
Психология 
Цель и задачи дисциплины.   Цели дисциплины  - сформировать у студентов знания о 

психике человека как субъективном образе объективного мира;  дать представление о 

психологии как науке о порождении, функционировании и структуре субъективного 

образа действительности в ходе осуществления предметной деятельности индивида;  

вооружить студентов знаниями о развитии различных отраслей психологической науки во 

взаимосвязи с развитием педагогики, философии, социологии, возрастной физиологии и 

анатомии и других наук;  сформировать у студентов знания о процессе и закономерностях 

развития психических функций и личности на протяжении онтогенеза в образовательном 

процессе и в семье, во взаимодействии с окружающим миром и деятельности;  

сформировать у студентов знания о психологических особенностях будущей профессии с 

целью поддержания мотивации к выполнению профессиональной деятельности. 

Задачи:  

1)   дать знания об истории возникновения и развития психологии как науки; 

2)  сформировать знания об особенностях и закономерностях формирования, 

развития и функционирования психики; 

  научить студентов адекватно объяснять и оценивать результаты отражения 

сознанием человека окружающей действительности. закономерностях развития 

психических функций и личности на протяжении онтогенеза 

3)  ознакомить с общетеоретическими проблемами общей психологии, 

социальной, возрастной и педагогической психологии; 

4)  сформировать знания о отечественных и зарубежных концепциях, 

движущих силах и источниках психического развития человека на различных 

возрастных этапах; 

5)  конкретизация знаний о современных условиях развития личности ребенка 

и взрослого человека во взаимосвязи с окружающим миром. 

Краткое содержание.   Общая психология. Психология как наука. Предмет, задачи, 

методы и структура современной психологии. Методология психологии. Проблема 

человека в психологии. Психика человека как предмет системного исследования. Общее 

понятие о личности. Основные психологические теории личности. Деятельность. 

Деятельностный подход и общепсихологическая теория деятельности. Общение. 

Познавательная сфера. Ощущения. Память. Мышление. Мышление и речь. Воображение. 

Внимание. Эмоции. Чувство и воля. Темперамент. Характер. Способности. 

История психологии. Зарождение психологии как науки. Основные этапы развития 

психологии. Психологические теории и направления. Основные психологические школы. 

Постановка и пути решения фундаментальных и практических психологических проблем 

на разных этапах развития психологии. 

Возрастная психология. Предмет, задачи, методы возрастной психологии. Условия, 

источники и движущие силы психического развития. Проблема возраста и возрастной 

периодизации психического развития. Социальная ситуация развития. Ведущая 

деятельность. Основные новообразования. Особенности развития ребенка в разных 

возрастах: 

Педагогическая психология. Предмет и задачи педагогической психологии. Понятие 

учебной деятельности. Психологическая сущность и структура учебной деятельности. 

Проблема соотношения обучения и развития. Психологические проблемы школьной 

отметки и оценки. Психологические причины школьной неуспеваемости. Мотивация 

учения. Психологическая готовность к обучению. Психологическая сущность 

воспитания, его критерии. Педагогическая деятельность: психологические особенности, 

структура, механизмы.  Психология личности учителя. Проблемы профессионально-



психологической компетенции и профессионально-личностного роста. Учитель как 

субъект педагогической деятельности. 

Социальная психология. Предмет социальной психологии. Теоретические и 

прикладные задачи социальной психологии. Группа как социально-психологический 

феномен. Феномен группового давления. Феномен конформизма. Групповая 

сплоченность. Лидерство и руководство. Стадии и уровни развития группы. Феномен 

межгруппового взаимодействия. Этнопсихология. Проблемы личности в социальной 

психологии. Социализация. Социальная установка и реальное поведение. 

Межличностный конфликт. 

 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:ОК-5, 

ОК6, ОПК-2, ОПК-4. 
 


