему
возможность личностной самореализации (становится "своим парнем").
В процессе социализации необходимо формировать способность личности
брать на себя ответственность за свое социально значимое поведение, не
списывать дефекты своего поведения за счет внешних условий. Социальная
ответственность - основной компонент социальной зрелости личности.
Социальная психология исследует, прежде всего, особенности поведения
и формирования психики индивида в условиях его социально-группового
взаимодействия.
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Социализация — это двусторонний процесс, включающий в себя, с одной
стороны, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в
социальную среду, систему социальных связей; с другой стороны, процесс
активного воспроизводства индивидом системы социальных связей за счет
его активной деятельности, активного включения в социальную среду.
Человек не просто усваивает социальный опыт, но и преобразовывает его в
собственные ценности, установки, ориентации.
Первая сторона процесса социализации — усвоение социального опыта —
это характеристика того, как среда воздействует на человека; вторая его
сторона характеризует момент воздействия человека на среду с помощью
деятельности. Процесс социализации не противостоит процессу развития
личности, но просто позволяет обозначить различные точки зрения на
проблему. Если для возрастной психологии наиболее интересен взгляд на эту
проблему «со стороны личности», то для социальной психологии — «со
стороны взаимодействия личности и среды».
Содержание процесса социализации. Если исходить из тезиса,
принимаемого в общей психологии, что личностью не рождаются, личностью
становятся, то ясно, что социализация по своему содержанию есть процесс
становления личности, который начинается с первых минут жизни человека.
Выделяются три сферы, в которых осуществляется, прежде всего, это
становление личности: деятельность, общение, самосознание. Каждая из этих
сфер должна быть рассмотрена особо. Общей характеристикой всех этих
сфер является процесс расширения, социальных связей индивида с внешним
миром.
Что касается деятельности, то на протяжении всего процесса
социализации индивид имеет дело с расширением «каталога» деятельностей,
т.е. освоением все новых и новых её видов. При этом происходит еще и
выявление для каждой личности особо значимых аспектов деятельности и их
освоение. Как следствие возникает и сосредоточение внимания на нем и
соподчинения ему всех остальных деятельностей. И как результат - освоение
личностью в ходе реализации деятельности новых ролей и осмысление их
значимости.
Вторая сфера — общение — неразрывно связана с деятельностью.
Расширение общения можно понимать как умножение контактов человека с
другими людьми, специфику этих контактов на каждом возрастном рубеже.
Третья сфера социализации — развитие самосознания личности означает
становление в человеке образа его Я. Установлено, что образ Я не возникает
у человека сразу, а складывается на протяжении его жизни под воздействием
многочисленных социальных влияний. С точки зрения социальной
психологии здесь интересно выяснить, каким образом включение человека в
различные социальные группы вызывает этот процесс.
Процесс социализации может быть понят только как единство изменений
всех трех обозначенных сфер. Они, взятые в целом, создают для индивида
действительность, в которой он действует, познает и общается, осваивая не
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только ближайшую микросреду, но и всю систему социальных отношений,
вносит в нее свой опыт, свой творческий подход.
Стадии
процесса
социализации. В
отечественной
социальной
психологии сделан акцент на то, что социализация предполагает усвоение
социального опыта прежде всего в ходе трудовой деятельности. Поэтому
основанием для классификации стадий служит отношение к трудовой
деятельности.
Выделяют следующие
основные стадии: дотрудовую,
трудовую и послетрудовую.
Дотрудовая стадия социализации охватывает весь период жизни человека
до начала трудовой деятельности. В свою очередь эта стадия разделяется на
два
более
или
менее
самостоятельных
периода:
а) ранняя
социализация,охватывающая время от рождения ребенка до поступления его
в школу, т.е. тот период, который в возрастной психологии именуется
периодом раннего детства; б) стадия обучения, включающая весь период
юности в широком понимании этого термина. К этому этапу относится все
время обучения в школе. Относительно периода обучения в вузе или
техникуме существуют различные точки зрения. Если в качестве критерия
для выделения стадий принято отношение к трудовой деятельности, то вуз,
техникум и прочие формы образования не могут быть отнесены к следующей
стадии. С другой стороны, специфика обучения в учебных заведениях
подобного рода довольно значительна по сравнению со средней школой, в
частности в свете все более последовательного проведения принципа
соединения обучения с трудом.
Трудовая стадия социализации охватывает период зрелости человека,
хотя демографические границы «зрелого» возраста условны; фиксация такой
стадии не представляет затруднений — это весь период трудовой
деятельности человека. Акцент на том, что личность не только усваивает
социальный опыт, но и воспроизводит его, придает особое значение этой
стадии. Труд не прекращает процесс усвоения социального опыта. Проблема
приобретает особое значение в современных условиях в связи с идеей
непрерывного образования, в том числе образования взрослых.
Послетрудовая стадия социализации. Проблемы пожилого возраста
становятся актуальными в современных обществах. В значительной степени
сохраняется трудовой потенциал тех лиц, которые составляют такую
социальную группу, как пенсионеры. Основные позиции противоположны:
одна из них полагает, что само понятие социализации просто бессмысленно в
применении к этому периоду жизни человека, т.к. все его социальные функции свертываются. Другая позиция - пожилой возраст рассматривается как
возраст, вносящий существенный вклад в воспроизводство социального
опыта. Ставится вопрос лишь об изменении типа активности личности в этот
период. «Зрелость» - период после 65 лет - может быть обозначен девизом
«мудрость», что соответствует окончательному становлению идентичности.
Выделение стадий социализации с точки зрения отношения к трудовой
деятельности имеет большое значение. Для становления личности
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небезразлично, через какие социальные группы она входит в социальную
среду, как с точки зрения содержания их деятельности, так и с точки зрения
уровня их развития.
На всех стадиях социализации воздействие общества на личность
осуществляется или непосредственно, или через группу. Общество и группа
передают становящейся личности некоторую систему норм и ценностей
посредством знаков. Группы, в которых личность приобщается к системам
норм и ценностей и которые выступают своеобразными трансляторами
социального опыта, получили название институтов социализации.
На дотрудовой стадии социализации такими институтами выступают: в
период раннего детства — семья и играющие все большую роль в
современных обществах дошкольные детские учреждения. Именно в семье
дети приобретают первые навыки взаимодействия, осваивают первые социальные роли, осмысливают первые нормы и ценности. Тип поведения
родителей оказывает воздействие на формирование у ребенка образа Я.
Во втором периоде ранней стадии социализации основным институтом
является школа. Шкода обеспечивает ученику систематическое образование,
которое само есть важнейший элемент социализации, но, кроме того,
школа готовит человека к жизни в обществе и в более широком смысле. По
сравнению с семьей школа в большей мере зависит от общества и
государства, задает первичные представления человеку как гражданину и,
следовательно, способствует (или препятствует) его вхождению в гражданскую жизнь. Школа расширяет возможности ребенка в плане его
общения: со взрослыми, со сверстниками, что само по себе выступает как
важнейший институт социализации. Привлекательность этой среды в том,
что она независима от контроля взрослых, а иногда и противоречит ему.
Юность, с точки зрения социализации, - это чрезвычайно важный период в
становлении личности, период «ролевого моратория», потому что он связан с
постоянным осуществлением выбора (в самом широком смысле этого слова):
профессии, партнера по браку, системы ценностей и т.д. Это период
наиболее интенсивного принятия жизненно важных решений. При этом
принципиальное значение имеет то, насколько такой институт социализации,
как школа, обеспечивает, облегчает или обучает принятию таких решений.
В зависимости от того, включается ли во вторую стадию социализации
период высшего образования, решается вопрос и о таком социальном
институте, как вуз.
Что касается институтов социализации на трудовой стадии, то важнейшим
из них является трудовой коллектив.
Таким же спорным, как сам вопрос о существовании послетрудовой
стадии социализации, является вопрос о ее институтах. Можно назвать на
основе житейских наблюдений в качестве таких институтов различные
общественные организации, членами которых по преимуществу являются
пенсионеры.
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Рассмотрение названных учреждений в контексте социализации означает
лишь своеобразное «извлечение» из всей совокупности выполняемых ими
общественных задач.
Сам институт социализации, осуществляя свое воздействие на личность,
как бы сталкивается с системой воздействия, которая задается большой
социальной группой, в частности, через традиции, обычаи, привычки, образ
жизни. Таким образом, проблема социализации предстаёт как своеобразное
связующее звено в изучении соотносительной роли малых и больших групп в
развитии личности.
В социологии выделяются два уровня социализации: первичный и
вторичный. На каждом из этих уровней действуют различные агенты и
институты социализации. Агенты социализации - это конкретные люди,
ответственные за передачу культурного опыта. Институты социализации это учреждения, которые влияют на процесс социализации и направляют его.
Первичная социализация происходит в сфере межличностных отношений
в малых группах. В качестве первичных агентов социализации выступает
ближайшее окружение индивида: родители, близкие и дальние родственники,
друзья семьи, сверстники, врачи, тренеры и т.д. Эти люди, общаясь с
индивидом, оказывают влияние на формирование его личности.
Вторичная социализация происходит на уровне больших социальных
групп и институтов. Вторичные агенты - это формальные организации,
официальные учреждения: представители администрации школы, армии,
государства и т.д.
Каждый агент социализации дает для личности то, чему в ее становлении
может научить и воспитатель. Агенты первичной социализации
взаимозаменяемы и универсальны. Агенты вторичной социализации
действуют узко специализированно, ибо каждый институт нацелен на
решение своих задач в соответствии со своими функциями.
Социализация проходит этапы, совпадающие с так называемыми
жизненными циклами, каждый этап которых сопровождается двумя
взаимодополняющими друг друга процессами: десоциализацией и
ресоциализацией.
Десоциализация - это процесс отучения от старых ценностей, норм, ролей
и правил поведения.
Ресоциализация - это процесс обучения новым ценностям, нормам, ролям
и правилам поведения в замен старых.
Механизмы социализации.
Идентификация – отождествление индивида с некоторыми людьми или
группами, которые позволяют усваивать разные нормы поведения,
свойственные окружающим.
Подражание – сознательное или бессознательное воспроизведение
индивидом модели поведения и опыта других людей.
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Внушение – процесс неосознаваемого восприятия индивидом внутреннего
опыта, мыслей, чувств, психических состояний тех людей, с которыми он
общается.
Конформное поведение – внешнее согласие с мнениями большинства при
внутреннем несогласии.
Стыд – переживание разоблачения и позора, связанные с реакцией других
людей.
Чувство вины – переживание разоблачения и позора, связанные с
наказанием самого себя.
Еще более 100 лет назад американский психолог Уильям Джеймс сказал:
«Мы не только общественные животные, любящие находится на виду у
окружающих, мы еще от природы предрасположены, добиваться, чтобы на
нас обращали внимание, и внимание благосклонное, представители нашего
вида. Невозможно придумать более дьявольское наказание, чем освободить
человека от общества так, чтобы в результате прочие члены общества
абсолютно перестали его замечать». Выводы Джеймса находят свое
подтверждение в данных современных исследований, содержащих
документальные свидетельства о боли, причиняемое одиночеством.
Существуют доказательства того факта, что показатели смертности по
практически любой из главных причин смерти существенно выше именно
среди одиноких людей, не женатых, разведенных и овдовевших. Главная
потребность - это потребность быть связанным с окружающими (с рождения,
особенно в подростковом возрасте).
И так людям нужны люди: чтобы выжить, родившись, чтобы выжить
потом, для социализации, для получения удовлетворения. Никто неумирающий, ни отверженный, ни сильный мира сего - не может стать
выше потребности в человеческих контактах. А том, как влияют другие на
поведение каждого из нас, свидетельствуют основные социальные процессы.
Социальная фасилитация - повышение скорости или продуктивности
деятельности индивида в присутствии других людей. В 1987году Норманн
Триплет провел эксперимент по тестированию велогонщиков в гонке на 25
миль в индивидуальном и групповом вариантах. Участники групповой гонки
показали результаты на 5 секунд в милю выше, чем участники
индивидуальной группы. В. Меде нашел, что при коллективной работе
выигрывают слабые члены группы, а сильные проигрывают.
Социальная ингибиция - ухудшение продуктивности выполняемой
деятельности, ее скорости и качества присутствии посторонних людей.
Социальное научение - приобретение новых форм, реакций путем
подражания поведению других людей или наблюдения за ними. Наше
собственное обучение, развитие возможно благодаря другим людям
(обучение — социальный процесс).
Основными
процедурами
социального
научения
выступают
моделирование (представление образов адаптивного поведения), репетиция

35
поведения (тренировка, ролевое проигрывание), инструктаж (информация о
том, как себя вести, чтобы достигнуть цели), подкрепление (награды,
положительные реакции и поощрения, предлагаемые участниками и
руководителями группы).
Социальный контроль — система способов воздействия общества и
социальных групп на личность с целью регуляции ее поведения и приведения
в соответствие с общепринятыми нормами.
Воздействие социального контроля в наибольшей степени испытывают на
себе индивиды, чье поведение может быть охарактеризовано как
отклоняющееся, т. е. не отвечающее групповым нормам. Экспериментально
показано, что негативное санкционирование (наказание, принуждение)
преобладает над позитивным (поощрение, одобрение).
Социальный контроль, осуществляемый группой высокого уровня
развития, характеризуется гибкостью, дифференцированностью, что
способствует формированию у членов коллектива самоконтроля.
Социальная адаптация - процесс и результат активного приспособления
индивида к условиям социальной среды.
Социальная перцепция - восприятие, понимание и оценка людьми
социальных объектов.
Социальный стереотип - относительно устойчивый и упрощенный образ
социального объекта.
В зависимости об соблюдения или несоблюдения индивидом интересов
общества его поведение оценивается или как социально-положительное
(просоциальное), или как асоциальное.
Регуляция поведения людей, социальных групп осуществляется на основе
социальных норм и посредством социального контроля.
Социальная норма - предписание общепринятой формы, способа
поведения в социально значимых ситуациях. Социальные нормы
формируются как в микро- и макрогруппах, так и в обществе в целом.
Общественные и макрогрупповые нормы обусловлены общественноисторическими условиями, они являются средством включения человека в
сложившуюся социальную структуру общества. Благодаря социальным
нормам
формируется,
поддерживается
и
воспроизводится
тип
взаимодействия людей данной социальной общности.
Норма социальной группы — обобщенные требования к поведению
членов группы.
В различных сферах общественных отношений социальные нормы имеют
свою специфику. Различаются нормы моральные, политические, правовые,
культурные, этические и др. Так, социально-экономические отношения
регулируются нормами права. Взаимоотношения между людьми, стиль их
поведения регулируются нормами культуры, морали, этики.
На основе социальных норм происходит подразделение поведения на
нормальное (социально адаптированное), отклоняющееся (девиантное) и
противонормное (в том числе и противоправное) поведение.
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Социальные нормы формируют индивидуальное сознание, организуют его
структуру. Присвоенные социальные нормы становятся регуляторами
личностного поведения. Но они регулируют поведение не непосредственно, а
через соответствующую организацию сознания, формирование у нее системы
личностных смыслов и оценок.
Принятая
личностью
нормативная
система
определяет
всю
мотивационную, смыслообразующую сферу поведения. В тех случаях, когда
социальная норма не включается в ценностную систему личности, поведение
человека приобретает асоциальный характер.
На отклоняющееся, девиантное, а тем более на антисоциальное поведение
общество реагирует соответствующей системой воздействий. Меры
социального воздействия для реализации социальных требований называются социальным контролем.
Социальный контроль — это система общественного воздействия на
личность, обеспечивающая устойчивые социальные отношения, подчинение
личности социальным нормам.
Социальный контроль осуществляется системой санкций.
Санкция - реакция группы на социально значимый поступок личности,
стимулирующая желательное поведение, приемлемое для данной социальной
группы.
Санкции могут быть формальными и неформальными.
К формальным санкциям относятся правовые санкции, к неформальным морально-этические. Но социализированный человек обычно сам
руководствуется общесоциальными нормами и нормами социальных групп.
И если социальные нормы добровольно принимаются человеком, то они не
противостоят ему как ограничители его свободы. Подлинно свободным
является лишь тот, кто хорошо, без внешнего принуждения выполняет свои
социальные обязанности.
Тема 4. «Направленность личности»

1.
2.
3.
4.

Вопросы для обсуждения:
Направленность личности и формы ее проявления.
Иерархия потребностей по А.Маслоу.
Мотивация человеческой деятельности, ее основные характеристики и
механизмы формирования.
Воля и особенности ее формирования.

Направленность личности - это ведущее психологическое свойcтво
личности, включающее в себя систему ее потребностей, интересов,
убеждений, идеалов и ценностных ориентаций, придающих жизни человека
осмысленность и мотивированность. Это психическое свойство личности
которое в наибольшей степени социально обусловлено: наиболее полно
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отражает идеологию общности, в которую человек включен или которую он
представляет и является продуктом воспитания.
Прежде чем говорить о структуре направленности личности необходимо
ввести понятие «Потребность» и «Мотив».
Потребность - это испытываемая человеком нужда в чем-то.
Мотив - это побуждения к деятельности, связанные с удовлетворением потребности субъекта. Под мотивом также часто понимают причину, лежащую
в основе выбора действий и поступков, совокупность внешних и внутренних
условий, вызывающих активность субъекта.
В основе всех форм направленности личности лежат мотивы деятельности.
Выделяют следующие формы направленности, охарактеризуем их в
порядке иерархии:
Влечение - это наиболее примитивная, по своей сути биологическая форма
направленности. С психологической точки зрения - это психическое состояние, выражающее недифференцированную, неосознанную или недостаточно
осознанную потребность.
Желание - это осознанная потребность и влечение к чему-либо вполне
определенному. Данная форма направленности характеризуется осознанием
не только своей потребности, но и возможных путей ее удовлетворения.
Стремление - возникает тогда, когда в структуру желания включается
волевой компонент.
Интерес - это специфическая форма проявления познавательной
потребности, обеспечивающая направленность личности на осознание целей
деятельности и тем самым способствующая ориентировке личности в
окружающей действительности.
Склонность – это интерес в динамике своего развития. Это происходит
тогда, когда в интерес включается волевой компонент.
Идеал - это конкретизируемая в образе или представлении предметная
цель склонности индивида, т. е. то, к чему он стремится, на что
ориентируется.
Убеждение - высшая форма направленности - это система мотивов
личности, побуждающих ее поступать в соответствии со своими взглядами,
принципами, мировоззрением.
Мировоззрение - совокупность идей, мнений, убеждений, взглядов
личности на мир, жизнь и общество.
Мотив – это побуждение к совершению поведенческого акта,
порождённое системой потребностей человека и с разной степенью
осознаваемое либо неосознаваемое им вообще.
Термином «мотивация» в современной психологии обозначаются два
психических явления:
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1. совокупность побуждений, вызывающих активность индивида и
определяющую её активность, т.е. система факторов, определяющих
поведение;
2. процесс образования, формирования мотивов, характеристика
процесса, который стимулирует и поддерживает поведенческую
активность на определённом уровне.
В современной психологии существует концепция взаимосвязи
мотивации деятельности или поведения. Существует теория мотивации
достижения успехов и избегания неудач в различных видах деятельности.
Зависимость между мотивацией и достижением успехов в деятельности
проявляется в связи мотивации достижения успехов и качества работы. Такое
качество является наилучшим при среднем уровне мотивации и, как правило,
ухудшается при слишком низком или слишком высоком.
Мотивационные явления, неоднократно повторяясь, со временем
становятся чертами личности человека. К таким чертам относятся мотив
достижения успехов и мотив избегания неудач.
Все действия человека могут быть поделены на две категории:
непроизвольные и произвольные.
Непроизвольные действия совершаются в результате возникновения
неосознаваемых влечений и установок, они имеют импульсивный характер и
лишены чёткого плана. Примером непроизвольных действий человека могут
служить поступки людей в состоянии аффекта (страха, восторга, гнева).
Произвольные действия предполагают осознание цели, предварительное
представление тех операций, которые могут обеспечить достижение этой
цели. Все произвольные действия, совершаемые сознательно и имеющие
цель, названы так, поскольку они производны от воли человека.
Воля есть сознательное регулирование человеком своего поведения и
деятельности, связанное с преодолением внутренних и внешних препятствий.
Воля как характеристика сознания и деятельности возникла вместе с
возникновением общества и трудовой деятельности.
Воля нужна человеку при выборе цели, принятии решения, при
осуществлении действия, при преодолении препятствий.
Преодоление препятствий требует волевого усилия – особого состояния
нервно-психического
напряжения,
мобилизующего
физические,
интеллектуальные и моральные силы человека.
Воля проявляется как уверенность человека в своих силах, как
решимость совершить тот поступок, который сам человек считает
целесообразным и необходимым в конкретной ситуации.
Необходимость сильной воли возрастает при:
- возникновении трудных ситуаций;
- наличии сложного, противоречивого внутреннего мира в самом человеке.
В качестве основных функций воли выделяют:
1. выбор мотивов и целей;
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2. регуляцию побуждения к действиям при недостаточной или
избыточной их мотивации;
3. организацию психических процессов в систему, которая адекватна
выполняемой человеком деятельности;
4. мобилизацию физических и психических возможностей при
достижении поставленных целей в ситуации преодоления препятствий.
Воля и её сила проявляются в волевых действиях человека, его
поступках. Волевые действия, как и вся психическая деятельность, согласно
И.П.Павлову, связаны с функционированием мозга.
Воля обеспечивает две взаимосвязанные функции – побудительную и
тормозную, проявляясь в них в виде волевого действия. В связи с этим воля
подразделяется на активизирующую (побудительную, стимулирующую) и
тормозную.
Побудительная функция способствует активности человека не как
реактивная,
а
на
основе
специфики
внутренних
состояний,
обнаруживающихся в момент самого действия. Тормозная функция воли
проявляется в сдерживании нежелательных проявлений активности.
Побудительная и тормозная функции составляют «содержательную» основу
процесса волевой регуляции.
Волевая регуляция поведения человека в её наиболее развитом виде –
это сознательное управление собственными мыслями, чувствами, желаниями
и поведением.
Существует несколько уровней психической регуляции:
1. Непроизвольная регуляция (непроизвольные реакции, это образная или
сенсорная регуляции);
2. Произвольная регуляция (речемыслительный уровень регулирования);
3. Волевая регуляция (высший уровень произвольной регуляции
деятельности, обеспечивающий преодоление трудностей при
достижении цели).
В результате волевой регуляции возникает волевой акт.
Волевой акт возникает только тогда, когда в голове человека
одновременно с мыслью о совершении какого-нибудь действия не появляется
другая мысль, мешающая его осуществлению. Таким актом можно считать
идеомоторный простой акт (способность одной мысли о движении вызвать
само движение). Сложный волевой акт – такой, при котором путём
преодоления внутреннего и внешнего сопротивления сознательно
принимается, а затем осуществляется принятое решение (отказ от вредных
привычек). Сложные волевые акты – наивысший показатель «волевого»
человека. Ещё одним отличием «волевого» человека от «человека привычки»
является наличие у него развитых волевых качеств.
Волевые качества подразделяются на три категории:
1. Первичные волевые качества (сила воли, настойчивость, выдержка);
2. Вторичные или произвольные волевые качества (решительность,
смелость, самообладание, уверенность);
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3. Третичные волевые качества (ответственность, дисциплинированность,
принципиальность, инициативность).
3. Структура волевого действия.
Волевые качества – категория динамическая, т.е. способная к изменению
и развитию в течение жизни.
Волевая деятельность состоит из определённых волевых действий, в
которых содержатся все признаки и качества воли. Все достижения человека
не обходятся без участия воли и волевой регуляции поведения. Волевые
действия бывают простыми и сложными.
К простым относятся те, при которых человек без колебаний идёт к
намеченной цели и ему ясно, чего и каким путём он будет добиваться. Для
простого волевого действия характерно то, что выбор цели, принятие
решения о выполнении действия определённым способом осуществляется
без борьбы мотивов.
В сложном волевом действии выделяют следующие этапы:
1. осознание цели и стремление достичь её;
2. осознание ряда возможностей достижения цели;
3. появление мотивов, утверждающих или отрицающих эти возможности;
4. борьба мотивов и выбор;
5. принятие одной из возможностей в качестве решения;
6. осуществление принятого решения;
7. преодоление внешних препятствий при осуществлении принятого
решения и достижении поставленной цели.
Результаты любого волевого действия имеют для человека два
следствия: первое – это достижение конкретной цели; второе связано с тем,
что человек оценивает свои действия и извлекает соответствующие уроки на
будущее относительно способов достижения цели, затраченных усилий.
Тема 5. «Психические свойства личности»
Вопросы для обсуждения:
1. Темперамент и его физиологическая основа. Психологическая
характеристика типов темперамента. Учет темперамента в
деятельности.
2. Характер. Акцентуации характера.
3. Способности и их виды. Соотношение понятий: одаренность, талант,
гениальность.
Темперамент – это те врождённые особенности человека, которые
обусловливают динамические характеристики интенсивности и скорости
реагирования, степени эмоциональной возбудимости и уравновешенности,
особенности приспособления к окружающей среде.
Академик И.П. Павлов изучил физиологические основы темперамента и
обратил внимание на зависимость темперамента от типа нервной системы.
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Он выделил три основных свойства нервной системы – сила,
уравновешенность и подвижность.
Сила возбуждения отражает работоспособность нервной клетки. Она
проявляется в функциональной выносливости, т.е. способности выдерживать
длительное или кратковременное возбуждение, не переходя в торможение.
Сила торможения понимается как работоспособность нервной системы
при реализации торможения и проявляется в способности к образованию
тормозных условий реакций.
Говоря об уравновешенности нервных процессов, И.П. Павлов имел в
виду равновесие процессов возбуждения и торможения. Отношение силы
обоих процессов определяет, является ли данный индивид уравновешенным
или неуравновешенным.
Третье свойство нервной системы – подвижность возбудительного и
тормозного процессов – проявляется в быстроте перехода одного процесса в
другой. Подвижность нервных процессов проявляется в способности к
изменению поведения в соответствии с меняющимися условиями жизни.
Противоположностью подвижности является инертность нервных процессов.
Таким образом, И.П. Павлов изучил физиологические основы
темперамента, обратив внимание на зависимость темперамента от типа
нервной системы. Он показал, что два основных нервных процесса –
возбуждение и торможение – отражают деятельность головного мозга. От
рождения они у всех разные: по силе, уравновешенности, подвижности. В
зависимости от соотношения этих свойств нервной системы Павлов выделил
четыре основных типа высшей нервной системы:
1) сангвиник – сильный, уравновешенный, подвижный тип нервной
системы.
2) флегматик – сильный, уравновешенный, инертный тип нервной
системы.
3) холерик – сильный, неуравновешенный, подвижный тип нервной
системы.
4) меланхолик – слабый, неуравновешенный, малоподвижный тип
нервной системы.
Дальнейшие исследования позволили выделить ещё два свойства
нервных процессов: лабильность и динамичность.
Лабильность нервной системы проявляется в скорости возникновения и
прекращения нервных процессов.
Сущность динамичности нервных процессов составляют лёгкость и
быстрота образования положительных и тормозных условий рефлексов.
Для составления психологических характеристик четырёх психотипов
выделяются следующие основные свойства темперамента. Это следующие.
Сензитивность определяется тем, какова наименьшая сила внешних
воздействий, необходимая для возникновения этой реакции.
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Реактивность характеризуется степенью реакций человека на внешние
или внутренние воздействия одинаковой силы (критическое замечание,
резкий звук и т.д.).
Активность свидетельствует о том, насколько интенсивно человек
воздействует на внешний мир и преодолевает препятствие в достижении
целей (настойчивость, целенаправленность).
Соотношение реактивности и активности определяет, от чего в большей
степени зависит деятельность человека: от случайных внешних или
внутренних обстоятельств или от его целей, намерений и убеждений.
Пластичность и ригидность свидетельствуют, насколько легко и гибко
приспосабливается человек к внешним воздействиям или насколько инертно
его поведение.
Темп реакции характеризует скорость протекания различных
психических реакций и процессов (темп речи, динамику жестов, быстроту
ума человека).
Экстраверсия – интроверсия определяет, от чего преимущественно
зависят реакции и деятельность человека: от внешних впечатлений,
возникающих в данный момент (экстраверт), или от образов и мыслей,
связанных с прошлым и будущим (интроверт).
Эмоциональная
возбудимость
характеризуется
минимальным
воздействием, необходимым для возникновения у человека эмоциональной
реакции, и скоростью её возникновения.
Все перечисленные свойства отражают психологические характеристики
основных типов темперамента. Таким образом, можно выделить следующие
признаки свойств темперамента:
1) их обусловленность свойствами нервной системы;
2) психологические признаки постоянные индивидуальные особенности
эмоциональной сферы:
а) сила, скорость эмоций, эмоциональная возбудимость;
б) устойчивость или изменчивость, плавность или резкость
изменения эмоций.
3) регуляция динамики психических процессов и психической
деятельности в целом (скорость и темп реагирования).
Темперамент выступает в качестве общей основы многих личностных
характеристик человека и, прежде всего характера. Однако темперамент
нельзя путать с характером, который представляет собой сочетание
устойчивых и существенный особенностей личности.
Характер проявляется в поведении человека, в его отношении к миру и
себе.
2. От темперамента зависят такие свойства личности как
впечатлительность, эмоциональность, импульсивность и тревожность.
Впечатлительность – это сила воздействия на человека различных
стимулов, период их сохранения в памяти и сила реакций на них
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(впечатлительный человек дольше помнит воздействия на него и дольше
сохраняет реакцию на них, одни и те же стимулы оказывают на
впечатлительного человека большее воздействие, чем на менее
впечатлительного).
Эмоциональность – это скорость и глубина эмоциональной реакции
человека на те или иные события (эмоциональный человек придаёт большую
значимость тому, что происходит с ним и вокруг него, он постоянно
возбуждён или подавлен).
Импульсивность проявляется в несдержанности реакций, в их
спонтанности и появлении ещё до того, как человек успевает обдумать
сложившуюся ситуацию и принять разумное решение по поводу того, как в
ней действовать (импульсивный человек сначала реагирует, а потом думает,
правильно ли он поступил, нередко сожалея о неправильных реакциях).
Тревожность. Тревожный человек отличается от малотревожного тем,
что у него слишком часто возникают связанные с беспокойством
эмоциональные переживания: боязнь, страхи, он боится незнакомых людей,
звонков, экзаменов и т.д.
Сочетание описанных свойств и создаёт индивидуальный тип
темперамента. Те проявления темперамента, которые, в конечном счете,
становятся свойствами личности, зависят от обучения и воспитания,
культуры, обычаев и традиций.
3. Каждая деятельность человека предъявляет к психике человека
определённые требования. Индивидуальный стиль деятельности человека
обусловлен
определённым
сочетанием
свойств
темперамента,
проявляющимся в познавательных процессах, действиях и общении. Он
представляет собой систему зависящих от темперамента особенностей
деятельности, которая содержит приёмы работы, типичные для данного
человека.
Индивидуальный стиль деятельности не сводится только к
темпераменту, он включает в себя умения и навыки, сформировавшиеся под
влиянием жизненного опыта. Индивидуальный стиль деятельности можно
рассматривать как результат приспособления врождённых свойств нервной
системы и особенностей организма человека к условиям выполняемой
деятельности.
Роль темперамента в труде и учёбе заключается в том, что от него
зависит влияние на деятельность различных психических состояний,
вызываемых неприятной обстановкой, эмоциональными факторами,
педагогическими воздействиями. В личных отношениях большое значение
имеет совместимость людей по темпераменту.
Существуют четыре пути приспособления темперамента к требованиям
деятельности.
Первый путь – профессиональный отбор, одна из задач которого – не
допустить к данной деятельности лиц, не обладающих необходимыми

44
свойствами темперамента. Данный путь реализуют лишь при отборе в
профессиях, предъявляющих повышенные требования к свойствам личности.
Второй путь приспособления темперамента к деятельности заключается
в индивидуализации предъявляемых к человеку требований, условий и
способов работы (индивидуальный подход).
Третий путь заключается в преодолении отрицательного влияния
темперамента посредством формирования положительного отношения к
деятельности и соответствующих мотивов.
Четвёртый, основной и наиболее универсальный, путь приспособления
темперамента к требованиям деятельности – формирование её
индивидуального стиля.
Под индивидуальным стилем деятельности понимают такую
индивидуальную систему приёмов и способов действия, которая характерна
для данного человека и позволяет достигнуть успеха в деятельности.
И.П. Павлов выделил три типа высшей нервной деятельности:
мыслительный, художественный, средний.
У представителей мыслительного типа преобладает активность второй
сигнальной (слово) системы мозга левого полушария – математики,
философы. У людей художественного типа преобладает активность первой
сигнальной (зрительные, слуховые, тактильные вызывают возбуждение)
системы мозга правого полушария (искусство, театр, музыка). Средний тип –
I и II сигнальные системы.
Исследования показывают, что 80% людей относятся к среднему типу.
В психологии понятие «характер» в переводе с греческого означает
«печать» или «чеканка». И далее понятие характера.
Характер – индивидуальное сочетание наиболее устойчивых,
существенных и приобретенных особенностей личности, проявляющихся в
поведении человека, в определённом отношении:
1. к себе (степень требовательности, критичности, самооценки);
2. к другим людям (коллективизм, эгоизм, вежливость, лживость,
правдивость);
3. к порученному делу (лень или трудолюбие, инициативностьпассивность, организованность);
4. в характере отражаются волевые качества (готовность преодолевать
препятствия, степень настойчивости, дисциплинированности).
В современной зарубежной характерологии можно выделить три
направления:
1. конституционно-биологическое, согласно этого направления, характер
по существу, сводится к сумме конституции и темперамента;
2. психоаналитическое (представители З.Фрейд, К.Юнг). Здесь характер
объясняется исходя из бессознательных влечений человека;
3. идеологическое, характер заключается в торможении инстинктов,
какие инстинкты тормозятся зависит от внутренних свойств личности.
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Устойчивые черты личности выражают отношение человека к
окружающему миру, к другим людям и к самому себе. Эти отношения
закреплены в привычных для человека формах поведения, общения и
деятельности. Они стали типичными для конкретного человека и
проявляются в различных условиях его жизни и деятельности. В характере
каждого человека следует видеть единство устойчивых и динамических
свойств. Основа характера складывается постепенно, укрепляется в процессе
жизни и становится типичной для данного человека, а конкретные
проявления характера могут видоизменяться в зависимости от ситуации, в
которой находится человек, под влиянием людей, с которыми он общается.
Главное условие образования характера – наличие целей жизни.
В психологии существуют следующие точки зрения на природу
характера: одни учёные считают, что он определяется условиями жизни,
третьи, что характер имеет как наследственные, так и приобретенные
свойства. Наиболее верна точка зрения, согласно которой характер не
врождён, но в его проявлении сказываются и особенности организации, в
первую очередь нервной системы. Согласно положениям современной
генетики наследуется лишь «норма реакции», т.е. набор различных способов
реагирования на влияние среды. А генотипические и средовые влияния на
характер могут привести к эффекту «алгебраического сложения». При
неблагоприятном сочетании обоих факторов развитие характера может дать
сильные степени отклонения вплоть до патологических форм. При
благоприятном сочетании даже сильная генетическая предрасположенность к
отклонению от нормы может не реализоваться и не привести к
патологическим отклонениям характера.
В характере можно выделить отдельные стороны или черты, которые не
существуют изолированно и отдельно друг от друга, а являются связанными
воедино, образуя цельную структуру характера.
Отдельные свойства характера зависят друг от друга, связаны друг с
другом и образуют целостную организацию, которую называют структурой
характера. Большинство исследователей выделяет в структуре: содержание и
форму, они неотделимы друг от друга и составляют органическое единство.
Содержание характера составляет жизненную направленность личности,
т.е. материальные и духовные потребности, интересы и социальные
установки. В разных же формах характера выражаются различные способы
проявления отношений, темперамента и закрепившиеся эмоциональноволевые особенности поведения.
В структуре характера выделяют две группы черт. Под чертой характера
понимают те или иные особенности личности человека, которые
систематически проявляются в различных видах его деятельности и по
которым можно судить о его возможных поступках в определённых
условиях.
К первой группе черт относятся черты, выражающие направленность
личности (потребности, интересы, цели) и черты выражающие систему
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отношений к окружающей действительности и представляющие собой
способы осуществления этих отношений.
Ко второй группе относятся интеллектуальные, волевые и
эмоциональные черты характера. В связи с этим исследователи выделяют в
структуре характера темперамент, волю, убеждение, чувства.
Общим для характера и темперамента является их зависимость от
физиологических особенностей человека, и, прежде всего, от типа нервной
системы. Темперамент определяет в характере такие черты, как
уравновешенность поведения, лёгкость или трудность вхождения в новую
ситуацию. У человека со сформировавшимся характером темперамент
перестаёт быть самостоятельной формой проявления личности, он
становится стороной характера и определяет эмоциональную направленность
личности. Воля связана с силой характера, его твёрдостью, решительностью.
С одной стороны, в волевых поступках характер складывается и в них же
проявляется, закрепляясь в качестве устойчивых его свойств, с другой
стороны, эти свойства обусловливают поведение человека, его волевые
поступки. Волевой характер отличается определённостью и постоянством
при осуществлении намеченной цели.
Ряд исследователей выделяют убеждения как один из компонентов в
структуре характера. Они считают, что убеждённость определяет
принципиальность поведения человека, и проявляется в таких чертах
характера как целеустремлённость, оптимизм, требовательность к себе и
другим людям.
Своеобразие характера сказывается и в особенностях протекания чувств
человека. Когда говорят о характере, обычно обращают внимание и на
эмоциональные свойства личности. Что человек любит и что ненавидит, к
чему равнодушен – всё это определённым образом характеризует его как
личность. Таким образом, имеется взаимосвязь между чувствами и
свойствами характера. С одной стороны, уровень развития нравственных,
эстетических и интеллектуальных чувств зависит от характера деятельности
и общения человека, с другой стороны, сами эти чувства становятся
характерными особенностями личности, составляя, таким образом, характер
человека.
Среди свойств характера принято различать общие (глобальные) и
частные. Глобальные свойства характера оказывают своё воздействие на
широкую сферу поведенческих проявлений.
Принято выделять пять глобальных черт характера:
1. самоуверенность-неуверенность;
2. согласие, дружелюбие-враждебность;
3. сознательность-импульсивность;
4. эмоциональная стабильность-тревожность;
5. интеллектуальная гибкость-ригидность.
Характер обладает и такими свойствами, которые присущи ему как
целому: устойчивость-пластичность, активность, сила, степень глубины и
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цельность. Под влиянием жизненных обстоятельств и воспитания,
требований общества характер изменяется и развивается. Человек проявляет
те или иные черты поведения в зависимости от того, какие свойства
преобладают в структуре характера. Черты характера, обладая определённой
побуждающей силой, ярко проявляются при реализации потребности в
достижении успеха. В зависимости от них для одних людей характерен
выбор действий, обеспечивающих успех (проявление инициативы,
стремления к риску, соревновательной активности), в то время как для
других более характерно стремление просто избегать неудач, уклоняться от
риска и ответственности.
Акцентуации характера.
Исследования немецкого психиатра К.Леонгарда позволили установить,
что у 20-50 % людей некоторые черты характера акцентуированы, и что это
при определённых обстоятельствах приводит к конфликтам и нервным
срывам.
Акцентуация характера – преувеличенное развитие отдельных свойств
характера в ущерб другим, в результате чего ухудшается взаимодействие с
окружающими людьми.
Выраженность акцентуации может быть различной – от лёгкой степени
до тяжёлой болезни – психопатии (болезненное уродство характера, в
результате которого ухудшаются взаимоотношения с окружающими людьми,
психопаты могут быть социально опасны). В благоприятных условиях
человек может стать и незаурядным, например, акцентуация характера по,
так называемому, экзальтированному типу может способствовать таланту
артиста, художника. Определить тип акцентуации или её отсутствие можно с
помощью психологического теста Шмишека.
Немецкий учёный К.Леонгард выделяет 12 типов акцентуаций
характера.
Классификация К.Леонгарда представляет следующие типы
характеров:
1. Гиперактивный тип характеризуется преобладанием приподнятого
настроения, весел, разговорчив, стремится к лидерству, авантюрам, не
реагирует на замечания, игнорирует наказания, отсутствует
самокритичность.
2. Дистимичный тип характеризуется пониженным настроением,
замкнутостью, тяготится шумным обществом, в конфликты вступает
редко, с сослуживцами не контактирует.
3. Циклоидный тип – общительность циклически меняется (высокая в
период повышенного настроения и низкая в период подавленности).
4. Эмотивный (эмоциональный) – чрезмерная чувствительность,
ранимость, глубоко переживает малейшие неприятности, у него чаще
печальное настроение.

48
5. Демонстративный тип – выражено стремление быть в центре внимания
и добиваться целей любой ценой, легко забывает о своих негативных
поступках.
6. Возбудимый тип – повышенная раздражительность, агрессивность, но
возможны льстивость, услужливость (как маскировка), активно и часто
конфликтует.
7. Застревающий тип – «застревает» на своих чувствах и мыслях, не
может забыть обид, «сводит счёты», служебная и бытовая
несговорчивость, в конфликтах чаще бывает активной стороной.
8. Педантичный тип – выраженная занудливость в виде «переживания»
подробностей,
на
службе
способен
замучить
посетителей
формальными требованиями, изнуряет домашних чрезмерной
аккуратностью.
9. Тревожный (психастенический) – пониженный фон настроения,
неуверенность, нерешительность, долго переживает неудачи,
сомневается в своих действиях.
10. Экзальтированный (лабильный) тип – очень изменчивое настроение,
эмоции ярко выражены, повышенная отвлекаемость на внешние
события, словоохотливость, влюбчивость.
11. Интровертированный тип – милая общительность, замкнут, в стороне
от всех, погружен в себя, свойственна повышенная ранимость,
сдержанно, холодно относится к другим людям.
12. Экстравертированный тип – высокая общительность, своего мнения не
имеет, очень несамостоятелен, неорганизован, предпочитает
подчиняться.
Индивидуально-психологические различия – это особенности
психологических явлений (процессы, состояния и свойства личности)
,отличающих людей друг от друга. Индивидуальные различия, природной
предпосылкой которых выступают особенности нервной системы, мозга,
создаются и развиваются в ходе жизни и деятельности и общении, под
влиянием воспитания и обучения, в процессе взаимодействия человека с
окружающим миром. Индивидуальные различия являются предметом
изучения дифференциальной психологии. Способности изучают различные
науки: философия, социология, медицина.
В науке способности классифицируются на врождённые (зависящие от
задатков) и приобретённые (зависящие от знаний, умений и навыков).
В отечественной психологии в трактовке проблемы способностей можно
выделить два направления.
Первое – психофизиологическое, которое исследует связи основных
свойств нервной системы (или задатков) и общих психологических
способностей человека. Работы психологов Э.А. Голубевой и В.М. Русалова.
Второе направление – исследование способностей в индивидуальной,
игровой, учебной, трудовой деятельности. Работы психолога А.Н. Монтьева.
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Индивидуальные особенности человека обуславливают индивидуальный
стиль деятельности, который представляет собой:
1) устойчивую систему приёмов и способов деятельности;
2) эта система обусловлена определёнными индивидуальными личными
качествами;
3) эта система является средством эффективного приспособления к
объективным требованиям;
4) это те особенности стиля деятельности, которые обусловлены
типологическими свойствами нервной системы человека.
В науке чётко разделяют понятия «задатки» и «способности».
Задатки – это врождённые анатомо-физтологические особенности
мозга, нервной системы, органов чувств и движения, функциональные
особенности организма человека, составляющие природную основу развития
его способностей.
Люди от природы наделены различными задатками, они лежат в основе
развития способностей, неразвитые вовремя задатки исчезают.
Способности – это индивидуально-психологические особенности
личности, обеспечивающие успех в деятельности, в общении лёгкость
овладения ими.
Способности не могут сводиться к знаниям, умениям и навыкам,
имеющимся у человека, но способности обеспечивают их быстрое
приобретение, фиксацию и эффективное практическое применение.
Советский психолог А.В. Петровский способности сравнивал образно с
зерном, брошенным в почву. Оно может превратиться в колос при
определённых условиях, таких как структура почвы, влажность, погода, так и
способности человека являются лишь возможностью для приобретения
знаний и умений при благоприятных условиях, в результате упорного труда.
Советский психолог Б.М. Теплов выделил три основных признака
понятия «способность».
Во-первых,
под
способностью
понимаются
индивидуальнопсихологические особенности, отличающие одного человека от другого.
Во-вторых, способностями называют не всякие индивидуальные
особенности, а лишь такие, которые имеют отношение к успешности
выполнения какой-либо деятельности или многих деятельностей.
В-третьих, понятие «способность» не сводится к тем знаниям, навыкам
или умениям, которые уже выработаны у данного человека.
2. Способности можно классифицировать на следующие виды:
1) Природные (естественные) способности в основе своей биологически
обусловленные, связанные с врождёнными задатками, формирующиеся на их
базе, при наличии элементарного жизненного опыта через механизмы
научения типа условно-рефлекторных связей.
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2) Специфические человеческие способности, имеющие общественноисторическое происхождение и обеспечивающие жизнь и развитие в
социальной среде.
Специфические способности, в свою очередь, подразделяются на:
а) общие, которыми определяются успехи человека в самых различных
видах деятельности и общения (умственные способности, память, речь,
обучаемость человека, работоспособность).
б) специальные, определяющие успехи человека в отдельных видах
деятельности и общения, где необходимы особого рода задатки и их развитие
(способности математические, технические, художественно-творческие,
спортивные).
в) теоретические, определяющие склонность человека к абстрактнологическому мышлению (учёные, творческие люди).
г) практические, лежащие в основе склонности к конкретнопрактическим действиям. А сочетание теоретических и практических
способностей свойственно лишь разносторонне одарённым людям.
д) учебные, которые влияют на успешность педагогического
воздействия, усвоение человеком знаний, умений, навыков, формирование
качеств личности.
е) творческие, связанные с успешностью в создании произведений
материальной и духовной культуры, новых идей, открытий, изобретений.
Высшая
степень
творческих
проявлений
личности
называется
гениальностью, а высшая степень способностей личности в определённой
деятельности талантом.
ё) способности к общению, взаимодействию с людьми и предметнодеятельностные способности, связанные со взаимодействием людей с
природой, техникой и т.д.
Человек, способный ко многим и различным видам деятельности и
общения, обладает общей одарённостью, т.е. единством общих способностей,
обусловливающим диапазон его интеллектуальных возможностей, уровень и
своеобразие деятельности.
Задатки – это некоторые генетически врождённые анатомофизиологические особенности нервной системы, составляющие предпосылку
формирования и развития способностей.
Способности – не статические, а динамические образования, их развитие
и формирование происходит в процессе определённым образом
организованной деятельности. Способность, которая не развивается, со
временем теряется. Только благодаря постоянным упражнением мы
поддерживаем и развиваем соответствующие способности. Наиболее
успешно человек развивает свои способности, когда работает на пределе
своих физических и умственных сил. Тип высшей нервной деятельности
(сила, уравновешенность, подвижность) оказывает существенное влияние на
развитие способностей человека.
И.П.Павлов выделил две типологии людей:
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1. в зависимости от типа высшей нервной деятельности;
2. в зависимости от соотношения сигнальных систем.
Преобладание проявлений первой или второй сигнальной системы
позволяет выделить три типа высшей нервной системы, обозначенные
И.П.Павловым как:
1. Художественный тип (преобладание первой сигнальной системы зрение, слух, тактильные);
2. Мыслительный тип (преобладание второй сигнальной системы отвечает за речь);
3. Средний (включает І и ІІ сигнальные системы).
Основные отличия художественного типа от мыслительного проявляется
в сфере восприятия, где для художника характерно целостное восприятие, а
для мыслителя – дробление её на отдельные части, художники
эмоциональны, мыслителям свойственны рассудочные реакции на события.
Исследования показывают, что каждый индивид в своём развитии
проходит периоды повышенной чувствительности (сенситивные периоды) к
развитию тех или иных способностей.
Устная речь интенсивно развивается в 2-3 года, в 5-7 лет ребёнок готов к
овладению чтением.
Очень чётко это прослеживается в спортивном отборе. В разных видах
спорта, таких как спортивная, художественная гимнастика, фигурное катание
отбирают в дошкольном возрасте, в других видах спорта в возрасте 10-12
лет.
Важным моментом в развитии способностей у детей является
комплексность
–
одновременное
совершенствование
нескольких
взаимодополняющих друг друга способностей. Выделяют следующие уровни
способностей: репродуктивный, который обеспечивает высокое умение
усваивать готовое знание, овладевать сложившимися образцами
деятельности и общения. И творческий уровень, обеспечивающий создание
нового, оригинального. Но следует учитывать, что репродуктивный уровень
включает элементы творческого и наоборот.

1.
2.
3.
4.

Тема 6. «Педагогика в системе наук о человеке».
Вопросы для обсуждения:
Педагогика как наука. Объект, предмет, цель, задачи, основные
категории и функции педагогики.
История развития педагогической мысли.
Связь педагогики с другими науками о человеке.
Основные методологические принципы и методы педагогических
исследований.
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Педагогика – наука о закономерностях формирования человеческой
личности. Она включает в себя многовековой опыт обучения и воспитания
детей, результаты многолетних научных исследований.
Своё название педагогика получила от греческого слова «paida gosos» –
педагог, что означает «дитя веду». В Древней Греции педагогами называли
людей, которые водили детей богатых и знатных в школу и присматривали за
ними. Впоследствии педагогами стали учителя и воспитатели школ,
преподаватели вузов и сузов. Педагогика представляет собой два полюса
единого учебно-воспитательного пространства. В теории она раскрывает
закономерности обучения и воспитания. Каждая наука это разветвлённая
система отраслей. От философии, как всеобщей науке о природе, обществе и
сознании людей, в своё время отделились физика, химия, биология, а потом
общественные науки, психология и педагогика. Общая педагогика имеет
дифференциацию и имеет разветвлённую систему отраслей. Это: дошкольная
педагогика, школьная, профтехобразования, высшей школы, военная
педагогика, специальная педагогика: сурдопедагогика, логопедия. Каждая
отрасль формировалась под влиянием потребностей общества и была
призвана выполнять определённые общественные функции.
Педагогическая отрасль человеческих знаний является едва ли не самой
древней и по существу неотделима от развития общества. Педагогические
знания относятся к той специфической сфере человеческой деятельности,
которая связана с подготовкой подрастающих поколений к жизни, или
воспитанием. Но само воспитание как средство подготовки подрастающих
поколений к жизни возникло вместе с появлением человеческого общества.
Накапливая опыт, связанный с изготовлением орудий труда, а также
опыт сотрудничества и совместной деятельности, люди стремились
передавать этот опыт последующим поколениям. Общественный прогресс и
стал возможен лишь потому, что каждое вступающее в жизнь новое
поколение людей овладевало производственным, социальным и духовным
опытом предков и, обогащая его уже в более развитом виде, передавало
своим потомкам. Таким образом, передача накопленного производственного,
социального и духовного опыта последующим поколениям людей стала
важнейшей предпосылкой существования и развития человеческого
общества и одной из его существенных функций. Именно поэтому
воспитание неотделимо от развития человеческого опыта: оно присуще ему с
самого начала его возникновения. В этом смысле воспитание считают
«общей и вечной категорией», подчёркивая положение о том, что как
общественное явление, как специфическая деятельность по подготовке
подрастающих поколений оно существует в обществе на всех этапах его
развития.
Но, как и всякое общественное явление, воспитательная деятельность и
её характер под воздействием тех же общественных условий постоянно
развивались и совершенствовались. Долгое время, например, дети усваивали
производственный и моральный опыт в процессе совместной трудовой
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деятельности и повседневного общения со старшими. Это наблюдалось в
дородовом обществе и родовом трое, когда этот опыт был сравнительно
простым. В этот момент воспитание ещё не составляло специфической
области профессиональной деятельности людей. Это значит, что в то время
не было не специальных воспитательных учреждений, ни лиц, которые
занимались бы педагогической деятельностью. Такое положение сохранялось
и в рабовладельческую эпоху. Известно, что первое упоминание о школе
встречается в древнеегипетских источниках за две с половиной тысячи лет до
нашей эры. Это была дворцовая школа, где жрецы обучали царских
сановников арифметике и геометрии. Из этого видно, что в этой школе детей
обучали не специальные профессионалы-воспитатели, а жрецы, для которых
эта работа была не главной, а выполнялась попутно с другими
обязанностями. Во многих же случаях детей обучали родители. Об этом
свидетельствуют древние сказания. В поэмах Гомера «Илиада» и «Одиссея»
говорится о том, что все старики занимались обучением детей, передавая им
те знания, которыми владели сами.
Но в дальнейшем положение стало меняться. Развивалось и усложнялось
сельскохозяйственное и ремесленное производство. Знания людей об
окружающем мире положили начало развитию науки. Становилось всё более
очевидным, что только с помощью образования и воспитания можно было
преобразовать общечеловеческую природу так, чтобы человек овладел
умениями и навыками в определённой отрасли труда и был готов к
выполнению функций в сфере материального и духовного производства.
Чем больше развивалось и усложнялось производство, тем больше
накапливалось научных знаний, тем более важное значение приобретала
подготовка подрастающих поколений к жизни, тем острее становилась
необходимость в их специально организованном воспитании.
Образование и воспитание превратилось в объективную потребность
общества и стали важнейшей предпосылкой его развития.
На определённой ступени развития человеческого общества и, в
частности, в более поздний период рабовладельческого строя, когда
производство и наука достигли значительного развития, воспитание
выделяется в особую общественную функцию, т.е. возникают специальные
воспитательные учреждения, появляются лица, профессией которых
становится обучение и воспитание детей. Это имело место во многих
древних странах, но более или менее достоверные сведения о школах для
мальчиков дошли до нас из Египта, стран Ближнего Востока и Греции.
В Древнем мире многие общественные деятели и мыслители указывали
на огромную роль воспитания как в развитии общества, так и в жизни
каждого человека. Так, по законам Солона это около 640 г. до н.э.
полагалось, чтобы отец заботился о специальной выучке своих сыновей в той
или иной области труда. Древнегреческий философ Платон писал о том, что
если плохим мастером будет башмачник, то государство пострадает от этого
только в том смысле, что граждане будут плохо обуты, но если скверно
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выполнять свои обязанности будет воспитатель, в стране появится целое
поколение невежественных людей.
Педагогами стали называть людей, которые занимались обучением и
воспитанием детей. От этого слова и получило своё название наука о
воспитании – педагогика.
Из Древней Греции ведут своё происхождение и другие педагогические
термины, например, школа, что означает досуг; «гимназия» от греческого
«гимнасист» – общественная школа физического развития, впоследствии
просто средняя школа.
2. Несмотря на развитие воспитательной теории, педагогика вплоть до
начала XVII века оставалась частью философии. Как особая наука педагогика
впервые была выделена из системы философских знаний в начале XVII века.
Английский философ Фрэнсис Бэкон в 1623 году издал трактат «О
достоинстве и увеличении наук». В нём он сделал попытку
классифицировать науки и в качестве отдельной отрасли научного знания
назвал «педагогику», под которой понимал «руководство чтением». Бэкону
принадлежит и известное выражение «знание – сила», показывающее как
высоко он ценил учение, овладение наукой.
В этом же столетии статус педагогики как самостоятельной науки был
закреплён трудами чешского педагога Яна Коменского (1592-1670),
теоретические идеи которого получили широкую известность и сохраняют
своё научное значение до сегодняшнего времени. Коменский написал свой
знаменитый труд «Великая дидактика», в которой разработал основные
вопросы теории и организации учебной работы с детьми. Большое внимание
он уделял нравственному воспитанию детей, а в книге «Материнская школа»
детально изложил свои взгляды на семейное воспитание.
Английский деятель Джон Локк (1632-1704) большое внимание уделил
психологическим
основам
воспитания,
а
также
нравственному
формированию личности. Отрицая наличие врождённых качеств у детей, он
уподоблял ребёнка «чистой доске», на которой якобы можно написать что
угодно, указывая тем самым на большую силу воспитания.
Жан-Жак Руссо, напротив исходил из идеи природного совершенства
детей. А поскольку это так, то воспитание, по его мнению, не должно мешать
развитию этого совершенства, а должно предоставлять детям полную
свободу, приспосабливаясь к их склонностям и интересам. Эти идеи Руссо
положили начало разработке теории «свободного воспитания», согласно
которым воспитание должно следовать за интересами и желаниями детей и
способствовать их развитию. Хотя в научном отношении эти мысли были не
совсем обоснованными, но в них находила своё отражение борьба Руссо
против жестокости и физических наказаний детей, процветавших в
воспитании того времени.
Генрих Песталоцци одним из первых в педагогике сочетал
теоретическую деятельность с практической воспитательной работой в
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детских воспитательных учреждениях, он развивал идеи о гуманном
характере воспитания. В практической педагогической деятельности
Песталоцци пытался соединить обучение и воспитание детей с организацией
их труда, использовал роль детского коллектива в воспитании учащихся.
Это основные учёные по педагогической науке.
Активно разрабатывались идеи воспитания российскими педагогами.
Необходимо отметить, что в России с давних времён открывались школы.
Сохранились сведения об открытии школы на 300 детей в Новгороде в 1030
году. Находки берестяных грамот говорят о том, что грамотой стремились
овладеть все сословия.
В XVII веке вопросы воспитания разрабатывал Епифаний Славинецкий.
Им был написан труд «Гражданство обычаев детских», в котором излагались
правила поведения детей в семье, школе, общественных местах.
Весьма плодотворно была теоретическая и практическая деятельность в
области педагогики выходца из Белоруссии Симеона Полоцкого. В 1664 г. им
была открыта школа славяно-греко-латинского языка. В 1667 г. он был
назначен воспитателем царских детей и обучал царевича Алексея, Фёдора и
царевну Софью. Под его руководством воспитывался Пётр I. Полоцкий
составил проект славяно-греко-латинской академии, которая была открыта в
1687г. уже после его смерти. Главными факторами воспитания С. Полоцкий
считал пример родителей и учителей, а также окружающую среду. Он
выступал против теории «врождённых идей», которыми якобы определяется
развитие детей, и придавал большое значение воспитанию, которое по его
мнению должно направляться на формирование чувств и разума человека.
Большой вклад в развитие педагогической мысли внёс М.В. Ломоносов.
Он создал такие книги, как «Риторика», «Российская грамматика».
Ушинский К.Д. считается основателем научной педагогики и народной
школы в России. Он автор ряда известных трудов, таких как «О пользе
педагогической литературы», «Три элемента школы», «Детский мир»,
«Родное слово». Его идеи о народности в воспитании, о необходимости
обучать детей на родном языке, труды по дидактике, по трудовому и
нравственному воспитанию актуальны и сейчас.
Оригинальные педагогические идеи выдвигал Л.Н. Толстой, который в
своём имении Ясная поляна организовал начальную школу для детей
крестьян, большое внимание обращал на формирование творческой
самостоятельности детей, создал учебник «Азбука». Лесгафт П.Ф. известен
трудами в области физического воспитания.
Активно развивалась педагогическая мысль в Беларуси.
Труды Франциска Скорины, Алоизы Пашкевич, Я. Коласа внесли
весомый вклад в педагогику того времени.
С XVIII в. начинается профессиональная подготовка учителей. В 1732 г.
в Германии открывается учительская семинария. В 1779 г. учреждается в
Москве педагогическая семинария. В 1804 г. в Петербургском
педагогическом институте открывается кафедра педагогики.
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3. Каждая наука имеет свой предмет. Предметом педагогической науки
принято считать воспитание в его интегральном и дифференциальном
понимании.
Понятие «воспитание» трактуется как функция человеческого общества
передавать новым поколениям ранее накопленные ценности: знания, мораль,
трудовой опыт. В этом смысле воспитание характеризуется несколькими
параметрами. Оно является вечной категорией, неотъемлемой частью
общественного бытия. Воспитание возникло с возникновением общества и
оно исчезнет, если общество перестанет существовать. Воспитание является
социальной категорией, свойственной лишь людям. Исторический характер
воспитания как функции общества выражается в том, что его цели,
содержание, методы, формы не остаются неизменными, а развиваются,
изменяются под влиянием опыта и исследований. Ещё один параметр
воспитания как общественного явления состоит в том, что оно носит
классовый характер. Воспитание, как общественное явление возникло и
существует не само по себе, а выступает как средство подготовки человека к
жизни, развития у него необходимых общественных свойств и качеств. Это
значит, что закономерности воспитания, его характер и методические основы
коренятся не в самой воспитательной деятельности как таковой, а
обуславливаются закономерностями развития и формирования человека как
социального существа.
Вот почему предметом педагогики является исследование сущности
развития и формирования человеческой личности и разработка на этой
основе теории и методики воспитания как специально организованного
педагогического процесса.
Приведённое определение предмета педагогики ориентирует не только
исследователей, но и практических работников школы на изучение и
осмысление процесса развития личности, а также зависимостей, которые
существуют между этим развитием и воспитанием.
Педагогика исследует следующие проблемы:
а) изучение сущности и закономерностей развития и формирования
личности и их влияние на воспитание;
б) определение целей воспитания;
в) разработка содержания воспитания
г) исследование методов воспитания.
Основные категории педагогики: развитие, воспитание, обучение,
образование.
Развитие – это процесс становления личности под влиянием внешних и
внутренних факторов.
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Под воспитанием следует понимать целенаправленный и сознательно
осуществляемый педагогический процесс организации и стимулирования
разнообразной деятельности формируемой личности по овладению
общественным опытом, знаниями, умениями и навыками, способностями
творческой деятельности, социальными и духовными отношениями.
Обучение – это упорядоченное взаимодействие педагога с учащимися,
направленное на достижение поставленной цели.
Под образованием следует понимать овладение личностью
определённой системой научных знаний, практических умений и навыков и
связанный с ними тот или иной уровень развития её умственнопознавательной и творческой деятельности, а также нравственноэстетической культуры, которые в своей совокупности определяют её
социальный облик и индивидуальное своеобразие. Это понятие означает те
результаты, которых добивается личность в своём развитии в процессе
учебно-воспитательной работы. Образование как понятие включает в себя, с
одной стороны, процесс овладения изучаемым материалом, то есть обучение,
а с другой – воспитательно-формирующее влияние этого процесса на
личность.
На формирование педагогики оказывают влияние политика и идеология
общества. Но с течением времени существенное значение в её развитии
приобретают другие факторы. К ним в частности относятся: методология
педагогики, её связь с другими науками о человеке и совершенствование
методов исследования.
Под методологией науки обычно понимается совокупность тех
исходных философских идей, которые лежат в основе исследования
природных или общественных явлений и которые решающим образом
сказываются на теоретической интерпретации этих явлений.
Длительное время педагогика развивалась под влиянием двух
философских концепций, т.к. являлась частью философии. Одна из них
связана с именами древнегреческих философов Сократа и Платона,
считавших, что решающим в развитии человека является яко бы его
природное предрасположение и, что внешние условия играют в его
формировании второстепенную роль.
Другие
философы,
Гераклит,
Демокрит,
придерживались
противоположного
мнения,
связывая
формирование
человека
с
определяющим влиянием внешних условий и обстоятельств жизни. Эти два
подхода имели место и в процессе её дальнейшего развития.
Современные методологические основы определяют современный
подход в разработке теории воспитания и обуславливают её научный
характер.
В настоящее время воспитание носит социально-детерминированный (от
лат. determine – определяю) характер, т.е. оно обуславливается
потребностями общества в подготовке подрастающих поколений к жизни,
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отражает тенденции его развития, национальные особенности народа.
Научная педагогика исследует объективные производственно-экономические
и социально-политические факторы, влияющие как на воспитательную
практику, так и на разработку её теоретических основ.
Существенное значение для разработки научной теории воспитания
имеет идея о том, что источники развития человека как личности находятся
вне человека, что его формирование происходит по «социальной программе»,
под влиянием общественной среды, в том числе воспитания.
Весьма важным для педагогики является положение о том, что, хотя
источники развития человека как личности находятся вне его, хотя он
развивается по «социальной программе», тем не менее, его нельзя
представлять себе как пассивный продукт воздействия среды и
обстоятельств.
Научная педагогика исходит из признания определяющей роли
активности самой личности в собственном развитии и формировании, что,
естественно, побуждает учёных к поискам способов стимулирования этой
активности в процессе воспитания.
Большое значение для разработки педагогической теории имеют также
идеи о том, что вместе с совершенствованием социальных и духовных
отношений в обществе совершенствуется и развивается сам человек и что он
обладает возможностями, позволяющими ему улучшать свои как природные,
так и личностные свойства и качества.
Нельзя не отметить следующего методического положения. Подлинная
наука, отражающая объективные законы общественного развития, неизбежно
должна служить социальному прогрессу, утверждению человека как высшей
ценности общества. В этом смысле педагогика, разрабатывая вопросы
воспитания, в соответствии с законами развития общества, служит интересам
всех людей, совершенствованию общественных отношений.
2. Связь педагогики с другими науками.
Большое значение в развитии педагогики имеет её связь с другими
науками. Педагогика тесно связана с философией, социологией, этикой,
эстетикой, психологией, физиологией человека, математикой и др. отраслями
знаний. Одним из аспектов связи педагогики с другими науками является то,
что педагогика заимствует и интерпретирует применительно к предмету
своего исследования идеи других наук, помогающие глубже проникать в
сущность воспитания и разрабатывать его теоретические основы.
Философские идеи выполняют важную методологическую роль в
процессе разработки педагогической теории, помогая учёным в исследовании
педагогических явлений. Такие же методологические функции по
отношению к педагогики выполняют этика, эстетика и др. смежные
дисциплины. Идеи логики и психологии используются при разработке
закономерностей организации познавательной деятельности учащихся в
процессе обучения. Физиологические идеи об условно-рефлекторной
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деятельности помогают раскрывать научные основы тех изменений, которые
происходят в человеке под влиянием внешних воздействий и связаны с
формированием умений и навыков.
Таким образом, идеи различных наук о человеке позволяют педагогике
всесторонне исследовать закономерности воспитания.
Вторым аспектом связи педагогики с другими науками является
творческое использование их методов научного исследования. В частности,
расширению методов экспериментального исследования при изучении
педагогических явлений способствуют такие науки, как психология и
социология. Математика обогащает педагогику статистическими методами
исследования. Но только педагогика в отличие от других наук раскрывает
сущность и закономерности воспитания в целом.
3. Развитие методов исследования.
В настоящее время педагогические исследования осуществляются с
помощью целой системы методов. К ним относятся:
1. педагогическое наблюдение;
2. исследовательская беседа;
3. социологические методы исследования (анкетирование, рейтинг,
метод компетентных оценок);
4. метод математической статистики;
5. педагогический эксперимент.
Педагогическое наблюдение наиболее доступный и распространённый
метод изучения педагогической практики.
Под
педагогическим
наблюдением
понимается
специально
организованное восприятие исследуемого объекта, процесса или явления в
естественных условиях. Научное наблюдение имеет главные отличия:
1) определяются задачи, выделяются объекты, разрабатывается схема
наблюдения;
2) результаты обязательно фиксируются;
3) полученные данные обрабатываются.
Для повышения эффективности наблюдения оно должно быть
длительным, систематическим, разносторонним, объективным и массовым.
Подчёркивая важность метода наблюдения, его доступность и
распространённость, необходимо указать и на его недостатки. Наблюдение
не вскрывает внутренние стороны педагогических явлений, при
использовании этого метода невозможно обеспечить полную объективность
информации. Поэтому наблюдение чаще всего применяется на начальных
этапах исследования в сочетании с другими методами.
К традиционным методам педагогических исследований относятся
беседы.
Педагогическая беседа
как метод исследования отличается
целенаправленными попытками исследователя проникнуть во внутренний
мир собеседника, выявить причины тех или иных поступков. Чтобы
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повысить надёжность результатов беседы используются специальные меры.
К ним относятся:
1. наличие чёткого, продуманного, с учётом особенностей личности
собеседника плана;
2. обсуждение интересующих исследователя вопросов в различных
ракурсах и связях;
3. варьирование вопросов, постановка их в удобной для собеседника
форме;
4. умение использовать ситуацию, находчивость в вопросах и ответах.
Следующий метод исследования это изучение школьной документации
и продуктов деятельности учащихся.
В частности, изучая стимулирующую роль оценки знаний учащихся на
их успеваемость, нельзя обойтись без анализа классных журналов,
ведомостей успеваемости. Просмотр тетрадей для домашних работ позволяет
исследователю изучить качество и содержание домашних заданий,
отношение учащихся к их выполнению.
Анкетирование как письменный опрос более продуктивен и
документален по возможностям получения и обработки информации.
Существует несколько видов анкетирования:
1) контактное анкетирование осуществляется при раздаче, заполнении и
сборе заполненных анкет исследователем при непосредственном его
общении с испытуемыми.
2) заочное анкетирование организуется посредством корреспондентских
связей. Анкеты с инструкциями рассылаются по почте и возвращаются таким
же способом в адрес исследовательской организации.
3) прессовое анкетирование реализуется через анкету, размещённую в
газете. После заполнения таких анкет читателями редакция оперирует
полученными данными в соответствии с целями научного или практического
замысла опроса. Существует три типа анкет. Открытая анкета содержит
вопросы без сопровождающих готовых ответов на выбор испытуемого.
Анкета закрытого типа построена так, что на каждый вопрос даются готовые
для выбора анкетируемым ответы. Смешанная анкета содержит элементы той
и другой. В ней часть ответов предлагается на выбор и в то же время
остаются свободные строки с предложением сформулировать ответ,
выходящий за пределы предложенных ответов.
Одним из социологических методов является рейтинг (оценивание) –
метод исследования, когда испытуемым предлагается, например, оценить
важность тех или иных нравственных качеств в развитии личности, а также
поведение учащихся.
Близким к нему является метод компетентных оценок. Суть его состоит
в том, что оценка поведения, характера и др. качеств учащихся даётся
компетентными
лицами
(учителями,
классными
руководителями,
администрацией школы). На основании этой оценки исследователь делает
соответствующие выводы.
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Методы математической статистики используют для количественного
анализа полученного в процессе исследования фактического материала, т.е.
для обработки данных.
Сущность педагогического эксперимента (от латинского experimentum –
проба, опыт) как метода исследования заключается в специальной
организации педагогической деятельности учителей и учащихся с целью
проверки
и
обоснования
заранее
разработанных
теоретических
предположений и гипотез. Когда гипотеза находит своё подтверждение на
практике, исследователь делает соответствующие теоретические обобщения
и выводы.
Надёжность экспериментальных выводов прямо зависит от соблюдения
условий эксперимента.
В зависимости от цели, которую преследует эксперимент, различают:
1.
констатирующий
эксперимент,
при
котором
изучаются
существующие педагогические явления;
2. проверочный, уточняющий эксперимент, когда проверяется гипотеза,
созданная в процессе осмысления проблемы;
3. созидательный, преобразующий, формирующий эксперимент, в
процессе которого конструируются новые педагогические явления.
По месту проведения различают естественный и лабораторный
педагогический эксперимент.
Естественный представляет собой научно-организованный опыт
проверки выдвинутой гипотезы без нарушения учебно-воспитательного
процесса. Объектами естественного эксперимента чаще всего становятся
планы и программы, учебники, пособия, приёмы и методы обучения и
воспитания. Если нужно проверить какой-либо частный вопрос или если для
получения необходимых данных надо обеспечить наблюдение за
испытуемыми (иногда применением специальной аппаратуры), эксперимент
переносится в специально оборудованное помещение, в специально
созданные исследовательские условия. Такой эксперимент называется
лабораторным. В педагогическом исследовании он применяется нечасто.
Естественный эксперимент ценнее лабораторного, т.к. он ближе к реальной
действительности.
4. Дифференциация педагогики на отдельные научные дисциплины.
Всякая наука, развиваясь, обогащает свою теорию новым содержанием и
осуществляет
внутринаучную
дифференциацию
важнейших
исследовательских направлений.
В настоящее время понятием педагогика обозначается целая система
педагогических наук. К числу самостоятельных педагогических дисциплин
относятся:
1) Общая педагогика, изучающая общие закономерности воспитания,
образования и обучения.
2) Преддошкольная и дошкольная педагогика.
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3) Школьная педагогика.
4) Сурдо-, тифло- и олигофренопедагогика, изучающие воспитание
глухих, слепых и умственно отсталых детей.
5) Частные методики преподавания различных предметов в учебных
заведениях.
6) История педагогики.
Вновь складываются такие части педагогики, как школоведение,
педагогика семейного воспитания, педагогика детских и юношеских
организаций.
Как самостоятельные научные дисциплины разрабатывается военная
педагогика, педагогика высшей школы, педагогика профтехобразования.
Рассматривая вопрос о дифференциации педагогики нужно обратить
внимание на то, что, возникнув как наука о воспитании детей, эта отрасль
знаний под влиянием общественных потребностей всё более расширяет
границы своего исследования и охватывает воспитание человека в целом.
Тема 7. «Современное состояние образования»

1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы для обсуждения:
Понятие о дидактике и сущность процесса обучения.
Образование как развивающаяся система.
Отечественное образование в системе мировых педагогических школ.
Развитие высшей школы в современном мире.
Система образования в Республике Беларусь.

Дидактика – от греч. didaktikos – поучающий, изучающий. Это часть
педагогики, разрабатывающая проблемы обучения и образования. Этот
термин «дидактика» ввёл немецкий педагог В.Ратке, а научную разработку
дидактике впервые осуществил чешский педагог Ян Ко́менский, написав
научный труд под названием «Великая дидактика» в 1632 г. Категориями
дидактиками являются: преподавание, обучение, образование, знания,
умения, навыки, а также цель, содержание, виды, формы, методы, средства и
результаты обучения. Отсюда вытекает краткое определение:
Дидактика – наука об обучении и образовании, их целях, содержании,
методах, средствах, организации и достигаемых результатов.
Дидактика охватывает систему обучения по всем предметам. По ширине
охвата выделяют общую и частную дидактику.
Предметом исследования общей дидактики является процесс
преподавания и учения с условиями в которых он протекает, а также
результатами к которым он приводит. Частные дидактики называются
методиками преподавания. Общая – разработка общетеоретических основ
процесса обучения. Дидактика выполняет две основные функции:
1)
теоретическую
(в
которую
входят
диагностическая
и
прогностическая);
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2) практическую (в которую входят нормативная и инструментальная).
«Обучение» - это упорядоченное взаимодействие педагога с
обучающимися, направленное на достижение поставленной цели. В
современном понимании для обучения характерны следующие признаки:
1) двусторонний характер;
2) совместная деятельность (педагогов и обучаемых);
3) руководство со стороны педагога;
4) специальная планомерная организация и управление;
5) целостность и единство;
6) соответствие закономерностям возрастного развития обучающихся;
7) управление развитием и воспитанием обучающихся.
Как теория обучения и образования дидактика исследует следующие
проблемы:
1) во первых – определяет педагогические основы содержания
образования;
2) во вторых – исследует сущность, закономерности и принципы
обучения, а также пути повышения его влияния на обучаемых;
3) в третьих – изучает закономерности учебно-познавательной
деятельности обучаемых, и пути её активизации в процессе обучения;
4) в четвёртых – разрабатывает систему общепедагогических методов
обучения и условия их наиболее эффективного применения;
5) в пятых – определяет и совершенствует организационные формы
учебной работы в образовательно-воспитательных учреждениях.
2. Под образованием следует понимать овладение личностью
определённой системой научных знаний, практических умений и навыков и
связанный с ними тот или иной уровень развития её умственнопознавательной и творческой деятельности, а также нравственноэстетической культуры, которые в своей совокупности определяют её
социальный облик и индивидуальное своеобразие.
Это понятие обозначает те результаты, которых добивается личность в
своём развитии в процессе учебно-воспитательной работы. Образование как
понятие включает в себя, с одной стороны, процесс овладения изучаемым
материалом, т. е. обучение, а с другой – воспитательно-формирующее
влияние этого процесса на личность. Понятие «содержание образования»
несколько отличается от понятия образование.
Под «содержанием образования» следует понимать ту систему научных
знаний, практических умений и навыков, а также мировоззренческих и
нарвственно-эстетических идей, которыми необходимо овладеть обучаемым
в процессе обучения.
Далее рассмотрим объективные и субъективные факторы.
Потребности общества выступают в качестве объективного фактора,
влияющего на определение содержания образования.
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К объективным социальным факторам, влияющим на содержание
образования, относятся также изменения в развитии науки и техники,
которые сопровождаются разработкой новых теоретических идей и
технологическими усовершенствованиями. На содержание образования
большое влияние оказывает и субъективный фактор – политика и идеология
общества, а также другой субъективный фактор – это методологические
позиции учёных.
3. Указанные объективные и субъективные факторы оказывают своё
влияние и на разработку содержания образования в педагогике. Современная
педагогика исходит из той методологической посылки, что развитие
личности целиком определяется овладением общественным опытом, основу
которого составляют научные знания, умения и способы творческой
деятельности и их мировоззренческая и (морально-эстетическая
направленность).
Это
обусловливает
необходимость
обеспечения
(полноценного) научного образования подрастающих поколений, его
совершенствования в связи с социально-экономическими преобразованиями
и потребностями общества в изучении или подготовки обучаемых.
С учётом этого в педагогике разработана целая система научных
требований к определению и совершенствованию содержания образования.
Основные требования предъявляемые к содержанию образования
следующие:
1. Содержание образования на всех его ступенях должно быть направлено на
осуществление основной цели воспитания – формирование всесторонне и
гармонично развитой личности.
2. Содержание образования должно строиться на научной основе и
раскрывать обучаемым сущность общественной жизни, способствовать
формированию их гражданской позиции.
Требования научности и гражданско-патриотической напрвленности
образования имеет ряд аспектов:
Первое: в содержание образования должны включаться только
устоявшиеся в науке факты и теоретические положения.
Второе: содержание материала по каждому предмету должно
соответствовать современному состоянию науки и включать новейшие её
достижения.
Третье: содержание образования должно характеризоваться чёткостью
выводов по вопросам развития природы и общества.
3. Содержание образования по каждому учебному предмету должно
соответствовать логике и системе, свойственным той или иной науке.
Таким образом, образовательный материал необходимо структурировать
так, чтобы он отвечал логической системе самой науки, которую отражает
тот или иной предмет.
4. Содержание образования должно строиться на основе взаимосвязи между
отдельными учебными предметами.
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5. В содержании образования должна находить отражение связь теории с
практикой.
6. Содержание образования должно соответствовать возрастным
возможностям обучаемых.
Чтобы школа не отставала от развития науки и техники в содержание
школьного образования включается только наиболее важный научный
материал с вычленением в нём ведущих научных идей.
С развитием технического базиса общественного производства
появились объективные предпосылки, которые обусловили необходимость
технического образования. Сущность технического образования состоит в
ознакомлении учащихся в теории и на практике с основными отраслями
современного производства и формировании умений и навыков обращения с
наиболее распространёнными средствами труда. Существенно отличается от
общего и технического обучения профессиональное образование. Его
сущность состоит в том, чтобы подготовить человека к определённой
профессиональной деятельности, дать ему в этом направлении необходимую
систему знаний и практических умений и навыков. Эту задачу решают
профессиональные учебные заведения и УПК. Общее образование является
фундаментом технического и профессионального образования. Всё это
обуславливает необходимость единства общего и технического образования
с включением в него элементов допрофессиональной и профессиональной
подготовки.
Изложенные выше требования, предъявляемые к содержанию
образования в школе, не только обеспечивает всесторонний учёт
потребностей общества в подготовке образованных граждан, но и
обуславливают
необходимость
его
постоянного
обновления
и
совершенствования.
Далее рассмотрим важнейшие пути осуществления дидактической
деятельности.
 Уточнение содержания изучаемых предметов, освобождение его от
усложнённого и второстепенного материала;
 Чёткое определение основных понятий и идей по каждому предмету и
обеспечение необходимого отражения в них новых научных
теоретических достижений;
 Углубление технической направленности образования;
 Вооружение обучаемых знаниями и практическими умениями
использования современной вычислительной технике, компьютеров в
учебном процессе путём создания специальных учебных кабинетов;
 Обеспечение преемственности обучения в школе, профтехучилищах,
средних специальных учебных заведениях и вузах с учётом
национальных особенностей образования в разных регионах;
 Поддержание мирового стандарта в содержании образования;
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 Введение в содержание образования такого материала, который
способствует развитию творческого мышления обучаемых, их
способностей и талантов.
4. Документы, определяющие содержание школьного образования.
Содержание образования учебных заведений определяется целым рядом
документов:
Учебный план – это утверждённый Министерством образования
Республики Беларусь документ, который определяет состав учебных
предметов, изучаемых в учебном заведении, последовательность их изучения
и количество учебных часов, отводимых на изучение каждого предмета в
отдельности.
Учебный план – это сертификат учебного заведения, который
определяет:
1) продолжительность учебного года, длительность четвертей, семестров
и каникул.
2) полный перечень предметов, изучаемых в данном учебном заведении.
3) распределение предметов по годам обучения.
4) количество часов по каждому предмету за всё время обучения и
количество часов на изучение предмета за каждый год.
5) количество часов в неделю на изучение каждого предмета.
6) структуру и продолжительность практикумов.
Типовые учебные планы не подходят для гимназий, лицеев, высших
профессионально-технических училищ. На основе учебного плана
составляются учебные программы по всем предметам. Учебная программа –
это утверждённый Министерством образования РБ документ, в котором
раскрывается содержание образования по каждому предмету [в каждом
классе] и определяется система научных знаний [мировоззренческих и
нравственно-эстетических идей], а также практических умений и навыков,
которыми необходимо овладеть учащимся.
Учебная программа содержит:
1) объяснительную записку о целях изучения данного предмета,
основных требованиях к знаниям и умениям [учащихся], рекомендуемых
формах и методах обучения;
2) тематическое содержание изучаемого материала;
3) ориентировочное количество времени, которое [учитель] нужно
потратить на изучение отдельных вопросов курса;
4) перечень основных мировоззренческих вопросов;
5) указания по реализации межпредметных и межкурсовых связей;
6) перечень учебного и технического оборудования и наглядных
пособий;
7) рекомендуемую литературу.
Конкретное содержание образовательного материала раскрывается в
учебниках и учебных пособиях. В них изучаемый материал по каждому
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предмету разбивается на отдельные темы и даётся его фактическое
изложение. Учебник должен обеспечивать сознательное и активное участие
учащихся в процессе обучения, полное освоение учебного материала. В связи
с решением этих задач учебник выполняет следующие дидактические
функции:
1. Мотивационную, которая заключается в создании таких стимулов
[для обучающихся], которые побуждают их к изучению данного предмета,
формируют интерес.
2. Информационную, позволяющую [обучающимся] расширять объём
знаний всеми способами преподнесения информации.
3. Контрольно-корректирующую, которая предполагает возможность
проверки, самооценки и коррекции хода и результатов обучения, а также
выполнение тренировочных упражнений для формирования необходимых
умений и навыков.
Тема 8. «Развитие, воспитание и социализация личности»
Вопросы для обсуждения:
1. Обучение как целенаправленный процесс развития личности.
Принципы, содержание, методы, средства и формы обучения.
Направления современного обучения. Проблема соотношения
обучения и развития в психологии.
2. Педагогические технологии обучения.
3. Воспитание как целенаправленный процесс воздействия на личность.
Принципы, содержание, методы, средства и формы воспитания.
Современные подходы к воспитанию. Понятие о воспитанности и
самовоспитании.
Обучение – это целенаправленный педагогический процесс
организации
и
стимулирования
активной
учебно-познавательной
деятельности учащихся по овладению научными знаниями, умениями и
навыками, развитию творческих способностей, мировоззрения и
нравственно-этетических взглядов и убеждений.
Содержание обучения во всех учебных заведениях определяется
учебными планами и программами.
По своей структуре процесс обучения представляет собой
взаимосвязанную деятельность двух сторон:
- обучающего (учителя, преподавателя), который различными
средствами педагогического воздействия оказывает влияние на психику
детей,
- и обучаемых, которые, отражая в своем сознании учебный материал,
быстро реагируют на воздействия преподавателя, овладевая при этом
определенными знаниями, навыками и умениями. Таким образом, обе стороны процесса предполагают активное отношение друг к другу.
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Ведущей стороной процесса обучения является деятельность
обучающего, называемая· преподаванием, так как она призвана побудить к
инициативной деятельности (учению) обучаемых и организовать ее.
Преподавание - деятельность учителя (преподавателя) по организации,
осуществлению и управлению процессом формирования у обучающихся
определенных знаний, навыков и умений, развитию их психики и научного
мировоззрения.
Учение - это деятельность ученика по овладению знаниями, навыками
и умениями с учетом требований современной жизни.
Знания - совокупность усвоенных учеником сведений, понятий и представлений о предметах и явлениях объективной действительности.
Навыки - усвоенные автоматизированные двигательные, сенсорные и
умственные действия, выполняемые точно, легко и быстро при
незначительном напряжении сознания и обеспечивающие эффективность
деятельности человека.
Умения - достигнутая в процессе обучения возможность человека
творчески применять знания и навыки и получать желаемый результат в
непрерывно меняющихся условиях практической деятельности.
Структура процесса обучения:
Процесс обучения имеет такую же структуру, как и любой педагогический процесс:
цель обучения - принципы обучения - содержание обучения - методы
обучения - средства обучения - формы обучения.
1. Цель обучения в современной дидактике (теории обучения)
рассматривается как триединая, то есть в единстве
образовательной, воспитательной и развивающей составляющих.
В процессе обучения необходимо решить следующие задачи:
- стимулирование учебно-познавательной активности обучаемых;
- организация их познавательной деятельности по овладению
научными знаниями и умениями;
- развитие мышления, памяти, творческих способностей;
- совершенствование учебных умений и навыков;
- выработка научного мировоззрения и нравственно-эстетической
культуры.
2. Принципы обучения - основополагающие положения, которые
определяют систему требований к содержанию, организации и
методике обучения.
3. Содержание обучения - это та система знаний, умений и навыков,
которая подлежит усвоению в процессе обучения и которая
выступает в качестве основы развития личности. Обычно
содержание обучения представляется в учебных планах,
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прогpаммах и учебниках.
4. Методы обучения - способы совместной работы обучающего и
обучаемых, организации познавательной деятельности ребенка,
ведущие последнего от незнания к знанию, от неумения к
умению и позволяющие ему усвоить конкретное содержание
образования.
a) Устное изложение учебного материала - метод обучения, предполагающий монологическое, одностороннее воздействие на
учащихся (рассказ, инструктирование, объяснение, лекция).
b) Обсуждение изучаемого материала - метод обучения, предполагающий активное взаимодействие и влияние преподавателя и
учащегося друг на друга (беседа и классно-групповое занятие
(дискуссия)).
c) Демонстрация метод обучения, строящийся на основе показа
обучающимся в целостности и деталях реальных событий жизни,
явлений природы, научных и производственных процессов, действия
приборов и аппаратов в целях их аналитического рассмотрения и
обсуждения связанных с ними различных проблем.
d) Упражнение - метод обучения, предполагающий многократное, сознательное повторение умственных и практических действий с целью
формирования, закрепления и совершенствования необходимых
навыков и умений.
В соответствии с преподаваемыми предметами могут проводиться
физические, специальные, комплексные упражнения.
e) Самостоятельная работа - важный метод обучения, предполагающий индивидуальную активность самих обучаемых при
закреплении полученных знаний, навыков, умений и при
подготовке к занятиям (работа с печатными источника,
самостоятельный
поиск,
самостоятельный
просмотр
и
прослушивание учащимися теле-, радиопередач).
5. Средства обучения - все объекты и процессы (материальные и
материализованные), которые служат источником учебной информации и
инструментами (собственно средствами) для усвоения содержания учебного
материала, развития и воспитания учащихся.К ним относятся: учебные
программы, учебники, конспекты и т.д.
6. Формы обучения - четко организованные, содержательнонасыщенные и методически оснащенные системы познавательного и
воспитательного общения, взаимодействия, отношений учителя и учащихся.
Выделяют:
a) Учебно-плановые формы обучения (урок, лекция, семинар,
домашняя работа, экзамен, лабораторно-практические занятия,
уроки, консультации, зачеты, и др.) - имеют обучающее и
воспитательное
значение,
способствуют
формированию
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мировоззрения, обеспечивают усвоение детьми конкретных
учебных дисциплин, выработку определенных навыков и умений.
Лекция – это ведущая форма обучения, представляющая собой
систематическое,
последовательное,
монологическое
изложение
преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.
Семинар – это групповое обсуждение обучающимися под руководством преподавателя определенного учебного вопроса (теоретического,
прикладного, проблемного). Обычно семинар следует за лекцией и рассчитан
на углубление знаний обучающихся и обсуждение путей их реализации на
практике.
Лабораторно-практические занятия – это предназначены для формирования у обучающихся навыков и умений. Проводятся в аудиториях,
лабораториях, учебных кабинетах, учебных городках, полигонах, на
местности и в производственных организациях.
b) Система внеплановых форм обучения (бригадно-лабораторные
занятия, консультации, конференции, кружки, экскурсии, занятия
по продвинутым и вспомогательным программам) позволяют
совершенствовать знания школьников, расширять их кругозор.
Конференция - похожа на большой семинар, но основные выступления на ней заранее распределяются между участниками и подготавливаются. Творческий, дискуссионный, самостоятельный характер
выступлений программируется и одобряется. Обсуждение проблем
получается более основательным, научным, разносторонним и глубоким,
чем на семинаре.
Экскурсия (выезд) - форма обучения, соединяющая в себе теорию и
практику, позволяющая вырваться из стен учебных помещений и окунуться в
реальную жизнь, обогатиться непосредственным восприятием изучаемых
сторон ее, подкрепить ими изученную теорию и запастись впечатлениями
для последующих аудиторных занятий.
2. В отличие от системы технология имеет другой состав и структуру. В
толковом словаре даётся определение технологии. Технология совокупность
приёмов,
которые
используются
в
каком-нибудь
профессиональном деле. В свою очередь Педагогическая технология – это
совокупность психолого-педагогических установок, которые определяют
специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приёмов
обучения и воспитательных средств, она есть организационно-методический
инструментарий педагогического процесса (по Б.Т.Лихачёву).
По В.М.Монахову педагогическая технология – продуманная во всех
деталях
модель
совместной
педагогической
деятельности
по
проектированию, организации и проведению учебного процесса с
обеспечением комфортных условий для учителя и учеников. Педагогическая
технология – это системный метод создания и использования всего процесса
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преподавания и усвоения знаний с учётом индивидуальных и возрастных
особенностей уч-ся.
Среди основных побудительных причин возникновения и практического
использования новых педагогических технологий можно выделить
следующие:
1. Необходимость учёта и использования психофизиологических
особенностей обучаемых.
2. Осознание необходимости замены малоэффективного вербального
способа передачи знаний системно-деятельностным подходом.
3. Возможность проектирования учебного процесса, организационных
форм взаимодействия учителя
и ученика, обеспечивающих
гарантированные результаты обучения.
4. Потребность
снизить
негативные
последствия
работы
малоквалифицированного учителя.
Представление о педагогической технологии как о воплощении на
практике заранее спроектированного учебного процесса предполагает, вопервых, её использование специалистами, обладающими высокой
теоретической подготовкой и богатым практическим опытом, а во-вторых,
свободный выбор технологий в соответствии с целями, возможностями и
условиями взаимосвязанной деятельности учителя и ученика.
Источниками и составными элементами педагогической технологии
являются:
1. социальное преобразование и новое педагогическое мышление;
2. наука (педагог, психолог и др.);
3. передовой педагогический опыт;
4. опыт прошлого;
5. народная педагогика (этно-педагогика)
В настоящее время широко используется термин «технология
обучения». Когда мы используем термин педагогическая технология, то
подразумеваем три процесса: обучение, воспитание и развитие. И
воспитание, и развитие не могут быть организованы на технологическом
уровне. В школе мы можем использовать понятие «технология обучения».
Для технологии обучения характерны следующие особенности:
1. Неопределённость результата, отсутствие методов и средств, дающих
сразу после одного цикла обучения 100%-ый результат.
2. Периодическое проведение контроля.
3. Выявление и отбор неуспевающих.
4. Дополнительная работа с отобранными, т.е. проведение повторного
цикла обучения или взаимодействия.
5. Вторичное проведение контроля после дополнительной работы.
6. В случае непонимания учащимися нового материала диагностика
причин непонимания или отставания.
3. Структура технологии обучения.
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Рассмотрим структуру технологии обучения учащимися в начальной
школе. Она включает в себя следующие основные компоненты:
1. Предварительная диагностика уровня усвоения учебного материала (не
путать с уровнем общего развития уч-ся) и отбор обучаемых в классы
(группы) с однородным уровнем уже имеющихся знаний и опыта. К
примеру, тестирование уч-ся в первых классах по таким критериям, как
умение и скорость чтения, умение писать позволяет распределить уч-ся
в классы с различным уровнем подготовленности: сильный, средний,
слабый. Занятия проводятся по одним учебникам, но в сильном классе
после короткого повторения переходят к освоению нового материала, а
в слабом, где не умеют читать, занимаются изучением алфавита и
цифр. Предварительная диагностика и отбор необходимы не только в
первом классе, но и при начале изучения какого-либо курса, предмета
(пример групп иностранного языка, формирование группы для
прохождения психологического тренинга).
2. Организация деятельности уч-ся по освоению и закреплению учебного
материала. Она включает разнообразные методики преподавания. В
начальной школе используют три методики: «традиционная,
Л.В.Занкова, и Д.Б.Эльконика-В.В.Давыдова.
3. Контроль усвоения материала. Технология уделяет больше внимания
процессу контроля. Если при использовании методики основное
внимание уделялось процессу организации деятельности уч-ся по
освоению знаний, то технологии компоненты организации
деятельности и контроля равнозначны. Это два взаимосвязанных и
взаимодополняющих друг друга блока.
коррекция
Блок
Организация
организации
деятельности Контроль
деятельности
учащихся
учащихся
Процесс обучения построенный на методипостроенный по
ке технологическим принципам

Блок
контроля
качества
Процесс

обучения

Выделение контроля в самостоятельный компонент позволяет более
основательно разработать блок контроля: возможные уровни усвоения
материала уч-ся, необходимые на каждом уровне приёмы и методы
дальнейшей работы, а также все возможные последующие действия учителя.
Если новый материал уч-ся усвоили удовлетворительно и лишь отдельные
уч-ся испытывают трудности в его освоении, то учитель не переходит к
закреплению материала, а индивидуально работает с отстающими.
4. Выбор приёмов и методов дополнительной работы с группой или
отдельными уч-ся. Разработанные методики чаще всего перечисляют
или описывают такие методы наряду с другими.
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5. Диагностика причин отставания уч-ся. Он на сегодняшний день не
разработан, созданы только тесты для отдельных классов, по
различным дисциплинам. Диагностические средства включают в себя
набор заданий, и потом делается вывод о проблемах.
6. Выбор методики, снимающей проблемы в знаниях и опыте и уч-ся
всего класса. Необходимо, чтобы объяснение строилось на темах,
хорошо усвоенных уч-ся.
4. Классификация педагогических технологий.
По философской основе:
- материалистические
- идеалистические
- диалектические
- метафизические
- научные
- религиозные
- гуманистические
- антигуманные
- прагматические
- экзистенциалистские (от лат. exsistentia – существование – философия
существования; черты: пессимизм, отрицание познания и утверждение
интуитивного постижения реальности)
- свободного воспитания
- принуждения.
По ориентации на личностные структуры:
1) информационные технологии (формирование школьных знаний,
умений и навыков по предметам – ЗУН).
2) операционные (формирование способов умственных действий –
СУД).
3) эмоционально-художественные и эмоционально-нравственные
(формирование сферы эстетических и нравственных отношений – СЭН).
4) технологии саморазвития (формирование самоуправляющих
механизмов личности – СУМ).
5) эвристические (развитие творческих способностей).
6) прикладные (формирование действенно-практической сферы – СДП).
По характеру содержания и структуры делятся:
1. обучающие и воспитывающие
2. светские и религиозные
3. общеобразовательные и профессионально-ориентированные
4. гуманитарные и технократические
5. отраслевые и частнопредметные
6. монотехнологии, комплексные (политехнологии), проникающие.
В монотехнологиях весь учебно-воспитательный процесс строится на
какой-либо одной приоритетной, доминирующей идее, принципе, концепции,
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в комплексных – комбинируется из элементов различных монотехнологий.
Технологии, элементы которых наиболее часто включаются в другие
технологии, и играют для них роль катализаторов, активизаторов, называют
проникающими.
По типу организации и управления познавательной деятельностью
В.П.Беспалько предложена такая классификация ПС (технологий).
Взаимодействие учителя с учеником (управление) может быть разомкнутым
(неконтролируемая
и
некорректируемая
деятельность
учащихся),
цикличным (с контролем, самоконтролем и взаимоконтролем), рассеянным
(фронтальным) или направленным (индивидуальным) и, наконец, ручным
(вербальным) или автоматизированным (с помощью учебных средств).
Сочетание этих признаков определяет следующие виды технологий (по
В.П.Беспалько – дидактических систем):
1. классическое лекционное обучение (управление – разомкнутое,
рассеянное, ручное);
2. обучение с помощью аудиовизуальных технических средств
(разомкнутое, рассеянное, автоматизированное);
3. система «консультант» (разомкнутое, направленное, ручное);
4. обучение с помощью учебной книги (разомкнутое, направленное,
автоматизированное) – самостоятельная работа;
5. система «малых групп» (цикличное, рассеянное, ручное) – групповые,
дифференцированные способы обучения;
6. компьютерное обучение (цикличное, рассеянное, автоматизированное);
7. система «репетитор» (цикличное, направленное, ручное) индивидуальное обучение;
8. «программное
обучение»
(цикличное,
направленное,
автоматизированное), для которого имеется заранее составленная
программа.
В практике обычно выступают различные комбинации этих
«монодидактических» систем, самыми распространенными из которых
являются:
- традиционная классическая классно-урочная система Я.А.Коменского,
представляющая комбинацию лекционного способа изложения и
самостоятельной работы с книгой (дидахография);
- современное традиционное обучение, использующее книгу в сочетании
с техническими средствами;
- групповые и дифференцированные способы обучения, когда педагог
имеет возможность обмениваться информацией со всей группой, а также
уделять внимание отдельным учащимся в качестве репетитора;
- программированное обучение, основывающееся на адаптивном
программном управлении с частичным использованием всех остальных
видов.
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Принципиально важной стороной в педагогической технологии является
позиция ребёнка в образовательном процессе, отношение к ребёнку со
стороны взрослых. Здесь выявляется несколько типов технологий.
а) Авторитарные технологии, в которых педагог является
единоличным субъектом учебно-воспитательного процесса, а ученик есть
лишь «объект», «винтик».
б) Высокой степенью невнимания к личности ребёнка отличаются
дидактоцентрические технологии, в которых также господствуют субъектобъектные отношения педагога и ученика, приоритет обучения над
воспитанием, и самыми главными факторами формирования личности
считаются дидактические средства.
в) Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей
школьной образовательной системы личность ребёнка, обеспечение
комфортных, бесконфликтных и безопасных условий её развития,
реализации её природных потенциалов. Личность ребёнка является целью
образовательной системы, а не средством достижения какой-либо
отвлечённой цели.
Таким
образом,
личностно-ориентированные
технологии
характеризуютсяантропоцентричностью,
гуманистической
и
психотерапевтической направленностью и имеют целью разностороннее,
свободное и творческое развитие ребёнка.
В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными
направлениями выделяются гуманно-личностные технологии, технологии
сотрудничества и технологии свободного воспитания.
г) Гуманно-личностные технологии отличаются прежде всего своей
гуманистической сущностью, психотерапевтической направленностью на
поддержку личности.
д) Технологии сотрудничества реализуют демократизм, равенство,
партнёрство в субъект-субъективных отношениях педагога и ребёнка.
Учитель и учащиеся совместно вырабатывают цели, содержание, дают
оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества.
е) Технологии свободного воспитания делают акцент на
предоставление ребёнку свободы выбора и самостоятельности в большей или
меньшей сфере его жизнедеятельности.
ж) Эзотерические технологии основаны на учении об эзоте.
Воспитание - это целенаправленный процесс формирования у детей
высоких
гражданско-политических,
морально-нравственных,
психологических и физических качеств, привычек поведения и действий в
соответствии с предъявляемыми обществом социальными и педагогическими
требованиями.
Воспитание всесторонне и гармонично развитой личности - это воспитание человека, сочетающего в себе духовное богатство, моральную
чистоту и физическое совершенство, рационально проявляющего свои
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нравственные и психологические качества, способного решать любые
проблемы и преодолевать трудности, встречающие на его пути.
Сущность воспитания:
1) в формировании главного признака и достоинства человека как
личности - его социальной полноценности, выраженной в:
 превращении в достойного члена человеческого сообщества человека
мира, гражданина страны, созидателя;
 обретении цивилизованных социальных отношений к жизни, обществу,
людям, труду и соответствующего поведения, характеризующихся
нравственностью,
любовью
к
Родине
и
своему
народу,
гражданственностью, трудолюбием, гуманностью, демократизмом,
правомерностью,
культурностью,
гармонично
развитыми
потребностями и. соответствующим им образом жизни; ;
 возникновении целеустремленной активности в самоформировании для
полной реализации индивидуальных возможностей в жизни и
самоутверждении при безусловном соблюдении норм морали и права.
2) Воспитание всегда направлено на достижение определенной
воспитанности человека, то есть оно связано со специфическим
процессом формирования нравственных, эстетических, санитарногигиенических и других свойств личности.
Воспитанность - это вся совокупность личностных качеств,
содержащая разнообразные черты и свойства, сформированные в процессе
воспитания. Например, вежливость как элемент воспитанности формируется
на основе интеграции вырабатываемых привычек здороваться, уступать
место взрослым, благодарить за те или иные услуги.
Воспитуемость, определяемую как потребность и способность к
самовоспитанию.
3) Самовоспитание - это деятельность человека, направленная на
изменение своей личности в соответствии с сознательно
поставленными целями, сложившимися идеалами и убеждениями.
Самовоспитание предполагает определенный уровень развития
самосознания, способности к анализу и сопоставлению своих
поступков с поступками других людей.
Самовоспитание осуществляется на основе сформулированных
человеком целей, программы действий, контроля за выполнением
программы, оценки полученных результатов и самокоррекции.
Методы самовоспитания:
• Самопознание, включающее в себя самонаблюдение, самоанализ,
самооценивание, самосравнение.
• Самообладание, опирающееся на самоубеждение, самоконтроль,
самоприказ,
самовнушение,
самоукрепление,
самоисповедь,
самопринуждение.
•
Самостимулирование,
предполагающее
самоободрение,
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самопоощерение, самонаказание и самоограничение.
Подходы к воспитанию:
В современной педагогике существуют следующие подходы к
воспитанию:
системный,
деятельностно-отношенческий,
личностноориентированный и другие.
1) Системный подход к воспитанию заключается в том, что
воспитательная деятельность рассматривается и организуется как
система взаимосвязанных условий и факторов формирования личности.
Целесообразность его применения объясняется следующим образом:
• Поскольку формирующаяся личность - это целостное образование, то
и воспитываться она должна в интегрированном педагогическом процессе,
где целевой компонент, содержательный, организационно-деятельностный и
оценочно-результативный в максимальной степени взаимосвязаны.
• При таком подходе специально моделируется система условий,
необходимых
и
достаточных
для
самореализации,
творческого
самовыражения и личностного роста воспитанников
• Формируется неповторимый облик образовательно-воспитательного
учреждения за счет расширения природной и социальной среды
жизнедеятельности воспитанников.
• Оптимально используются кадровые, финансовые и материальнотехнические ресурсы воспитательного заведения.
2) Деятельностно-отношенческий подход состоит в том, что включая
воспитанника в разнообразные виды деятельности по овладению
общественным опытом и умело стимулируя его активность или
отношение к этой деятельности, можно осуществлять его эффективное
воспитание.
Сторонники этого подхода (Харламов И.Ф. и др.) считают, что само по
себе внешнее воспитательное воздействие не всегда ведет к желательному
результату. Оно может вызывать у воспитываемого как положительную, так'
и отрицательную реакцию, или может быть нейтральным. Только при
условии, когда воспитательное воздействие вызывает у личности внутреннее
эмоционально-чувственное переживание (отношение) и возбуждает ее собственную активность в работе над собой, оно оказывает на личность
развивающее влияние. Закрепляясь и становясь привычными, такие
отношения определяют устойчивое поведение человека в любых условиях, то
есть становятся личностными качествами.
3) Личностно-ориентированный
подход
основан
на
идеях
гуманистического направления в психологии и педагогике. Например,
К. Роджерс, выражая свои педагогические взгляды, утверждал, что
основой изменений в поведении человека является его способность
расти, развиваться и обучаться, опираясь на собственный опыт. Нельзя
кого- либо изменить, передавая ему готовый опыт. Можно создать
атмосферу, способствующую развитию человека.
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Личностно-ориентированный подход обеспечивает и поддерживает
процессы самопознания, самосозидания, самореализации личности, развития
ее .неповторимой индивидуальности. Воспитатель в русле данного подхода
побуждает воспитанников к нравственному выбору, представляя материал
для анализа. При этом средствами воспитания являются дискуссии, ролевые
игры, обсуждение ситуаций, анализ и разрешение моделируемых
конфликтов.
Виды воспитания:
В системе воспитания существует взаимосвязанный комплекс видов
воспитания: нравственного, патриотического, трудового, гражданского,
гуманистического, демократического, экономического, экологического,
эстетического, семейного, физического, в духе здорового образа жизни и др.
1. Конфессиональное (религиозное) воспитание - воспитание детей в духе
веры в сверхъестественный мир и Бога, приобщения их к религиозным
традициям и практике, выражающимся в богослужениях и проповедях,
богопослушном поведении, соблюдении религиозной морали и
заповедей, церковных праздников.
2. Авторитарное - воспитание людей в духе преданности одному лицу,
осуществляющему управление государством, беспрекословного
исполнения его воли и наставлений.
3. Демократическое - воспитание в дyx~ демократии, равенства людей
перед законами государства.
4. Идейно-политическое воспитание - формирование идейных убеждений
и мировоззренческих позиций человека, позволяющих ему эффективно
преодолевать трудности жизни и деятельности в обществе.
5. Нравственное воспитание - формирование нравственно цельной личности в единстве ее сознания, нравственных чувств, совести,
нравственной воли, навыков и привычек общественно ценного
поведения.
6. Эстетическое воспитание - целенаправленный процесс формирования
творчески активной личности, способной воспринимать, чувствовать,
оценивать прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в жизни и
искусстве, жить и творить по законам красоты.
7. Экономическое воспитание - организованная педагогическая деятельность, специально продуманная система работы, направленная на
формирование экономического сознания учащихся.
8. Гражданское воспитание - формирование молодого человека как гражданина своей Родины, как человека, способного бороться за
обеспечение морально-политического единства и дружбы народов
нашей страны, осознающего перспективы сильной политики своего
государства.
9. Интернациональное воспитание - целенаправленная деятельность по
формированию у детей всех народов России чувства свободы,
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равенства и братства, культуры межнационального общения, нетерпимости к
проявлению национальной ограниченности и чванства.
10. Патриотическое воспитание - процесс формирования политически
сознательного молодого человека, любящего свою Родину, землю, где
он родился и вырос, гордящегося историческими свершениями своего
народа.
11. Правовое воспитание - деятельность по формированию у
подрастающего поколения уважения к закону, культуре, демократизму,
активного и сознательного соблюдения им норм нравственности и
морали, высокой гражданской ответственности и активности, развития
у него правовой грамотности и культуры, нравственно-правовых
чувств.
12. Экологическое воспитание - формирование у детей экологического
сознания как совокупности знаний, мышления, чувств, воли и
готовности к активной природоохранительной деятельности,
помогающего понимать окружающую действительность как среду
обитания и ориентирующее на бережное к ней отношение.
Формы воспитания:
Под формами воспитания понимаются внешне выраженные способы
организации воспитательного процесса.
Классифицируются они по:
 числу участвующих в них лиц: индивидуальные, микрогрупповые, групповые (коллективные) и массовые;
 частным задачам: культурные, спортивные, правовые, патриотические и др.;
 особенностям способов проведения: лекции (вопросы воспитания), беседы, обсуждения, дискуссии, диспуты, общие собрания, встречи с опытными, знающими и авторитетными
людьми, посещение культурных мероприятий (театры, кинофильмы и пр.), индивидуальные поручения, коллективная работа,
участие в субботниках ив работе общественных формирований,
товарищеская помощь, опека, шефство, кураторство, управление,
благотворительность и др.;
 месту проведения: обучение, образование, труд,_ внешкольная
работа, семья, занятия спортом и др.;
 времени проведения: плановые, профилактические, подведение
итогов, отчет, групповая оценка (разбор, характеристика),
исправительные и др.
Формы не по названию, не по внешним признакам становятся
воспитывающими. Решающее значение имеет их педагогическая «начинка»:
цель, задачи, содержание, организация, условия, методика и др. В противном
случае они оказываются формальными, не затрагивающими умы и чувства их
участников, а то и вызывающими внутренний протест, вредными.
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Методы воспитания:
Методы воспитания - научно обоснованные способы педагогически
целесообразного взаимодействия с детьми, организации и самоорганизации их жизни, психолого-педагогического воздействия на их сознание и
поведение, стимулирования их деятельности и самовоспитания.
Методы воспитания: убеждение, пример, упражнение, одобрение,
осуждение, требование, контроль за поведением и другие.
1. Метод убеждения - основной метод воспитания, представляющий
собой воздействие учителя на рациональную сферу сознания
учеников.
Он обеспечивает решение главной задачи воспитания школьников формирования их мировоззрения, высоких гражданских и политических качеств, сознательной убежденности. Особое значение убеждение приобретает
в условиях преобразований всех сфер жизни нашего общества.
2. Под методом упражнения в воспитании обычно понимают такую
систему организации повседневной жизни, процесс а обучения,
деятельности, которая позволяет школьникам накапливать опыт
правильного поведения, самостоятельности в решении задач,
развивать их индивидуальные качества, чувства и волю,
формировать положительные привычки, обеспечивать единство
знаний, убеждений и поведения, слова и дела.
3. Метод nримера представляет собой целеустремленное и
планомерное воздействие на сознание и поведение школьников
системой положительных примеров, призванных служить им
образцом для подражания, основой для формирования идеала
коммуникативного
поведения,
стимулом
и
средством
самовоспитания.
4. Поощрение - метод внешнего активного стимулирования,
побуждения
ребенка
к положительной,
инициативной,
творческой деятельности.
Оно осуществляется с помощью общественного признания успехов
ребят, награждения, поочередного удовлетворения их духовных и
материальных потребностей.
5.
Прuнужденuе это применение таких мер к
воспитанникам, которые побуждают их выполнять свои
обязанности вопреки нежеланию осознавать вину и исправлять
свое поведение.
Средства воспитания:
Средства воспитания – это прежде всего предметы материальной и
духовной культуры, которые используются для решения педагогических
задач.
К ним также относятся: мероприятия или виды деятельности
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воспитанников (учебные занятия, беседы, собрания, вечера, экскурсии,
соревнования, олимпиады, а также наглядные пособия, кино, видеофильмы и
т.д.).
Тема 9. «Социальное пространство воспитательного процесса.
Семейное воспитание»
Вопросы для обсуждения:
1. Семья как социально-психологический феномен: функции, структура,
динамика.
2. Роль семьи в развитии, воспитании и социализации личности.
3. Типы семей и особенности их влияния на детей. Стили семейного
воспитания.
Семья – важнейший из феноменов, сопровождающий человека в
течении всей его жизни. Значимость ее влияния на личность ее сложность,
многогранность и проблемность обуславливaют большое количество
различных подходов к изучению семьи, а также определений,
встречающихся в научной литературе.
Семья - малая социальная группа, основанная на браке, кровном
родстве или усыновлении и связанная общностью быта, отношениями
взаимопомощи и взаимной ответственностью
Мотивы создания семьи:
- иметь детей, продолжить род;
- быть с человеком, способным понять и оказать поддержку;
- быть нужным другому человеку;
- выполнить моральную обязанность человека по образованию семьи;
- избежать одиночества;
- иметь устроенную жизнь;
- не расставаться с любимым человеком;
- иметь постоянного сексуального партнера.
Функции семьи:
Сфера жизнедеятельности семьи, непосредственно связанная с
удовлетворением определенных потребностей ее членов, называется
функцией.
Разделяют два основных аспекта семейного функционирования:
1) Актуальные функциональные обязанности, делегируемые членам
семьи ее социальным окружением;
2) Поведенческие феномены и процессы, проявляющиеся семье.
Разные авторы, перечисляя функции семьи, называют их по-разному,
однако выделяемая ими совокупность функций довольно схожа.
И. В. Гребенников относит к функциям семьи:
 репродуктивную – рождение детей, продолжение человеческого
рода;
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 экономическую – общественное производство средств к жизни,
ведение своего хозяйства, наличие своего бюджета. Организация
потребительской деятельности;
 образовательно-воспитательную – формирование личности
ребенка, систематическое
воспитательное воздействие
семейного коллектива на каждого своего члена в течении всей
его жизни;
 коммуникативную функцию - организации досуга и отдыха.
 психотерапевтическую функцию - брак удачен или нет в
зависимости от активизации этой функции, т. е. в настоящее
время семейное существование в значительной степени зависит
от
стабильности
близких
эмоциональных
отношений.
Психотерапевтическая функция семьи позволяет ее членам
удовлетворять потребности в симпатии, уважении, признании,
эмоциональной поддержке, психологической защите.
Структура семьи:
Структура семьи - это состав семьи и число ее членов, а также
совокупность их взаимоотношений.
В понятие «структура семьи» входят:
1) состав семьи;
2) системы разных уровней (вся семья в целом, подсистема родителей,
детская подсистема, индивидуальные подсистемы);
3) основные параметры (сплоченность, иерархия, гибкость, внешние и
внутренние границы, ролевая структура семьи);
4) характер структурных ,проблем: (межпоколенные коалиции,
реверсия иерархии, тип несбалансированности
семейной структуры) '\
Существует множество различных вариантов состава, или
структуры, семьи:
 «нуклеарная семья» состоит из мужа, жены и их детей;
 «пополненная семья» - увеличенный по' своему составу союз супружеская пара и их дети плюс родители других поколений,
например бабушки, дедушки, дяди, тети, живущие все вместе или в
тесной близости друг от друга и оставляющие структуру семьи;
 «смешанная семья» является «перестроенной» семьей, образававшейся
вследствие брака разведенных людей. Смешанная семья включает
неродных родителей и неродных детей, так как дети от предыдущего
брака вливаются в новую единицу семьи;
 «семья родителя-одиночки» является семьей с одним родителем
(матерью или отцом) из-за развода, ухода или смерти супруга либо
потому, что брак никогда и не был заключен (Леви, 1993).
2.Роль семьи в развитии, воспитании и социализации личности.
Семья - это важнейший институт социализации личности. Именно в
семье человек получает свой первый опыт социального взаимодействия. На
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первых порах семья вообще является для ребенка единственным местом
получения такого опыта. Затем в жизнь человека включается детский сад,
школа, улица и т.д.
Социализация в семье происходит по двум параллельным
направлениям:
• в процессе целенаправленного воспитания (семейное воспитание);
• в ходе социального научения, то есть непроизвольного (стихийного)
усвоения социального опыта в условиях семьи.
С одной стороны, социальное научение в семье происходит в процессе
непосредственного взаимодействия ребенка с родителями, братьями,
сестрами и другими родственниками; с другой - оно осуществляется за счет
наблюдения особенностей социального взаимодействия членов семьи между
собой.
Главная задача семьи - выполнение родителями функций воспитателя.
Под этими функциями подразумевается создание не только определенных
взаимоотношений между родителями и их детьми, но и их предпосылок, т. е.
определенного образа жизни семьи и взаимоотношений ее членов.
Неуверенность родителей, неправильное воспитание ими детей обостряют
в:ваимоотношения в семье и негативно влияют на развитие личности ребенка.
Семейное воспитание - это сложная система, складывающаяся в
условиях конкретной семьи и осуществляемая силами родителей и
родственников.
Условно можно выделить несколько уровней развития сознания
родителей:
1) воспитание через уход за ребенком;
2) интуитивный подход к воспитанию (минимальное количество осознанных принципов воспитания у родителей);
3) воспитание у детей привычек и навыков;
4) воспитание, основанное на общих принципах родители опираются
на усвоенные ими принципы воспитания).
Задачи семейного воспитания:
 создать благоприятные условия для развития ребенка;
 стать социально-экономической и психологической защитой для
развития ребенка;
 передать опыт создания и сохранения семьи, воспитания в ней
детей и отношения к старшим;
 научить детей полезным прикладным и навыкам и умениям
направленным на самообслуживание и помощь близким;
 воспитать чувство собственного достоинства, ценнocти
собственного «Я».
Принципы семейного воспитания:
 гуманность и внимание к растущему человеку,
 вовлечение детей в жизнедеятельность семьи на условиях
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«равноправных» участников;
 открытость и доверительность отношении с детьми,
 оптимистичность, жизнерадостность взаимоотношений в семье; .
 последовательность в своих требованиях и справедливость;
.
 оказание помощи ребенку, отзывчивость .
На характер семейного воспитания влияют следующие факторы:
 наследственность, а также состояние здоровья детей и родителей;
 материально-экономическая обеспеченность семьи;
 .социальное положение и уклад жизни в семье;
 структура семьи и ее количественный состав;
 место проживания и жилищные условия семьи;
 отношения в семье к ребенку и другие факторы.
Однако семья таит в себе определенные сложности, противоречия и
недостатки воспитательного воздействия. Так, наиболее распространенными
негативными факторами семейного воспитания, которые приходится
учитывать в воспитательном процессе, следует считать:
 неадекватное воздействие факторов материального порядка:
избыток (или недостаток) вещей, приоритет материального
благополучия над реализацией духовных потребностей
растущего человека, дисгармония материaльныx потребностей и
возможностей
их
удовлетворения,
избалованность
и
изнеженность, безнравственность и противоправность семейной
экономики;
 бездуховность родителей, отсутствие стремления духовного
развития детей;
 авторитаризм либо «либерализм», безнаказанность и всепрощенчество;
 безнравственность, наличие аморального стиля и нa отношений в
семье;
 отсутствие нормального психологического климата в семье;
 фанатизм в любых его проявлениях;
 безграмотность
в
психолого-педагогическом
отношении
(отсутствие целенаправленности воспитания, беспринципность,
противоречивость
в
применении
методов
воспитания,
физические наказания, причинение детям тяжелых нравственных
страданий);
3.Типы семей и особенности их влияния на детей.
1) В зависимости от состава родственников выделяют следующие
типы семей:
 Простая семья – супружеская пара с детьми, не состоящими в
браке.
 расширенная, или сложная семья - если некоторые из детей

85
состоят в браке; может включать в себя три и более поколений,
живущих вместе и связанных общим хозяйством;
 полная семья - в состав которой входят оба супруга;
 неполная семья - в которой один из супругов отсутствует.
Какая из названных семей лучше всего подходит для воспитания,
однозначно ответить невозможно. В любой из них имеются свои достоинства
и недостатки. Например, в простой семье дети привыкают к большей самостоятельности, однако здесь быстрее нарушаются традиции поколений по
сравнению с расширенной семьей. По сравнению с полной семьей, в
неполной семье воспитание усложняется за счет снижения материального
уровня семьи и перегрузки родителя, с которым 'остались дети. Однако, дети
в таких семьях проникаются сочувствием к оставшемуся родителю,
становятся эмоционально более близкими и ответственными.
2) Разнообразие семей подразделяют также по типу отношений в них
между взрослыми и детьми, а также по степени их напряженности
и последствиям влияния на детей:
 Семьи, уважающие детей. В таких семьях отношения между родителями и
детьми характеризуются порядочностью, открытостью, взаимным
доверием, равенством во взаимоотношениях. Детей в таких семьях любят.
Родители знают, чем они интересуются, что их беспокоит, уважают их
мнение, стараются тактично помочь. Дети в таких семьях растут
счастливыми, инициативными, независимыми, дружелюбными.
 Отзывчивые семьи. Отношения между взрослымии детьми нормальные, но
существует определенная дистанция, которую ни родители, ни дети
стараются не переступать. Дети знают свое место в семье, повинуются
родителям. Родители сами решают, что нужно детям. Дети растут
послушными,
вежливыми,
дружелюбными,
но
недостаточно
инициативными.
 Материально-ориентированные семьи, где главное внимание уделяются
материальному благополучию. Детей в таких семьях с раннего возраста
приучают смотреть на жизнь прагматически, во всем видеть свою выгоду.
Их заставляют хорошо учиться, но часто единственной целью - поступить
в вуз. Духовный мир родителей и детей обеднен. Дети рано как бы
взрослеют, но отношения с родителями, лишенные духовной основы,
могут развиваться непредсказуемо.
 Враждебные семьи. Детям здесь плохо, т.к. присутствует неуважение к
ним, недоверие, слежка, телесные наказания. Дети в таких семьях растут
скрытными, недружелюбными, плохо относятся к родителям не ладят между собой и со сверстниками, не любят 'школу, могут уходить из семьи.
 Антисоциальные семьи. Это скорее не семьи, а временное пристанище для
детей, которых здесь не ждали, нe любят, нe приемлют. Родители, как
правило, ведут аморальный образ жизни, конфликтуют, угрожают друг
другу и детям, пьянствуют, воруют, дерутся. Влияние таких семей крайне
негативное, ведет к антиобщественным поступкам. Дети из таких семей
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обычно берутся под опеку государства.
В. И. Гарбузов, отмечая решающую роль воспитательных воздействий в
формировании характерологических особенностей ребенка, выделил три
типа неправильного воспитания.
 Воспитание по типу А (неприятие, эмоциональное отвержение) неприятие индивидуальных особенностей ребенка, сочетающееся с
жестким контролем, с императивным навязыванием ему единственного
правильного типа поведения. Тип воспитания А может сочетаться с
недостатком контроля, полным попустительством.
 Воспитание по типу В (гиперсоциализирующее) выражается в тревожномнительной концепции родителей о состоянии здоровья ребенка, его
социальном статусе среди товарищей, и особенно в школе, ожидании
успехов в учебе и будущей профессиональной деятельности.
 Воспитание по типу С (эгоцентрическое) - культивирование внимания
всех членов семьи на ребенке (кумир семьи), иногда в ущерб другим
детям или членам семьи.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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Информационно-аналитические материалы
Общие требования к формированию
социально-личностных, академических и профессиональных
компетенций курсантов
Социально-личностные,
академические,
профессиональные
компетенции курсантов являются базовыми, профессионально значимыми,
ибо будущая профессиональная деятельность предполагает высокий уровень
гуманитарных знаний, умение работать с людьми, быть хорошими
управленцами.
Общие
требования
к
формированию
социально-личностных
компетенций
будущих
специалистов
определяются
следующими
принципами:
– гуманизации,
обеспечивающим
личностно-ориентированный
характер образовательного процесса, творчсекую самореализацию
выпускника;
– фундаментализации, способствующим ориентации дисциплины на
выявление сущностных оснований и связей между политическими
процессами, происходящими в мире, между естественнонаучным и
гуманитарным знанием;
– компетентности, определяющим систему требований к организации
образовательного процесса, повышение роли самостоятельной работы
курсантов по разрешению задач и ситуаций, моделирующих
социально-профессиональные проблемы.
В соответствии с вышеперечисленными принципами будущий
специалист должен приобрести следующие социально-личностные
компетенции:
– культурно-ценностной и личностной ориентации;
– гражданственности и патриотизма;
– социального взаимодействия;
– коммуникации;
– здоровьесбережения;
– самосовершенствования.
В процессе изучения дисциплины «Основы психологии и педагогики»
выпускник должен научиться обладать следующими академическими
компетенциями:
– владеть исследовательскими навыками;
– уметь работать самостоятельно;
– быть способным порождать новые идеи;
– владеть междисциплинарным подходом при решении проблем;
– уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни.
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В процессе изучения дисциплины «Основы психологии и педагогики»
выпускник
должен
обладать
следующими
профессиональными
компетенциями:
– организовывать процесс подготовки и принятия организационноуправленческих решений в трудовых коллективах по достижению
поставленных целей;
– взаимодействовать со специалистами смежных профилей;
– разрабатывать, представлять и согласовывать представляемый
материал;
– вести переговоры, разрабатывать контракты с другими
заинтересованными участниками;
–
готовить
доклады,
материалы
к
презентациям
и
представительствовать на них;
– пользоваться глобальными и информационными ресурсами.
Актуальность изучения учебной дисциплины
«Основы психологии и педагогики»
Актуальность проблем психологии и педагогики, теории и практике
образования обусловлены рядом факторов.
Во-первых, в современном обществе, важнейшими характеристиками
которого выступают непрерывность и динамизм развития, образование
приобретает особую значимость как общечеловеческая ценность;
социальный механизм развития личности, общественного сознания, общества
в целом; средство разрешения глобальных проблем человечества.
Во–вторых, появляются кардинально новые подходы к образованию,
связанные с преодолением репродуктивного стиля в обучении, обеспечением
познавательной активности и самостоятельности мышления обучающихся,
открывают и новые перспективы для реализации потенциальных
возможностей каждой личности, каждого коллектива.
В-третьих, важнейшей целью воспитания в обществе становится
развитие гражданских, нравственных качеств, творческих способностей и
готовности личности к ответственному преобразованию окружающего мира
на основе продуктивного диалога с природой и социумом.
Вследствие
чего,
актуализируется
необходимость
овладения
выпускниками вузов независимо от полученной специальности основами
психолого-педагогических знаний, освоения способов продуктивного
мышления, новых видов деятельности и отношений между людьми.
За последние годы психолого-педагогическая наука, практика обучения
и воспитания обогатились новым содержанием. Масштабные исследования,
связанные с активизацией человеческих возможностей, инновациями в
образовательной практике, позволили выделить наиболее эффективные
модели, целостные технологии познания и образования, развития и
реализации творческого потенциала личности и социальных групп.
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Цель курса состоит в повышении уровня общей и профессиональноориентированной психолого-педагогической компетентности молодых
специалистов,
необходимой
для
их
успешного
личностнопрофессионального становления, психосоциальной адаптивности, развития
управленческой культуры, а также, для формирования творческой личности
направленной на достижение высокого уровня профессионализма.
Задачами курса «Основы психологии и педагогики» являются:
- усвоение курсантами комплекса теоретических положений,
объясняющих феномены психологии и педагогики, и их роль в
жизнедеятельности общества;
- освоение курсантами знаний о сущности, закономерностях,
принципах психической жизни человека;
- формирование у обучаемых навыков самоанализа, психологического
понимания и интерпретации поведения других людей, стимулирование
процессов самореализации и самосовершенствования;
- развитие у курсантов умений адекватной психологической
перцепции, оценки и рефлексии событий окружающего мира.
- освоение курсантами на основе междисциплинарного подхода
системных знаний об образовании как социокультурном феномене;
педагогических объектах, явлениях, процессах, системах, которые
оказывают значительное влияние на обучение, воспитание, образование и
развитие личности;
- формирование у обучаемых обобщенных умений применять
психолого-педагогические знания, принципы, методы для решения
социально-профессиональных задач (управление коллективом, организация
сотрудничества, воспитание и обучение персонала и др.), обеспечения
полноценного развития и гуманистического воспитания детей в семье;
В результате изучения курса курсанты должны знать:
- теоретические положения, понятия и категории, общекультурное значение
и место психологии и педагогики в системе наук о человеке и обществе;
- основные положения современных концепций образования и развития
личности, психологические и педагогические способы, методы и технологии
личностного и профессионального развития и самосовершенствования;
- индивидуально-психологические качества, свойства и особенности
личности, механизмы мотивации и регуляции поведения и деятельности;
- социально-психологические механизмы и закономерности поведения
личности и группы;
- образовательные тенденции, функции и модели образования; структуру и
направления развития национальной системы образования, способы
организации образовательного процесса;
- принципы и способы применения психолого-педагогических знаний для
решения личных, социальных, профессиональных задач;
- основы семейной психологии и педагогики;
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Курсанты должны освоить умения:
- организовывать продуктивное межличностное и профессиональное
общение;
- определять и учитывать при решении жизненных и профессиональных
проблем индивидуально-психологические и личностные особенности людей;
- учитывать тенденции, закономерности и принципы обучения и воспитания
при анализе социально-образовательной практики;
- использовать психолого-педагогические знания и технологии обучения и
воспитания в профессиональной деятельности, при проведении занятий с
персоналом;
- осуществлять адекватную самооценку, разрабатывать и реализовывать
проекты самообразования и самосовершенствования;
- обеспечивать полноценное развитие и воспитание детей в семье,
взаимосвязь поколений.
Обучаемые должны приобрести навыки:
- самоанализа, психологического понимания и интерпретации
поведения других людей;
- адекватной психологической перцепции, оценки и рефлексии событий
окружающего мира;
- ориентирования в процессах самореализации и профессионального
самосовершенствования.
Структура содержания учебной дисциплины
Изучение дисциплины «Основы психологии и педагогики» рассчитано
на 108 учебных часов, из них 34 аудиторных для очной формы обучения. Их
распределение по видам занятий включает 18 часов лекционных, 16 часа
семинарских занятий. Для заочной формы обучения – 8 аудиторных часов, их
распределение по видам занятий включает 4 часа лекционных, 4 часа
семинарских занятий.
В основу структурирования содержания учебной дисциплины положен
принцип модульного подхода, который предполагает организацию научнотеоретического материала в относительно самостоятельные учебные модули.
По каждому учебному модулю в соответствии с его целями и задачами по
формированию и развитию у курсантов конкретных компетенций
преподавателем (кафедрой) проектируются и реализуются следующие
педагогические технологии: учебно-методический комплекс, модульнорейтинговая система, методика активного обучения.
Структура содержания учебной дисциплины включает: разделы
(модули).
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Методы (технологии) обучения
В процессе обучения в качестве эффективных педагогических методик
и технологий, способствующих вовлечению курсантов в поиск и управление
знаниями, приобретению опыта самостоятельного решения разнообразных
задач, используются:
– коммуникативные технологии: дискуссия, пресс-конференция,
мозговой штурм, учебные дебаты и другие активные формы и методы);
– метод кейсов (анализ ситуации);
– игровые технологии, в рамках которых курсанты участвуют в
деловых, ролевых, имитационных играх, и др.
Для управления учебным процессом и организации контрольнооценочной деятельности используются рейтинговая система оценки учебной
деятельности курсантов, учебно-методический комплекс.
При проведении семинарских и практических занятий используются
методики активного обучения, дискуссионные формы, презентации в целях
формирования
современных
социально-личностных
и
социальнопрофессиональных компетенций выпускника вуза.
Организация
самостоятельной работы курсантов
Оценка качества самостоятельной работы курсантов обеспечивается
обязательной самостоятельной работой, которая состоит в подготовке
курсанта к аудиторным занятиям. Степень реализации самостоятельной
работы выражается в активности курсанта на занятиях, в качестве итоговых
работ, обсуждение которых выносится на семинары (индивидуальные
доклады, их презентации, выполнение индивидуальных и групповых
ситуационных задач). Результаты подготовки курсанта к аудиторным
занятиям оцениваются преподавателем, набранные баллы формируют
рейтинговую оценку текущей успеваемости курсанта по дисциплине.
В ходе самостоятельной работы предусматривается, подготовка
рефератов, ознакомление с научной, научно-популярной, учебной,
хрестоматийной литературой, написание эссе, анализ конкретных политикопсихологических ситуаций (кейсов).
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Введение в курс «Основы психологии»
Психология как наука. Объект, предмет и основные методы психологии.
Основные задачи психологической науки на современном этапе. Понятие о
психике. Психическое как субъективное отражение объективного мира.
Сознание как высшая форма отражения внешних и внутренних явлений.
Сознательное, предсознательное и бессознательное. Сознание и
деятельность. Общая структура деятельности и поведение. Общественное и
индивидуальное сознание. Проблема биологического и социального в
природе человека.
Раздел I. Психология личности
Тема 1. Биологическая и психологическая подструктуры личности
Индивид, индивидуальность, личность. Половозрастные особенности
личности. Соотношение биологического, психического и социального в
человеке.
Ощущение, восприятие и представления. Виды ощущений.
Чувствительность и ее развитие. Адаптация. Общая характеристика
восприятия: целостность, константность, предметность, структурность,
осмысленность,
избирательность,
апперцепция.
Виды
восприятия.
Индивидуальные различия восприятий. Функции и виды представлений.
Память, ее общая характеристика, свойства и функции. Процессы
памяти. Виды памяти. Механизмы развития и тренировки памяти. Роль
представлений, ассоциаций, смысловых связей в работе памяти. Уровни
памяти.
Мышление, язык и речь, воображение. Мышление как процесс. Функции
и виды мышления. Фазы мыслительного процесса. Мыслительные операции.
Формы мышления. Выдвижение и проверка гипотез. Творческое мышление.
Этапы творческого мышления. Мышление и речь. Природа воображения и
его виды.
Внимание, его функции и свойства. Виды, структура и основные
свойства внимания. Невнимательность и рассеянность. Управление
вниманием.
Понятие об интеллекте. Уровень интеллектуального развития.
Нарушения интеллектуального развития.
Тема 2. Социальная подструктура личности
Социализация личности. Механизмы социализации: имитация,
копирование, подражание, идентификация и др.
Периодизация возрастного развития. Критерии периодизации:
социальная ситуация развития, ведущая деятельность, новообразования
возраста. Жизненные кризисы. Личность и личностный рост.
Компенсаторные механизмы и внутриличностный конфликт.
Социальный статус и ролевые отношения. Основные социальные
процессы и поведение человека: социальная фасилитация, социальное
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научение, социальное подкрепление, социальный контроль. Просоциальное и
асоциальное поведение.
Тема 3. Направленность личности
Направленность личности и ее структура: влечения, желания,
стремления, цели, идеалы, ценности и т.д.
Мотивационно-потребностная
сфера
личности.
Потребности.
Классификация потребностей. Трансформация потребности. Мотивация
деятельности. Мотив и поведение. Механизмы формирования мотивации.
Полимотивированность.
Мотивация и волевые процессы. Интересы и их структура.
Ценностно-смысловая сфера личности. Ценностные ориентации.
Мировоззрение. Самосознание и образ мира. Самооценка и самоотношение.
Я-концепция личности. Вертикальная и горизонтальная структура
самосознания. Уровень притязаний.
Тема 4. Эмоции и психические состояния личности
Общее понятие об эмоциях. Значение эмоций в жизни человека.
Психологическая структура эмоций. Классификация эмоций. Функции
эмоций.
Эмоциональные состояния. Фундаментальные эмоции. Понятие и
значение психологических защит в адаптации человека. Виды
психологических защит.
Психические состояния. Взаимосвязь психических состояний и
поведения. Функциональные состояния. Регуляция и саморегуляция
психических состояний.
Тема 5. Свойства личности
Темперамент и свойства нервной системы. Типы темперамента.
Индивидуальный стиль деятельности.
Характер. Характерология и теория черт. Формирование характера.
Акцентуации характера и их типы.
Понятие способности и происхождение способностей. Способности и
задатки. Виды способностей. Одаренность. Талант. Гениальность.
Раздел II. Социальное поведение человека
Тема 6. Межличностные отношения и общение
Возникновение и формирование межличностных отношений. Виды
взаимоотношений. Уровни взаимоотношений. Общение, его функции и
структура. Представление о коммуникации, интеракции, межличностное
познание, взаимодействие, социальная перцепция. Средства и виды общения.
Тема 7. Межличностные конфликты
Конфликты в межличностных отношениях. Классификация конфликтов.
Причины возникновения конфликтов. Конфликтные типы личности.
Управление конфликтами. Способы разрешения конфликтов.
Тема 8. Взаимодействие людей в малых группах
Понятие малой группы, условия и стадии ее развития. Классификация
малых групп. Динамические процессы в совместной деятельности.
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Социально-психологический
климат
группы.
совместимость. Социометрическая структура группы.

Психологическая

Раздел III Психология управления
Тема 9 Системный психологический подход в управлении
Психология управления как наука. Основные направления развития
психологии управления. Процесс и система управления. Психологизация
менеджмента, управления людьми и группами.
Тема 10 Личность и группа как субъект и объект управления
Личность как объект управления и самоуправления. Организация как
объект
управления.
Основные
психологические
характеристики
структурных групп организации. Коммуникации в организации.
Тема 11 Роль и психологические функции руководителя
в системе управления
Руководитель, его личность и деятельность как субъекты управления.
Руководство и лидерство, стили руководства в управлении группой.
Психология власти-подчинения в управленческом взаимодействии.
Психология принятия управленческих решений. Управленческое общение.
Введение в курс «Основы педагогики»
Образованность и профессиональная компетентность, нравственные и
волевые качества личности – главный ресурс общественного развития в
XXI в. Актуальность наук о человеке и образовании. Универсальность
психолого-педагогических знаний и умений. Цели изучения курса «Основы
педагогики». Психолого-педагогическая компетентность курсантов как
результат психолого-педагогической подготовки курсантов в вузе,
обеспечивающий сформированность социально-личностных компетенций
выпускника. Значимость педагогических компетенций специалиста для
решения личностных и социально-профессиональных задач.
Раздел I Общие основы педагогики
Тема 1 Педагогика в системе наук о человеке
История педагогических идей и воспитательных практик. Народная и
научная педагогика. Объект и предмет, основные категории педагогики.
Отрасли педагогических знаний. Место педагогики в системе наук о
человеке. Связь педагогики с другими науками. Общекультурное значение
педагогики. Педагогическая деятельность как социальное созидание
личности. Анализ образовательных парадигм в мировой педагогической
практике. Методология педагогики. Основные методологические принципы.
Методы педагогических исследований.
Тема 2 Образование как социокультурный феномен
Образование
как
общечеловеческая
ценность.
Мировые
социокультурные тенденции, определяющие направления развития
образования, науки, культуры в стране. Образование как важнейшее средство

10
решения глобальных проблем человечества. Возрастание роли личности в
социально-экономических преобразованиях. Образование в современных
условиях как механизм развития личности, общественного сознания,
общества в целом. Две основные функции образования (воспроизводство и
развитие) и соответствующие им модели образования. Образование как
педагогический процесс. Деятельностный подход в образовании.
Тема3 Современное состояние образования
Мировые образовательные тенденции. Анализ состояния современной
системы образования Республики Беларусь. Позитивные и негативные
тенденции и особенности функционирования системы образования в стране.
Диалектика традиций и инноваций в образовании. Основные направления
развития образования в мире, стране. Национальная система образования в
Республике Беларусь и особенности ее структуры. Система дошкольного
образования. Система общего среднего образования. Совершенствование
системы профессионально-технического и средне-специального образования.
Мировые тенденции развития высшего образования. Направления
реформирования системы высшего образования в Республике Беларусь.
Раздел II Воспитание и развитие личности
Тема 4 Развитие, воспитание и социализация личности
Объективные и субъективные факторы развития личности. Гармоничное
развитие личности: пути и условия осуществления. Обучение как
целенаправленный процесс развития личности. Принцип обучающего
воспитания - ведущий принцип современной школы. Учебная деятельность
как деятельность, направленная на самоизменение и саморазвитие субъекта.
Структура учебной деятельности: учебно-познавательные мотивы, цели,
задачи и учебные действия. Организация развивающей образовательной
среды.
Воспитание как целенаправленное воздействие на личность с целью
формирования у нее определенных психических и личностных качеств.
Воспитанность и воспитуемость. Потребность в самовоспитании и
способность к его осуществлению как показатели эффективности воспитания
личности.
Социальная среда и ее воспитательные функции. Социализация как
процесс формирования у человека поведенческих моделей, включающих
основные элементы институциональных требований и предписаний. Факторы
социализации;
социализированность
и
воспитанность.
Издержки
социализации.
Тема 5 Социальное пространство воспитательного процесса.
Семейное воспитание
Понятие социального пространства. Группа в социальном пространстве
воспитательного процесса. Условия создания благоприятной атмосферы в
группе.
Семья в социальном пространстве. Роль и функции семьи в развитии,
воспитании, социализации личности. Виды и типы семей, особенности их
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влияния на воспитание детей. Педагогическая культура родителей. Модели
семейных взаимоотношений. Концептуальные основы семейного воспитания
в различные периоды развития общества. Пути, средства и условия
успешного воспитания в современной семье. Правовые основы семейного
воспитания.
Тема 6 Основные сферы жизнедеятельности личности
Сфера жизнедеятельности как пределы распространения активности
личности, направленной на удовлетворение ее потребностей. Доминирующие
сферы жизнедеятельности личности как субъекта (труд, игра, общение,
обучение).
Оптимальная система видов деятельности как условие разностороннего
развития личности. Самопознающая и самооценивающая деятельность
личности как условие развития ее культуросозидающих способностей
(мышления, речи, рефлексии). Деятельность по саморазвитию собственных
способностей; деятельность по самовоспитанию нравственных качеств и
принятию норм и правил социального поведения; деятельность по
профессиональному
и
личностному
самосовершенствованию.
Педагогические требования к организации деятельности.
Игра как специфическая форма жизни человека. Важнейшие атрибуты
игры: юмор, смех, пародия, гипербола, открытость отношений. Игра как
педагогическое явление и средство реализации гедонистической активности
личности.
Общение как ведущий фактор развития личности. Мир общения:
материально-практический,
духовно-информационный,
практическодуховный. Общительность как качество личности. Деструктивное общение
личности. Факторы, дезорганизующие общение. Техники продуктивного
общения.
Раздел III Акмеолого-педагогические основы
личностного и профессионального развития
Тема 7 Самосовершенствование личности
Самосовершенствование как цель и основа жизнедеятельности человека.
Акмеологические основы самосовершенствования личности: потребность в
активном
саморазвитии,
самореализации
творческого
потенциала,
продвижении к вершинам профессионального совершенства.
Пути и способы саморазвития и самосовершенствования компетентной
и конкурентоспособной личности. Самообразование и самовоспитание
личности. Личностная и социальная зрелость как критерий эффективности
самосовершенствования личности.
Технологии воспитания и самовоспитания, ориентированные на успех.
Карьера человека как условие и уровень его самореализации. Сила личности,
ее истоки как факторы самосовершенствования.
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3

5

6

7

Введение в курс «Основы психологии»
2
2
Введение в курс «Основы психологии»
УМК
1.Психология как наука. Предмет, объект и
задачи современной психологии. Житейская и
научная психология.
2.Этапы развития психологии.
3.Связь психологии с другими отраслями
научных знаний. Отрасли современной
психологии.
4.Методологические и теоретические основы
психологической науки.
5.Понятие о психике и ее основных функциях.
6.Сознание как высшая форма психики.
Структура сознания. Формы сознания.
Развития психики и сознания в филогенезе.
7.Сознание и деятельность. Общая структура
деятельности и поведения.
Раздел I. Психология личности

Литература

4

методические
пособия идр.

Управляемая
самостоятельная
работа курсанта

2

Самостоятельная
работа курсанта

1

Практические.
(семинарские.)
занятия

Название раздела, темы, занятия;
перечень изучаемых вопросов

Лекции

Номер раздела,
темы, занятия

Количество аудиторных
часов

8

Форма контроля
знаний

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ (для очной формы обучения)

9

1
1.

I.

а) 5, 6, 11, 12,
Устный опрос
19, 23, 27
б) 12, 13, 65, 66,
67, 90

13

2.

3.

Биологическая
и
психологическая
подструктуры личности
1.
Введение в психологию личности.
Понятия «индивид», «личность», «субъект
деятельности» и «индивидуальность».
2.
Соотношение
биологического,
психического и социального в человеке.
Психологическая структура личности по (К.К.
Платонову)
3.
Основные психологические подходы к
изучению личности в отечественной и
зарубежной психологии.
Современные
психологические
теории
личности в зарубежной
психологии:
психоанализ, бихевиоризм, гуманистическая
психология,
гештальтпсихология,
аналитическая
психология,
когнитивная
психология, индивидуальная психология.
Психология познавательных процессов.
1.Понятие об ощущении. Виды ощущений и
их свойства.
2.Сущность процесса восприятия. Виды и
свойства восприятия.
3.Особенности представлений, его виды и
функции.
4.Мнемические процессы. Определение и
общая характеристика памяти, ее виды и
свойства.
5.Общая характеристика процесса мышления.
Виды мышления. Стадии мыслительного
процесса. Качества мышления.

-

2

4

-

а) 1, 5, 6, 11, 12, Устный опрос
19, 23, 27
Рефераты
б) 32, 36, 38, 40,
46, 47, 59, 71,
72, 73

2

-

2

УМК

а)4,5, 11,19,29
Устный опрос
б) 25, 38, 40, 44,
51, 59, 63, 76,
77, 78, 79,80
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4.

6.Речь как средство общения и обобщения.
Виды и функции речи.
7.Природа процесса воображения и его виды.
8.Внимание как психический процесс, его
свойства и функции. Виды внимания.
9.Понятие об интеллекте и его структуре.
Социальная подструктура личности.
1.Понятие социализации личности. Этапы
социализации.
Факторы
социализации.
Различие между социализацией детей и
ресоциализацией
взрослых.
Механизмы
социализации: подражание, копирование,
имитация, идентификация.
2.Движущие силы психического развития
личности (социальная ситуация развития,
ведущая
деятельность,
новообразования
возраста).
Периодизация
психического
развития личности (по Д.Б. Эльконину).
3.
Жизненные
(возрастные)
кризисы.
Психосоциальная
концепция
развития
Э.Эриксона.
4.Самоактуализация личности. Личность и
личностный рост.
5.Социальная роль, социальный статус,
систематизация социальных ролей.
6.Компенсаторные
механизмы
и
внутриличностные конфликты.
7. Основные социальные процессы в
поведении человека: социальная фасилитация,
социальное
научение,
социальное
подкрепление и социальный контроль.

2

-

2

УМК

а) 4, 5, 13, 18,
32
б) 2, 26, 33, 34,
44, 54, 55, 57,
64, 68, 69, 86,
87

Устный опрос
Дискуссия
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8. Просоциальное и асоциальное (девиантное
и делинквентное) поведение.
Направленность личности
1.Понятие о направленности личности.
Основные формы направленности: влечения,
желания, стремления, интересы, идеалы,
убеждения.
1.2. 2.Потребности и их классификация.
1.3. 3.Понятие о мотиве. Проблема мотивации
деятельности человека.
5.
2. 4.Воля
как
процесс
сознательного
регулирования поведения и деятельности.
Характеристики
и структура волевых
действий.
3. 5.Понятие о ценностных ориентациях и их
классификации.
6.Самосознание и образ мира. Структура и
уровни самосознания.
Эмоции и психические состояния личности
1.Эмоции и эмоциональные состояния.
Основные характеристики и функции эмоций.
2.Психические состояния личности. Общая
характеристика и классификация психических
состояний.
6.
3.Понятие о функциональных состояниях
организма и их классификация .
4.Понятие об эмоциональном
стрессе.
Симптомы проявления стресса. Стадии
стресса.
Индивидуальные
различия
в
реагировании на стресс.

-

2

4

-

2

4

а) 4, 5, 15, 19
б) 7, 22, 29, 35,
38, 44, 59, 89

1.1.

УМК

Дискуссия
Устный опрос

а) 5,6, 15, 19
Устный опрос
б) 14, 44, 52, 58,
60, 70
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7.

II.

8.

9.

5.Понятие
о
психологической
защите
личности.
Классификация
механизмов
психологической защиты.
Свойства личности
1.Понятие о темпераменте и свойствах
нервной системы. Типы темперамента и их
психологическая
характеристика.
Индивидуальный стиль деятельности.
2.Понятие о характере. Характерология и
теория черт. Формирование характера.
Акцентуации характера и их типы.
3.Способности и их виды. Соотношение
задатков и способностей. Понятие
об
одаренности, таланте и гениальности.

2

-

4

УМК

а) 4, 5, 6, 15, 16, Устный опрос
19, 29
б) 5, 44, 50, 46,
64, 89

Раздел II. Социальное поведение человека
Межличностные отношения
1.Понятие социальной психологии. Предмет
социальной
психологии.
Классификация
социально-психологических явлений.
2.Понятие
межличностных
отношений.
Возникновение
и
формирование
межличностных
отношений.
Критерии
межличностных отношений.
3.Виды и уровни межличностных отношений.
Межличностное общение
1.Общение, его виды, уровни и функции
Этапы процесса общения.
2.Структура
общения.
Коммуникативная
сторона общения. Вербальные и невербальные

-

2

2

2

-

4

УМК

а) 3,8,9,32
б) 2, 41, 61, 64,

Дискуссия
Устный опрос

а) 9, 17,22
б) 2,6, 9, 15, 41,

Устный опрос
Дискуссия
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11.

III.

средства общения.
3.Общение
как
взаимодействие
(интерактивная сторона общения).
4.Общение как восприятие людьми друг друга
(перцептивная
сторона
общения).
Перцептивные
механизмы.
Понятие
каузальной атрибуции.
2
4
Межличностные конфликты
УМК
конфликта.
Классификация
11.Понятие
конфликтов.
Причины
возникновения
1
конфликтов.
02.Конфликтные типы личности.
03.Управление
конфликтами.
Способы
разрешения конфликтов.
6
Взаимодействие людей в малых группах
См. план
1.Понятие малой группы, условия и стадии ее
семинара
развития.
2.Классификация малых групп.
3.Динамические процессы в малых группах.
4.Социально-психоло-гический
климат
группы. Психологическая совместимость.
5.Социометрическая структура группы.
6.Феномен
социального
влияния.
Внушаемость, Конформизм. Подчинение.
7.Средства и методы психологического
воздействия.
Раздел III. Психология управления

а) 3,8,9
б) 75, 84, 64,

Рефераты
Дискуссия

а) 9,14, 18
б) 2, 30, 41, 42,
64

Устный опрос

18

12.

13.

14.

Системный психологический подход в
управлении
1.Психология управления как наука.
Цель, задачи, содержание и специфика
психологии управления.
2.Эволюция
управленческой
мысли.
3.Основные направления развития психологии
управления.
4.Методологические подходы к феномену
управления:
системный,
ситуационный,
процессуальный.
5.Уровни управления.
6.Оценка и подготовка управленческих
кадров. Психологические требования к
менеджеру.
Личность и группа как субъект и объект
управления.
1.Личность и группа как субъект и объект
управления.
2.Процесс и система управления. Основные
управленческие функции.
3.Организация как объект управления.
4.Коммуникации в организации.
5.Принятие управленческих решений.
6.Управленческое общение. Психологические
особенности ведения деловых беседы,
переговоров и дискуссий.
Роль
и
психологические
функции
руководителя в системе управления.
1.Руководитель, его личность и деятельность
как субъекта управления.

1

-

4

а) 20,24
б) 27, 74, 82

Устный опрос

1

-

6

а) 10,20,26
б) 27, 74, 82

Устный опрос

-

2

2

а) 20,24,26
б) 27, 74, 82, 83

Рефераты

2
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2.Проблема лидерства и руководства.
3.Стили руководства в управлении группой.
Типы «руководителей». Критерии
эффективности руководства.
4.Уровни
психологического
развития
коллектива и форма управления.

IV.

15.

16.

Раздел IV. Общие основы педагогики
Педагогика в системе наук о человеке
1.Педагогика как наука. История развития
педагогических идей и воспитательных
практик. Народная и научная педагогика.
2.Объект, предмет, цель, задачи, основные
категории и функции педагогики.
3.Структура педагогической науки. Отрасли
педагогики, Связь педагогики с другими
науками о человеке.
4.Педагогическая деятельность как созидание
личности.
5.Методология
педагогики.
Основные
методологические принципы и методы
педагогических исследований.
Образование
как
социокультурный
феномен.
1.Понятие об образовании и образовательной
системе.
2.Тенденции современной социокультурной
ситуации в образовании.
3.Образование как средство решения
глобальных проблем.

2

-

2

а) 3, 6, 7, 8, 10,
11, 16, 22
б) 11, 13,21, 22,
26, 33, 39, 40

Устный опрос

2

-

2

а) 3, 6, 7, 8, 10,
11, 16, 22
б) 11, 13,21, 22,
26, 33, 39, 40

Устный опрос
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17.

V.

18.

4.Функции и ценности образования в
обществе.
5.Образование как механизм развития
личности, общественного сознания, общества
в целом.
6.Образование как педагогический процесс.
Деятельностный подход в образовании.
Современное состояние образования.
1.Мировые образовательные тенденции.
2.Образование как развивающаяся система.
3.Демократизация школьного образования.
4.Отечественное образование в системе
мировых педагогических школ.
5.Развитие высшей школы в современном
мире.
6.Система
образования
в
Республике
Беларусь.
7.Реформа белорусской общеобразовательной
школы.
8.Развитие
профтех-образования
и
среднеспециального образования.
9.Реформирование
системы
высшего
образования в Республике Беларусь.
Раздел V. Воспитание и развитие личности.
Развитие, воспитание и социализация
личности
1.Объективные и субъективные факторы
развития личности.
2.Обучение как целенаправленный процесс
развития личности.

-

2

4

а) 1,3, 5, 7, 10,
11, 12
б) 8,9, 11, 14,
15, 27

Дискуссия
Рефераты

2

-

2

а) 1, 3, 5, 7, 9,
10, 14, 16, 17
б) 9, 15, 18, 22,
31, 32, 35

Устный опрос
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19.

20.

3.Педагогические
технологии
обучения.
Технология воспитывающего обучения.
4.Сущность
и
структура
учебной
деятельности.
5.Воспитание как целенаправленный процесс
воздействия на личность.
Социальное пространство воспитательного
процесса. Семейное воспитание.
1.Семья как социально-психологический
феномен. Семейная система: функции,
структура, динамика.
2.Роль семьи в развитии, воспитании и
социализации личности.
3.Типы семей и особенности их влияния на
детей.
4.Стили семейного воспитания.
5.Причины неправильного воспитания детей в
семье.
6.Условия успешного воспитания детей в
семье.
7.Правовые основы семейного воспитания.
Основные
сферы
жизнедеятельности
личности
1.Деятельность как необходимое условие
развития личности.
2.Деятельность
по
самовоспитанию
и
самообразованию.
3.Понятие о самовоспитании.
4.Нравственное развитие личности.
5.Игра как специфическая форма жизни
человека.

-

2

4

а) 3, 4, 8, 22
б) 2,21, 34, 40

Устный опрос
Дискуссия

-

-

2

а) 3, 5, 7, 22
б) 11, 16,21, 20,
30, 33, 35

Устный опрос
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6.Развитие
личности
в
трудовой
деятельности.
7.Общение – ведущий фактор развития
личности.Педагогическое общение.
Раздел VI. Акмеолого-педагогические основы личностного и профессионального развития.

VI.
1.
2.
2.1.
2.2.

21.

2.3.
3.
4.

Самосовершенствование личности.
1.Акмеологический подход в исследовании
развития личности.
2.Профессиональная
самореализация
личности.
3.Профессиональное
самоопределение
и
классификация профессий.
4.Теории
профессионального
самоопределения.
5.Профессионализм и жизненный успех.
6.Кризисы профессионального становления.
7.Проблема профессиональных деструкций.
8.Ориентация на достижение жизненного
успеха.
9.Самовоспитание
конкурентоспособной
личности.

ИТОГО (102 ч)
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ: экзамен

-

2

2

2

18

16

68

6

а) 3, 5, 7, 22
б) 2, 4, 18, 33

Устный опрос

23

3

5

6

7

Введение в курс «Основы психологии»
2
4
Введение в курс «Основы психологии»
УМК
1.Психология как наука. Предмет, объект и
задачи современной психологии. Житейская и
научная психология.
2.Этапы развития психологии.
3.Связь психологии с другими отраслями
научных знаний. Отрасли современной
психологии.
4.Методологические и теоретические основы
психологической науки.
5.Понятие о психике и ее основных функциях.
6.Сознание как высшая форма психики.
Структура сознания. Формы сознания.
Развития психики и сознания в филогенезе.
7.Сознание и деятельность. Общая структура
деятельности и поведения.
Раздел I. Психология личности

Литература

4

методические
пособия идр.

Управляемая
самостоятельная
работа курсанта

2

Самостоятельная
работа курсанта

1

Практическ.
(семинарск.)
занятия

Название раздела, темы, занятия;
перечень изучаемых вопросов

Лекции

Номер раздела,
темы, занятия

Количество аудиторных
часов

8

Форма контроля
знаний

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ (для заочной формы обучения)

9

1
1.

II.

а) 5, 6, 11, 12,
Устный опрос
19, 23, 27
Дискуссии
б) 12, 13, 65, 66,
67, 90
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2.

3.

Биологическая
и
психологическая
подструктуры личности
4.
Введение в психологию личности.
Понятия «индивид», «личность», «субъект
деятельности» и «индивидуальность».
5.
Соотношение
биологического,
психического и социального в человеке.
Психологическая структура личности по (К.К.
Платонову)
6.
Основные психологические подходы к
изучению личности в отечественной и
зарубежной психологии.
Современные
психологические
теории
личности в зарубежной
психологии:
психоанализ, бихевиоризм, гуманистическая
психология,
гештальтпсихология,
аналитическая
психология,
когнитивная
психология, индивидуальная психология.
Психология познавательных процессов.
1.Понятие об ощущении. Виды ощущений и
их свойства.
2.Сущность процесса восприятия. Виды и
свойства восприятия.
3.Особенности представлений, его виды и
функции.
4.Мнемические процессы. Определение и
общая характеристика памяти, ее виды и
свойства.
5.Общая характеристика процесса мышления.
Виды мышления. Стадии мыслительного
процесса. Качества мышления.

-

2

4

См. план
семинара

а) 1, 5, 6, 11, 12, Рефераты
19, 23, 27
Дискуссии
б) 32, 36, 38, 40,
46, 47, 59, 71,
72, 73

-

-

6

УМК

а)4,5, 11,19,29
Устный опрос
б) 25, 38, 40, 44,
51, 59, 63, 76,
77, 78, 79,80
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4.

6.Речь как средство общения и обобщения.
Виды и функции речи.
7.Природа процесса воображения и его виды.
8.Внимание как психический процесс, его
свойства и функции. Виды внимания.
9.Понятие об интеллекте и его структуре.
Социальная подструктура личности.
1.Понятие социализации личности. Этапы
социализации.
Факторы
социализации.
Различие между социализацией детей и
ресоциализацией
взрослых.
Механизмы
социализации: подражание, копирование,
имитация, идентификация.
2.Движущие силы психического развития
личности (социальная ситуация развития,
ведущая
деятельность,
новообразования
возраста).
Периодизация
психического
развития личности (по Д.Б. Эльконину).
3.
Жизненные
(возрастные)
кризисы.
Психосоциальная
концепция
развития
Э.Эриксона.
4.Самоактуализация личности. Личность и
личностный рост.
5.Социальная роль, социальный статус,
систематизация социальных ролей.
6.Компенсаторные
механизмы
и
внутриличностные конфликты.
7. Основные социальные процессы в
поведении человека: социальная фасилитация,
социальное
научение,
социальное
подкрепление и социальный контроль.

-

-

6

УМК

а) 4, 5, 13, 18,
32
б) 2, 26, 33, 34,
44, 54, 55, 57,
64, 68, 69, 86,
87

Устный опрос
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8. Просоциальное и асоциальное (девиантное
и делинквентное) поведение.
Направленность личности
1.Понятие о направленности личности.
Основные формы направленности: влечения,
желания, стремления, интересы, идеалы,
убеждения.
3.2. 2.Потребности и их классификация.
3.3. 3.Понятие о мотиве. Проблема мотивации
деятельности человека.
5. 4. 4.Воля
как
процесс
сознательного
регулирования поведения и деятельности.
Характеристики
и структура волевых
действий.
5. 5.Понятие о ценностных ориентациях и их
классификации.
6.Самосознание и образ мира. Структура и
уровни самосознания.
Эмоции и психические состояния личности
1.Эмоции и эмоциональные состояния.
Основные характеристики и функции эмоций.
2.Психические состояния личности. Общая
характеристика и классификация психических
состояний.
6.
3.Понятие о функциональных состояниях
организма и их классификация .
4.Понятие об эмоциональном
стрессе.
Симптомы проявления стресса. Стадии
стресса.
Индивидуальные
различия
в
реагировании на стресс.

-

-

6

УМК

а) 4, 5, 15, 19
б) 7, 22, 29, 35,
38, 44, 59, 89

-

-

6

УМК

а) 5,6, 15, 19
Устный опрос
б) 14, 44, 52, 58,
60, 70

3.1.

Устный опрос
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7.

II.

8.

9.

5.Понятие
о
психологической
защите
личности.
Классификация
механизмов
психологической защиты.
Свойства личности
1.Понятие о темпераменте и свойствах
нервной системы. Типы темперамента и их
психологическая
характеристика.
Индивидуальный стиль деятельности.
2.Понятие о характере. Характерология и
теория черт. Формирование характера.
Акцентуации характера и их типы.
3.Способности и их виды. Соотношение
задатков и способностей. Понятие
об
одаренности, таланте и гениальности.

-

-

6

УМК

а) 4, 5, 6, 15, 16, Устный опрос
19, 29
б) 5, 44, 50, 46,
64, 89

Раздел II. Социальное поведение человека.
Межличностные отношения
1.Понятие социальной психологии. Предмет
социальной
психологии.
Классификация
социально-психологических явлений.
2.Понятие
межличностных
отношений.
Возникновение
и
формирование
межличностных
отношений.
Критерии
межличностных отношений.
3.Виды и уровни межличностных отношений.
Межличностное общение
1.Общение, его виды, уровни и функции
Этапы процесса общения.
2.Структура
общения.
Коммуникативная
сторона общения. Вербальные и невербальные

-

-

-

-

4

4

УМК

УМК

а) 3,8,9,32
б) 2, 41, 61, 64,

а) 9, 17,22
б) 2,6, 9, 15, 41,

Устный опрос

Устный опрос
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11.

III.

средства общения.
3.Общение
как
взаимодействие
(интерактивная сторона общения).
4.Общение как восприятие людьми друг друга
(перцептивная
сторона
общения).
Перцептивные
механизмы.
Понятие
каузальной атрибуции.
4
Межличностные конфликты
УМК
конфликта.
Классификация
11.Понятие
конфликтов.
Причины
возникновения
1
конфликтов.
02.Конфликтные типы личности.
03.Управление
конфликтами.
Способы
разрешения конфликтов.
6
Взаимодействие людей в малых группах
УМК
1.Понятие малой группы, условия и стадии ее
развития.
2.Классификация малых групп.
3.Динамические процессы в малых группах.
4.Социально-психоло-гический
климат
группы. Психологическая совместимость.
5.Социометрическая структура группы.
6.Феномен
социального
влияния.
Внушаемость, Конформизм. Подчинение.
7.Средства и методы психологического
воздействия.
Раздел III. Психология управления

а) 3,8,9
б) 75, 84, 64,

Устный опрос

а) 9,14, 18
б) 2, 30, 41, 42,
64

Устный опрос
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12.

13.

14.

Системный психологический подход в
управлении
1.Психология управления как наука.
Цель, задачи, содержание и специфика
психологии управления.
2.Эволюция
управленческой
мысли.
3.Основные направления развития психологии
управления.
4.Методологические подходы к феномену
управления:
системный,
ситуационный,
процессуальный.
5.Уровни управления.
6.Оценка и подготовка управленческих
кадров. Психологические требования к
менеджеру.
Личность и группа как субъект и объект
управления.
1.Личность и группа как субъект и объект
управления.
2.Процесс и система управления. Основные
управленческие функции.
3.Организация как объект управления.
4.Коммуникации в организации.
5.Принятие управленческих решений.
6.Управленческое общение. Психологические
особенности ведения деловых беседы,
переговоров и дискуссий.
Роль
и
психологические
функции
руководителя в системе управления.
1.Руководитель, его личность и деятельность
как субъекта управления.

-

-

6

УМК

а) 20,24
б) 27, 74, 82

Устный опрос

-

-

6

УМК

а) 10,20,26
б) 27, 74, 82

Устный опрос

-

-

8

См. план
УСР

а) 20,24,26
б) 27, 74, 82, 83

Тестирование
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2.Проблема лидерства и руководства.
3.Стили руководства в управлении группой.
Типы «руководителей». Критерии
эффективности руководства.
4.Уровни
психологического
развития
коллектива и форма управления.

IV.

15.

16.

Раздел IV. Общие основы педагогики
Педагогика в системе наук о человеке
1.Педагогика как наука. История развития
педагогических идей и воспитательных
практик. Народная и научная педагогика.
2.Объект, предмет, цель, задачи, основные
категории и функции педагогики.
3.Структура педагогической науки. Отрасли
педагогики, Связь педагогики с другими
науками о человеке.
4.Педагогическая деятельность как созидание
личности.
5.Методология
педагогики.
Основные
методологические принципы и методы
педагогических исследований.
Образование
как
социокультурный
феномен.
1.Понятие об образовании и образовательной
системе.
2.Тенденции современной социокультурной
ситуации в образовании.
3.Образование как средство решения
глобальных проблем.

2

-

4

УМК

а) 3, 6, 7, 8, 10,
11, 16, 22
б) 11, 13,21, 22,
26, 33, 39, 40

Устный опрос
Дискуссия

-

-

4

УМК

а) 3, 6, 7, 8, 10,
11, 16, 22
б) 11, 13,21, 22,
26, 33, 39, 40

Устный опрос
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17.

V.

18.

4.Функции и ценности образования в
обществе.
5.Образование как механизм развития
личности, общественного сознания, общества
в целом.
6.Образование как педагогический процесс.
Деятельностный подход в образовании.
2
4
Современное состояние образования.
См. план
1.Мировые образовательные тенденции.
семинара
2.Образование как развивающаяся система.
3.Демократизация школьного образования.
4.Отечественное образование в системе
мировых педагогических школ.
5.Развитие высшей школы в современном
мире.
6.Система
образования
в
Республике
Беларусь.
7.Реформа белорусской общеобразовательной
школы.
8.Развитие
профтех-образования
и
среднеспециального образования.
9.Реформирование
системы
высшего
образования в Республике Беларусь.
Раздел V. Воспитание и развитие личности
4
Развитие, воспитание и социализация
УМК
личности
1.Объективные и субъективные факторы
развития личности.
2.Обучение как целенаправленный процесс
развития личности.

а) 1,3, 5, 7, 10,
11, 12
б) 8,9, 11, 14,
15, 27

Дискуссия
Рефераты

а) 1, 3, 5, 7, 9,
10, 14, 16, 17
б) 9, 15, 18, 22,
31, 32, 35

Устный опрос
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19.

20.

3.Педагогические
технологии
обучения.
Технология воспитывающего обучения.
4.Сущность
и
структура
учебной
деятельности.
5.Воспитание как целенаправленный процесс
воздействия на личность.
Социальное пространство воспитательного
процесса. Семейное воспитание.
1.Семья как социально-психологический
феномен. Семейная система: функции,
структура, динамика.
2.Роль семьи в развитии, воспитании и
социализации личности.
3.Типы семей и особенности их влияния на
детей.
4.Стили семейного воспитания.
5.Причины неправильного воспитания детей в
семье.
6.Условия успешного воспитания детей в
семье.
7.Правовые основы семейного воспитания.
Основные
сферы
жизнедеятельности
личности
1.Деятельность как необходимое условие
развития личности.
2.Деятельность
по
самовоспитанию
и
самообразованию.
3.Понятие о самовоспитании.
4.Нравственное развитие личности.
5.Игра как специфическая форма жизни
человека.

-

-

4

УМК

а) 3, 4, 8, 22
б) 2,21, 34, 40

Устный опрос

-

-

6

См. план
УСР

а) 3, 5, 7, 22
б) 11, 16,21, 20,
30, 33, 35

Решение
педагогических
задач
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6.Развитие
личности
в
трудовой
деятельности.
7.Общение – ведущий фактор развития
личности.Педагогическое общение.
Раздел VI. Акмеолого-педагогические основы личностного и профессионального развития.

VI.
5.
6.
6.1.
6.2.

21.

6.3.
7.
8.

Самосовершенствование личности.
1.Акмеологический подход в исследовании
развития личности.
2.Профессиональная
самореализация
личности.
3.Профессиональное
самоопределение
и
классификация профессий.
4.Теории
профессионального
самоопределения.
5.Профессионализм и жизненный успех.
6.Кризисы профессионального становления.
7.Проблема профессиональных деструкций.
8.Ориентация на достижение жизненного
успеха.
9.Самовоспитание
конкурентоспособной
личности.

-

-

8

ИТОГО (114 ч)

4

4

106

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ: экзамен

См. план
УСР

а) 3, 5, 7, 22
б) 2, 4, 18, 33

Исследование
Презентация
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Тихомандрицкая. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Аспект Пресс, 2012. 455с.
100. Столяренко, А. М. Психология менеджмента: учебное пособие для
студентов
высших
учебных
заведений,
обучающихся
по
специальностям "Менеджмент организаций", "Управление персоналом"
и "Психология" / А. М. Столяренко, Н. Д. Амаглобели. - 2-е изд., испр. и
доп. - Москва : ЮНИТИ, 2012. - 455 с.
101. Столяренко, Л. Д. Психология и педагогика: учебное пособие по
дисциплине "Психология и педагогика" для студентов высших учебных
заведений / Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. - 4-е изд., перераб. и
доп. - Москва: Юрайт, 2011. - 671 с.
102. Таротенко, О. А. Психологическая готовность к выбору профессии в
подростковом и юношеском возрасте: монография / О. А. Таротенко ;
Федеральное агентство по образованию, Акад. гуманитарных наук и
образования, НОУ ВПО "Омский гуманитарный ин-т". - Омск: Сфера,
2008. - 199 с.
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103. Урбанович, А.А. Психология управления: учебное пособие. – Минск:
Харвест, 2003. – 840 с.
104. Фиофанова, О. А. Психология взросления и воспитательные практики
нового поколения: учебное пособие / О. А. Фиофанова; Российская акад.
образования, НОУ ВПО "Московский психолого-социальный ин-т". Москва: Флинта: МПСИ, 2012. - 118 с.
105. Формирование культуры делового общения и самопрезентации: учебное
пособие / Южный федеральный ун-т ; науч. ред. П. Н. Ермаков. Москва: Кредо, 2015. - 67 с.
106. Фрейд А. Детский психоанализ: хрестоматия / Анна Фрейд; [сост., пред.,
биогр. спр. и общ. ред. В. М. Лейбина]. - Москва: Московский ин-т
психоанализа: Центр стратегической конъюнктуры, 2014. - 448 с.
107. Фрейд З. Психология бессознательного / Зигмунд Фрейд. - 2-е изд. Москва [и др.]: Питер, 2010. - 390 с.
108. Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого "Я"; Будущее одной
иллюзии; Таинство девственности; О нарциссизме; Об особом типе
"выбора объекта" у мужчины; К теории полового влечения ; Из истории
одного детского невроза / Зигмунд Фрейд - Москва: Бертельсманн
Медиа Москау, 2014. - 430 с.
109. Фрейд, З. Психоанализ: сборник: перевод с немецкого / Зигмунд Фрейд.
- Москва: АСТ: Астрель, 2011. - 956 с.
110. Фромм Э. Бегство от свободы / Эрих Фромм; [пер. с англ. А.
Лактионова]. - Москва: АСТ : Астрель, 2011. - 284 с.
111. Холл Кэлвен С., Линдсей Г. Теории личности / Кэлвин С. Холл, Гарднер
Линдсей; [пер. с англ. И. Б. Гриншпун]. - Москва: Психотерапия, 2008. 652 с.
112. Хорни, К. Наши внутренние конфликты : конструктивная теория
невроза / К. Хорни ; [пер. с англ. В. Светлова]. - [2-е изд.]. - Москва :
Акад. проект, 2008. - 218 с.
113. Шейнов, В. П. Управление конфликтами [Текст] / Виктор Шейнов. Москва [и др.]: Питер, 2014. - 572 с.
114. Шляпникова, О. А. Профессиональное развитие личности: учебное
пособие: для студентов специальности Психология / О. А. Шляпникова;
М-во образования и науки Российской Федерации, Ярославский гос. унт им. П. Г. Демидова. - Ярославль : ЯрГУ, 2012. - 132 с.
115. Экман, П. Психология лжи / Пол Экман ; [пер. с англ. Е. Бойко и др.]. 4-е изд. - Москва [и др.] : Питер, 2012. - 285 с.
116. Эльконин Д.Б. Детская психология: учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению и
специальностям психологии / Д. Б. Эльконин; ред.-сост. Б. Д. Эльконин.
- 5-е изд., стер. - Москва: Академия, 2008. - 383 с.
117. Эриксон Э. Детство и общество / Эрик Г. Эриксон; Пер. [с англ.] и науч.
ред.: А. А. Алексеев. - 2. изд., перераб. и доп. - СПб. : Лет. сад, 2000. 415 с.
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Основная и дополнительная литература по курсу
«Основы педагогики»:
А. Основная:
1. Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике: Учебное
пособие. / Шалва Амонашвили. - М. : Издат. дом Шалвы Амонавили,
2001. - 463 с.
2. Аванесов, В.С. Формы тестовых заданий. Учебное пособие для учителей
школ, лицеев, преподавателей вузов и колледжей. 2 изд., переработанное
и расширенное / В.С. Аванесов. – М.: «Центр тестирования», 2005. – 156
с.
3. Березовин, Н.А. Основы психологии и педагогики: Учебное пособие. /
Н. А. Березовин, В.Т. Чепиков, М.И. Чеховских – Минск: ООО «Новое
знание», 2004. – 336 с.
4. Березовин, Н.А. Психология и педагогика: Учебно-методическое
пособие для студентов средних и высших учебных заведений: В 2-х ч. –
Ч. 2: Педагогика / Н.А. Березовин, Н.А.Цирельчук, М.И. Чеховских –
Минск: МГВРК, 2002. – 336 с.
5. Беспалько, В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения –
Учебник для студентов пед.вузов / В.П. Беспалько. – М.: Издательство
института профессионального образования Министерства образования
России, 2005. – 336 с.
6. Наливайко, Н. В. Введение в философию образования: учебное пособие
для студентов-бакалавров, магистрантов высших учебных заведений / Н.
В. Наливайко; под ред. В. В. Целищева; ФГБОУ ВПО "Новосибирский
гос. пед. ун-т". - Новосибирск: ФГБОУ ВПО "НГПУ", 2012. - 271 с.
7.
Бордовская, Н.В. Педагогика. Учебник для вузов / Н.В.Бордовская,
А.А.Реан. – СПб: Питер, 2006. – 304 с.
8. Бороздина, Г.В. Основы психологии и педагогики: учебное пособие для
студентов
непедагогических
специальностей
учреждений,
обеспечивающих получение высшего образования / Г.В. Бороздина. –
Минск: БГЭУ, 2004. – 375 с.
9. Бермус, А. Г. Введение в педагогическую деятельность: учебник / А. Г.
Бермус. - Москва: Директ-Медиа, 2013. - 112 с.
10. Вульфов, Б.З. Основы педагогики: Учеб. пособие /Б.З. Вульфов, В.Д.
Иванов. – М.: Изд-во УРАО, 2000. – 614с.
11. Ерофеева, М.А. Общие основы педагогики. Конспект лекций / М.А.
Ерофеева. – М.: Высшее образование, 2006. – 188 с.
12. Жук, О.Л. Педагогические технологии в современной теории и практике
образования: Учеб.-метод. комплекс для студентов, получающих
пед.специальность / О.Л. Жук. – Минск: БГУ, 2002. – 129 с.
13. Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в
Республике Беларусь: Утв. Постановлением Министерства образования
Республики Беларусь 14.12.2006 № 125 // Зборнік нарматыўных
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14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

дакументаўМіністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. –2007. – 2. – С.940.
Лиферов А.П. Интеграция мирового образования — реальность третьего
тысячелетия. М., 2007.
Маленкова, Л.И. Теория и методика воспитания. Учебное пособие / Л.И.
Маленкова. – М.: Педагогическое общество России, 2002. – 480 с.
Емельянова, И. Н. Теория и методика воспитания: учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности
"Педагогика и психология" / И. Н. Емельянова. - Москва: Академия,
2008. - 252с.
Основы педагогики: Учеб. пособие / А.И.Жук, И.И. Казимирская,
О.Л.Жук, Е.А.Коновальчик; Под общ. ред. А.И. Жука. – Минск: Аверсэв,
2003. – 349 с.
Островский, Э.В. Психология и педагогика: Учеб.пособие /
Э.В.Островский, Л.И.Чернышев; Под ред. Э.В.Островского. – М.:
Вузовский учебник, 2007. –384 с.
Педагогика. Педагогические теории, системы, технологии : учеб. для
студентов высш. и сред. учеб. заведений, обучающихся по пед.
специальностям и направлениям / [И.Б. Котова и др.]; под ред. С.А.
Смирнова. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2004. – 509 с.
Корнетов, Г. Б. Педагогика. Теория и история: учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по педагогическим
специальностям / Г. Б. Корнетов ; М-во образования Московской обл.,
Акад. социального упр., Каф. педагогики. - 3-е изд., перераб. и доп. Москва : АСОУ, 2016. - 469 с.
Психология и педагогика: Учебное пособие / Под ред. В.И.Жукова,
Л.Г.Лаптева, А.И.Подольской, В.А.Сластенина. – М.: Изд-во Института
Психотерапии, 2014. – 585 с.
Селиванов В.С. Основы общей педагогики: теория и методика
воспитания : учебное пособие для студентов высших педагогических
учебных заведений, обучающихся по специальностям "Педагогика и
психология" и "Социальная педагогика" / В. С. Селиванов ; под ред. В.
А. Сластенина. - 6-е изд., стер. - Москва: Академия, 2008. - 335 с.
Столяренко, А.М. Общая педагогика: Учеб. пособие для студентов
вузов, обучающихся по пед. специальностям / А.М. Столяренко. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 479 с.
Харламов, И.Ф. Педагогика: краткий курс: учеб. пособие /
И.Ф.Харламов. – 3-е изд. – Минск: Высш. школа, 2005. – 272 с.

Б. Дополнительная:
1.

Агафонова, А.С. Практикум по общей педагогике: Учеб. пособие по
дисциплине "Педагогика" цикла "Общеобразовательные дисциплины"
для студентов вузов, обучающихся по пед. спец. - СПб. : Питер, 2003. -
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2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.

416 с.
Азаров, Ю. П. Семейная педагогика: по специальностям "Педагогика"
(033400), "Педагогика и психология" (03100), "Социальная педагогика"
(031300) / Ю. П. Азаров ; предисл. Н. Д. Никандрова. - Москва: Питер,
2011. - 394 с.
Амонашвили, Ш. А. Искусство семейного воспитания: педагогическое
эссе / Шалва Амонашвили. - 7-е изд. - Москва: Амрита-Русь, 2016. - 335
с
Андреева И. В. Педагогика и психология. - СПб.; М.: Нева: Б.и., 2005. 351 с.
Безрукова В.С. Педагогика: учебное пособие / В. С. Безрукова. - Ростовна-Дон: Феникс, 2013. - 381 с.
Болонский процесс в вопросах и ответах / В. Б. Касевич [и др.]; СанктПетербургский гос. ун-т. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Издво Санкт-Петербургского ун-та, 2006. - 106 с.
Дмитриченко, А. В. Дистанционное обучение и социальное развитие
личности: монография / А. В. Дмитриченко; Федеральное гос.
бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования "Гос.
морской ун-т им. адм. Ф. Ф. Ушакова". - Новороссийск: ГМУ, 2013. 120 с.
Жук, О.Л. Педагогика: Учеб.-метод. комплекс для студентов пед.
специальностей / О.Л. Жук. – Минск: БГУ, 2003. – 383 с.
Закон Республики Беларусь «О высшем образованию>// Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, №171 (1419), 2007.
Закон Республики Беларусь «Об образовании» / / Нац. реестр правовых
актов Республики Беларусь. 2002. № 37, 2/ 844.
Карпович, Т.Е. Основы педагогики в схемах, таблицах, комментариях:
Учебно-методическое пособие / Т.Е. Карпович – Минск: МГЛУ, 2004.–
122 с.
Кожуховская, Л.С. Формирование социально-ролевой компетентности
студентов средствами педагогических игротехник / Л.С. Кожуховская,
И.И. Губаревич. – Минск: РИВШ, 2005.– 67с.
Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и
дополнениями). Принята на республиканском референдуме 24 ноября
1996 года. - Минск: Беларусь, 1997.
Концепция воспитания детей и участия молодежи в Республике
Беларусь / / Настаунiцкая газета, 22 лютага 2000 г.
Латыш, Н.И. Образование на рубеже веков / Н.И. Латыш. – 2-е изд., доп.
– Минск: НИО, 2010. – 215 с.
Лобанов, А.П. Управляемая самостоятельная работа студентов в
контексте инновационных технологий / А.П.Лобанов, Н.В. Дроздова. –
Минск: РИВШ, 2005. – 107 с.
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17. Маралов, В.Г. Основы самопознания и саморазвития: Учеб. пособие для
студ. сред. пед. уч. заведений/ В.Г. Маралов. – М.: Издательский центр
«Академия», 2012.– 256 с.
18. Мудрик, А.В. Социальная педагогика: учебник для обучающихся по
направлению подготовки "Психолого-педагогическое образование" / А.
В. Мудрик. - 9-е изд., испр. - Москва : Академия, 2014. - 239, [1] с.
Мудрик, А.В. Психология и воспитание / А.В. Мудрик. – М.:
Московский психолого-социальный институт, 2006. – 472 с.
19. Новикова, Л. И. Педагогика воспитания: избранные педагогические
труды / Л. И. Новикова. - Москва : Изд-во "ПЕР СЭ", cop. 2010. - 335 с.
20. Педагогика: Большая современная энциклопедия/ Сост. Е.С. Рапацевич.
– Минск: «Соврем. слово», 2015. – 720 с.
21. Педагогика: Учебное пособие / Под. ред. П.И. Пидкасистого. – М.:
Высшее образование, 2006. –432 с.
22. Подласый, И.П. Педагогика: Учебник / И.П. Подласый. – М.: Высшее
образование, 2006. – 540 с.
23. Психология и педагогика: учебник для бакалавров, для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным
направления и специальностям / [Абдурахманов Р. А. и др.] ; под общ.
ред. В. А. Сластенина, В. П. Каширина ; Московский пед. гос. ун-т. Москва : Юрайт, 2013. - 609 с.
24. Реан АА, Бордовская Н.В. Педагогика [Текст]: учебное пособие для
студентов вузов / Н. Бордовская, А. Реан. - Москва [и др.]: Питер, 2011. 299 с.
25. Республика Беларусь. Национальный доклад о професеиональном
образовании. - Минск: РИПО, 1998.
26. Селиванов, В.С. Основы общей педагогики: теория и методика
воспитания : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений, обуч.
по спец. «Педагогика и психология» и «Социальная педагогика» / В.С.
Селиванов. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 336 c.
27. Сластенин, В. А. Педагогика: учебник для студентов образовательных
учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по
педагогическим специальностям / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н.
Шиянов. - 2-е изд., перераб. - Москва : Академия, 2011. – 490 с.
28. Современный мир. Современное образование. Проблемы, тенденции
развития, подходы: материалы VIII Всероссийской научно-практической
конференции, Кемерово, июнь 2013 г. / Современная гуманитарная
акад.; [отв. ред. В. М. Филиппов]. - Москва : СГА, 2013. - 321 с.
29. Современный словарь по педагогике / сост. Е.с. Рапацевич. - Минск:
Современное слово, 2011.
30. Степанов Е.н., Лузина Л.М. Педагогу о современных подходах и
концепциях воспитания. - Москва: Сфера, 2002.
31. Сурудина, Е. А. Сравнительная педагогика: учебное пособие / Е. А.
Сурудина. - Москва : НИИ школьных технологий, 2012. - 171 с.
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32. Теоретические и практические аспекты психологии и педагогики:
коллективная монография / [С. М. Андреева и др.; под ред. И. В.
Андулян]. - Уфа: АЭТЕРНА, 2016. - 166 с.
33. Терешонок, Т. В.Основы педагогики: учебное пособие / Т. В.
Терешонок, Е. М. Зыкова ; Негос. образовательное учреждение высш.
проф. образования "Ун-т Российской акад. образования", Красноярский
фил. - Красноярск : УРАО, 2011. - 236
34. Фридман Л.М. Психопедагогика общего образования: Пособие для
студентов и учителей / Л. М. Фридман; Акад. пед. и социал. наук. Моск.
психолого-социал. ин-т. - М.: РГБ, 2004.
35. Хуторской, А.В. Современная дидактика / А. В. Хуторской. - Изд. 2-е,
перераб. - Москва : Высш. шк., 2007. – 638 с.
36. Цыркун, И.И. Система инновационной подготовки специалистов
гуманитарной сферы / И.И. Цыркун. – Минск: Тэхналогiя, 2010. – 312 с.
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ГЛОССАРИЙ
Абстракция (от лат. отвлечение) — умственная операция, состоящая в
вычленении, анализе одного признака, одной стороны объекта, явления и
отвлечении от других, в отделении несущественного от существенного, и
наоборот.
Авторитарность (от лат. власть, влияние) — социально-психологическая
характеристика личности, отражающая ее стремление максимально
подчинить своему влиянию партнеров по взаимодействию и общению.
Авторитет — признание достоинств, преимуществ, способностей
личности, группы, организации. Социально-психологической основой
авторитета является наличие определенных заслуг, качеств, престижность
исполняемой социальной роли, ответственность поведения.
Агрессивность (от лат. нападать) — кратковременное эмоциональное
состояние или черта характера человека. Агрессивность выражается в гневе,
злости, действиях против других людей, если они мешают удовлетворению
потребностей или достижению цели.
Адаптация (от лат. приспособлять) — приспособление организма,
личности, их систем к характеру отдельных воздействий или к
изменившимся условиям жизни в целом.
Акме (от греч. расцвет, вершина) — соматическое, физиологическое,
психологическое и социальное состояние личности, которое характеризуется
зрелостью ее развития, достижением наиболее высоких показателей в
деятельности, творчестве.
Акмеология — наука о развитии и реализации творческого потенциала
человека как субъекта профессионального труда и целостной
жизнедеятельности.
Активность личности — инициативное воздействие на окружающую
среду, на других людей и себя.
Акцентуации характера — чрезмерная выраженность его отдельных
черт. При неблагоприятных обстоятельствах они могут привести к
патологическим нарушениям и изменениям поведения личности.
Альтруизм (от лат. другой) — черта личности и нравственная норма,
бескорыстное и уважительное отношение к другим людям, готовность
сопереживать, действовать в их интересах, поступившись своими.
Амбиция (от лат. обостренное самолюбие) — самовлюбленность,
надменность, самоуверенность, завышенная самооценка
своего "я". Амбициозное поведение свидетельствует о деформированном
самосознании, недооценке других людей.
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Анализ (от греч. разложение, расчленение) — умственное или реальное
расчленение предмета на составные части, каждая из которых затем
изучается для того, чтобы посредством синтеза объединить в единое целое,
обогащенное новыми знаниями.
Анкета — опросный лист, самостоятельно заполняемый опрашиваемым
по указанным правилам. Анкета представляет собой набор вопросов, ответы
на которые могут способствовать решению исследовательской задачи.
Антипатия — неприязнь, нерасположение, эмоциональное отношение
неприятия кого-либо или чего-либо: отдельных черт характера и вкусов
человека, его голоса и т.д.
Апатия (от греч. бесстрастность) — психическое состояние безразличия,
отсутствие интереса к окружающим явлениям, событиям, людям.
Апперцепция (от лат. воспринимаю) — зависимость восприятия от
психического
состояния,
интересов,
опыта,
знаний,
установок,
мировоззрения человека. Апперцепция влияет на содержание и характер
протекания восприятия, придает ему ту или иную направленность.
Ассоциация (от лат. соединение) — связь двух или нескольких
психических явлений, при которой актуализация одного из них влечет за
собой появление другого. Ассоциация может быть связью чувств,
представлений, идей и т.д.
Астения (от греч. бессилие, слабость) — физическая и нервнопсихическая слабость, проявляющаяся в повышении утомляемости,
притуплении внимания и памяти, эмоциональной неустойчивости.
Аутизм (от греч. сам) — термин для обозначения крайних форм
нарушения контактов, уход от реальности в мир собственных переживаний.
Аутогенная тренировка (от греч. сам, происхождение) — активный
метод психотерапии, психопрофилактики и психогигиены. Аутогенная
тренировка сочетает самовнушение и саморегуляцию, ее приемы помогают
управлять эмоциями, восстанавливать силы и работоспособность, снимать
напряженность.
Аффект (от лат. волнение, пристрастие) — кратковременное сильное
эмоциональное состояние (гнев, страх, ужас, экстаз, радость и др.). При
аффекте сужается сознание, снижается самоконтроль, действия становятся
стереотипными и подчиняются эмоциям, а не логическому мышлению.
Аффилиация (от англ. присоединять, присоединяться) —
стремление человека быть в обществе других людей.
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Барьер психологический (от фр. преграда, препятствие) —
психическое состояние, препятствующее выполнению тех или иных
действий.
Беседа — метод изучения личности, ее мотивов, чувств,
мышления, намерений, понимания стоящих задач.
Бессознательное — структурный компонент психики. Это
актуально неосознаваемые действия и психические явления.
Биографический метод (в психологии) — метод исследования
личности, группы людей, базирующийся на анализе жизненного пути,
фактов биографии.
Боязнь — эмоциональное состояние перед выполнением задачи,
связанной с риском, опасностью. Боязнь, как правило, является
следствием недооценки своих сил и переоценки трудностей.
Влечение — начальное неосознанное или недостаточно осознанное
проявление биологических или духовных потребностей человека в чемлибо.
Внимание — форма психологической активности, которая
проявляется в ее направленности и сосредоточенности на том или
ином объекте.
Внутренний конфликт — столкновение противоположных
ценностных ориентации личности, ее потребностей, интересов,
стремлений.
Возрастная психология — отрасль психологической науки, которая
изучает специфические закономерности психического развития
человека на разных возрастных стадиях.
Волевые действия — сознательно контролируемые действия,
направленные на преодоление трудностей и препятствий при
достижении поставленной цели.
Воля — сознательное управление субъектом своим поведением,
способность мобилизовать силы на преодоление трудностей, стоящих
на пути к цели.
Воображение — психический процесс, заключающийся в создании
новых образов, идей, мыслей на основании имеющихся представлений,
знаний, опыта.
Воспитание — 1) деятельность по передаче новым поколениям
общественно-исторического опыта; 2) планомерное и целенаправленное воздействие на сознание и поведение человека с целью
формирования определенных установок, понятий, принципов,

50
ценностных ориентации, обеспечивающих необходимые условия для
его развития, подготовки к жизни и труду.
Восприятие — психический познавательный процесс, результатом
которого
являются
субъективные
образы,
непосредственно
воздействующие на органы чувств предметов и явлений в совокупности
с их свойствами и признаками.
Гипноз (от греч. сон) — временное состояние сознания, близкое
ко сну, при котором сохраняется возможность контакта с
гипнотизером и выполнения его заданий. В основе гипноза лежит
сужение объема сознания, ослабление активности одних его функций
при сохранении полного функционирования других. В состоянии
гипноза повышается внушаемость, возникают реакции, несвойственные
при обычном состоянии сознания: загипнотизированный без
возражений выполняет задания гипнотизера, воспроизводит забытые
впечатления, меняет мотивацию поведения, настроение и т.д.
Группа — реальная социальная общность людей (нация, класс,
партия, бригада, экипаж). Группы могут находиться на разных уровнях
развития, различаться по степени сплоченности, организованности,
стилю руководства (лидерства), социально-психологическому климату.
Понятие "группа" более широкое, чем коллектив (см. Коллектив).
Выделяют группы малые и большие, формальные и неформальные.
Гуманизация — принцип реформирования системы образования,
который
означает
"очеловечивание"
взаимоотношений
всех
участников образовательного процесса; признание личности педагога
и обучаемого высшей жизненной ценностью.
Гуманизм — совокупность взглядов, выражающих уважение
достоинств и прав человека на свободу, счастье, всестороннее развитие
и проявление своих способностей.
Гуманитаризация
—
принцип
реформирования
системы
образования, который предполагает включение гуманитарных знаний в
учебные планы и программы, что способствует развитию мышления,
формированию у них целостной картины мира.
Деградация личности — утрата психической уравновешенности,
устойчивости, ослабление активности и работоспособности.
Дедукция (от лат. выведение) — движение мысли от общего к
частному и единичному, выведение частного и единичного из общего.
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Деловитость — социально-психологическое качество личности,
свидетельствующее о четкости и организованности, ответственности,
соответствии слов делу, умении доводить начатое дело до конца.
Деловые игры — ролевое воссоздание предметного и социального
содержания той или иной деятельности, характерных для нее
особенностей взаимодействия, общения и взаимоотношений.
Деперсонализация — состояние отчужденности личности от
самого себя, неадекватное восприятие человеком своего "я".
Депрессия (от лат. подавление, угнетение) — субъективное состояние подавленн
в чем-либо или ком-либо), а также по причине заболевания.
Деструктивность (от лат. разрушение, нарушение нормальной структуры
чего-либо) — отрицательное отношение человека к самому себе или другим и
соответствующее этому отношению поведение.
Диагностика психического развития (от греч. прозрачный и знание) —
определение индивидуально-психологических особенностей личности с целью
оценки их состояния и прогнозирования дальнейшего развития.
Дидактика (от греч. поучающий и изучающий) — отрасль педагогики,
изучающая теорию и практику обучения. Дидактика отвечает на вопросы о
целях, содержании, способах обучения по всем предметам и на всех уровнях.
Дискомфорт — совокупность неудобств, неблагоприятных для
нормальной жизнедеятельности человека.
Душа — термин, которым обозначают совокупность высших
психических явлений, а также сознание отдельной личности.
Естественный эксперимент — вид эксперимента, проводимый в
условиях, близких к обычной деятельности испытуемого. Естественный
эксперимент позволяет изучать психические процессы, состояния и свойства
личности в естественных условиях труда, учебы или игры.
Запоминание — один из процессов памяти, состоящий в закреплении
воспринимаемой информации, действий, переживаний, мыслей и связей
между ними. Запоминание — основа накопления, сохранения и
последующего использования знаний.
Защитные механизмы — сознательные и неосознанные способы
преодоления отрицательных психических состояний.
Знание — результат познавательной деятельности человека. Знание
выступает в виде усвоенных понятий, законов, принципов, а также
зафиксированных образов явлений и предметов.
Игра — вид деятельности в условных ситуациях, воссоздающих те или
иные области действительности. Если в труде важнейшим является конечный
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продукт, результат, ради которого затрачивается физическая и нервнопсихическая энергия человека, то в основе игры — субъективная
удовлетворенность от самого процесса.
Индивид (от лат. неделимое) — человек как единичное природное
существо,
представитель вида homo sapiens, продукт единства
врожденного и приобретенного, носитель индивидуально-своеобразных,
прежде всего, биологически обусловленных черт.
Индивидуальность — своеобразие человека как индивида и личности.
Индивидуальность проявляется во внешнем облике, телосложении,
выразительных движениях, в чертах направленности характера,
темперамента,
в
особенностях
потребностей
и
способностей,
познавательных, волевых и эмоциональных процессов, психических
состояний, жизненного опыта.
Инстинкт (от лат. побуждение) — совокупность врожденных сложных,
целесообразных реакций животных и человека. Инстинкт обусловлен
наследственностью, принадлежностью к определенному виду живых существ,
биологической потребностью в адаптации к среде.
Интеллект (от лат. понимание, познание) — 1) умственные способности
человека, совокупность всех познавательных процессов; 2) ум, мышление. В
структуре интеллекта человека ведущими компонентами являются
мышление, память и способность к разумному поведению в проблемных
ситуациях.
Интерес
(познавательный)
—
проявление
положительного,
эмоционально окрашенного отношения к объекту или явлению,
вызывающее стремление познать его.
Интуиция (от лат. созерцание, видение, пристальное всматривание) —
познание без видимого, осознанного участия, рассуждения, логических
доказательств. Интуиция — своеобразное мышление, когда отдельные его
звенья протекают бессознательно, ясно же осознается лишь полученный итог,
результат. Интуиция позволяет быстро, почти внезапно находить правильное
решение проблемы.
Коммуникабельность — социально-психологическая черта личности,
способность ее к общению с другими людьми.
Конфликт — столкновение противоположно направленных целей,
интересов, позиций, мнений или взглядов людей.
Конформизм (от лат. подобный, сообразный) — податливость человека
реальному или воображаемому давлению группы, проявляющаяся в
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изменении его поведения и установок в соответствии с первоначально не
разделявшейся им позицией большинства.
Конфронтация — скрытая неприязнь друг к другу или одной стороны
по отношению к другой, противоборство, противопоставление, столкновение.
Креативность — способность к умственным преобразованиям и
творчеству. Креативность включает в себя прошлые, сопутствующие и
последующие характеристики процесса, в результате которого человек
или группа людей создает что-либо, не существовавшее прежде.
Лидер (от англ. ведущий) — член группы, за которым она признает
преимущества в статусе и право принимать решения в значимых для
нее ситуациях. В группе могут быть как официальные, так и
неофициальные лидеры.
Личность — человек как общественное и природное существо,
наделенное сознанием, речью, творческими возможностями.
Медитация (от лат. размышление) — управляющее самовоздействие на свои психические состояния, на свои мысли и чувства. В
восточных учениях медитация является центральным методом
самовнушения.
Меланхолик (от греч. черная желчь) — субъект, обладающий
одним из четырех типов темперамента. Его отличает замкнутость,
малоинициативность,
необщительность,
быстрая
утомляемость.
Меланхолик пугается новой обстановки, новых людей, смущается и
теряется при установлении с ними контакта, нередко замыкается в
одиночестве, болезненно реагирует на трудности жизни. Всякое
сильное и неожиданное воздействие вызывает у него растерянность,
выводит из равновесия. В то же время меланхолик отличается высокой
эмоциональной сензи-тивностью.
Менталитет — направленность и склад мышления личности,
группы.
Метод опроса и анкетирование — социально-психологический
метод изучения мнений, общения, лидерства, отношений людей к
различным общественным событиям и явлениям в группах,
коллективах.
Мнемоника (от греч. искусство запоминания) — система приемов,
облегчающих запоминание и последующее сохранение материала.
Мозговой штурм — условное название методов активизации
группового поиска идей, решения проблемы.
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Мотив (от лат. приводить в движение, толкать) — внутренний
побудитель деятельности, придающий ей личностный смысл.
Мотивация — совокупность мотивов, побуждающих к достижению цели. Мотивацию следует отличать от мотивировки —
объяснение человеком целесообразности и необходимости своих
действий.
Мышление — сложный психический процесс, характеризующийся
обобщенностью и опосредованностью. Позволяет познавать как
наглядные связи, отношения объектов, явлений, так и их сущность.
Наблюдение — метод психологии, объектом которого являются
действия и поступки. С помощью наблюдения можно изучать чувства,
волевые, моральные и другие качества человека.
Навык — автоматизированное действие, совершаемое без заметного
участия сознания, рационально, достаточно быстро и правильно, без
лишних затрат физической и психической энергии.
Направленность личности — одно из важнейших ее свойств,
которое выражается в целях и мотивах поведения, потребностях,
интересах, идеалах, убеждениях.
Настроение — относительно слабо выраженное, но длительное
эмоциональное состояние человека, которое оказывает влияние на все
его психические процессы, на всю деятельность. Настроение зависит
от направленности, характера, темперамента, способностей, опыта
личности.
Научение — процесс и результат приобретения индивидуального
опыта. Научение у человека основывается, прежде всего, на высших
психических
функциях,
сознании,
самосознании,
духовных
потребностях.
Обобщение — мысленное соединение сходных признаков
нескольких предметов в одном понятии об этих предметах.
Образование — процесс и результат усвоения определенной суммы
знаний, навыков, умений.
Обучение — процесс целенаправленной передачи общественноисторического опыта, организация формирования знаний, умений,
навыков.
Общее образование — совокупность знаний основ наук о природе,
обществе, человеке, искусстве, литературе, а также умений и навыков,
необходимых каждому человеку, независимо от его профессии.
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Общение — специфическая форма взаимодействия и взаимовлияния субъектов, порождаемая потребностями совместной
деятельности. В процессе общения происходит взаимовосприятие и
взаимный обмен информацией.
Одаренность — наличие у человека благоприятных задатков и
способностей к какому-либо одному или нескольким видам
деятельности.
Ощущение — психический познавательный процесс, отражение
отдельных признаков и свойств предметов, явлений, непосредственно
воздействующих на органы чувств.
Память — процессы запечатления текущей информации,
организации и сохранения прошлого опыта, делающие возможным его
повторное использование в деятельности или возвращение в сферу
сознания.
Парапсихология (от греч. возле, около) — направление в психологии,
изучающее экстрасенсорные способности, возможности неперцептивного
(нечувственного) приема-передачи информации и воздействия на
физические явления, животных и человека.
Персонализация (от лат. личность) — процесс обретения субъектом
общечеловеческих, общественно значимых, индивидуально-неповторимых
свойств и качеств, позволяющих оригинально выполнять определенную
социальную роль, творчески строить общение с другими людьми, активно
влиять на их восприятие и оценки собственной личности и деятельности.
Повторение — воспроизведение усвоенных знаний и действий с целью
облегчения и запоминания.
Понятие — форма абстрактного мышления, результат обобщения
свойств единичных конкретных предметов, явлений и выделения в них
существенных признаков.
Потребности
человека
—
переживаемые,
осознаваемые
и
неосознаваемые человеком нужды, зависимости в том, что необходимо для
жизнедеятельности его организма и развития его личности.
Представления — образы предметов или явлений, которые ранее
воздействовали на органы чувств, но в данный момент непосредственно не
воспринимаются.
Привычка — часть поведения, осуществление которого стало
потребностью и не требует сознательных усилий. Привычка возникает на
основании многократного повторения определенных действий.
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Принцип — 1) основное, исходное положение какой-либо теории,
учения и т.д.; руководящая идея, основное правило деятельности; 2)
внутреннее убеждение, взгляд на вещи, определяющие норму поведения.
Профессиональная психодиагностика — исследование и оценка
свойств человека как индивидуальности в целях профотбора,
профориентации, профессиональной подготовки, решения практических
вопросов по оптимизации профессиональной деятельности.
Психика (от греч. душа) — свойство животных и человека,
выполняющее ориентирующие, контролирующие, приспособительные,
побуждающие и смыслообразующие функции в поведении и деятельности.
Психическое заражение — неосознанная, невольная подверженность
человека к восприятию психических состояний и поведения других людей.
Психодиагностика (от греч. душа и способный распознавать) — область
психологической науки, разрабатывающая методы выявления и измерения
индивидуально-психологических особенностей личности.
Психокоррекция — деятельность психолога по исправлению тех
особенностей психического развития, которые по определенным критериям
не соответствуют принятой модели.
Психологическая помощь — вид помощи, которую оказывает
квалифицированный психолог человеку или группе людей в оптимизации
психофизиологических состояний, познавательных процессов, поведения,
общения, реализации индивидуальной и особенно групповой деятельности.
Психопатия (от греч. душа и страдание, болезнь) — патологическая
форма психической деятельности и поведения, которая проявляется в
беспочвенном гневе, отчаянии, сомнениях, неуверенности, склонности каклибо обратить на себя внимание, плаксивости и др.
Психотерапия — оказание психологической помощи в решении
субъектом своих жизненных проблем, самостоятельном преодолении
трудностей и отрицательных переживаний.
Равнодушие — психическое состояние, для которого характерно
притупление интереса к другим людям, окружающей действительности.
Рефлексия (от лат. обращение назад, отражение) — самоанализ,
осмысление, оценка предпосылок, условий и течения собственной
деятельности, внутренней жизни.
Решительность — волевое качество, позволяющее человеку
своевременно принимать решения и без задержек переходить к их
выполнению.
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Роль социальная — поведение, заданное обществом и ожиданиями
окружающих, независимо от индивидуальных особенностей личности.
Самовоспитание — сознательная и целенаправленная работа личности
по формированию и совершенствованию у себя положительных и
устранению отрицательных качеств.
Самооценка — суждение человека о наличии, отсутствии или слабости
тех или иных качеств, свойств в сравнении их с определенным образцом,
эталоном.
Самопознание — изучение своей внутренней сущности в процессе
общественной деятельности, познание самого себя. Способность к
самопознанию присуща только человеку.
Самосознание — свойство личности, осознание человеком самого себя,
своих взаимоотношений с другими людьми, мотивов поведения своих
действий и поступков, своих личностных качеств.
Сангвиник (от лат. кровь) — человек с сангвиническим темпераментом.
Ему присущи живость, уравновешенность, он быстро привыкает к новой
обстановке, без особого труда перестраивается в работе, приспосабливается к
новым условиям жизни и деятельности. Характеризуется высокой
психической активностью, энергичностью, работоспособностью, быстротой и
живостью движений, разнообразием и богатством мимики, быстрым темпом
речи. Сангвиник стремится к частой смене впечатлений, сравнительно легко и
быстро переживает неудачи. В трудной обстановке он скорее других обретает
бодрость, уверенность, положительно влияет на других, поднимает их
настроение.
Сензитивность (от лат. чувство, ощущение) — характерологическая
особенность человека, проявляющаяся в повышенной чувствительности к
происходящим
событиям,
обычно
сопровождается
повышенной
тревожностью, боязнью новых ситуаций.
Совместимость
(психологическая)
—
взаимодополняемость,
оптимальное единство и непротиворечивость психологических свойств двух
или нескольких людей.
Соматические процессы (от греч. тело) — процессы, связанные с
состоянием тела; они влияют на психику, могут быть и влияния обратного
рода, когда слово влияет на телесные процессы.
Социально-психологический тренинг — совокупность методов развития
коммуникативных качеств и рефлексивных способностей, умения
анализировать поведение членов группы и свое, социальные ситуации и себя
в них, адекватно воспринимать себя и окружающих.
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Способности — такие особенности человека, которые позволяют ему
успешно овладевать тем или иным видом деятельности, профессией,
совершенствоваться в них, эффективно выполнять функциональные
обязанности в сложных ситуациях.
Страх — психическое состояние, возникающее на основании инстинкта
самосохранения как реакция на действительную или воображаемую
опасность.
Стресс (от англ. давление, напряжение) — психическое и
физиологическое состояние, которое возникает в ответ на разнообразные
экстремальные воздействия. Стресс вызывается ситуацией опасности,
возрастания ответственности, необходимостью быстро принять важное
решение, большими умственными и волевыми нагрузками.
Талант — природная одаренность и выдающиеся способности к какойлибо деятельности (научной, политической, художественной и т.д.).
Творческое мышление специалиста — выражение единства
познавательных процессов и умственных способностей. Творческое мышление
специалиста проявляется при решении задач, требующих интеллектуальной
инициативы, поиска новых способов действий, видоизменения ранее
усвоенных приемов, учета при принятии решения конкретной трудовой
ситуации.
Темперамент (от лат. надлежащее соотношение частей, соразмерность)
— индивидуально-своеобразная совокупность динамических проявлений
психики.
Темперамент влияет не только на проявление чувств или скорость
переключения внимания, но и на другие психические процессы, а также на
проявление черт характера, поведение, например, учащихся на занятиях, на
их реакции в сложных ситуациях, на вопросы, задания, оценки. Темперамент
влияет на ход и результаты различных видов деятельности.
Тест (от англ. проверка) — система заданий, позволяющих измерить
уровень развития определенного психологического процесса или свойств
личности. Применяется в научно-исследовательских и практических целях.
Толерантность (от лат. терпение) — отсутствие или ослабление
реагирования на какой-либо неблагоприятный фактор в результате снижения
чувствительности к его воздействию.
Тренинг — специальный тренировочный режим, тренировка. Выделяют
несколько видов тренинга: тренинг делового обучения (развитие умения вести
переговоры, выступать перед большой аудиторией, проводить совещания и
т.д.), тренинг перцептивный (развитие способности адекватного и полного по-
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знания себя, других людей и отношений, складывающихся в процессе
общения). Детально разработан социально-психологический тренинг (цели —
овладение психологическими знаниями, формирование умений и навыков в
сфере общения, развитие способности адекватного и полного познания себя,
других людей и др.).
Убеждение — личностное образование, представляющее собой оценочное
отношение человека к действительности и характеризующееся единством
когнитивных (определенные идеи, принципы и их логическое обоснование)
и потребност-но-личностных (переживание истинности, необходимости данных идей и потребность в их практической реализации) компонентов.
Умение — освоенный человеком способ выполнения действий на базе
приобретенных знаний и навыков.
Уровень притязаний — стремление личности на основании самооценки
своих возможностей и благодаря результатам деятельности занять
определенное место в коллективе, определить удовлетворяющую ее степень
выполнения тех или иных задач.
Усвоение знаний — познавательная деятельность, направленная на
овладение знаниями, навыками, умениями.
Установка — готовность к реализации актуальной в данной ситуации
потребности. Установка может быть устойчиво личностной или ситуативной
предрасположенностью к определенному восприятию, осмыслению и
поведению.
Учебная группа в вузе — объединение студентов для общего участия в
учебной деятельности, основанное на общности их целей, мотивов,
перспектив. Характерным для учебной группы являются непосредственные,
личные связи всех ее членов, сочетание формальных и неформальных
отношений. В ней имеется официальное руководство (староста), лидеры
(авторитетные студенты), которые обеспечивают согласованную деятельность
по решению стоящих перед учебной группой задач, укрепляют и
поддерживают ее сплоченность.
Учебная деятельность — проявляемая обучаемыми мотивированная
активность при достижении целей учения. Своеобразие учебной деятельности
состоит в том, что в процессе ее осуществления человек усваивает знания и
формируется как личность.
Факт (психологический) — событие, явление в психике личности,
группе людей. Для него характерна субъективность, т.е. представленность во
внутреннем мире человека. Следует различать психологический факт
(показывающий внутреннее содержание и изменение психического процесса,
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состояния, свойства) и педагогический факт (в котором связано внутреннее
изменение и внешнее воздействие).
Фасцинация (от лат. пучок, вязка) — 1) влияние на воображение и
волю человека с целью его психологического подчинения. Для фасцинации
используются как вербальные (ритм, темп, интонация), так и невербальные
средства (взгляд, цвет). Разновидностью фасцинации является вызывание
гипнотического состояния пристальным и длительным взглядом в глаза; 2)
словесное воздействие на людей, при котором достигается минимизация потери
информации. Например, преподаватели, артисты, предприниматели
заинтересованы в расположении к себе людей, а потому стремятся
профессионально владеть эффектом фасцинации, т.е. посредством искусной
речи обращать на себя внимание, вызывать к себе доброжелательное
расположение.
Флегматик (от греч. слизь) — человек на вид спокойный и
уравновешенный, малоподвижный. Ему свойственна слабая эмоциональная
возбудимость. Он долго обдумывает предстоящие действия, проявляет
нерешительность, с трудом и медленно осваивается в новых условиях жизни,
переключается с одного вида деятельности на другой. Вместе с тем в делах
проявляет завидную усидчивость, настойчивость, терпение. Флегматику
нетрудно сдерживать свои импульсы, порывы, строго придерживаться
выработанного распорядка жизни, системы в работе, не отвлекаться по
мелочам. Поэтому он может выполнять дела, требующие длительного и
методического напряжения, усидчивости, устойчивого внимания и
терпения.
Фобия (от греч. страх) — сильная и не имеющая под собой реальной
основы боязнь чего-либо — открытого пространства (например, страх перед
площадями, парками или большими магазинами), замкнутого пространства,
высоты, безобидных животных (при зоофобии) или какого-либо объекта
(обычно живого), который у других людей чрезмерного страха не вызывает.
Фрустрация (от лат. обман, расстройство) — психическое состояние
нарастающего внутреннего напряжения, психологическая реакция,
связанная с разочарованием, неудачей в попытке достичь какой-либо цели.
Характер (от греч. черта, печать) — комплекс устойчивых черт
человека. Характер представляет собой единство индивидуального и
типического в личности.
Харизма (от греч. подарок) — слово, означающее божественный дар,
исключительную одаренность.
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Холерик (от греч. желчь) — субъект, которому присущи неуравновешенность, несдержанность, быстрота реакции, живая мимика и
жесты. Без особых затруднений он входит в новые условия жизни, легко
вступает в контакт с окружающими, незнакомыми людьми. Для холерика
характерна цикличность в деятельности и переживаниях. Поэтому он
способен увлечься работой и целиком отдаться ей, но затем быстро остыть.
Его тяготят плавные действия, медленный и спокойный темп. В конфликтной
ситуации холерик испытывает обычно сильное отрицательное возбуждение,
которое снижает действенность убеждающего влияния на него. В таком случае
лучше переключать его внимание на другой предмет, выждать, а потом уже
при более спокойном состоянии воздействовать в нужном направлении.
Ценностные ориентации — компонент направленности личности. Это
разделяемые и внутренне принятые ею материальые и духовные ценности,
предрасположенность к восприятию/ условий жизни и деятельности в их
субъективной значимости. Ценностные ориентации служат опорными
установками для принятия решений и регуляции поведения.
Чувства — одна из форм переживания человеком своего отношения к
действительности, ко всему тому, что он познает и делает, что происходит
вокруг. Чувства многообразны, они могут проявляться в виде переходящих
переживаний и в виде относительно устойчивых качеств личности.
Чувство неполноценности — устойчивая форма переживания человеком
своей реальной или воображаемой ущербности, формируемая, когда человек
замечает тот или иной свой недостаток.
Эвристика — направление в психологии, исследующее условия
продуктивного мышления, решения проблем, открытия ранее неизвестных
закономерностей.
Эйфория — состояние приподнятого настроения, беспечности,
довольства, не соответствующее объективным условиям. Эйфория
сопровождается экспрессией, общим и мимическим оживлением.
Экспектации — термин социальной психологии, используемый для
обозначения ожидания чего-то в межличностных взаимоотношениях,
например, оценка действий индивида со стороны других людей.
Экстраверсия — свойство личности, выражающееся в направленности
на окружающий мир, других людей. Экстраверт не склонен анализировать
свой внутренний мир. Он ориентирован во вне, общителен, легко вступает в
контакт, инициативен.
Экстремизм — склонность и приверженность личности или группы к
крайним взглядам или действиям.
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Эмоции — форма непосредственного психического отражения объектов,
явлений, ситуаций в их смысловой значимости для организма, личности.
Эмпатия (от греч. сопереживание) — понимание и чувствование в
переживании, эмоции, психические состояния другого человека. Процесс
эмпатии является в основном интеллектуальным и эмоциональным по своему
содержанию. При этом эмоции, чувства субъекта эмпатии не тождественны
тем, которые переживает человек, являющийся объектом эмпатии.
Я-концепция личности — устойчивая в большей или меньшей степени,
осознаваемая и переживаемая система представлений личности о самом себе,
на основании которой она строит свое поведение.

1

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2
Материалы для проведения семинарских занятий

К семинару № 1 по теме:
«Биологическая и психологическая подструктуры личности»
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие «человек», «индивид», «личность», «субьект деятельности» и
«индивидуальность».
2. Современные психологические теории личности в зарубежной
психологии: психоанализ (З. Фрейд), психодинамическое направление
(Э. Эриксон, К. Хорни) бихевиоризм (Э.Торндайк и Дж. Уотсон),
гуманистическая
психология
(А.Маслоу
и
К.
Роджерс),
гештальтпсихология (М. Вертгеймер, К. Коффка, В Келле),
аналитическая психология (К.Юнг), индивидуальная психология
А.Адлера), когнитивная психология (У. Найссер и А. Павийо).
3. Психологическая структура личности (по К. Платонову).
Рефераты
1. Человек как индивид, личность, индивидуальность.
2. Проблема структуры личности.
3. Подходы к решению проблемы развития личности
различных теорий.
4. Классификация и содержание современных теорий
психологии (по выбору).
5. Проблема нормы и патологии в развитии личности.
6. Культурно-исторический подход Л.С. Выготского
личности.
7. Проблема устойчивости и изменчивости отдельных
свойств.
8. Личность и личностный рост.
9. Проблема самоактуализации личности.

в русле ее
личности в
к

изучению
личностных

Литература:
1.

2.

Асмолов, А.Г. Психология личности: культурно-историческое
понимание развития человека: учебник для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности "Психология" / Александр
Асмолов. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва: Смысл: Academia, 2007. - 526
с.
Битянова Н.Р. Проблема саморазвития личности в психологии:
Аналитический обзор. – М.: Московский психосоциальный институт:
Флинта, 2008. – 48 с.
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3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

Божович, Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л. И.
Божович. - Москва [и др.]: Питер, 2008. - 398 с.
Вайнштейн, Л.А. Общая психология. Учебное пособие / Л.А.
Вайнштейн, В.А. Поликарпов, И.А. Фурманов, Е.А. Трухан. – Минск:
Тессей, 2005.
Вечорко, Г.Ф. Основы психологии и педагогики: ответы на экзаменац.
вопр. / Г.Ф.Вечорко. – Минск: ТетраСистемс, 2007. – 160 с.
Выготский Л.С. Психология развития человека / Л. С. Выготский. - М. :
Смысл : Эксмо, 2003. – 1134 с.
Гуревич, П. С. Психология личности: учебное пособие для студентов
высших учебных заведений / П. С. Гуревич. - Москва: ЮНИТИ, 2012. 559 с.
Крысько В.Г. Психология и педагогика. Схемы и комментарии. -Москва:
Владос - Пресс, 2001.
Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность.- М.: Изд-во
«Политиздат», 1975. – 304 с.
Маклаков А.Г. Общая психология : психология в структуре
современных наук, психические познавательные процессы, психические
состояния и их регуляция, психология личности : учебное пособие для
студентов вузов и слушателей курсов психологических дисциплин / А.
Г. Маклаков. - Москва [и др.] : Питер, 2008. - 582 с.
Немов Р.С. Общая психология: учебник для студентов высших
педагогических учебных заведений: [в 3 т.] / Р. С. Немов. - 6-е изд.,
перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2011. - 739 с.
Овчарова, Р. В. Психология личности: учебное пособие / Р. В. Овчарова,
С. В. Уманский; М-во образования и науки Российской Федерации,
Курганский гос. ун-т. - Курган: Изд-во КГУ, 2010. - 230 с.
Первин, Л. Психология личности: Теория и исслед. / Лоуренс А. Первин,
Оливер П. Джон; Пер. с англ. М. С. Жамкочьян; [Ин-т "Открытое о-во"].
- М. : РГБ, 2006.
Психология и педагогика: учебник для вузов / [Вульфов Б З. и др.] ; под
ред. П. И. Пидкасистого. - Москва: Юрайт : Высшее образование, 2010. 714 с.
Психология личности в трудах отечественных психологов / Л. В.
Куликов [сост.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва [и др.] : Питер, 2009.
- 460 с.
Психология: учеб. для техн. вузов / Под общей ред. В.И. Дружинина. –
СПб.: Питер, 2000. – 304 с.
Современная личность: психологические исследования / отв. ред. М. И.
Воловикова, Н. Е. Харламенкова. - Москва: ИП РАН, 2012. - 390 с.
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18. Столяренко, Л. Д. Психология и педагогика: учебное пособие по
дисциплине "Психология и педагогика" для студентов высших учебных
заведений / Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. - 4-е изд., перераб. и
доп. - Москва: Юрайт, 2011. - 671 с.
19. Фромм Э. Бегство от свободы / Эрих Фромм; [пер. с англ. А.
Лактионова]. - Москва: АСТ : Астрель, 2011. - 284 с.
20. Холл Кэлвен С., Линдсей Г. Теории личности / Кэлвин С. Холл, Гарднер
Линдсей; [пер. с англ. И. Б. Гриншпун]. - Москва: Психотерапия, 2008. 652 с.
21. Хорни, К. Наши внутренние конфликты : конструктивная теория невроза
/ К. Хорни ; [пер. с англ. В. Светлова]. - [2-е изд.]. - Москва : Акад.
проект, 2008. - 218 с.

К семинару № 2 по теме:
«Направленность личности»
Вопросы для обсуждения:
1. Направленность личности и формы ее проявления.
2. Иерархия потребностей по А.Маслоу.
3. Мотивация человеческой деятельности, ее основные характеристики и
механизмы формирования.
4. Психологические теории мотивации.
5. Воля и особенности ее формирования.
6. Классификация ценностных ориентаций.
7. Понятие о структуре и уровнях развития самосознания. Онтогенез
самосознания. Нарушения самосознания.
Рефераты.
1. Основные понятия в области психологических исследований
мотивации.
2. Современные психологические теории мотивации.
3. Личностные корреляты мотивации.
4. Экспериментальные исследования мотивации достижения успеха и
избегания неудач.
5. Мотивационное объяснение беспомощности.
6. Мотивация достижений и тревожность.
7. Самооценка и уровень притязаний как факторы мотивации.
8. Мотивация власти.
9. Конформизм и сопротивление социальному давлению.
10.Мотивация агрессивного поведения и фрустрации.
11.Мотив альтруизма и его характеристика.
12. Мотивация аффилиации (мотив потребности в общении).
13. Индивидуальные различия в деятельности людей направленных на
успех и неудачу.
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14.Онтогенетические аспекты мотивации.
15.Методики диагностики мотивации.
16.Значение воли в организации деятельности и общения человека.
17.Психологические теории воли.
18. Волевые качества личности и особенности их формирования.
19.Ценностные ориентации и их значение в формировании личности.
20. Онтогенез развития самосознания.
21. Я-концепция и самооценка.
22. Современные психологические концепции самосознания.
23. Психологическая
диагностика
структурных
компонентов
самосознания.
Литература:
1. Вайнштейн, Л.А. Общая психология. Учебное пособие / Л.А.
Вайнштейн, В.А. Поликарпов, И.А. Фурманов, Е.А. Трухан. – Минск:
Тессей, 2005.
2. Вечорко, Г.Ф. Основы психологии и педагогики: ответы на экзаменац.
вопр. / Г.Ф.Вечорко. – Минск: ТетраСистемс, 2007. – 160 с.

3. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию : (Курс
лекций) / Ю.Б. Гиппенрейтер ; М-во образования Рос. Федерации.
Издат. дом Рос. акад. образования. - М.: ЧеРо : Юрайт, 2003 (ОАО
Тип. Новости). - 332, [2] с.
4. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции :
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению
и специальностям психологии / В. А. Иванников. - 3-е изд. Москва [и др.] : Питер, 2006 (СПб. : Правда 1906). - 203 с.
5. Козубовский, В.М. Общая психология: методология, сознание,
деятельность : учеб. пособие для студентов специальности
"Психология" вузов / В. М. Козубовский. - Минск : Амалфея, 2003.
- 223 с.
6. Крысько, В.Г. Психология и педагогика: Курс лекций / В.Г.
Крысько. – 3-е изд. – М.: Омега-Л., 2005. – 336 с.
7. Маклаков А.Г. Общая психология : психология в структуре
современных наук, психические познавательные процессы,
психические состояния и их регуляция, психология личности :
учебное пособие для студентов вузов и слушателей курсов
психологических дисциплин / А. Г. Маклаков. - Москва [и др.] :
Питер, 2008. - 582 с.
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8. Молчанова, О.Н. Самооценка: теоретические проблемы и
эмпирические исследования: учебное пособие / О. Н. Молчанова. Москва: Флинта: Наука, 2010. – 389 с.
9. Столяренко Л.Д. Психология: Учебник по дисциплине
"Психология и педагогика" для студентов высших учебных
заведений / Л. Д. Столяренко. - Москва [и др.]: Питер, 2013. - 589
с.
К семинару № 3 по теме:
«Эмоции и психические состояния личности»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вопросы для обсуждения:
Понятие об эмоциях и чувствах, их функции и классификация.
Психологическая защита личности.
Психические состояния, их классификация.
Функциональные состояния организма.
Эмоциональный стресс и его характеристика.
Регуляция эмоциональных состояний.

Рефераты
1. Психологические теории эмоций: Сравнительный анализ.
2. Эмоции и индивидуальность.
3. Проявление эмоций в художественном творчестве.
4. Любовь как нравственное чувство.
5. Эмоции и человеческие взаимоотношения.
6. Развитие эмоциональной сферы у человека.
7. Функциональное назначение различных эмоций у человека.
8. Фрустрация как механизм формирования эмоций.
9. Роль эмоций в регуляции поведения.
10. Индивидуальные особенности и проявления стресса.
11.Мужчина и стресс.
12.Женщина и стресс.
13.Психофизиологический механизм стресса.
14.Факторы обуславоливающие функциональные состояния психики.
15.Адаптивность
человека
и
фундаментальная
типология
индивидуальности.
16.Типичные функциональные состояния: сон, бодрствование и др.
17.Психодиагностичекие методы определения функциональных состояний
организма.
18.Методы снятия эмоционального напряжения.
Литература:
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1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.

Алексеева, Л. В. Психология индивидуальных различий: учебное
пособие / Л. В. Алексеева; Российская Федерация, М-во образования и
науки, ФГБОУ ВПО Тюменский гос. ун-т, Ин-т дистанционного
образования, Ин-т психологии и педагогики. - Тюмень: Изд-во
Тюменского гос. ун-та, 2011. - 398 с.
Вайнштейн, Л.А. Общая психология. Учебное пособие / Л.А.
Вайнштейн, В.А. Поликарпов, И.А. Фурманов, Е.А. Трухан. – Минск:
Тессей, 2005.
Вечорко Г.Ф. Основы психологии и педагогики: курс лекций: в 2 ч. Минск: БГЭУ, 2006.
Вечорко, Г.Ф. Основы психологии и педагогики: ответы на экзаменац.
вопр. / Г.Ф.Вечорко. – Минск: ТетраСистемс, 2007. – 160 с.
Водопьянова, Н. Е. Психодиагностика стресса / Н. Е. Водопьянова. Москва [и др.]: Питер, 2009. - 329 с.
Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию : (Курс лекций) /
Ю.Б. Гиппенрейтер ; М-во образования Рос. Федерации. Издат. дом Рос.
акад. образования. - М.: ЧеРо : Юрайт, 2003 (ОАО Тип. Новости). - 332,
[2] с.
Гуревич, К. М. Дифференциальная психология и психодиагностика:
избранные труды / К. М. Гуревич. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер,
2008. - 335 с.
Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психологический словарьсправочник. – Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2001. – 576 с.
Ильин, Е. П. Психология индивидуальных различий: учебное пособие
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению и специальностям психологии / Е. П. Ильин. - СанктПетербург [и др.]: Питер, 2011. - 700 с.
Ильин, Е. П. Эмоции и чувства: учебное пособие / Е. П. Ильин. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2011. - 782 с.
Козубовский, В.М. Общая психология: методология, сознание,
деятельность : учеб. пособие для студентов специальности
"Психология" вузов / В. М. Козубовский. - Минск : Амалфея, 2003. - 223
с.
Кравченко, Ю. Е. Психология эмоций: (классические и современные
теории и исследования) / Ю. Е. Кравченко. - Москва : Форум, 2012. 542 с.
Крысько, В.Г. Психология и педагогика: Курс лекций / В.Г. Крысько. –
3-е изд. – М.: Омега-Л., 2005. – 336 с.
Маклаков А.Г. Общая психология : психология в структуре
современных наук, психические познавательные процессы, психические
состояния и их регуляция, психология личности : учебное пособие для
студентов вузов и слушателей курсов психологических дисциплин / А.
Г. Маклаков. - Москва [и др.] : Питер, 2008. - 582 с.
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15. Малкина – Пых И.Г. Гендерная терапия: справочник практического
психолога / И. Г. Малкина-Пых. - Москва : ЛитРес, 2012. - 549 c.
16. Машков, В. Н. Дифференциальная психология человека: теория и
практика / В. Н. Машков. - Москва [и др.]: Питер, 2008. - 288 с.
17. Нартова-Бочавер, С. К. Дифференциальная психология: учебное
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
психологическим специальностям / С. К. Нартова-Бочавер. - 3-е изд.,
испр. - Москва: Флинта: Московский психолого-социальный ин-т, 2008.
- 280 с.
18. Психологический словарь./ Под ред В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. –
2-е изд., перераб. и доп. – М.: Педагогика-Пресс, 2001. – 440 с.
19. Психология и педагогика: учебник для вузов / [Вульфов Б З. и др.] ; под
ред. П. И. Пидкасистого. - Москва: Юрайт : Высшее образование, 2010.
- 714 с.
20. Психология. Курс лекций: В 2 ч. Ч. 1/ Под общ ред. И.А.Фурманова,
Л.Н.Дичковской, Л.Н.Вайнштейна.– Минск: БГУ, 2002.
21. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология : для студентов вузов / Л.
Д. Столяренко. - Ростов н/д : Феникс, 2004 (ЗАО Книга). - 250 с.
22. Столяренко Л.Д. Психология: Учебник по дисциплине "Психология и
педагогика" для студентов высших учебных заведений / Л. Д.
Столяренко. - Москва [и др.]: Питер, 2013. - 589 с.
23. Столяренко, А.М. Психология и педагогика: Учеб. пособие для
студентов вузов / А.М. Столяренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 527 с.
24. Столяренко, Л. Д. Психология и педагогика: учебное пособие по
дисциплине "Психология и педагогика" для студентов высших учебных
заведений / Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. - 4-е изд., перераб. и
доп. - Москва: Юрайт, 2011. - 671 с.
25. Экман, П. Психология лжи / Пол Экман ; [пер. с англ. Е. Бойко и др.]. 4-е изд. - Москва [и др.] : Питер, 2012. - 285 с.

К семинару №4 по теме:
«Межличностные отношения и общение»
Вопросы для обсуждения:
1. Классификация социально-психологических явлений.
2.Понятие межличностных отношений. Уровни межличностных отношений.
3.Общение как социально-психологический феномен, его виды, уровни и
функции.
4.Понятие о коммуникации. Вербальные и невербальные средства общения.
5.Интерактивная сторона общения.
6.Социально-психологическая перцепция и ее механизмы. Понятие
каузальной атрибуции.
Рефераты
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1.Роль общения в психическом развитии человека.
2.Филогенетические и онтогенетические аспекты общения.
3.Сравнительный анализ общения человека и животных.
4.Содержание, цели и средства общения у людей, находящихся на разных
уровнях интеллектуального и личностного развития.
5.Невербальное общение: средства и методы.
6.Межличностная коммуникация: умение слушать и слышать.
7.Феномен личностного влияния.
8.Стратегия и тактика социального влияния и манипулирования.
9.Чувства и эмоции в общении.
10.Феномен межличностной аттракции.
11.Неформальное общение и его особенности.
12.Коммуникативные барьеры в общении.
13.Эффективное общение.
14.Межличностное взаимодействие в деловом общении и игре.
15.Динамика межличностных отношений.
Литература:
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Андриенко, Е В. Социальная психология: учебное пособие для
студентов высш. пед. учебных заведений, обучающихся по
специальностям: "Социальная педагогика", "Педагогика и психология",
"Социальная психология", "Педагогика" / Е. В. Андриенко; под ред. В.
А. Сластенина. - 5-е изд., стер. - Москва: Академия, 2010. - 264 с.
Битянова М.Р. Социальная психология: наука, практика и образ мыслей:
Учеб. пособие / М.Р. Битянова. - М. : ЭКСМО-Пресс, 2001. - 575 с.
Бодалев, А.А. Познание человека человеком: возрастной, гендерный,
этнический и профессиональный аспекты / А. А. Бодалев, Н. В. Васина.
- Санкт-Петербург: Речь, 2005. - 322 с.
Браим И.Н. Культура делового общения. - Минск: Экоперспектива,
1998.
Вайнштейн, Л.А. Общая психология. Учебное пособие / Л.А.
Вайнштейн, В.А. Поликарпов, И.А. Фурманов, Е.А. Трухан. – Минск:
Тессей, 2005.
Вечорко, Г.Ф. Основы психологии и педагогики: ответы на экзаменац.
вопр. / Г.Ф.Вечорко. – Минск: ТетраСистемс, 2007. – 160 с.
Духновский, С. В. Диагностика межличностных отношений / С. В.
Духновский. - Санкт-Петербург : Речь, 2010. - 140 с.
Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психологический словарьсправочник. – Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2001. – 576 с.
Журавлев, А.Л. Социальная психология : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям
психологии / А. Л. Журавлев, В. А. Соснин, М. А. Красников. - Москва :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2006. - 414 с.
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10. Коломинский, Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах. –
Минск: НТОО «ТетраСистемс», 2001.
11. Кричевский Р.Л., Социальная психология малой группы: Учеб. пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальности "Психология" /
Р.Л. Кричевский, Е.М. Дубовская. - Москва: Аспект Пресс, 2009. - 318 с.
12. Крысько В.Г. Психология и педагогика: Схемы и коммент. / В.Г.
Крысько. - М. : ВЛАДОС-Пресс, 2001. - 366, [1] с.
13. Крысько, В.Г. Психология и педагогика: Курс лекций / В.Г. Крысько. –
3-е изд. – М.: Омега-Л., 2005. – 336 с.
14. Куницина В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное
общение. – Спб.: Питер, 2002. – С. 305.
15. Курилова, С. Ю. Основы конструктивного общения: учебное пособие /
С. Ю. Курилова; М-во образования и науки Российской Федерации,
Федеральное агентство по образованию, Негос. образовательное
учреждение высш. проф. образования "Северо-Кавказский гуманитарнотехнический ин-т". - Ставрополь: Изд-во СевКавГТИ, 2008. - 166 с.
16. Майерс Д. Социальная психология: интенсивный курс: [перевод с
английского] / Дэвид Майерс. - 4-е междунар. изд. - Санкт-Петербург :
прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. - 510 с.
17. Почебут, Л. Г. Социальная психология / Л. Г. Почебут, И. А. Мейжис. Москва [и др.]: Питер, 2010. - 665 с.
18. Столяренко, А.М. Психология и педагогика: Учеб. пособие для
студентов вузов / А.М. Столяренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 527 с.
19. Формирование культуры делового общения и самопрезентации: учебное
пособие / Южный федеральный ун-т ; науч. ред. П. Н. Ермаков. Москва: Кредо, 2015. - 67 с.

К семинару №5 по теме:
«Межличностные конфликты»
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие
конфликта.
Классификация
конфликтов.
Причины
возникновения конфликтов.
2. Конфликтные типы личности.
3. Управление конфликтами. Способы разрешения конфликтов.
Рефераты
1.
2.
3.
4.
5.

Конфликты в обществе.
Глобальные и региональные конфликты.
Конфликты в семье.
Конфликт: история психологических исследований.
Психодиагностические методы исследования конфликтов.
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6. Межличностные конфликты: понятие, сферы проявления и способы
разрешения.
7. Внутриличностные конфликты: основные психологические подходы,
формы проявления и способы разрешения.
8. Технологии эффективного общения и рационального поведения в
конфликте.
9. Психология переговорного процесса по разрешению конфликтов.
Литература.
1. Андреева, Г.А. Социальная психология: учебник для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению с специальности
"Психология" / Г. М. Андреева. - Изд. 5-е, испр. и доп. - Москва :
Аспект Пресс, 2009. - 362 с.
2. Андриенко, Е В. Социальная психология: учебное пособие для
студентов высш. пед. учебных заведений, обучающихся по
специальностям: "Социальная педагогика", "Педагогика и психология",
"Социальная психология", "Педагогика" / Е. В. Андриенко; под ред. В.
А. Сластенина. - 5-е изд., стер. - Москва: Академия, 2010. - 264 с.
3. Битянова М.Р. Социальная психология: наука, практика и образ
мыслей: Учеб. пособие / М.Р. Битянова. - М. : ЭКСМО-Пресс, 2001. 575 с.
4. Вайнштейн, Л.А. Общая психология. Учебное пособие / Л.А.
Вайнштейн, В.А. Поликарпов, И.А. Фурманов, Е.А. Трухан. – Минск:
Тессей, 2005.
5. Вечорко, Г.Ф. Основы психологии и педагогики: ответы на экзаменац.
вопр. / Г.Ф.Вечорко. – Минск: ТетраСистемс, 2007. – 160 с.
6. Гришина, Н. В. Психология конфликта / Н. В. Гришина. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва [и др.] : Питер, 2008. - 538 с.
7. Духновский, С. В. Диагностика межличностных отношений / С. В.
Духновский. - Санкт-Петербург : Речь, 2010. - 140 с.
8. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. - 3-е изд. - СПб.:
Питер, 2009 – 368 с.
9. Коломинский, Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах. –
Минск: НТОО «ТетраСистемс», 2001.
10. Крысько В.Г. Психология и педагогика: Схемы и коммент. / В.Г.
Крысько. - М. : ВЛАДОС-Пресс, 2001. - 366, [1] с.
11. Крысько, В.Г. Психология и педагогика: Курс лекций / В.Г. Крысько. –
3-е изд. – М.: Омега-Л., 2005. – 336 с.
12. Куницина В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное
общение. – Спб.: Питер, 2002. – С. 305.
13. Курилова, С. Ю. Основы конструктивного общения: учебное пособие /
С. Ю. Курилова; М-во образования и науки Российской Федерации,
Федеральное агентство по образованию, Негос. образовательное
учреждение
высш.
проф.
образования
"Северо-Кавказский
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гуманитарно-технический ин-т". - Ставрополь: Изд-во СевКавГТИ,
2008. - 166 с.
14. Майерс Д. Социальная психология: интенсивный курс: [перевод с
английского] / Дэвид Майерс. - 4-е междунар. изд. - Санкт-Петербург :
прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. - 510 с.
15. Почебут, Л. Г. Социальная психология / Л. Г. Почебут, И. А. Мейжис. Москва [и др.]: Питер, 2010. - 665 с.
16. Психологический словарь./ Под ред В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. –
2-е изд., перераб. и доп. – М.: Педагогика-Пресс, 2001. – 440 с.
17. Столяренко, А.М. Психология и педагогика: Учеб. пособие для
студентов вузов / А.М. Столяренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 527 с.

К семинару №6 по теме:
«Роль и психологические функции руководителя в системе
управления»
1.
2.
3.
4.

Вопросы для обсуждения:
Руководитель, его личность и деятельность как субъекта управления.
Проблема лидерства и руководства.
Стили руководства в управлении группой. Типы «руководителей».
Критерии эффективности руководства.
Уровни психологического развития коллектива и форма управления.

Рефераты.
1. Современные теории и стили лидерства.
2. Психология власти: подчинение в управленческом взаимодействии.
3. Управление трудовой мотивацией.
4. Психология решения управленческих задач.
5. Мотивация принятия управленческих решений.
6. Стратегия и тактика решения управленческих задач.
7. Профессиональное общение руководителя.
8. Социальная ответственность руководителей.
9. Эффективность конкурентоспособность современных организаций.
10. Влияние человеческого фактора на внутриорганизационные процессы.
11. Роль авторитаризма в современном управлении.
12. Роль бюрократии в современном управлении.
13. Проблема подготовки кадров в современном управлении.
14. Методы оценки руководителей и управленческого персонала.
15. Конфликты в управлении и возможности их разрешения.
Литература:
1. Вечорко, Г.Ф. Основы психологии и педагогики: ответы на экзаменац.
вопр. / Г.Ф.Вечорко. – Минск: ТетраСистемс, 2007. – 160 с.
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2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.

Карпов, А.В. Психология менеджмента : учеб. пособие для студентов
вузов / А. В. Карпов. - М. : Гардарики, 2006 (ОАО Можайский полигр.
комб.). - 582 с.
Коломинский, Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах. –
Минск: НТОО «ТетраСистемс», 2001.
Крысько, В.Г. Психология и педагогика: Курс лекций / В.Г. Крысько. –
3-е изд. – М.: Омега-Л., 2005. – 336 с.
Майерс Д. Социальная психология: интенсивный курс: [перевод с
английского] / Дэвид Майерс. - 4-е междунар. изд. - Санкт-Петербург :
прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. - 510 с.
Мещерякова, Е.В. Психология управления: учебное пособие. – Минск:
Высшая школа, 2005. – 237 с.
Практикум по психологии менеджмента и профессиональной
деятельности / Под ред. Г.С. Никифорова [и др.]. - СПб. : Речь, 2001. 444, [3] с.
Психологический словарь./ Под ред В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. –
2-е изд., перераб. и доп. – М.: Педагогика-Пресс, 2001. – 440 с.
Розанова В.А. Психология управления: Учеб. Пособие. – М.: Изд-во
«Альфа-Пресс», 2008.
Бодалев, А.А. Познание человека человеком: возрастной, гендерный,
этнический и профессиональный аспекты / А. А. Бодалев, Н. В. Васина.
- Санкт-Петербург: Речь, 2005. - 322 с.
Браим И.Н. Культура делового общения. - Минск: Экоперспектива,
1998.
Деркач А.А., Социальная психология и акмеология: формирование
имиджа: монография / А. А. Деркач, Е. Б. Перелыгина. - Москва: Изд-во
НОУ СГИ, 2006. - 479 с.
Зиглар З. Умение добиваться успеха / Зиг Зиглар. - М. [и др.]:
Диалектика : Вильямс, 2003. - 223 с.
Климов Е.А. Психология профессионала. – М.: Изд-во «Ин-т
практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. – 4000 с.
Исаченко, И. И. Основы самоменеджмента: учебник / И. И. Исаченко. Москва: ИНФРА-М, 2012. - 310 с.
Кремень, М.А. Психология управления: Учебное пособие. М.А.
Кремень, В.Е. Морозов. – Минск: Академия управления при Президенте
Республики Беларусь, 2001. – 210 с.
Кричевский Р.Л., Социальная психология малой группы: Учеб. пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальности "Психология" /
Р.Л. Кричевский, Е.М. Дубовская. - Москва: Аспект Пресс, 2009. - 318 с.
Митина Л.М. Психология развития конкурентоспособной личности. Москва: Модек, 2004. – 400 с.
Мостовая, К. Т. Влияния лидерских позиций руководителя на
социально-психологический климат в коллективе / Мостовая К. Т. Москва: Лаборатория Книги, 2010. - 61 с.
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20. Пряжников Н.С. Психология труда: учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению
"Психология" и психологическим специальностям / Н. С. Пряжников, Е.
Ю. Пряжникова. - 6-е изд., стер. - Москва: Академия, 2012. - 476 с.
21. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности./ Под
ред. Г.С. Никифорова. – СПб, 2001. – 152 с.
22. Психология труда и организационная психология: сборник научных и
методических материалов / Каф. "Орг. психология" психолого-пед. фак.
Российского гос. пед. иверситета им. А. И. Герцена; под ред. Л. В.
Винокурова, Ю. В. Макарова. - Санкт-Петербург: ИП Петров Д. А.,
2014.
23. Урбанович, А.А. Психология управления: учебное пособие. – Минск:
Харвест, 2003. – 840 с.
24. Шляпникова, О. А. Профессиональное развитие личности: учебное
пособие: для студентов специальности Психология / О. А. Шляпникова;
М-во образования и науки Российской Федерации, Ярославский гос. унт им. П. Г. Демидова. - Ярославль : ЯрГУ, 2012. - 132 с.

К семинару № 7 по теме:
«Современное состояние образования»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.

2.
3.
4.
5.

Вопросы для обсуждения:
Мировые образовательные тенденции.
Образование как развивающаяся система.
Демократизация школьного образования.
Отечественное образование в системе мировых педагогических школ.
Развитие высшей школы в современном мире.
Система образования в Республике Беларусь.
Реформа белорусской общеобразовательной школы.
Развитие профтехобразования и среднеспециального образования.
Реформирование системы высшего образования в Республике
Беларусь.
Рефераты
Модели образования: модель образования как государственноведомственной
организации,
развивающего
образования,
традиционная,
рационалистическая,
феноменологическая,
американская, французская, немецкая, английская и российская.
Основные направления развития образования в мире и стране.
Система дошкольного образования в Республике Беларусь.
Система общего среднего образования в Республике Беларусь.
Развитие профтехобразования и среднеспециального образования в
Республике Беларусь.
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6. Реформирование
Беларусь.

системы

высшего

образования

в

Республике

Литература.
1. Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. М., 1996.
2. Березовин, Н.А. Основы психологии и педагогики: Учебное пособие. /
Н. А. Березовин, В.Т. Чепиков, М.И. Чеховских – Минск: ООО «Новое
знание», 2004. – 336 с.
3. Беспалько, В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения –
Учебник для студентов пед.вузов / В.П. Беспалько. – М.: Издательство
института профессионального образования Министерства образования
России, 1995. – 336 с.
4. Бордовская, Н.В. Педагогика. Учебник для вузов / Н.В.Бордовская,
А.А.Реан. – СПб: Питер, 2006. – 304 с.
5. Бороздина, Г.В. Основы психологии и педагогики: учебное пособие
для студентов непедагогических специальностей учреждений,
обеспечивающих получение высшего образования / Г.В. Бороздина. –
Минск: БГЭУ, 2004. – 375 с.
6. Джуринский АН. Развитие образования в современном мире. - Москва:
Владос, 1999.
7. Ерофеева, М.А. Общие основы педагогики. Конспект лекций / М.А.
Ерофеева. – М.: Высшее образование, 2006. – 188 с.
8. Закон Республики Беларусь «Об образовании» / / Нац. реестр правовых
актов Республики Беларусь. 2002. № 37, 2/ 844.
9. Закон
Республики
Беларусь
«О
высшем
образованию>//
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, №171
(1419), 2007.
10. Жук, О.Л. Педагогические технологии в современной теории и
практике образования: Учеб.-метод. комплекс для студентов,
получающих пед.специальность / О.Л. Жук. – Минск: БГУ, 2002. – 129
с.
11. Иванов С.П. Мир личности: контуры и реальности. М.,1999.
12. Капранова ВА. Сравнительная педагогика. Школа и образование за
рубежом. - Минск: Новое знание, 2004.
13. Карпович, Т.Е. Основы педагогики в схемах, таблицах, комментариях:
Учебно-методическое пособие / Т.Е. Карпович – Минск: МГЛУ,
2004.– 122 с.
14. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и
дополнениями). Принята на республиканском референдуме 24 ноября
1996 года. - Минск: Беларусь, 1997.
15. Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в
Республике
Беларусь:
Утв.
Постановлением
Министерства
образования Республики Беларусь 14.12.2006 № 125 // Зборнік
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нарматыўных дакументаўМіністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.
–2007. – 2. – С.9-40.
16. Лиферов А.П. Интеграция мирового образования — реальность
третьего тысячелетия. М., 1997.
17. Миронов В.Б. Век образования. М.: Педагогика, 1990.
18. Педагогика. Педагогические теории, системы, технологии / Под ред.
СВ. Смирнова. М., 1999.
19. Реан АА, Бордовская Н.В. Педагогика. - Санкт-Петербург: Питер,
2000.
20. Республика Беларусь. Национальный доклад о професеиональном
образовании. - Минск: РИПО, 1998.
21. Столяренко, А.М. Общая педагогика: Учеб. пособие для студентов
вузов, обучающихся по пед. специальностям / А.М. Столяренко. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 479 с.

К семинару №8 по теме:
«Социализация и развитие личности. Социальное
пространство воспитательного процесса»
Вопросы для обсуждения:
1. Объективные и субъективные факторы развития личности.
2. Обучение как целенаправленный процесс развития личности.
Принципы, содержание, методы, средства и формы обучения.
Направления современного обучения. Проблема соотношения
обучения и развития в психологии.
3. Педагогические технологии обучения.
4. Структура учебной деятельности.
5. Воспитание как целенаправленный процесс воздействия на личность .
Принципы, содержание, методы, средства и формы воспитания.
Современные подходы к воспитанию. Понятие о воспитанности и
самовоспитании.
6. Семья как социально-психологический феномен: функции, структура,
динамика.
7. Роль семьи в развитии, воспитании и социализации личности.
8. Типы семей и особенности их влияния на детей. Стили семейного
воспитания.
9. Причины неправильного воспитания детей в семье. Условия успешного
воспитания детей в семье.
10. Правовые основы семейного воспитания.
Рефераты
1. Психологические факторы, влияющие на процесс обучения.
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2. Организация развивающей образовательной среды.
3. Учебные задачи и учебные действия.
4. Интенсивные педагогические технологии: педагогика сотрудничества,
технология развивающего обучения, технология проблемного
обучения, компьютерно-педагогические технологии и т.д.
5. Методика формирования
профессиональных знаний, умений и
навыков.
6. Формирование личности в образовательном процессе.
7. Педагогические принципы профобучения.
8. Обучаемость и ее критерии.
9. Воспитанность и воспитуемость.
10. Самовоспитание и методы его осуществления.
11. Семья и брак в истории общества.
12. Психологическое здоровье современной семьи.
13. Психология эмоциональных отношений в браке.
14. Феномен любви.
15. Психологическая характеристика пренатального периода.
16. Материнство как психологический феномен.
17. Детско-родительские отношения в современной семье.
18. Процессы распада и дестабилизации семейных отношений

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Литература:
Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. М., 1996.
Березовин, Н.А. Основы психологии и педагогики: Учебное пособие. /
Н. А. Березовин, В.Т. Чепиков, М.И. Чеховских – Минск: ООО «Новое
знание», 2004. – 336 с.
Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. – М.: Изд-во
«Прогресс», 1986. – 424 с.
Беспалько, В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения –
Учебник для студентов пед.вузов / В.П. Беспалько. – М.: Издательство
института профессионального образования Министерства образования
России, 1995. – 336 с.
Бордовская, Н.В. Педагогика. Учебник для вузов / Н.В.Бордовская,
А.А.Реан. – СПб: Питер, 2006. – 304 с.
Бороздина, Г.В. Основы психологии и педагогики: учебное пособие
для студентов непедагогических специальностей учреждений,
обеспечивающих получение высшего образования / Г.В. Бороздина. –
Минск: БГЭУ, 2004. – 375 с.
Вечорко, Г.Ф. Основы психологии и педагогики: ответы на экзаменац.
вопр. / Г.Ф.Вечорко. – Минск: ТетраСистемс, 2007. – 160 с.
Вульфов, Б.З. Основы педагогики: Учеб. пособие /Б.З. Вульфов, В.Д.
Иванов. – М.: Изд-во УРАО, 2000. – 614с.
Гритченок Е.В. Права ребенка, все что нужно знать родителям. – Мн.,
2008.
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10. Ерофеева, М.А. Общие основы педагогики. Конспект лекций / М.А.
Ерофеева. – М.: Высшее образование, 2006. – 188 с.
11. Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в
Республике
Беларусь:
Утв.
Постановлением
Министерства
образования Республики Беларусь 14.12.2006 № 125 // Зборнік
нарматыўных дакументаўМіністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.
–2007. – 2. – С.9-40.
12. Крысько В.Г. Психология и педагогика. Схемы и комментарии. Москва: Владос - Пресс, 2001.
13. Лишен О.В. Педагогическая психология воспитания. М., 1997.
14. Маленкова, Л.И. Теория и методика воспитания. Учебное пособие /
Л.И. Маленкова. – М.: Педагогическое общество России, 2002. – 480 с.
15. Малкина – Пых И.Г. Семейная терапия. – М.: Изд-во ЭКСМО, 2006.
16. Мудрик, А.В. Психология и воспитание / А.В. Мудрик. – М.:
Московский психолого-социальный институт, 2006. – 472 с.
17. Основы педагогики: Учеб. пособие / А.И.Жук, И.И. Казимирская,
О.Л.Жук, Е.А.Коновальчик; Под общ. ред. А.И. Жука. – Минск:
Аверсэв, 2003. – 349 с.
18. Островский, Э.В. Психология и педагогика: Учеб.пособие /
Э.В.Островский, Л.И.Чернышев; Под ред. Э.В.Островского. – М.:
Вузовский учебник, 2007. –384 с.
19. Селиванов, В.С. Основы общей педагогики: теория и методика
воспитания : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений, обуч.
по спец. «Педагогика и психология» и «Социальная педагогика» / В.С.
Селиванов. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 336 c.
20. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. - Ростов н/Д.: Изд-во
«Феникс», 2000.
21. Столяренко Л.Д. Психология: Учебник для вузов. – Спб.: Лидер, 2007.
22. Столяренко, А.М. Психология и педагогика: Учеб. пособие для
студентов вузов / А.М. Столяренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 527 с.
23. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений: Курс лекций. – М.:
Апрель-Пресс, 2000.
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Вопросы и тесты для самопроверки
Вопросы к теме «Введение в курс основы психологии»
1. Дайте определение «психологии» как науки.
2. Что является предметом психологии? Какие объекты психологической
науки вы знаете?
3. Назовите год выделения психологии в самостоятельную научную
дисциплину? С каким событием это было связано?
4. Какие группы методов
психологической науки выделяет
Б.Г.
Ананьев?
5. В
чем
заключается
сущность
эксперимента
как
метода
психологического исследования?
6. Что такое наблюдение? Какие виды наблюдения вы знаете?
7. Дайте определение понятия «психика». Перечислите основные
функции психики?
8. Рассмотрите классификацию психических явлений. В чем заключается
основное отличие психических процессов от психических свойств и
психических состояний?
9. Объясните суть понятия «сознание». Назовите основные структурные
элементы сознания? Опишите формы сознания.
10. Перечислите основные виды человеческой деятельности и
охарактеризуйте их?
Тесты к теме: ««Введение в курс основы психологии»
1. Психология – это…
2. В качестве предмета психологии выступают …
3. В … году была открыта первая лаборатория экспериментальной
психологии немецким психологом …
4. В современной психологии выделяют такие исторические этапы
развития как …
5. Эксперимент - это …
6. Метод фиксации проявлений поведения человека называется …
7. К основным функциям психики относятся …
8. Структура психики представлена следующими компонентами …
9. Ощущение, восприятие и память относятся к … процессам.
10. Высшая форма развития психики называется …
Вопросы к теме «Биологическая и социальная подструктуры личности»
1. Расскажите об основных структурных элементах комплексного
подхода к изучению человека Б.Г. Ананьева: «индивиде», «личности»,
«субъекте деятельности» и «индивидуальности».
2. Дайте характеристику первичных и вторичных свойств индивида?
3. Назовите основные свойства человека как «субъекта деятельности»?
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4. Почему понятие «личность» относится только к человеку и не может
относиться к представителям животного мира?
5. Какие сферы можно выделить в личности?
6. Объясните суть понятия «индивидуальность». Какие параметры
индивидуальности вы знаете?
7. Что относится к движущим силам психического развития личности?
8. Перечислите основные компоненты психологической структуры
личности по К.К. Платонову и охарактеризуйте их?
9. Какие основные подходы к пониманию личности существуют в
зарубежной психологии?
10.Каким
психологическим
теориям
личности
присущи
таке
представления:
«человек познающий»;
«человек реагирующий»;
«человек страдающий, конфликтный»;
«человек гармоничный, самоактуализирующийся»?
11. Кратко опишите этапы психосексуального развития личности по
З.Фрейду?
12.Какие качества свойственны самоактуализирующейся личности?
13. Какие закономерности управления поведением человека были
открыты бихевиористами?
Тесты к теме: «Биологическая и социальная подструктуры личности»
1. Человек как представитель биологического вида Homo sapiens и как
представитель социума называется …
2. К свойствам индивида относятся …
3. Личность – это …
4. В качестве движущих сил психического развития личности выступают:
социальная ситуация развития, … и …
5. Основными сферами личности являются когнитивно-познавательная,
…
6. Индивид как участник общественно-исторического процесса и
трудовой деятельности называется …
7. Уникальность и своеобразие человеческой личности подчеркивает …
8. К параметрам индивидуальности относятся …
9. К.К. Платонов в психологической структуре личности выделяет такие
компоненты как …
10. В зарубежной психологии существуют
следующие подходы к
пониманию личности …
Вопросы к теме «Биологическая и социальная подструктуры личности.
Психология познавательных процессов»
1. Что такое ощущение? Какие виды ощущений вы знаете? Назовите
основные свойства ощущений?
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2. В чем заключается сущность процесса восприятия? Какие простые и
сложные виды восприятия выделяет психологическая наука? Опишите
свойства восприятия?
3. Дайте характеристику памяти как познавательного процесса? Какие
виды памяти вы знаете? Что такое продуктивность памяти и какими
свойствами она определяется?
4. Расскажите об исследовании ассоциаций в работах Г. Эббингауза?
Какие закономерности процессов запоминания и
забывания
информации были им открыты?
5. Определите, какой психический процесс называется «мышлением»?
Перечислите основные мыслительные операции? Какие виды
мышления вы знаете? Назовите основные качества мышления и
охарактеризуйте их?
6. Что такое речь? Какие виды речи можно выделить? Каково
соотношение понятий «речь» и «язык»?
7. Какова природа процесса воображения? Назовите основные виды
воображения? Какие механизмы создания образов воображения вы
знаете?
8. Дайте характеристику внимания как психического процесса? Какие
существуют виды внимания? Опишите основные свойства внимания?
9. Объясните суть понятия «интеллект». Какие модели интеллекта
существуют в современной психологии? Что такое коэффициент
интеллектуальности (IQ)? Какая существует градация IQ?
Тесты к теме: «Биологическая и социальная подструктуры личности.
Психология познавательных процессов»
1. Форма отражения объективной реальности, дающая
человеку
информацию об отдельных свойствах предметов и явлений называется
…
2. К экстерорецептивным ощущениям относятся …
3. Восприятие – это …
4. Современная психологическая наука выделяет
такие свойства
процесса восприятия как …
5. Структура памяти представлена процессами:…
6. По временному фактору можно выделить следующие виды памяти: …
7. Мышление – это …
8. Анализ, синтез, обобщение, конкретизация, абстрагирование и
сравнение относятся к …
9. Речь рассматривают как средство … и …
10. Форма отражения объективной реальности, позволяющая человеку
создавать новые образы называется …
11. По фактору произвольности возникновения новых образов
воображение подразделяется на … и … виды.
12. Внимание – это …
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13. К свойствам внимания относятся …
14. Общая способность человеческого организма к адаптации называется
…
15. Коэффициент интеллектуальности (IQ) указывает на …
Вопросы к теме «Направленность личности»
1. Что такое направленность личности? Расскажите об основных формах
направленности: влечениях, желаниях, интересах и т.д.
2. Объясните суть понятия «потребность»? Какие виды потребностей
можно выделить? Опишите иерархию потребностей по А. Маслоу?
3. Как соотносятся понятия «мотив» и «мотивация»? Раскройте основные
характеристики мотивационной сферы человека?
4. Какие механизмы развития мотивов были описаны А.Н. Леонтьевым?
5. Каким образом мотивационная сфера характеризует личность? Какие
мотивы поведения человека можно выделить?
6. Дайте характеристику воли как процесса сознательного регулирования
поведения? Какова структура простых и сложных волевых действий?
Что такое волевое усилие? Какие волевые качества личности вы
знаете?
7. Что такое ценностные ориентации? Какие ценности-цели и ценностисредства вы знаете?
8. Раскройте суть понятия «самосознание». Назовите основные
структурные компоненты самосознания? Что такое уровень притязаний
и как он определяется? Опишите уровневое строение феномена
самосознания?
Тесты к теме: «Направленность личности»
1. Направленность личности – это …
2. К основным формам направленности относятся …
3. Потребности делятся на … и … Первые отражают …, а вторые –
свидетельствуют о …
4. Побуждение к деятельности связанное с удовлетворение потребностей
индивида называется …
5. Мотивация делится на два вида: … и …
6. Широта, гибкость и иерархизированность выступают в качестве …
7. Среди доминирующих мотивов, регулирующих поведения личности
можно выделить …
8. Воля – это …
9. Волевые качества личности формируются в онтогенезе … К ним
относятся …
10. Интегративные компоненты направленности личности, определяемые
совокупностью ее потребностей, интересов, идеалов и убеждений
называется … Они, в свою очередь подразделяются на … и …
11. Самосознание – это …
12. Основными структурными компонентами самосознания являются …

6
Вопросы к теме «Эмоции и психические состояния личности»
1. Как соотносятся понятия «эмоции «и «чувства»? Перечислите
основные характеристики эмоций?
2. Какие виды эмоций выделяет А.Н. Леонтьев? Какие базовые эмоции вы
знаете?
3. Что такое амбивалентность эмоций?
4. Раскройте суть понятия «высшие чувства» и опишите их основные
виды?
5. Какова роль эмоций в регуляции поведения? Расскажите о функциях
эмоций: отражательной, побудительной, приспособительной и т.д.
6. Что такое психические состояния личности? Какие виды психических
состояний личности вы знаете?
7. Каково соотношение понятий «гомеостаз» и «адаптация»? Какие
существуют уровни и формы адаптации?
8. Дайте определение понятия «функциональное состояние организма».
Назовите основные
виды функциональных состояний и
охарактеризуйте их?
9. Что такое «стресс»? Какие стадии стресса были выделены Г. Селье?
Сравните понятия «эмоциональный стресс» и «информационный
стресс»? Что относится к стрессогенным факторам? Перечислите
симптомы стресса.
10. Какие виды механизмов психологической защиты личности выделяет
современная психология?
11. Что вы знаете о невротических расстройствах личности?
12. Какие способы регуляции эмоциональных состояний личности вы
знаете?

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Тесты к теме: «Эмоции и психические состояния личности»
Эмоции – это …
А.Н. Леонтьев описывает следующие виды эмоций …
Назовите основные функции эмоций …
Относительно устойчивые и длительные эмоциональные переживания
человека направленные на определенный предмет называются … По
фактору предметности, … подразделяются на …
Психические состояния личности – это …
К психическим состояниям личности относятся …
Интегративная характеристика организма человека с точки зрения
эффективности выполняемой им деятельности называется …
Современная психологическая наука выделяет такие функциональные
состояния организма как …
Стресс – это … Он делится на … и … В свою очередь,
психологический стресс подразделяется на … и …
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10. Теория стресса была создана канадским врачом … он описал
следующие фазы стресса …
11. Основная функция защитных механизмов личности заключается в …
12. Невроз – это …
13. Один из главных способов психофизической и эмоциональной
саморегуляции носит название …
Вопросы к теме «Психические свойства личности»
1. Раскройте суть понятия «темперамент».
2. Расскажите об основных типах темперамента: холерическом,
сангвиническом, флегматическом и меланхолическом.
3. Что вы знаете об исследованиях проблемы темперамента
И.П.
Павловым и Б.М. Тепловым?
4. Назовите основные свойства темперамента по Б.М. Теплову?
5. Что такое индивидуальный стиль деятельности?
6. Дайте определение понятию «характер». Что вы знаете о
классификации черт характера?
7. В чем проявляется взаимосвязь темперамента и характера?
8. Каковы особенности формирования характера в онтогенезе?
9. Что такое акцентуация характера? Расскажите о
концепциях
акцентуаций характера, предложенных К. Леонгардом и А.Е. Личко?
10. Объясните суть понятия «способности». Какие виды способностей
можно выделить? В чем заключается различие между общими и
специальными способностями?
11. Каково соотношение понятий «задатки» и «способности»?
12. Охарактеризуйте классификацию уровневого развития способностей
(способности, одаренность, талант, гениальность).

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Тесты к теме: «Психические свойства личности»
Психическое свойство личности, характеризующееся динамикой
протекания психических процессов называется …
Гуморальная теория
темперамента была предложена …, а
контитуциональная теория темперамента разрабатывалась … и …
И.П. Павлов создал учение о … Среди типов высшей нервной
деятельности он выделял …, …, … и
… названным типам
соответствуют типы темперамента: …, …, … и …
Индивидуальный стиль деятельности – это …
Характер – это … В характере можно выделить такие группы черт как
…
Темперамент выступает в качестве … характера.
Чрезмерная выраженность отдельных черт характера или их сочетания
называется …
Понятие акцентуации характера было введено … Он описал …
акцентуаций характера.
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9. Способности – это … Они делятся на … и … К первым относятся …, а
ко вторым - …
10. В качестве уровней развития способностей выступают …

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

Вопросы к теме «Социализация личности»
Что такое социализация личности? Опишите основные этапы
социализации? Какие выделяют факторы социализации?
В чем заключается различие между социализацией детей и
ресоциализацией взрослых?
Раскройте суть основных механизмов социализации: подражания,
копирования, имитации и идентификации?
Дайте определение понятия «жизненный кризис». Назовите восемь
жизненных кризисов по Э. Эриксону.
Как соотносятся понятия «социальная роль» и «социальный статус»?
Какие социальные процессы можно выделить в поведении человека?
Что такое просоциальное поведение и какие нормы его определяют?
Опишите основные формы асоциального поведения человека?

Тесты к теме: «Социализация личности»
1. Социализация личности – это …
2. Среди факторов социализации выделяют …
3. К основным этапам социализации относятся …
4. Процесс усвоения новых ценностей, ролей, навыков вместо прежних,
недостаточно усвоенных или устаревших называется …
5. В качестве механизмов социализации выступают …
6. Жизненный кризис – это… Данное понятие было введено … Он описал
… жизненных кризисов через которые проходит …, в течении всей
своей жизни.
7. Способ поведения людей соответствующий нормам принятым в
обществе носит название …
8. Социальный статус личности – это …
9. Основными социальными процессами в поведении человека являются
…
10. К просоциальному поведению относятся …
11. Асоциальное поведение – это … оно подразделяется на … и …
Вопросы к теме «Межличностные отношения и общение»
1. Дайте определение понятия «социальная психология». Что является
предметом социальной психологии? Перечислите основные категории
социальной психологии? Какие социально-психологические явления
вы знаете?
2. Что такое «взаимодействие»? Какие теории межличностного
взаимодействия существуют в современной социальной психологии?
Назовите признаки и критерии межличностного взаимодействия?
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3. Какие психологические механизмы определяют межличностное
взаимодействие?
4. Объясните суть понятия «межличностные отношения». Какие критерии
и параметры межличностных отношений вы знаете?
5. Охарактеризуйте основные формы межличностных отношений?
6. Опишите этапы
формирования и развития межличностных
отношений?
Тесты к теме: «Межличностные отношения и общение»
1. Раздел психологической науки, изучающий человека как участника
различных по форме и целям социальных отношений (межличностных
и межгрупповых) называется …
2. В качестве предмета социальной психологии выступает …
3. Социальная
психология
выделяет
следующие
социальнопсихологические явления …
4. Межличностные взаимодействия – это … Они обусловлены такими
психологическими механизмами как …
5. Межличностные отношения – это …
6. К критериям межличностных отношений относятся …
7. Назовите формы межличностных отношений …
8. Возникновению аттракции (привязанности) способствуют такие
факторы как …
9. Динамика развития межличностных отношений проходит следующие
этапы …
Вопросы к теме «Межличностные отношения и общение. Структура
процесса общения»
1. Что такое «общение»? Какую структуру имеет процесс общения?
2. Какие средства общения вы знаете?
3. Охарактеризуйте основные этапы процесса общения?
4. Что такое «коммуникация» и «коммуникативная компетентность»?
Назовите основные стратегии процесса общения?
5. Какие виды общения можно выделить?
6. Объясните суть понятия «тактика общения»?
7. В чем заключается различие между вербальными и невербальными
средствами общения? Какие компоненты входят в структуру речевого
общения? Опишите основные компоненты невербального общения?
8. Что такое «социальная перцепция»? Каковы ее основные механизмы?
Какие факторы препятствуют адекватному восприятию и пониманию
людьми друг друга?
9. Какие закономерности процесса каузальной атрибуции вы знаете?
10.Каковы стратегия и тактика феноменов личного влияния и
манипулирования?
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Тесты к теме: «Межличностные отношения и общение. Структура
процесса общения»
1. Общение – это …
2. К структурным компонентам общения относятся …
3. Средства общения делятся на … и … Среди первых можно выделить
…, а среди вторых - …
4. Назовите этапы процесса общения …
5. Процесс двустороннего обмена информацией, ведущий к взаимному
пониманию называется … Причинами плохой коммуникации могут
быть …
6. Выделяют следующие виды общения …
7. Тактика общения – это …
8. Восприятие и познание людьми друг друга при общении называется …
9. Эмпатия – это … Выделяют три уровня ее развития …
10. В качестве основных механизмов социальной перцепции выступают …
11. К факторам, мешающим правильно воспринимать и оценивать другого
человека относятся …
12. Обратная связь – это …
13. Назовите основные феномены личного влияния …

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.

3.
4.
5.

Вопросы к теме «Межличностные конфликты»
Дайте определение понятий «конфликтология» и «конфликт». Что
выступает в качестве предмета конфликтологии?
Какие виды конфликтов выделяют в социальной психологии?
Каковы причины возникновения конфликтов?
Назовите основные модели поведения в конфликтном взаимодействии?
Перечислите основные стратегии поведения в конфликте по К.Томасу
и Р. Киллмену?
Какие типы конфликтных личностей вы знаете?
Что такое управление конфликтом?
Что следует понимать под регулированием конфликта?
Назовите этапы регулирования конфликта?
Тесты к теме: «Межличностные конфликты»
Конфликтология – это … предметом конфликтологии является …
Отношение между субъектами социального взаимодействия, которое
характеризуется их противоборством на основе противоположно
направленных мотивов называется …
В качестве причин возникновения конфликтов выступают …
В современной конфликтологии выделяют следующие виды
конфликтов…
Основными моделями поведения в конфликтном взаимодействии
выступают …
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6. Назовите типы конфликтных личностей …
7. Управление конфликтом – это …
8. Вид деятельности субъекта управления, направленный на ослабление
и ограничение конфликта называется …
Вопросы к теме «Взаимодействие людей в малых группах»
1. Раскройте суть понятия «малая группа». Назовите основные
характеристики малой группы? Какие стадии развития малых групп
выделяют в современной социальной психологии?
2. Приведите классификацию малых групп?
3. Какие динамические процессы происходят в малых группах?
4. Что такое групповая динамика? И чем она определяется?
5. Какие этапы образования и развития коллектива вы знаете?
6. Каким образом протекает процесс группового нормообразования? Что
такое феномен группового давления?
7. Как происходит формирование функционально-ролевой структуры
группы?
8. Что такое групповая сплоченность?
9. Раскройте суть понятий «руководство» и «лидерство»? Какие типы
лидеров вы знаете?
10.В чем заключается сущность процесса принятия групповых решений?
11.Дайте определение понятий «социально-психологический климат» и
«психологическая совместимость»? Какой метод психологии
используют для определения социально-психологического климата
группы?
12. В чем заключается сущность феномена социального влияния?
Сравните понятия «внушаемость», «конформизм» и «подчинение»?
13. Назовите основные средства психологического давления?
Тесты к теме: «Взаимодействие людей в малых группах»
1. Малая группа – это … К основным характеристикам малой группы
относятся …
2. Малая группа в своем развитии проходит следующие этапы …
3. Приведите классификацию малых групп по Г.А. Андреевой…
4. К динамическим процессам малой группы относят …
5. Групповая динамика – это …
6. Назовите стадии развития коллектива …
7. Групповое давление – это …
8. В функционально-ролевой структуре группы выделяют такие
компоненты как …
9. Степень воспринимаемого сходства между собой и другими членами
группы называется …
10. Официальное лицо, наделенное властными полномочиями и связанное
с организацией основной деятельности группы называется … В
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отличие от него, … - это член группы , принимающий на себя роль
вожака в структуре внутригрупповых отношений .
11. Социально-психологический климат группы – это… Его изучают при
помощи метода …
12. Если при подчинении человек склонен считать, что за все отвечает
вышестоящее лицо, а не он сам, то это проявление …
13. Внушаемость в отличие от конформизма – это … чужому мнению.
Вопросы к теме «Системный психологический подход в управлении»
1. Что изучает психология управления? Каковы цель, задачи и предмет
психологии управления?
2. Перечислите основные направления развития психологии управления?
3. Какие методологические подходы к феномену управления вы знаете? В
чем заключается сущность каждого из них?
4. Какие можно выделить уровни управления?
5. Какие существуют критерии оценки управленческих кадров?
6. Что включает в себя подготовка управленческих кадров?
7. Какие психологические требования предъявляются к современному
менеджеру?
Тесты к теме: «Системный психологический подход в управлении»
1. Психология управления – это …
2. Главной целью психологии управления является …
3. В качестве предмета психологии управления выступает …
4. К основным методологическим подходам к феномену управления
относятся …
5. Среди уровней управления выделяют следующие …
6. По каким критериям оцениваются управленческие кадры …
7. Подготовка управленческих кадров включает в себя …
8. Назовите психологические требования к современному менеджеру…
Вопросы к теме «Личность и группа как субъект и объект управления»
1. Раскройте суть понятия «личность как субъект управления».
2. В чем заключается сущность процессуального подхода в управлении?
3. Перечислите управленческие функции и охарактеризуйте их?
4. Какова структура организации? Назовите основные характеристики
структурных групп в организации?
5. Опишите процесс принятия управленческих решений? Какие виды
управленческих решений вы знаете?
6. Дайте определение понятия «управленческое общение»?
7. Какие особенности можно выделить в профессиональном общении
руководителя?
8. Что в психологии управления понимают под «психологическим
климатом организации»?
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9. Какие конфликты могут возникать в системе управления?
Тесты к теме: «Личность и группа как субъект и объект управления»
1. Личность как субъект управления – это …
2. Сущность процессуального подхода в управлении заключается в …
3. К основным управленческим функциям относятся …
4. В организации
можно выделить следующие структурные
подразделения …
5. Процесс принятия управленческих решений проходит такие стадии как
… Управленческие решения делятся на … и … виды.
6. Процесс общения, протекающий в организации называется …
7. К особенностям профессионального общения руководителя относятся
…
8. Психологический климат организации – это… Он напрямую зависит от
…
Вопросы к теме «Роль и психологические функции руководителя в системе
управления»
1. Какие психологические функции выполняет руководитель в системе
управления?
2. Каково содержание деятельности руководителя в системе управления?
3. Назовите основные принципы работы руководителя с подчиненными?
4. Какие типы лидеров можно выделить в системе управления?
5. Какими психологическими качествами должен обладать лидер?
6. Охарактеризуйте основные стили управления?
7. Какие уровни психологического развития коллектива можно выделить
в зависимости от формы управления?
8. Какие типы руководителей вы знаете?
9. Каковы критерии эффективности руководства?
Тесты к теме: «Роль и психологические функции руководителя в системе
управления»
1. К психологическим функциям руководителя в системе управления
относятся …
2. Современная психология управления выделяет
такие принципы
работы руководителя с подчиненными как …
3. Отличие руководителя от лидера проявляется в …
4. Классификация лидеров предполагает их разделение на …
5. Назовите психологические качества лидера …
6. Выделяют следующие виды управленческих стилей …
7. Максимум демократии и минимум контроля характеризуют … стиль
управления.
8. Максимум демократии и максимум контроля характеризуют … стиль
управления.

14
9. К психологическим критериям эффективности руководства относятся
…
10. Партисипативность (партисипативный стиль управления) – это …

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вопросы к теме «Педагогика в системе наук о человеке»
Каково место педагогики в системе наук о человеке? Назовите
основные этапы исторического развития педагогики?
Сравните понятия «научная педагогика» и «житейская педагогика»?
Какие цель и задачи стоят перед современной педагогикой? Что
выступает в качестве предмета педагогической науки?
Охарактеризуйте основные категории педагогики: «образование»,
«обучение», «воспитание» и «развитие».
Раскройте суть основных функций педагогики?
Какова структура педагогической науки?
Дайте определение понятия «педагогическая деятельность»?
В чем заключаются основные методологические принципы
педагогической науки?
Какие методы педагогических исследований вы знаете?
Тесты к теме: «Педагогика в системе наук о человеке»
Педагогика – это … Объектом педагогики является …, в качестве
предмета педагогики выступает …
К методам педагогической науки относятся …
Среди основных категорий научной педагогики выделяют …
Двусторонний процесс
непосредственной передачи и усвоения
учебного материала называется …
Процесс становления личности человека под влиянием внешних и
внутренних, управляемых и неуправляемых, социальных и природных
факторов называется …
Основными отраслями современной педагогики являются …
Педагогическая деятельность - это …
Назовите функции педагогической деятельности …
К методологическим принципам педагогической науки относятся …
Вопросы к теме «Образование как социокультурный феномен»
Раскройте сущность понятий «образование» и «образовательная
система».
Определите тенденции современной социокультурной ситуации в
образовании?
Каким образом образование выступает в качестве средства для
разрешения глобальных проблем?
Какие функции образование выполняет в обществе?
Дайте характеристику процесса обучения как общественного явления?
Охарактеризуйте процесс воспитания как общественное явление?
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7. В чем заключается сущность деятельностного подхода в образовании?
8. Какие модели образования существуют в современном обществе?

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тесты к теме: «Образование как социокультурный феномен»
Образование – это …
К функциям образования как социокультурного феномена относятся …
Какие глобальные проблемы позволяет разрешать образование …
Деятельностный подход в образовании характеризуется …
Назовите основные модели образования как педагогического процесса
…
Вопросы к теме «Современное состояние образования»
Каковы мировые образовательные тенденции?
Каково место отечественного образования в системе мировых
педагогических школ?
Охарактеризуйте систему образования в Республике Беларусь?
В каком году началась реформа белорусской общеобразовательной
школы?
Перечислите
основные
принципы
реформы
белорусской
общеобразовательной школы?
Назовите основные тенденции развития профтехобразования и
среднеспециального образования в Республике Беларусь?

Тесты к теме: «Современное состояние образования»
1. Назовите мировые образовательные тенденции …
2. Современные образовательные системы – это …
3. В структуру системы образования входят такие компоненты как …
4. Основными направлениями развития современных систем образования
являются …
5. Демократизация общеобразовательной школы включает в себя два
подхода … и … сущность первого заключается в …, а сущность
второго в - …
6. Охарактеризуйте трехступенчатую модель послесреднего образования
в странах Западной Европы …
7. Национальная система образования Республики Беларусь включает …
8. Основные принципы реформирования всех звеньев национальной
системы образования - это …
9. Цель реформы белорусской общеобразовательной школы заключается
в…
10. К основным общеобразовательным учебным заведениям относятся …
Вопросы к теме «Развитие, воспитание и социализация личности»
1. Перечислите объективные и субъективные факторы развития
личности?
2. Раскройте структуру и содержание процесса обучения?
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Каковы основные принципы обучения?
Какие методы обучения вы знаете?
Назовите средства и формы обучения?
Охарактеризуйте основные концепции обучения в современной
образовательной системе?
7. Какие направления современного обучения вы знаете?
8. В чем заключается сущность технологии воспитывающего обучения?
9. Какова структура учебной деятельности?
10. Раскройте структуру и содержание процесса воспитания?
11. Какие виды воспитания вы знаете?
12. Какие существуют формы и методы воспитания?
3.
4.
5.
6.

Тесты к теме: «Развитие, воспитание и социализация личности»
1. К объективным и
субъективным факторам развития личности
относятся …
2. Обучение – это …
3. В структуру процесса обучения входят следующие компоненты …
4. Назовите основные функции процесса обучения …
5. Основополагающие требования к организации процесса обучения –
это …
6. Среди методов обучения выделяют …
7. Формы организации процесса обучения – это …
8. Современной педагогикой разработаны такие технологии обучения как
…
9. Деятельность, направленная на усвоение знаний, умений и навыков
называется …
10. Структура
учебной деятельности представлена
следующими
компонентами …
11. Воспитание – это … К основным видам воспитания относятся …
Вопросы к теме «Социальное пространство воспитательного процесса»
1. Что такое «семья»?
2. Охарактеризуйте семейную систему, ее структуру, функции и
динамику?
3. Назовите основные формы организации брачно-семейных отношений?
4. Каковы задачи семейного воспитания?
5. Какие методы семейного воспитания вы знаете?
6. Что такое «синдром опасного обращения с детьми»?
7. Сравните основные стили семейного воспитания?
8. Каковы причины неправильного воспитания детей в семье?
9. Перечислите условия успешного воспитания детей в семье?
Тесты к теме: «Социальное пространство воспитательного процесса»
1. Семья – это …
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Структура семьи включает в себя: …
Семья выполняет следующие функции …
Принципами семейного воспитания являются …
В качестве основных форм организации брачно-семейных отношений
выступают …
6. Назовите основные задачи семейного воспитания …
7. К методам семейного воспитания относятся …
8. «Синдром опасного обращения с детьми» - это …
9. Авторитарный стиль семейного воспитания характеризуется …
10. Среди причин неправильного воспитания ребенка в семье выделяют …
11. К факторам, способствующим успешному воспитанию детей в семье
относятся …
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вопросы к теме «Основные сферы жизнедеятельности личности»
Дайте определение понятий «самообразование» и «самовоспитание»?
Назовите этапы нравственного развития личности по Кольбергу?
Какова роль игровой деятельности в развитии личности?
Какую роль играет трудовая деятельность в развитии личности?
Почему общение называют ведущим фактором развития личности?
Что такое «педагогическое общение»? Опишите структуру
педагогического общения?
Тесты к теме: «Основные сферы жизнедеятельности личности»

1. Самообразование – это …
2. Деятельность человека направленная на изменение своей личности, в
соответствии с сознательно поставленными целями называется …
3. К методам самовоспитания относятся …
4. Игра – это …
5. Игровая деятельность выполняет следующие функции в процессе
становления личности …
6. На каком этапе онтогенеза игра выступает в качестве ведущей
деятельности …
7. Процесс производства материальных или духовных ценностей
называется … Выделяют следующие виды труда …
8. Назовите приемы повышения культуры общения …
9. Педагогическое общение – это …
10. Современная педагогика выделяет такие виды педагогического
общения как …
Вопросы к теме «Самосовершенствование личности»
1. В чем заключается сущность акмеологического подхода
исследованию личности?
2. Раскройте суть понятия «самосовершенствование личности»?
3. Что такое профессиональное самоопределение личности?

к
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4. Опишите
уровни профессионального самоопределения по А.Е.
Климову?
5. Какие типы самоопределения личности вы знаете?
6. Перечислите факторы, влияющие на профессиональный выбор
личности?
7. Что
такое
«профотбор»,
«профконсультирование»
и
«профпригодность»?
8. Какие кризисы профессионального становления личности выделяют в
современной психологии?
9. Назовите этапы профессионального становления по Д.Съюперу?
10. Что такое «профессиональная деструкция»? Какие уровни
профессиональных деструкций вы знаете?
Тесты к теме: «Самосовершенствование личности»
1. Акмеологический подход к исследованию личности заключается в …
2. Самосовершенствование личности – это …
3. В структуру процесса самосовершенствования личности входят такие
компоненты как …
4. Процесс профессиональной самореализации личности в течении всей
жизни человека носит название …
5. А.Е. Климов выделяет следующие стадии профессионально
самоопределения …
6. К факторам, влияющим на выбор профессии относятся …
7. Профотбор – это …
8. Назовите этапы профессионального становления по Д. Съюперу…
9. Успешное продвижение человека в сфере профессиональной
деятельности называют …
10. Профессиональная деструкция – это …

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вопросы к теме «Личность и творчество»
Сравните понятия «творчество» и «креативность»?
Каким образом творчество проявляется в профессиональной
деятельности?
Какие мотивы лежат в основе творческой деятельности?
Какие пути активизации творческой деятельности вы знаете?
Назовите процессуальные характеристики творчества?
Какими личностными качествами должна обладать творческая
личность?

Тесты к теме: «Личность и творчество»
1. Творчество – это …
2. К процессуальным характеристикам творчества относятся …
3. В жизнедеятельности человека творчество выполняет следующие
функции …
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4. Интегративное качество психики человека, которое обеспечивает
удовлетворение потребностей в исследовательской активности
называется …
5. Конвергентное мышление – это …, а дивергентное мышление – это …
6. Основными параметрами творческой личности являются …
7. Назовите фазы профессионального творчества по А.Я. Пономареву …
8. В основе творческой деятельности лежат следующие мотивы …
9. Развитию креативности препятствуют …
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Вопросы к экзамену по курсу «Основы психологии и педагогики»
1. Предмет, задачи и методы психологической науки. Этапы развития
психологической науки.
2. Понятие о психике и ее основных функциях.
3. Сознание, его структура и функции.
4. Сознание и деятельность. Общая структура деятельности и поведения.
5. Понятия
«индивид»,
«личность»,
«субъект
деятельности»
и
«индивидуальность» в психологии.
6.
Современные психологические теории личности в зарубежной
психологии: психоанализ (З. Фрейд), психодинамическое направление (Э.
Эриксон, К. Хорни) бихевиоризм (Э.Торндайк и Дж. Уотсон),
гуманистическая психология (А.Маслоу и К. Роджерс).
7.
Современные психологические теории личности в зарубежной
психологии: гештальтпсихология (М. Вертгеймер, К. Коффка, В Келле),
аналитическая психология (К.Юнг), индивидуальная психология А.Адлера),
когнитивная психология (У. Найссер и А. Павийо).
8. Понятие об ощущении и его свойствах.
9. Общая характеристика восприятия и его виды.
10. Память, ее общая характеристика и свойства.
11. Мышление, виды мышления, формы мышления, мыслительные операции.
12. Общая характеристика речи, ее виды и функции.
13. Воображение и его виды.
14. Внимание, его функции и свойства, виды внимания.
15. Интеллект и его структура. Уровни интеллектуального развития.
16. Понятие о социализации личности. Этапы социализации. Факторы и
механизмы социализации.
17. Общая характеристика направленности личности, формы направленности.
18. Потребности и их классификация. Иерархия потребностей по А.Маслоу.
19. Мотивационные процессы.
20. Воля как процесс сознательного регулирования поведения.
21. Самосознание и образ мира.
22. Общее понятие об эмоциях, их характеристика и функции.
23. Общая характеристика и классификация психических состояний
личности. Особенности психических состояний (депривация, фрустрация,
агрессия, стресс).
24. Механизмы психологической защиты личности.
25. Темперамент. Свойства и типы темперамента.
26. Характер. Акцентуации характера.
27. Понятие способности и их виды. Способности и задатки.
28. Личность и социум. Понятие межличностных отношений. Виды и уровни
межличностных отношений.
29. Общение его виды, функции и уровни.
30. Структура общения. Понятие о коммуникации, интеракции и социальной
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перцепции.
31. Конфликты в межличностных отношениях, классификация конфликтов.
32. Понятие малой группы, и их классификация. Условия и стадии развития
малых групп.
33. Динамические процессы в малых группах.
34. Социально-психологический
климат
группы.
Социометрическая
структура группы.
35. Предмет, задачи и основные методологические подходы психологии
управления. Уровни управления.
36. Процесс и система управления. Основные управленческие функции.
37. Роль и психологические функции руководителя в системе управления.
38. Предмет, задачи и основные категории и функции педагогики.
39. Образование как социокультурный феномен.
40. Современное состояние образования. Мировые образовательные
тенденции. Система образования в Республике Беларусь.
41. Развитие, воспитание и социализация личности. Обучение как
целенаправленный процесс развития личности.
42. Сущность и структура учебной деятельности.
43. Воспитание как целенаправленный процесс воздействия на личность.
44. Социальная среда и ее воспитательные функции. Семья в социальном
пространстве.
45. Семейная система: функции, структура, динамика.
46. Типы семей и особенности их влияния на детей.
47. Стили семейного воспитания. Причины неправильного воспитания детей
в семье.
48. Деятельность, игра, обучение – доминирующие сферы жизнедеятельности
личности.
49. Самосовершенствование личности. Профессиональная самореализация
личности.
50. Теории профессионального самоопределения.
51. Профессионализм и жизненный успех.
52. Ориентация на достижения жизненного успеха. Самовоспитание
конкурентоспособной личности
53. Понятие о творчестве и креативности.
54. Творческий потенциал личности и условия его развития.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КУРСАНТОВ
ПО 10-БАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ
10 баллов - десять:
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной
программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы;
- точное использование научной терминологии (в том числе на
иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное
изложение ответа на вопросы;
- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение
его эффективно использовать в постановке и решении научных и
профессиональных задач;
- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные
проблемы в нестандартной ситуации;
- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы,
рекомендованной учебной программой дисциплины;
- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по
изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку, использовать
научные достижения других дисциплин;
- творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных
занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень
культуры исполнения заданий.
9 баллов - девять:
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам
учебной программы;
- точное использование научной терминологии (в том числе на
иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное
изложение ответа на вопросы;
- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его
эффективно использовать в постановке и решении научных и
профессиональных задач;
- способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в
нестандартной ситуации в рамках учебной программы;
- полное усвоение основной и дополнительной литературы,
рекомендованной учебной программой дисциплины;
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку;
- самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях,
творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры
исполнения заданий.
8 баллов - восемь:
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем
поставленным вопросам в объеме учебной программы;
- использование научной терминологии, стилистически грамотное,
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логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать
обоснованные выводы;
- владение инструментарием учебной дисциплины (методами
комплексного анализа, техникой информационных технологий), умение его
использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;
- способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках
учебной программы;
- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной
учебной программой дисциплины;
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку с
позиций государственной идеологии (по дисциплинам социальногуманитарного цикла);
- активная самостоятельная работа на практических, лабораторных
занятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий
уровень культуры исполнения заданий.
7 баллов - семь:
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам
учебной программы;
- использование научной терминологии (в том числе на иностранном
языке), лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопросы,
умение делать обоснованные выводы;
владение инструментарием учебной дисциплины, умение его
использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;
- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной
учебной программой дисциплины;
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку;
самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях,
участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения
заданий.
6 баллов - шесть:
- достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной
программы;
- использование необходимой научной терминологии, стилистически
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать
обоснованные выводы;
- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его
использовать в решении учебных и профессиональных задач;
- способность самостоятельно применять типовые решения в рамках
учебной программы;
- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной
программой дисциплины;
- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и
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направлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку:
- активная самостоятельная работа на практических, лабораторных
занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень
культуры исполнения заданий.
5 баллов - пять:
достаточные знания в объеме учебной программы;
использование научной терминологии, стилистически грамотное,
логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;
владение инструментарием учебной дисциплины, умение его
использовать в решении учебных и профессиональных задач;
способность самостоятельно применять типовые решения в рамках
учебной программы;
усвоение основной литературы, рекомендованной учебной
программой дисциплины;
умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;
самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях,
участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения
заданий.
4 балла - четыре, ЗАЧТЕНО:
достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта;
усвоение основной литературы, рекомендованной учебной
программой дисциплины;
использование научной терминологии, стилистическое и логическое
изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных
ошибок;
владение инструментарием учебной дисциплины, умение его
использовать в решении стандартных (типовых) задач;
умение под руководством преподавателя решать стандартные
(типовые) задачи;
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку;
- работа под руководством преподавателя
на практических,
лабораторных занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий.
3 балла - три, НЕЗАЧТЕНО:
- недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного
стандарта;
- знание части основной литературы, рекомендованной учебной
программой дисциплины;
- использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с
существенными лингвистическими и логическими ошибками:
- слабое
владение
инструментарием
учебной
дисциплины,
некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач;
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- неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и
направлениях изучаемой дисциплины;
- пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий
уровень культуры исполнения заданий.
2 балла - два, НЕЗАЧТЕНО:
- фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта;
- знания отдельных литературных источников, рекомендованных
учебной программой дисциплины;
- неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в
ответе грубых стилистических и логических ошибок;
- пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий
уровень культуры исполнения заданий.
1 балл - один, НЕЗАЧТЕНО:
- отсутствие знаний и
компетенций в рамках образовательного
стандарта или отказ от ответа.
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I.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели учебной дисциплины: дать курсантам основные понятия психологии и
педагогики, привить психолого-педагогическую и управленческую культуру,
подготовить их к выполнению задач и функций в будущей профессиональной
деятельности, сформировать качества активного и компетентного субъекта
гражданской и семейной жизнедеятельности, а также готовность к постоянному
самообразованию, профессиональному и личностному саморазвитию.
Задачи учебной дисциплины «Основы психологии»:
освоение курсантами знаний о сущности, закономерностях, принципах
психической жизни человека;
формирование у курсантов навыков самоанализа, психологического
понимания и интерпретации поведения других людей, стимулирование процессов
самореализации и самосовершенствования;
развитие у курсантов умений адекватной психологической перцепции,
оценки и рефлексии событий окружающего мира.
Задачи изучения дисциплины «Основы педагогики»:
освоение курсантами на основе междисциплинарного подхода системных
знаний об образовании как социокультурном феномене; педагогических объектах,
явлениях, процессах, системах, которые оказывают значительное влияние на
обучение, воспитание, образование и развитие личности; формирование
компетентности применять психолого-педагогические знания, принципы, методы
для решения социально-личностных и профессиональных задач, обеспечения
полноценного развития и гуманистического воспитания детей в семье;
формирование
у
курсантов
отношения
к
образованию
как
общечеловеческой ценности, сознательного и ответственного отношения к
социально-педагогической действительности, готовности будущих специалистов
к участию в государственно-общественном управлении системой образования,
культуры социального взаимодействия и коммуникации; развитие способности к
постоянному самообразованию и самовоспитанию;
освоение курсантами способов системного и сравнительного анализа, форм
продуктивного, критического мышления; развитие умений рефлексии собственной
деятельности; формирование способности к непрерывному саморазвитию и
эффективной самореализации в сфере профессии.
Изучая данную дисциплину, курсанты применяют знания, полученныев процессе
изучении следующих дисциплин «Философии», «Социологии», «Истории
Беларуси», «Прав человека», «Истории воздухоплавания» и обеспечивает
изучение «Воздушного права», «Безопасности полетов».
В результате изучения дисциплины курсант должен закрепить и развить
следующие социально-личностные (СЛК) и академические (АК) компетенции:
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
СЛК-4. Быть способным к критике и самокритике (критическое
мышление).
СЛК-5. Уметь работать в команде.
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АК-1. Владеть и применять базовые научно-теоретические знания для
решения теоретических и практических задач.
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (креативность).
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
АК-7. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всейжизни.
В результате изучения дисциплины курсант должен
знать:понятия и категории, общекультурное значение и место психологии
ипедагогики в системе наук о человеке и обществе;положения современных
концепций образования и развития личности,педагогические методы и технологии
личностного
и
профессионального
развития
и
самосовершенствования;индивидуально-психологические
качества
и
особенности
личности,способы мотивации и регуляции поведения и
деятельности;социально-психологические
механизмы
и
закономерности
поведенияличности и группы;мировые образовательные тенденции, функции и
модели образования,структуру и направления развития национальной системы
образования;подходы и принципы применения психолого-педагогических знаний
длярешения личных, социальных, профессиональных задач;основы семейной
педагогики;
уметь:учитывать социокультурные тенденции, закономерности и принципы
обучения
и
воспитания
при
анализе
социально-образовательной
практики;организовывать продуктивное межличностное и профессиональное
взаимодействие и общение, в том числе в условиях поликультурной
среды;определять и учитывать при взаимодействии и коммуникации в социальной
и профессиональной сферах индивидуально-психологические и личностные
особенности людей с учетом возрастных и тендерных различий;использовать
психолого-педагогические знания, методы и технологии обучения и воспитания в
профессиональной деятельности, при проведении обучающих занятий с
персоналом;осуществлять
адекватную
самооценку,
разрабатывать
и
реализовыватьпроекты самообразования, самовоспитания и профессионального
самосовершенствования;обеспечивать полноценное развитие и воспитание детей
в семье, взаимосвязь поколений.
В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Основы
психологии и педагогики» отводится 48 часов, в том числе аудиторных – 34 часа.
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО КУРСУ
«ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ»
РАЗДЕЛ 1. Психология личности.
МОДУЛЬ 0. Введение в курс «Основы психологии»
Психология как наука. Основные задачи психологической науки на
современном этапе. Объект и предмет психологии. Понятие о психике.
Психологическая наука и психологическая практика. Авиационная психология, ее
предмет, задачи и основные направления.
Требования к компетентности:
знать сущность психологии как науки и ее связи с другими науками о
человеке;
уметь отличать научное и житейское психологическое знание;
знать функции психики, структуру психического, роль его компонентов в
жизнедеятельности человека и способы регуляции поведения личности;
уметь различать «деятельность» и «поведение», знать условия и способы
успешной деятельности и адаптивного поведения человека;
знать специфику различных видов психологической практики.
МОДУЛЬ 1. Биологическая и психологическая подструктуры личности
Роль организации и строения нервной системы в психической регуляции.
Структура приема и обработки информации. Ощущения и восприятие.
Понятие о внимании. Функции, виды и основные свойства внимания. Развитие
внимания. Память, ее общая характеристика, свойства и функции. Механизмы
развития и тренировки памяти. Сущность, определение, стадии и формы
мышления. Типы и виды мышления. Понятие о сущности и функциях
представлений. Воображение и его виды. Понятие о речи и языке. Речь как
средство информационного взаимодействия авиаспециалистов.
Требования к компетентности:
знать организацию, строение и функционирование нервной системы в
процессе регуляции психической жизни человека;
знать сущность психических процессов, относящихся к познавательной
сфере человека, механизмы и условия повышения познавательной активности,
уметь
использовать
эти
знания
в
целях
самообразования
и
самосовершенствования;
знать свойства, характеристики и закономерности психических процессов,
их классификации;
уметь устанавливать связь между различными психическими процессами;
использовать эти знания и умения в личной и профессиональных сферах;
уметь выявлять индивидуальные особенности психических процессов
других людей и использовать их при профессиональной деятельности, в
социальном взаимодействии; знать роль и место психологических процессов при
подготовке и деятельности авиаспециалистов.
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МОДУЛЬ 2. Социальная подструктура личности
Психологические
аспекты
социализации
личности.
Механизмы
социализации. Стадии социализации личности. Основные социальные процессы и
поведение человека. Просоциальное и асоциальное поведение.
Жизненный путь личности. Самоактуализация. Психосоциальная адаптация
личности.
Требования к компетентности:
знать и уметь раскрывать сущность и механизмы социализации личности,
использовать эти знания и умения в сфере воспитания и профессиональной
деятельности;
знать закономерности усвоения социальных моделей поведения через
наблюдение за образцом и при использовании различных способов подкрепления;
знать способы социального регулирования поведения человека и
использовать эти знания в работе с людьми;
уметь выявлять различительные признаки просоциального и асоциального
поведения и использовать адекватные способы социального воздействия в
конкретной ситуации;
знать этапы жизненного цикла личности, уметь выявлять различительные
признаки адаптивной и дезадаптивной личности.
МОДУЛЬ 3. Направленность личности
Понятие
потребности.
Классификация
потребностей.
Механизм
удовлетворения потребностей. Реализация потребностей. Мотивы поведения.
Мотивация и эффективность деятельности. Интересы. Ценностные ориентации.
Мировоззрение. Я-концепция личности. Психологические защиты.
Требования к компетентности:
знать сущность и основные компоненты направленности личности для
регуляции поведения, уметь создавать условия для реализации потребностей и
мотивов;
уметь анализировать мотивацию человека и использовать эти знания для
стимулирования активности личности и повышения эффективности ее
деятельности;
знать сущность и особенности развития самосознания для формирования
активной жизненной позиции.
уметь обосновать сущность «я-концепции» как динамической системы
представлений человека о себе;
знать механизмы психологических защит, уметь их распознавать в
поведении человека для повышения эффективной социальной коммуникации.
МОДУЛЬ 4. Эмоции и психические состояния личности
Общее понятие об эмоциях. Психологическая структура эмоций.
Классификация эмоций. Формы эмоционального реагирования. Понятие о
психических состояниях. Взаимосвязь психических состояний и поведения.
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Функциональные состояния. Регуляция и саморегуляция психических
состояний. Профилактика утомления и переутомления в деятельности
авиаспециалистов.
Требования к компетентности:
знать значение, функции и структуру эмоций и уметь различать
эмоциональные состояния человека;
знать и уметь давать характеристику фундаментальным эмоциям для
самопознания и познания окружающих людей;
знать виды эмоциональных и функциональных психических состояний,
уметь использовать эти знания в профессиональной деятельности;
знать возможности регуляции и саморегуляции эмоциональных состояний,
уметь их использовать для аутогенной тренировки.
МОДУЛЬ 5. Свойства личности
Темперамент. Свойства и типы темперамента. Типология темперамента.
Индивидуальный стиль деятельности. Характер. Формирование характера.
Понятие способности. Способности и задатки. Виды способностей. Особенности
психологических свойств личности авиаспециалистов.
Требования к компетентности:
знать психологическую сущность и отличительные особенности различных
типов темперамента и характера и использовать эти знания в работе с людьми;
знать и уметь определять доминирующий тип темперамента, давать
сравнительную характеристику типов темперамента по их внешнему проявлению,
применять эти знания и умения в семейной и социально-профессиональной
сферах;
знать сущность способностей и уметь создавать условия для их развития на
основе врожденных и социально-обусловленных качеств человека в целях
повышения самоэффективности в личной, семейной и профессиональной сферах;
знать и уметь находить отличительные особенности одаренных,
талантливых и гениальных людей, использовать эти знания и умения в работе с
людьми для решения социально-профессиональных задач;
уметь характеризовать профессионально важные качества личности
авиаспециалиста; требования, предъявляемые к личности авиаспециалиста.
РАЗДЕЛ II.Социальное поведение личности
МОДУЛЬ 6. Межличностные отношения и взаимодействие людей в малых
группах
Общение и коммуникация. Интеракции, межличностное познание и
взаимодействие, социальная перцепция. Межличностные отношения. Статус и
ролевые отношения. Виды социальных ролей. Ролевые конфликты. Социальная
установка. Социальный стереотип. Предубеждение.
Конфликты в межличностных отношениях. Управление конфликтами.
Понятие и классификация малых групп. Динамические процессы в
совместной деятельности. Социально-психологический климат группы.
Психологическая совместимость. Социометрическая структура группы.
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Требования к компетентности:
знать виды, уровни, основные функции и характеристики межличностных
взаимоотношений, типологию статусных и ролевых отношений, применять эти
знания для эффективной коммуникации в личной, семейной и профессиональной
жизнедеятельности;
знать сущность конфликта для распознавания позитивных и негативных
форм социального поведения, уметь использовать эти знания при воспитании и
управлении;
знать типологию кризисов и конфликтов, уметь анализировать конфликтное
поведение и распознавать причины его возникновения для предупреждения
деструктивного взаимодействия, разрешения конфликтов;
знать особенности поведения человека в группе, статические и
динамические
характеристики
группы
для
оптимизации
социальнопсихологического взаимодействия;
уметь анализировать совместную деятельность, определять и учитывать
факторы, повышающие ее эффективность;
уметь определять социально-психологический климат группы для
повышения эффективности ее функционирования.
МОДУЛЬ7.Личность и группа как субъект и объект управления
Личность как объект управления и самоуправления. Организация как
объект управления. Основные психологические характеристики структурных
групп организации. Коммуникации в организации.
Требования к компетентности:
уметь определять и понимать структуру организации для успешной
адаптации в ней и оптимизации функционирования;
знать основные психологические характеристики структурных групп
организации и уметь использовать эти знания в управлении коллективом;
знать и уметь анализировать особенности коммуникации в организации и
учитывать их для сотрудничества и решения воспитательных задач.
МОДУЛЬ 8. Роль и психологические функции руководителя в системе
управления
Руководитель, его личность и деятельность как субъекты управления.
Руководство и лидерство, стили руководства в управлении группой. Психология
власти-подчинения в управленческом взаимодействии. Психология принятия
управленческих решений. Управленческое общение.
Требования к компетентности:
знать специфику управления организацией и ее большими и малыми
структурными подразделениями для повышения качества производственной
деятельности;
знать психологические особенности руководства и лидерства, уметь
анализировать различные стили их проявления и использовать эти знания и
умения для решения социальных и профессиональных задач;
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знать сущность управленческой деятельности руководителя, его
личностные характеристики, необходимые в системе управления для
оптимизации профессиональной деятельности;
знать и уметь обосновывать правомерность принятия управленческих
решений для эффективности разрешения социально-профессиональных проблем;
знать сущность управленческого общения, формы реализации властных
полномочий; уметь осуществлять организационное воздействие в ходе решения
социально-профессиональных задач.
МОДУЛЬ - РЕЗЮМЕ. Психологическая компетентность студента как
составляющая
социально-профессиональной компетентности выпускника
учреждения высшего образования
Модуль-резюме содержит обобщение и систематизацию основных понятий,
знаний и умений, освоенных курсантами в результате изучения дисциплины.
Важнейшей целью этого модуля является повторение курсантом на основе
обобщения и систематизации усвоенного учебного материала, овладение
способами продуктивной деятельности (действия в нестандартной ситуации,
исследовательская деятельность). Обобщение, систематизация и повторение
учебного материала могут осуществляться с использованием активных форм
обучения (деловая и ролевая игры, круглый стол и др.). В рамках данного модуля
обсуждаются
результаты
самостоятельно
освоенных
тем,
решения
педагогических ситуаций, творческих заданий, выполнения проектов.
Требования к компетентности:
знать основные психологические понятия, ведущие идеи в психологии,
психологические закономерности, принципы, способы деятельности; уметь их
применять
в
нестандартных
социально-профессиональных
ситуациях
(эвристическая деятельность);
уметь осуществлять исследовательскую деятельность при решении
психологических задач (творческий уровень освоения).
МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ. Заключительная диагностика освоения курса «Основы
психологии»
Данный модуль обеспечивает заключительную диагностику освоения
знаний и умений по дисциплине и проводится в виде контрольной работы или
тестирования с разноуровневыми заданиями. Важным требованием к разработке
тестовых заданий выступает их разноуровневость, что позволит диагностировать
у студентов уровни усвоения деятельности (уровень узнавания; воспроизведения,
или алгоритмический уровень; эвристический уровень; исследовательский
уровень). В рамках модуля контроля также может
осуществляться защита курсантами результатов учебно-исследовательских
проектов или творческих заданий.
Требования к компетентности:
знать понятия и категории, общекультурное значение и место психологии в
системе наук о человеке и обществе;
знать индивидуально-психологические качества, свойства и особенности
личности, механизмы мотивации и регуляции поведения и деятельности;
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знать социально-психологические механизмы и закономерности поведения
личности и группы;
уметь организовывать продуктивное межличностное и профессиональное
общение;
уметь определять и учитывать при решении жизненных и
профессиональных проблем индивидуально-психологические и личностные
особенности людей;
уметь использовать психологические знания и технологии воздействия в
профессиональной деятельности, при принятии управленческих решений и
проведении учебных занятий с персоналом.
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3

5

6

7

Введение в курс «Основы психологии»
2
2
Введение в курс «Основы психологии»
УМК
1.Психология как наука. Предмет, объект и
задачи современной психологии. Житейская и
научная психология.
2.Этапы развития психологии.
3.Связь психологии с другими отраслями
научных знаний. Отрасли современной
психологии.
4.Методологические и теоретические основы
психологической науки.
5.Понятие о психике и ее основных функциях.
6.Сознание как высшая форма психики.
Структура сознания. Формы сознания.
Развития психики и сознания в филогенезе.
7.Сознание и деятельность. Общая структура
деятельности и поведения.
Раздел I. Психология личности

Литература

4

методические
пособия идр.

Управляемая
самостоятельная
работа курсанта

2

Самостоятельная
работа курсанта

1

Практические.
(семинарские.)
занятия

Название раздела, темы, занятия;
перечень изучаемых вопросов

Лекции

Номер раздела,
темы, занятия

Количество аудиторных
часов

8

Форма контроля
знаний

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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1
1.

I.

а) 5, 6, 11, 12,
Устный опрос
19, 23, 27
б) 12, 13, 65, 66,
67, 90

12

2.

Биологическая
и
психологическая
подструктуры личности
1. Введение в психологию личности.
Понятия «индивид», «личность», «субъект
деятельности» и «индивидуальность».

-

2

4

-

а) 1, 5, 6, 11, 12, Устный опрос
19, 23, 27
Рефераты
б) 32, 36, 38, 40,
46, 47, 59, 71,
72, 73

2

-

2

УМК

а)4,5, 11,19,29
Устный опрос
б) 25, 38, 40, 44,
51, 59, 63, 76,
77, 78, 79,80

2. Соотношение биологического,
психического и социального в человеке.
Психологическая структура личности по (К.К.
Платонову)
3. Основные психологические подходы к
изучению личности в отечественной и
зарубежной психологии.

3.

Современные
психологические
теории
личности в зарубежной
психологии:
психоанализ, бихевиоризм, гуманистическая
психология,
гештальтпсихология,
аналитическая
психология,
когнитивная
психология, индивидуальная психология.
Психология познавательных процессов.
1.Понятие об ощущении. Виды ощущений и
их свойства.
2.Сущность процесса восприятия. Виды и
свойства восприятия.
3.Особенности представлений, его виды и
функции.
4.Мнемические процессы. Определение и
общая характеристика памяти, ее виды и
свойства.
5.Общая характеристика процесса мышления.
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4.

Виды мышления. Стадии мыслительного
процесса. Качества мышления.
6.Речь как средство общения и обобщения.
Виды и функции речи.
7.Природа процесса воображения и его виды.
8.Внимание как психический процесс, его
свойства и функции. Виды внимания.
9.Понятие об интеллекте и его структуре.
Социальная подструктура личности.
1.Понятие социализации личности. Этапы
социализации.
Факторы
социализации.
Различие между социализацией детей и
ресоциализацией
взрослых.
Механизмы
социализации: подражание, копирование,
имитация, идентификация.
2.Движущие силы психического развития
личности (социальная ситуация развития,
ведущая
деятельность,
новообразования
возраста).
Периодизация
психического
развития личности (по Д.Б. Эльконину).
3.
Жизненные
(возрастные)
кризисы.
Психосоциальная
концепция
развития
Э.Эриксона.
4.Самоактуализация личности. Личность и
личностный рост.
5.Социальная роль, социальный статус,
систематизация социальных ролей.
6.Компенсаторные
механизмы
и
внутриличностные конфликты.
7. Основные социальные процессы в
поведении человека: социальная фасилитация,
социальное
научение,
социальное
подкрепление и социальный контроль.

2

-

2

УМК

а) 4, 5, 13, 18,
32
б) 2, 26, 33, 34,
44, 54, 55, 57,
64, 68, 69, 86,
87

Устный опрос
Дискуссия
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8. Просоциальное и асоциальное (девиантное
и делинквентное) поведение.
1.1.

Направленность личности
1.Понятие о направленности личности.
Основные формы направленности: влечения,
желания, стремления, интересы, идеалы,
убеждения.

1.2.

2.Потребности и их классификация.

1.3.

3.Понятие о мотиве. Проблема мотивации
деятельности человека.

5.

-

2

4

-

2

4

а) 4, 5, 15, 19
б) 7, 22, 29, 35,
38, 44, 59, 89

Дискуссия
Устный опрос

2. 4.Воля как процесс сознательного
регулирования поведения и деятельности.
Характеристики и структура волевых
действий.
3. 5.Понятие о ценностных ориентациях и их
классификации.

6.

6.Самосознание и образ мира. Структура и
уровни самосознания.
Эмоции и психические состояния личности
1.Эмоции и эмоциональные состояния.
Основные характеристики и функции эмоций.
2.Психические состояния личности. Общая
характеристика и классификация психических
состояний.
3.Понятие о функциональных состояниях
организма и их классификация .

УМК

а) 5,6, 15, 19
Устный опрос
б) 14, 44, 52, 58,
60, 70
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7.

II.

8.

9.

4.Понятие об эмоциональном
стрессе.
Симптомы проявления стресса. Стадии
стресса.
Индивидуальные
различия
в
реагировании на стресс.
5.Понятие
о
психологической
защите
личности.
Классификация
механизмов
психологической защиты.
Свойства личности
1.Понятие о темпераменте и свойствах
нервной системы. Типы темперамента и их
психологическая
характеристика.
Индивидуальный стиль деятельности.
2.Понятие о характере. Характерология и
теория черт. Формирование характера.
Акцентуации характера и их типы.
3.Способности и их виды. Соотношение
задатков и способностей. Понятие
об
одаренности, таланте и гениальности.

2

-

4

УМК

а) 4, 5, 6, 15, 16, Устный опрос
19, 29
б) 5, 44, 50, 46,
64, 89

Раздел II. Социальное поведение человека
Межличностные отношения
1.Понятие социальной психологии. Предмет
социальной
психологии.
Классификация
социально-психологических явлений.
2.Понятие
межличностных
отношений.
Возникновение
и
формирование
межличностных
отношений.
Критерии
межличностных отношений.
3.Виды и уровни межличностных отношений.
Межличностное общение
1.Общение, его виды, уровни и функции
Этапы процесса общения.

-

2

2

2

-

4

УМК

а) 3,8,9,32
б) 2, 41, 61, 64,

Дискуссия
Устный опрос

а) 9, 17,22
б) 2,6, 9, 15, 41,

Устный опрос
Дискуссия
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11.

III.

2.Структура
общения.
Коммуникативная
сторона общения. Вербальные и невербальные
средства общения.
3.Общение
как
взаимодействие
(интерактивная сторона общения).
4.Общение как восприятие людьми друг друга
(перцептивная
сторона
общения).
Перцептивные
механизмы.
Понятие
каузальной атрибуции.
2
4
Межличностные конфликты
УМК
конфликта.
Классификация
11.Понятие
конфликтов.
Причины
возникновения
1
конфликтов.
02.Конфликтные типы личности.
03.Управление
конфликтами.
Способы
разрешения конфликтов.
6
Взаимодействие людей в малых группах
См. план
1.Понятие малой группы, условия и стадии ее
семинара
развития.
2.Классификация малых групп.
3.Динамические процессы в малых группах.
4.Социально-психоло-гический
климат
группы. Психологическая совместимость.
5.Социометрическая структура группы.
6.Феномен
социального
влияния.
Внушаемость, Конформизм. Подчинение.
7.Средства и методы психологического
воздействия.
Раздел III. Психология управления

а) 3,8,9
б) 75, 84, 64,

Рефераты
Дискуссия

а) 9,14, 18
б) 2, 30, 41, 42,
64

Устный опрос
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12.

13.

14.

Системный психологический подход в
управлении
1.Психология управления как наука.
Цель, задачи, содержание и специфика
психологии управления.
2.Эволюция
управленческой
мысли.
3.Основные направления развития психологии
управления.
4.Методологические подходы к феномену
управления:
системный,
ситуационный,
процессуальный.
5.Уровни управления.
6.Оценка и подготовка управленческих
кадров. Психологические требования к
менеджеру.
Личность и группа как субъект и объект
управления.
1.Личность и группа как субъект и объект
управления.
2.Процесс и система управления. Основные
управленческие функции.
3.Организация как объект управления.
4.Коммуникации в организации.
5.Принятие управленческих решений.
6.Управленческое общение. Психологические
особенности ведения деловых беседы,
переговоров и дискуссий.
Роль
и
психологические
функции
руководителя в системе управления.
1.Руководитель, его личность и деятельность
как субъекта управления.
2.Проблема лидерства и руководства.
3.Стили руководства в управлении группой.

1

-

4

а) 20,24
б) 27, 74, 82

Устный опрос

1

-

6

а) 10,20,26
б) 27, 74, 82

Устный опрос

-

2

2

а) 20,24,26
б) 27, 74, 82, 83

Рефераты

2
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Типы «руководителей». Критерии
эффективности руководства.
4.Уровни
психологического
коллектива и форма управления.

IV.

15.

16.

развития

Раздел IV. Общие основы педагогики
Педагогика в системе наук о человеке
1.Педагогика как наука. История развития
педагогических идей и воспитательных
практик. Народная и научная педагогика.
2.Объект, предмет, цель, задачи, основные
категории и функции педагогики.
3.Структура педагогической науки. Отрасли
педагогики, Связь педагогики с другими
науками о человеке.
4.Педагогическая деятельность как созидание
личности.
5.Методология
педагогики.
Основные
методологические принципы и методы
педагогических исследований.
Образование
как
социокультурный
феномен.
1.Понятие об образовании и образовательной
системе.
2.Тенденции современной социокультурной
ситуации в образовании.
3.Образование как средство решения
глобальных проблем.
4.Функции и ценности образования в
обществе.
5.Образование как механизм развития
личности, общественного сознания, общества

2

-

2

а) 3, 6, 7, 8, 10,
11, 16, 22
б) 11, 13,21, 22,
26, 33, 39, 40

Устный опрос

2

-

2

а) 3, 6, 7, 8, 10,
11, 16, 22
б) 11, 13,21, 22,
26, 33, 39, 40

Устный опрос
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в целом.
6.Образование как педагогический процесс.
Деятельностный подход в образовании.

17.

V.

18.

Современное состояние образования.
1.Мировые образовательные тенденции.
2.Образование как развивающаяся система.
3.Демократизация школьного образования.
4.Отечественное образование в системе
мировых педагогических школ.
5.Развитие высшей школы в современном
мире.
6.Система
образования
в
Республике
Беларусь.
7.Реформа белорусской общеобразовательной
школы.
8.Развитие
профтех-образования
и
среднеспециального образования.
9.Реформирование
системы
высшего
образования в Республике Беларусь.
Раздел V. Воспитание и развитие личности.
Развитие, воспитание и социализация
личности
1.Объективные и субъективные факторы
развития личности.
2.Обучение как целенаправленный процесс
развития личности.
3.Педагогические
технологии
обучения.
Технология воспитывающего обучения.
4.Сущность
и
структура
учебной
деятельности.

-

2

4

а) 1,3, 5, 7, 10,
11, 12
б) 8,9, 11, 14,
15, 27

Дискуссия
Рефераты

2

-

2

а) 1, 3, 5, 7, 9,
10, 14, 16, 17
б) 9, 15, 18, 22,
31, 32, 35

Устный опрос
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5.Воспитание как целенаправленный процесс
воздействия на личность.

19.

20.

Социальное пространство воспитательного
процесса. Семейное воспитание.
1.Семья как социально-психологический
феномен. Семейная система: функции,
структура, динамика.
2.Роль семьи в развитии, воспитании и
социализации личности.
3.Типы семей и особенности их влияния на
детей.
4.Стили семейного воспитания.
5.Причины неправильного воспитания детей в
семье.
6.Условия успешного воспитания детей в
семье.
7.Правовые основы семейного воспитания.
Основные
сферы
жизнедеятельности
личности
1.Деятельность как необходимое условие
развития личности.
2.Деятельность
по
самовоспитанию
и
самообразованию.
3.Понятие о самовоспитании.
4.Нравственное развитие личности.
5.Игра как специфическая форма жизни
человека.
6.Развитие
личности
в
трудовой
деятельности.
7.Общение – ведущий фактор развития

-

2

4

а) 3, 4, 8, 22
б) 2,21, 34, 40

Устный опрос
Дискуссия

-

-

2

а) 3, 5, 7, 22
б) 11, 16,21, 20,
30, 33, 35

Устный опрос

21

личности.Педагогическое общение.

Раздел VI. Акмеолого-педагогические основы личностного и профессионального развития.

VI.

Самосовершенствование личности.
1. 1.Акмеологический подход в исследовании
развития личности.

-

2

2

2

18

16

68

6

2. 2.Профессиональная самореализация
личности.
2.1.

3.Профессиональное самоопределение и
классификация профессий.

21.

2.2.

4.Теории профессионального
самоопределения.

2.3.

5.Профессионализм и жизненный успех.

3. 6.Кризисы профессионального становления.
4. 7.Проблема профессиональных деструкций.
8.Ориентация на
успеха.
9.Самовоспитание
личности.

ИТОГО (102 ч)

достижение

жизненного

конкурентоспособной

а) 3, 5, 7, 22
б) 2, 4, 18, 33

Устный опрос

22

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ: экзамен
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3

5

6

7

Введение в курс «Основы психологии»
2
4
Введение в курс «Основы психологии»
УМК
1.Психология как наука. Предмет, объект и
задачи современной психологии. Житейская и
научная психология.
2.Этапы развития психологии.
3.Связь психологии с другими отраслями
научных знаний. Отрасли современной
психологии.
4.Методологические и теоретические основы
психологической науки.
5.Понятие о психике и ее основных функциях.
6.Сознание как высшая форма психики.
Структура сознания. Формы сознания.
Развития психики и сознания в филогенезе.
7.Сознание и деятельность. Общая структура
деятельности и поведения.
Раздел I. Психология личности

Литература

4

методические
пособия идр.

Управляемая
самостоятельная
работа курсанта

2

Самостоятельная
работа курсанта

1

Практическ.
(семинарск.)
занятия

Название раздела, темы, занятия;
перечень изучаемых вопросов

Лекции

Номер раздела,
темы, занятия

Количество аудиторных
часов

8

Форма контроля
знаний

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ (для заочной формы обучения)

9

1
1.

II.

а) 5, 6, 11, 12,
Устный опрос
19, 23, 27
Дискуссии
б) 12, 13, 65, 66,
67, 90
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2.

Биологическая
и
психологическая
подструктуры личности
4. Введение в психологию личности.
Понятия «индивид», «личность», «субъект
деятельности» и «индивидуальность».

-

2

4

См. план
семинара

а) 1, 5, 6, 11, 12, Рефераты
19, 23, 27
Дискуссии
б) 32, 36, 38, 40,
46, 47, 59, 71,
72, 73

-

-

6

УМК

а)4,5, 11,19,29
Устный опрос
б) 25, 38, 40, 44,
51, 59, 63, 76,
77, 78, 79,80

5. Соотношение биологического,
психического и социального в человеке.
Психологическая структура личности по (К.К.
Платонову)
6. Основные психологические подходы к
изучению личности в отечественной и
зарубежной психологии.

3.

Современные
психологические
теории
личности в зарубежной
психологии:
психоанализ, бихевиоризм, гуманистическая
психология,
гештальтпсихология,
аналитическая
психология,
когнитивная
психология, индивидуальная психология.
Психология познавательных процессов.
1.Понятие об ощущении. Виды ощущений и
их свойства.
2.Сущность процесса восприятия. Виды и
свойства восприятия.
3.Особенности представлений, его виды и
функции.
4.Мнемические процессы. Определение и
общая характеристика памяти, ее виды и
свойства.
5.Общая характеристика процесса мышления.
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4.

Виды мышления. Стадии мыслительного
процесса. Качества мышления.
6.Речь как средство общения и обобщения.
Виды и функции речи.
7.Природа процесса воображения и его виды.
8.Внимание как психический процесс, его
свойства и функции. Виды внимания.
9.Понятие об интеллекте и его структуре.
Социальная подструктура личности.
1.Понятие социализации личности. Этапы
социализации.
Факторы
социализации.
Различие между социализацией детей и
ресоциализацией
взрослых.
Механизмы
социализации: подражание, копирование,
имитация, идентификация.
2.Движущие силы психического развития
личности (социальная ситуация развития,
ведущая
деятельность,
новообразования
возраста).
Периодизация
психического
развития личности (по Д.Б. Эльконину).
3.
Жизненные
(возрастные)
кризисы.
Психосоциальная
концепция
развития
Э.Эриксона.
4.Самоактуализация личности. Личность и
личностный рост.
5.Социальная роль, социальный статус,
систематизация социальных ролей.
6.Компенсаторные
механизмы
и
внутриличностные конфликты.
7. Основные социальные процессы в
поведении человека: социальная фасилитация,
социальное
научение,
социальное
подкрепление и социальный контроль.

-

-

6

УМК

а) 4, 5, 13, 18,
32
б) 2, 26, 33, 34,
44, 54, 55, 57,
64, 68, 69, 86,
87

Устный опрос
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8. Просоциальное и асоциальное (девиантное
и делинквентное) поведение.
3.1.

Направленность личности
1.Понятие о направленности личности.
Основные формы направленности: влечения,
желания, стремления, интересы, идеалы,
убеждения.

3.2.

2.Потребности и их классификация.

3.3.

3.Понятие о мотиве. Проблема мотивации
деятельности человека.

5.

-

-

6

УМК

а) 4, 5, 15, 19
б) 7, 22, 29, 35,
38, 44, 59, 89

Устный опрос

-

-

6

УМК

а) 5,6, 15, 19
Устный опрос
б) 14, 44, 52, 58,
60, 70

4. 4.Воля как процесс сознательного
регулирования поведения и деятельности.
Характеристики и структура волевых
действий.
5. 5.Понятие о ценностных ориентациях и их
классификации.

6.

6.Самосознание и образ мира. Структура и
уровни самосознания.
Эмоции и психические состояния личности
1.Эмоции и эмоциональные состояния.
Основные характеристики и функции эмоций.
2.Психические состояния личности. Общая
характеристика и классификация психических
состояний.
3.Понятие о функциональных состояниях
организма и их классификация .
4.Понятие об эмоциональном
стрессе.

27

7.

II.

8.

9.

Симптомы проявления стресса. Стадии
стресса.
Индивидуальные
различия
в
реагировании на стресс.
5.Понятие
о
психологической
защите
личности.
Классификация
механизмов
психологической защиты.
Свойства личности
1.Понятие о темпераменте и свойствах
нервной системы. Типы темперамента и их
психологическая
характеристика.
Индивидуальный стиль деятельности.
2.Понятие о характере. Характерология и
теория черт. Формирование характера.
Акцентуации характера и их типы.
3.Способности и их виды. Соотношение
задатков и способностей. Понятие
об
одаренности, таланте и гениальности.

-

-

6

УМК

а) 4, 5, 6, 15, 16, Устный опрос
19, 29
б) 5, 44, 50, 46,
64, 89

Раздел II. Социальное поведение человека.
Межличностные отношения
1.Понятие социальной психологии. Предмет
социальной
психологии.
Классификация
социально-психологических явлений.
2.Понятие
межличностных
отношений.
Возникновение
и
формирование
межличностных
отношений.
Критерии
межличностных отношений.
3.Виды и уровни межличностных отношений.
Межличностное общение
1.Общение, его виды, уровни и функции
Этапы процесса общения.
2.Структура
общения.
Коммуникативная

-

-

-

-

4

4

УМК

УМК

а) 3,8,9,32
б) 2, 41, 61, 64,

а) 9, 17,22
б) 2,6, 9, 15, 41,

Устный опрос

Устный опрос
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11.

III.

сторона общения. Вербальные и невербальные
средства общения.
3.Общение
как
взаимодействие
(интерактивная сторона общения).
4.Общение как восприятие людьми друг друга
(перцептивная
сторона
общения).
Перцептивные
механизмы.
Понятие
каузальной атрибуции.
4
Межличностные конфликты
УМК
1.Понятие
конфликта.
Классификация
1
конфликтов.
Причины
возникновения
1
конфликтов.
02.Конфликтные типы личности.
03.Управление
конфликтами.
Способы
разрешения конфликтов.
6
Взаимодействие людей в малых группах
УМК
1.Понятие малой группы, условия и стадии ее
развития.
2.Классификация малых групп.
3.Динамические процессы в малых группах.
4.Социально-психоло-гический
климат
группы. Психологическая совместимость.
5.Социометрическая структура группы.
6.Феномен
социального
влияния.
Внушаемость, Конформизм. Подчинение.
7.Средства и методы психологического
воздействия.
Раздел III. Психология управления

а) 3,8,9
б) 75, 84, 64,

Устный опрос

а) 9,14, 18
б) 2, 30, 41, 42,
64

Устный опрос
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12.

13.

14.

Системный психологический подход в
управлении
1.Психология управления как наука.
Цель, задачи, содержание и специфика
психологии управления.
2.Эволюция
управленческой
мысли.
3.Основные направления развития психологии
управления.
4.Методологические подходы к феномену
управления:
системный,
ситуационный,
процессуальный.
5.Уровни управления.
6.Оценка и подготовка управленческих
кадров. Психологические требования к
менеджеру.
Личность и группа как субъект и объект
управления.
1.Личность и группа как субъект и объект
управления.
2.Процесс и система управления. Основные
управленческие функции.
3.Организация как объект управления.
4.Коммуникации в организации.
5.Принятие управленческих решений.
6.Управленческое общение. Психологические
особенности ведения деловых беседы,
переговоров и дискуссий.
Роль
и
психологические
функции
руководителя в системе управления.
1.Руководитель, его личность и деятельность
как субъекта управления.
2.Проблема лидерства и руководства.
3.Стили руководства в управлении группой.

-

-

6

УМК

а) 20,24
б) 27, 74, 82

Устный опрос

-

-

6

УМК

а) 10,20,26
б) 27, 74, 82

Устный опрос

-

-

8

См. план
УСР

а) 20,24,26
б) 27, 74, 82, 83

Тестирование
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Типы «руководителей». Критерии
эффективности руководства.
4.Уровни
психологического
коллектива и форма управления.

IV.

15.

16.

развития
Раздел IV. Общие основы педагогики

Педагогика в системе наук о человеке
1.Педагогика как наука. История развития
педагогических идей и воспитательных
практик. Народная и научная педагогика.
2.Объект, предмет, цель, задачи, основные
категории и функции педагогики.
3.Структура педагогической науки. Отрасли
педагогики, Связь педагогики с другими
науками о человеке.
4.Педагогическая деятельность как созидание
личности.
5.Методология
педагогики.
Основные
методологические принципы и методы
педагогических исследований.
Образование
как
социокультурный
феномен.
1.Понятие об образовании и образовательной
системе.
2.Тенденции современной социокультурной
ситуации в образовании.
3.Образование как средство решения
глобальных проблем.
4.Функции и ценности образования в
обществе.
5.Образование как механизм развития
личности, общественного сознания, общества

2

-

4

УМК

а) 3, 6, 7, 8, 10,
11, 16, 22
б) 11, 13,21, 22,
26, 33, 39, 40

Устный опрос
Дискуссия

-

-

4

УМК

а) 3, 6, 7, 8, 10,
11, 16, 22
б) 11, 13,21, 22,
26, 33, 39, 40

Устный опрос
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в целом.
6.Образование как педагогический процесс.
Деятельностный подход в образовании.

17.

V.

18.

2
4
Современное состояние образования.
См. план
1.Мировые образовательные тенденции.
семинара
2.Образование как развивающаяся система.
3.Демократизация школьного образования.
4.Отечественное образование в системе
мировых педагогических школ.
5.Развитие высшей школы в современном
мире.
6.Система
образования
в
Республике
Беларусь.
7.Реформа белорусской общеобразовательной
школы.
8.Развитие
профтех-образования
и
среднеспециального образования.
9.Реформирование
системы
высшего
образования в Республике Беларусь.
Раздел V. Воспитание и развитие личности
4
Развитие, воспитание и социализация
УМК
личности
1.Объективные и субъективные факторы
развития личности.
2.Обучение как целенаправленный процесс
развития личности.
3.Педагогические
технологии
обучения.
Технология воспитывающего обучения.
4.Сущность
и
структура
учебной
деятельности.

а) 1,3, 5, 7, 10,
11, 12
б) 8,9, 11, 14,
15, 27

Дискуссия
Рефераты

а) 1, 3, 5, 7, 9,
10, 14, 16, 17
б) 9, 15, 18, 22,
31, 32, 35

Устный опрос
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5.Воспитание как целенаправленный процесс
воздействия на личность.

19.

20.

Социальное пространство воспитательного
процесса. Семейное воспитание.
1.Семья как социально-психологический
феномен. Семейная система: функции,
структура, динамика.
2.Роль семьи в развитии, воспитании и
социализации личности.
3.Типы семей и особенности их влияния на
детей.
4.Стили семейного воспитания.
5.Причины неправильного воспитания детей в
семье.
6.Условия успешного воспитания детей в
семье.
7.Правовые основы семейного воспитания.
Основные
сферы
жизнедеятельности
личности
1.Деятельность как необходимое условие
развития личности.
2.Деятельность
по
самовоспитанию
и
самообразованию.
3.Понятие о самовоспитании.
4.Нравственное развитие личности.
5.Игра как специфическая форма жизни
человека.
6.Развитие
личности
в
трудовой
деятельности.
7.Общение – ведущий фактор развития

-

-

4

УМК

а) 3, 4, 8, 22
б) 2,21, 34, 40

Устный опрос

-

-

6

См. план
УСР

а) 3, 5, 7, 22
б) 11, 16,21, 20,
30, 33, 35

Решение
педагогических
задач
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личности.Педагогическое общение.

Раздел VI. Акмеолого-педагогические основы личностного и профессионального развития.

VI.

Самосовершенствование личности.
5. 1.Акмеологический подход в исследовании
развития личности.

-

-

8

4

4

106

6. 2.Профессиональная самореализация
личности.
6.1.

3.Профессиональное самоопределение и
классификация профессий.

21.

6.2.

4.Теории профессионального
самоопределения.

6.3.

5.Профессионализм и жизненный успех.

7. 6.Кризисы профессионального становления.
8. 7.Проблема профессиональных деструкций.
8.Ориентация на
успеха.
9.Самовоспитание
личности.

ИТОГО (114 ч)

достижение

жизненного

конкурентоспособной

См. план
УСР

а) 3, 5, 7, 22
б) 2, 4, 18, 33

Исследование
Презентация

34

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ: экзамен
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IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
4.1.ЛИТЕРАТУРА
РАЗДЕЛ I. Психология личности.
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Поликарпов, И.А. Фурманов. - Минск: Соврем, шк., 2009. - 512 с.
2. Вайнштейн, Л.А. Психология восприятия / Л.А. Вайнштейн. -Минск: БГУ,
2005.- 143 с.
3. Козубовский, В. М. Общая психология: личность: учеб.пособие / В. М.
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Джон. - М.: Аспект Пресс, 2000. - 607 с.
8. Психология: пособие для студ. БГУ, обуч. по спец. гуманит. и естеств.
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12. Психология внимания / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. -М.:
ACT, 2008.-656 с.
13. Психология индивидуальных различий / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я.
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14. Психология личности / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырея, В.В.
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М.В. Фаликман, В.В. Петухова. - М.: ACT, 2008. - 672 с.
16. Психология памяти / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. -М-:
ACT, 2008. -656 с.
17. Психология эмоций. Тексты / под ред. В.К. Вилюнаса, ЮГиппенрейтер. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. - 288 с.
18. Рубинштейн, СЛ. Основы общей психологии / СЛ. Рубинштейн; сост.:
А.В. Брушлинский, К.А. Абульханова-Славская. - СПб.: Питер, 2002. -702 с.
19. Талайко, СВ. Психология личности: курс лекций: учеб.-метод. пособие /
СВ. Талайко. - Мозырь, 2006. - 234 с.
20. Хрестоматия по ощущению и восприятию / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер,
М.Б. Михалевской. - М: Изд-во Моск. ун-та, 1975. - 400 с.

36
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ИП РАН, 2002. -351с.
23. Карпов, А.В. Психология менеджмента / А. В. Карпов. -М. : Гардарики,
2005. - 584 с.
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25. Мещерякова, Е.В. Психология управления: учеб.пособие / Е.В.
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Питер, 2000. - 572 с.
27. Перспективы социальной психологии / под ред. М. Хьюстона, В. Штребе,
Д.Стеренсона - М. : ЭКСМО-Пресс, 2001. - 688 с.
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Фурманов, Л.А. Вайнштейн-Минск, 2009. -http://www.edu.by
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31. Аронсон, Э. Социальная психология. Психологические законы поведения
человека в социуме / Э. Аронсон. - М.: Прайм-Еврознак, 2002. - 558 с.
32. Бодалев, А. А. Личность и общение / А. А. Бодалев. - М.: Междунар. пед.
академия, 1995. - 328 с.
33. Бэрон, Р. Социальная психология группы: процессы, решения, действия /
Р. Бэрон, Н. Керр, Н. Миллер. - СПб.: Питер, 2003. - 272 с.
34. Кремень, М. А. Психология управления: учеб.пособие / М. А. Кремень, В.
Е. Морозов. - Минск: Акад. упр. при ПрезидентеРесп. Беларусь, 2002.-210 с.
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4.2. ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Контрольный тест «Эмоции и психические состояния личности. Свойства
личности»
2. Контрольный тест «Роль и психологические функции руководителя в системе
управления»
3. Итоговая контрольная работа по разделу «Основы психологии»
4.3. ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
1. Эмоции и психические состояния личности.
2. Свойства личности.
3. Роль и психологические функции руководителя в системе управления.
4. Психологическая компетентность выпускника колледжа в будущей профессии.
4.4.ТЕМАТИКА РЕФЕРАТИВНЫХ РАБОТ
1. Классификация эмоций. Формы эмоционального реагирования.
2. Виды психологических защит.
3. Методы и способы предупреждения и устранения отрицательного влияния
нервно-эмоционального напряжения, утомления монотонности в деятельности
авиаспециалистов.
1. Темперамент и свойства нервной системы. Типы темперамента.
2. Характер. Теория черт. Акцентуации характера и их типы.
6. Понятие «способности» и происхождение способностей. Способности и
задатки. Одаренность. Талант. Гениальность.
7. Руководитель, его личность и деятельность как субъекты управления.
8. Руководство и лидерство, их отличия и сходство.
9. Стили руководства в управлении группой.
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
ПО КУРСУ «ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ»
РАЗДЕЛ 1. Общие основы педагогики
МОДУЛЬ 0. Введение в курс «Основы педагогики». Педагогика в системе наук о
человеке
Актуальность наук о человеке и образовании. Универсальность психологопедагогических знаний и умений. Цели изучения курса «Основы педагогики».
Значимость психолого-педагогических компетенций специалиста для решения
личностных и социально-профессиональных задач.
Объект и предмет, основные категории педагогики. Отрасли
педагогических знаний. Связь педагогики с другими науками. Общекультурное
значение педагогики.
Требования к компетентности:
уметь обосновывать возрастающую значимость наук о человеке и
образовании и роль педагогики в развитии общества;
уметь раскрывать зависимость эффективности своего труда от собственной
психолого-педагогической компетентности;
знать объект, предмет и категории педагогики; уметь характеризовать
современную социально-педагогическую реальность на языке педагогических
понятий и обосновывать роль педагогических явлений (процессов) в собственной
жизнедеятельности, развитии общества.
МОДУЛЬ 1. Образование как социокультурный феномен
Повышение роли образования на современном этапе социальноэкономического развития. Социокультурные тенденции, оказывающие влияние на
развитие образования, науки, культуры. Образование как педагогический процесс.
Две основные функции образования в обществе (воспроизводство и развитие) и
соответствующие им модели образования. Требования к компетентности:
знать основные социокультурные тенденции, оказывающие влияние на
развитие образования, уметь обосновывать сущность образования как
общечеловеческой ценности, процесса, результата, системы;
знать условия и механизмы развития и совершенствования личности в
процессе образования и уметь использовать их при анализе реальной
образовательной практики;
уметь использовать педагогический инструментарий (формы, методы,
приемы, технологии) для решения социально-профессиональных задач,
проведения учебных занятий с персоналом;
знать и уметь использовать рекомендации ИКАО при работе с
проблемными слушателями.
МОДУЛЬ 2. Система образования Республики Беларусь в контексте мировых
тенденций
Принципы и основные направления государственной политики в сфере
образования. Кодекс Республики Беларусь об образовании как главный
законодательный документ в области образования. Структура национальной
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системы образования и характеристика его уровней. Анализ состояния
современной системы образования Республики Беларусь. Направления
совершенствования системы высшего образования в Республике Беларусь.
Авиационная педагогика. Авиационно-педагогическая система.
Требования к компетентности:
знать принципы, направления образовательной политики в стране, цели
функционирования системы образования и ее структуру и уметь раскрывать
сущность
модернизации
образования
как
перманентного
состояния
образовательной системы;
уметь обосновывать сущность позитивных и негативных явлений в
образовании, знать эмпирические признаки их проявления в педагогической
реальности и быть готовым к участию в государственно-общественном
управлении системой образования;
знать и понимать основные мировые тенденции развития высшего и
дополнительного образования в мире и стране, уметь использовать эти знания для
профессионального самоопределения и развития.
РАЗДЕЛ II Развитие и воспитание личности
МОДУЛЬ 3. Развитие, обучение и воспитание личности
Объективные и субъективные факторы развития личности. Условия,
обеспечивающие
гармоничное
развитие
личности.
Обучение
как
целенаправленный процесс развития личности. Организация развивающей
образовательной среды. Учебная деятельность как деятельность, направленная на
самоизменение и саморазвитие субъекта. Структура учебной деятельности:
учебно-познавательные мотивы, цели, задачи и учебные действия.
Воспитание как социальное явление, реализующее функцию подготовки
подрастающего поколения к самостоятельной жизни и труду в современном
обществе. Воспитание как целенаправленная педагогическая деятельность по
созданию специальных условий формирования у личности определенных
психических и личностных качеств. Закономерности процесса воспитания,
принципы, формы и методы воспитания. Воспитанность и воспитуемость.
Потребность в самовоспитании и способность к его осуществлению как
показатели эффективности воспитания личности. Условия и предпосылки
эффективного самовоспитания, его этапы, методы и приемы.
Педагогические основы общения и игры как средств развития личности.
Технологии продуктивного общения. Использование игр в семейной,
образовательной и профессиональной сферах.
Требования к компетентности:
знать и уметь обосновывать роль объективных (социальных) и
субъективных (природных задатков, склонностей) факторов, детерминирующих
развитие личности; раскрывать сущность основных теорий развития личности;
уметь применять эти знания при описании педагогической реальности;
знать сущность обучения как процесса развития личности, принципы
организации
развивающей
образовательной
среды,
способствующие
эффективному самообучению, личностному развитию и саморазвитию; уметь
использовать эти знания в личностной, семейной и профессиональной сферах;
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знать цели, закономерности, принципы, основные формы и методы
воспитания и уметь анализировать конкретные жизненные или социальнопрофессиональные ситуации с позиций сущности воспитания;
уметь раскрывать сущность самовоспитания как меру активности и
ответственности человека, знать и уметь использовать критерии воспитанности
при решении воспитательных задач в личностной (включая семейную) и
профессиональной сферах;
знать функции, средства и виды общения и его роль в самоактуализации
человека в течение всей его жизни; уметь использовать продуктивные технологии
общения;
знать сущность, функции и классификации игр и их роль в
жизнедеятельности человека на различных этапах его жизненного пути, уметь
использовать игры в реальной жизни;
понимать значение воспитания высоких нравственных качеств в
профессиональной деятельности авиационных специалистов.
МОДУЛЬ 4. Семейное воспитание
Роль и функции семьи в развитии, воспитании, социализации личности.
Типы и виды семей, особенности их влияния на воспитание детей.
Педагогическая культура родителей. Модели семейных взаимоотношений.
Условия успешного воспитания детей в семье.
Требования к компетентности:
знать и уметь характеризовать основные функции семьи, типы и виды
современных семей; создавать социальные и психолого-педагогические
условия, благоприятствующие совершенствованию взаимоотношений в
семье, семейному воспитанию и развитию детей;
знать влияния психологической обстановки в семье, как аспекта
человеческого фактора, на профессиональную деятельность авиационного
специалиста по обеспечению безопасной работы авиации.
РАЗДЕЛ III Акмеолого- педагогические основы личностного и
профессионального развития
МОДУЛЬ 5. Самосовершенствование личности
Самообразование и его роль в самосовершенствовании личности. Факторы
и условия, влияющие на результативность самообразования. Карьера человека как
условие и уровень его профессионального развития. Факторы и условия,
способствующие успешному развитию карьеры.
Требования к компетентности
знать сущность и способы самообразования и самовоспитания, уметь
использовать эти знания на протяжении всей жизни;
знать сущность, основные виды и условия эффективной карьеры и уметь
использовать эти знания для построения эффективной карьеры, при управлении
трудовым коллективом;
знать сущность рефлексии и самоконтроля; уметь анализировать и
преодолевать жизненные препятствия как барьеры личностно-профессионального
роста.
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МОДУЛЬ 6. Личность и творчество
Творческий потенциал личности и необходимость его развития.
Объективное и субъективное творчество личности. Личностные качества
творческой
личности.
Процессуальные
характеристики
творчества.
Педагогическая поддержка проявлений индивидуальности и создание условий для
творческого процесса мышления. Методы и приемы развития творческого
потенциала личности (мозговая атака, деловые и ролевые игры, приемы инверсии,
аналогии, эмпатии, фантазии и др.).
Требования к компетентности:
знать сущность творческого потенциала человека и творчества как
педагогического явления, основные концепции творческой личности
(генетическую, интеллектуальную, теорию эмоциональной детерминации
творчества); теории (гипотезы) протекания творческого процесса мышления
(«инсайта», ассоциативную и др.); уметь использовать эти знания в целях
саморазвития и творческого развития детей в семье;
знать личностные характеристики творческого человека, условия, методы и
приемы развития творческого потенциала личности, уметь их использовать
(учитывать) в целях самосовершенствования, при организации сотрудничества
или в работе с коллективом, в семейном воспитании, в деятельности
авиаспециалиста.
МОДУЛЬ-РЕЗЮМЕ. Педагогическая компетентность студента как составляющая
социально-профессиональной компетентности выпускника учреждения высшего
образования
Модуль-резюме содержит обобщение и систематизацию основных понятий,
знаний и умений, сформированных у студентов в результате изучения учебной
дисциплины. Важнейшей целью этого модуля является повторение
обучающимися усвоенного учебного материала (на основе обобщения и
систематизации), овладение способами учебно-исследовательской деятельности.
Обобщение, систематизация и повторение учебного материала могут
осуществляться с использованием активных форм обучения (деловая и ролевая
игры, круглый стол, дискуссия, учебные дебаты, пресс-конференция и др.). В
рамках данного модуля обсуждаются результаты самостоятельно освоенных тем,
решения педагогических ситуаций, творческих заданий, выполнения проектов.
Требования к компетентности:
знать основные педагогические категории и понятия, ведущие идеи
педагогики; педагогические закономерности, принципы, методы (методики,
технологии), формы и средства обучения и воспитания, самообразования и
профессионального самосовершенствования; уметь их применять при решении
социально-личностных и профессиональных задач в сфере любой профессии (на
уровне эвристической деятельности);
уметь применять навыки исследовательской деятельности при решении
психолого-педагогических задач, разработке проектов (творческий уровень
освоения);
уметь осуществлять в будущем в профессиональной деятельности
целенаправленное, управляемое, контролируемое взаимодействие с членами
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коллектива по их обучению и воспитанию для обеспечения безопасной работы в
авиации.
МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ. Заключительная диагностика освоения курса «Основы
педагогики»
Данный модуль обеспечивает заключительную диагностику освоения
знаний и умений по дисциплине и может проводиться в виде контрольной работы
или тестирования (в том числе на компьютерной основе) с разноуровневыми
заданиями. Важным требованием к разработке тестовых заданий выступает их
разноуровневость, что позволит диагностировать у студентов разные уровни
усвоения деятельности (узнавания; воспроизведения по памяти, понимания и
применения знаний в знакомой ситуации; применения знаний в незнакомой
ситуации (эвристическая деятельность); творческой деятельности). В рамках
модуля контроля также может осуществляться защита студентами результатов
учебно-исследовательских проектов или творческих заданий.
Требования к компетентности:
знать: обще культурное значение и место педагогики в системе наук о
человеке и обществе; основные положения современных концепций образования
и развития личности, педагогические методы и технологии личностного,
профессионального развития и самосовершенствования; образовательные
тенденции, функции и модели образования; структуру и направления развития
национальной системы образования; принципы и способы применения
педагогических знаний для решения социально-личностных, профессиональных
задач; основы семейной педагогики;
уметь: организовывать продуктивное межличностное и профессиональное
общение; учитывать тенденции, закономерности и принципы обучения и
воспитания при анализе социально-образовательной практики; использовать
психолого-педагогические знания и технологии обучения и воспитания в
профессиональной деятельности, при проведении занятий с персоналом;
осуществлять адекватную самооценку, разрабатывать и реализовывать проекты
самообразования и самосовершенствования; обеспечивать полноценное развитие
и воспитание детей в семье;знать и уметь применять на практике указания и
положения законодательных, правовых и нормативных актов Президента и
Правительства Республики Беларусь, ИКАО, МАК и Департамента по авиации по
обучению и воспитанию авиационных специалистов в целях снижения влияния
человеческого фактора на безопасность полетов в авиации.
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1

2

М-0 Введение в курс «Основы педагогики».
Педагогика в системе наук о человеке
(1 ч.)
0.0.1. Введение
1. Актуальность наук о человеке и
образовании.
2. Цели и задачи изучения курса «Основы
педагогики». Связь педагогики с другими
науками.
3. Компетенция.
Педагогическая
и
социально-профессиональная
компетентность выпускника вуза.
1. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ
(5 ч.)
М-1 Образование как социальнокультурный феномен (1ч.)

3

4

1

1

5

7

8

2

Формы контроля
знаний

Литература

Методические пособия,
средства обучения
(оборудование, учебнонаглядные пособия
и др.)

Управляемая
самостоятельная
работа
6

[IV, 4.1.I].

1

3

Лабораторные
занятия

Название раздела, темы, занятия, перечень
изучаемых вопросов

Практические
(семинарские)
занятия

Количество аудиторных часов

Лекции

Номер раздела, темы,
занятия

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА

9

44

1

2

1.1.1. Образование как социально- культурный
феномен
1. Образование
как
педагогический
процесс.
2. Функции образования в обществе
(воспроизводство
и
развитие)
и
соответствующие им модели образования.
М-2. Система образования Республики
Беларусь в контексте мировых
тенденций
(3 ч.)
1.2.1. Система образования Республики
Беларусь в контексте мировых тенденций
1. Принципы и основные направления
государственной
политики
в
сфере
образования.
2. Кодекс
Республики
Беларусь
об
образовании –законодательный документ
в области образования.
3. Национальная система образования в
Республике Беларусь.
4. Анализ состояния современной системы
образования Республики Беларусь.
1.2.2. Авиационная педагогика
1. Авиационная педагогика: предмет,
задачи
2. Авиационно-педагогическая система
2. РАЗВИТИЕ
И
ВОСПИТАНИЕ
ЛИЧНОСТИ (7ч.)

3

4

1

1

5

6

7

8

9

[IV, 4.1.I].

2

2
Тест по
теме
1.2.1.
защита
реферат
ов

1

3

4
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1

2

М-3. Развитие, обучение и воспитание
личности (5 ч.)
2.3.1. Развитие, обучение и воспитание личности
1. Условия,
обеспечивающие
гармоничное развитие личности.
2. Обучение
как
целенаправленный
процесс развития личности
3. Структура учебной деятельности:
мотивы, цели, задачи, учебные действия.
2.3.2. Воспитание как социальное явление
1. Воспитание как целенаправленная
педагогическая деятельность.
2. Воспитанность и воспитуемость.
2.3.3. Самовоспитание
1. Понятие самовоспитания
2. Этапы, методы, приемы.
2.3.4. Педагогические основы общения и игры,
как средств развития личности
1. Педагогические основы общения и
игры, как средств развития личности.
2. Технологии продуктивного общения.
3. Использование игр в семейной,
образовательной и профессиональной
сферах.
М-4. Семейное воспитание (2 ч.)
2.4.1. Развитие, воспитание и социализация
личности
1. Роль и функции семьи в развитии,
воспитании, социализации личности.

3

3

4

5

6

7

8

9

2

1

[IV, 4.1.I].

1

[IV, 4.1.- Опрос
I].

1

2

Тест по
теме
2.3.3.
защита
реферат
ов

2
2

[IV, 4.1.- Тест по
II]
теме
2.4.1.
защита
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1

3.

М-5.
3.5.1.

М-6.
3.6.1.

2

2. Типы и виды семей, особенности их
влияния на воспитание детей.
3. Модели семейных взаимоотношений.
4. Условия успешного воспитания детей в
семье.
АКМЕОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ЛИЧНОСТНОГО И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
(6 ч.)
Самосовершенствование личности (2 ч.)
Самосовершенствование личности
1. Самообразование и его роль в
самосовершенствовании личности.
2. Карьера человека как условие и
уровень его профессионального развития.
Лидерские
качества
курсантов
и
специалистов авиапредприятий.
3. Факторы и условия, способствующие
успешному развитию карьеры.
Личность и творчество (2 ч.)
Личность и творчество
1.Личностные
качества
творческой
личности.
2.Методы и приемы развития творческого
потенциала личности (мозговая атака,
деловые и ролевые игры, приемы
инверсии и т.д.).
3. Руководитель (командир, начальник) в
авиации - как творческая личность:

3

2

4

5

6

7

8

9

реферат
ов

4

2
2

[IV, 4.1.II]

2
2

[IV, 4.1.- Тест по
III]
теме
3.6.1.
защита
реферат
ов

47

1

М-Р
3.Р.1

М–К
3.К.1.
3.К.2.

2

педагог-психолог
–
воспитатель
профессионал.
4.Составление характеристик, резюме.
Педагогическая компетентность
выпускника вуза в будущей профессии
(1 ч.)
Функции
и
основные
категории
педагогики
1. Педагогический
процесс.
Объект,
предмет и категории педагогики;
2. Основные отрасли педагогики;
3. Тенденции развития образования в
современном мире.
Итоговый контроль усвоения курса
(1 ч.)
Итоговое тестирование
Итоговый контроль усвоения курса
Конференция
по итогам
изучения
дисциплины.
1. Образование как социокультурный
феномен. Инновационное образование.
2. Социальное
пространство
воспитательного процесса. Формирование
базовой культуры личности.
3. Творчество в управлении и условия
развития личности.
4.Человеческий и личностный факторы
исполнителя и руководителя. Их влияние на
безопасную
работу
авиационного

3

4

5

6

7

8

9

1

1

[IV, 4.1.- Защита
I]
реферат
ов

1
1
[IV, 4.1.I]
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1

транспорта.

2

3

4

5

6

7

8

9
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IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
4.1 ЛИТЕРАТУРА
РАЗДЕЛ 1. Общие основы педагогики
ОСНОВНАЯ:1. Березовин, Н.А. Основы психологии и педагогики / М.И.
Чеховских, Н.А.
Березовин, В.Т. Чепиков. - М.: Инфра-М., 2011. - 336 с.
2. Богачкина, М.А. Педагогика и психология / М.А. Богачкина, С.Н.
Скворцова, Е.Г. Имашева. - М.: Омега-Л, 2012. - 232 с.
3. Бордовская, Н.В. Педагогика: учебник для вузов / Н.В. Бордовская, А.А.
Реан. - СПб: Питер, 2006. - 304 с.
4. Бороздина, Г.В. Основы психологии и педагогики: учеб.пособие для студ.
вузов по непед. спец. / Г. В. Бороздина. - 2-е изд., стер. - Минск: Изд-во Гревцова,
2011. - 336 с.
5. Жук, О.Л. Педагогика. Практикум на основе компетентностного подхода:
учеб.пособие / О.Л. Жук, С.Н. Сиренко; под общ. ред. О.Л. Жук. - Минск: РИВШ,
2007.- 192 с.
6. Крысько, В.Г. Психология и педагогика / В. Г. Крысько [и др.]. - СПб:
Питер, 2009. - 272 с.
7. Основы педагогики: учеб.пособие / А.И. Жук, И.И. Казимирская, О.Л.
Жук, Е.А. Коновальчик; под общ.ред. А.И. Жука. - Минск: Аверсэв, 2003. -349 с.
8. Основы педагогики: электр. учеб.-метод, комплекс / О.Л. Жук, А.И. Жук,
С.Н. Сиренко, А.П. Богомазов, С.А. Пуйман, С.Н. Захарова, И.И. Казимирская,
Е.А.Коновальчик; под общ.ред. О.Л. Жук. -www.nihe.bsu.by
9. Пидкасистый, П.И. Педагогика: учеб.пособие для вузов / П.И.
Пидкасистый-М.: Юрайт, 2011. - 714 с.
10. Турлак, Т.А. Основы психологии и педагогики. Практикум: учебн.
пособие / Т.А. Турлак. - Минск: Изд-во Гревцова, 2012. - 376 с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ:
11. Бобкова, Т. Г. Основы психологии и педагогики: конспект лекц. для студ.
всех спец. днев. и заоч. формы обуч. / Т. Г. Бобкова, Е. Н. Савицкая, Е. Н.
Воронова; М-во образования РБ, УО "Могилев, гос. ун-т. Продовольствия." Могилёв: МГУП, 2011. - 115 с.
12. Вечорко, Г.Ф. Основы психологии и педагогики / Г. Ф. Вечорко. - 5-е изд. Минск: Тетра Системе, 2011. - 191 с.
13. Гусинский, Э.Н. Введение в философию образования / Э.Н. Гусинский,
Ю.И. Турчанинова. - М.: Логос, 2000. - 223 с.
14. Ефремов, О.Ю. Педагогика: учеб. пособие / О. Ю. Ефремов [и др.]. -СПб:
Питер, 2010.-352 с.
15. Жук, О.Л. Педагогика: учеб.-метод, комплекс для студ. пед. спец. / О.Л.
Жук. - Минск: БГУ, 2003. - 383 с.
16. Карпович, Т.Е. Основы педагогики в схемах, таблицах, комментариях:
учеб.-метод. пособие / Т.Е. Карпович. - Минск: МГЛУ, 2004 - 122 с.
17. Новиков, A.M. Постиндустриальное образование. -М.: Эгвес, 2008-136с.
18. Пидкасистый, П.И. Педагогика: учеб.пособие для вузов / П.И.
Пидкасистый - М.: Юрайт, 2011. - 714 с.
19. Пономарева, М.А. Общая психология и педагогика / М. А. Пономарева, М.
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В. Сидорова. - 3-е изд. - Минск: ТетраСистемс, 2011. - 144 с.
20. Психология и педагогика: учеб.пособие / под ред. В.И. Жукова, Л.Г.
Лаптева, А.И. Подольской, В.А. Сластенина. -М.: Изд-во ин-та психотерапии,
2004.- 585 с.
21. Рапацевич, Е.С. Педагогика: совр. энциклопедия / Е. С. Рапацевич ; под
общ.ред. А. П. Астахова. - Минск: Современная школа, 2010. - 719 с.
22. Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика. Краткий курс лекций / Л.Д.
Столяренко - М.: Юрайт, 2011. - 134 с.
РАЗДЕЛ II. Воспитание и развитие личности
ОСНОВНАЯ:
23. Азаров, Ю.П. Семейная педагогика / Ю.П. Азаров. - СПб.: Питер, 2011.—
400 с.
24. Бабосов, Е. М. Социальные конфликты и управление ими: теория и
практика менеджмента конфликтов / Е. М. Бабосов. - Минск: Дикта, 2009. -396 С.
25. Башаркина, Е.А. Гуманистическое воспитание подростков / Е. А.
Башаркина; М-во образования РБ, УО "Мог.гос. ун-т им. А. А. Кулешова". Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. - 200 с.
26. Березовин, Н.А. Основы психологии и педагогики / М.И. Чеховских, Н.А.
Березовин, В.Т. Чепиков. - М.: Инфра-М., 2011. - 336 с.
27. Жук, О.Л. Педагогика. Практикум на основе компетентностного подхода:
учеб.пособие / О.Л. Жук, С.Н. Сиренко; под общ. ред. О.Л. Жук. - Минск: РИВШ,
2007.- 192 с.
28. Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в
Республике Беларусь: Утв. Постановлением Министерства образования
Республики Беларусь 14.12.2006 № 125 // Зборнікнарматыўных
дакументаўМіністэрстваадукацыіРэспублікі Беларусь. -2007. - 2. - С.9-40.
29. Кошевая, И.П. Профессиональная этика и психология делового общения:
учеб.пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канте. - М.: ИД «Форум»: ИНФА -М, 2010. 304с.
30. Курбатов, В.И. Искусство управлять общением. - Ростов н/Д: Феникс,
1997.-352 с.
31. Маленкова, Л.И. Теория и методика воспитания: учеб.пособие / Л.И.
Маленкова. - М.: Пед. об-во России, 2002. - 480 с.
32. Основы педагогики: учеб.пособие / А.И. Жук, И.И. Казимирская, О.Л.
Жук, Е.А. Коновальчик; под общ.ред. А.И. Жука. - Минск: Аверсэв, 2003. -349 с
11. Основы педагогики: электр. учеб.-метод, комплекс / О.Л. Жук, А.И. Жук,
С.Н. Сиренко, А.П. Богомазов, С.А. Пуйман, С.Н. Захарова, И.И. Казимирская,
Е.А.Коновальчик; под общ.ред. О.Л. Жук. -www.nihe.bsu.by
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пособие / Т.А. Турлак. - Минск: Изд-во Гревцова, 2012. - 376 с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ:
34. Агафонова, А.С. Практикум по общей педагогике: учеб.пособие / А.С.
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35. Бобкова, Т. Г. Основы психологии и педагогики: конспект лекц. для студ.
всех спец. днев. и заоч. формы обуч. / Т. Г. Бобкова, Е. Н. Савицкая, Е. Н.
Воронова; М-во образования РБ, УО "Могилев, гос. ун-т.продовольствия" Могилёв: МГУП, 2011. - 115 с.
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37. Волков, Б.К. Как помочь ребенку учиться? Психологическая поддержка и
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Питер, 2009. - 272 с.
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учеб.заведений / Л.А.Байкова, Л.К. Гребенкина, О.В.Еремкина и др.; под ред.
В.А.Сластенина. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 144 с.
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47. Народная педагогика / авт. Л.Н.Воронецкая, Ю.В.Мелешко. -Минск:
Красико-Принт, 2007. - 176 с.
48. Петрушин, СВ. Искусство быть вместе: любовь и переговоры: про
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Березовин, В.Т. Чепиков. - М.: Инфра-М., 2011. - 336 с.
53. Богачкина, М.А. Педагогика и психология / М.А. Богачкина, С.Н.
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2007.- 192 с.
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англ. О. Кириченко ; под ред. Е. Харитонова. - Москва: Альпина Паблишерз,
2010.-462 с.
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Питер, 2009. - 272 с.
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4.2. ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.Разноуровневые контрольные задания
2.Итоговое контрольное тестирование

1.
2.
3.
4.
5.

4.3. ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
Система образования Республики Беларусь в контексте мировых тенденций
Педагогические основы общения и игры, как средств развития личности
Развитие, воспитание и социализация личности
Личность и творчество.
Функции и основные категории педагогики.

4.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТИВНЫХ РАБОТ
1. Принципы и основные направления государственной политики в сфере образования.
2. Кодекс Республики Беларусь об образовании –законодательный документ в
области образования.
3. Национальная система образования в Республике Беларусь.
4.Анализ состояния современной системы образования Республики Беларусь.
5. Педагогические основы общения и игры, как средств развития личности.
6. Технологии продуктивного общения.
7. Использование игр в семейной, образовательной и профессиональной сферах.
8.Роль и функции семьи в развитии, воспитании, социализации личности.
9.Типы и виды семей, особенности их влияния на воспитание детей.
10.Модели семейных взаимоотношений.
11.Условия успешного воспитания детей в семье.
12.Личностные качества творческой личности.
13.Методы и приемы развития творческого потенциала личности (мозговая атака,
деловые и ролевые игры, приемы инверсии и т.д.).
14.Руководитель (командир, начальник) в авиации - как творческая личность:
педагог-психолог – воспитатель - профессионал.
15.Составление характеристик, резюме.
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V. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
Название
дисциплины,
с которой
требуется
согласование

Название
кафедры

Предложения
Решение, принятое
об изменениях в содержании кафедрой социальноучебной программы
гуманитарных
по учебной дисциплине
дисциплин
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VI.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
на______/______ учебный год

№ п/п

Дополнения и изменения

Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры социальногуманитарных дисциплин
(протокол № ____ от ____________ 200__ г.)
Заведующая кафедрой
___________________
(степень, звание)

_____________
(подпись)

_____________________
(Ф.И.О.)

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета
__________________
(степень, звание)

________________
(подпись)

_____________________
(Ф.И.О.)
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА
«ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ»

М-0 Введение в общую психологию
Раздел 1. Психология личности
М-1 Биологическая и психологическая
подструктуры личности
М-2 Социальная подструктура личности
М-3 Направленность личности
М-4 Эмоции и психические состояния
личности
М-5 Свойства личности
Раздел 2. Социальное поведение человека
М-6 Межличностные отношения и
общение
М-7 Межличностные конфликты
М-8 Взаимодействие людей в малых
группах
Раздел 3. Психология управления
М-9 Системный психологический подход
в управлении
М-10 Личность и группа как субъект и
объект управления
М-11 Роль и психологические функции
руководителя в системе управления
М-Р Психологическая компетентность
выпускника вуза в будущей
профессии
М-К Итоговый контроль усвоения курса
Итого

2

Контролируемая
самостоятельная
работа (КСР)

Практические
занятия

Название модулей

Лекции

№ модуля

Количество аудиторных часов

1

2

2

2

2
2
2

2

2

2
2
2

2
2
2

2
2

2
18

16

3
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М-0

Введение
в
курс
«Основы
педагогики»
Раздел 1 Общие основы педагогики
М-1 Педагогика в системе наук о человеке
М-2 Образование как социокультурный
феномен
М-3 Современное состояние образования
Раздел II Воспитание и развитие личности
М-4 Развитие, воспитание и социализация
личности
М-5 Социальное
пространство
воспитательного процесса. Семейное
воспитание
М-6 Основные сферы жизнедеятельности
Раздел III Акмеолого - педагогические
профессионального развития
М-7 Самосовершенствование личности
М-8 Личность и творчество
М-Р Педагогическая
компетентность
выпускника
вуза
в
будущей
профессии
М-К Итоговый контроль усвоения курса
Итого

Контролируемая
самостоятельная
работа (КСР)

Практические
занятия

Название модулей

Лекции

№ модуля

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА
«ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ»
Количество аудиторных часов

2

2
2

2
2

2

2

2

2

2

2

2
основы личностного
2

2
16

2
2
2

1

18

2
3

и

