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Цели курса: сформировать у студентов знания о психике человека как основе 

эффективного познания мира и обеспечения безопасного индивидуального развития,  

- дать представление о психологии как науке о порождении, 

функционировании и структуре субъективного образа 

действительности в ходе осуществления предметной деятельности 

индивида. 

- 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; 

- показать включенность процесса образования и сознания участников 

этого процесса в культуру. 

Задачи: 

- научить магистрантов адекватно объяснять и оценивать результаты отражения 

сознанием человека окружающей действительности. закономерностях развития 

психических функций и личности на протяжении онтогенеза 

- ознакомить с общетеоретическими проблемами общей психологии, социальной, 

возрастной и педагогической психологии; 

- сформировать знания о отечественных и зарубежных концепциях, движущих 

силах и источниках психического развития человека на различных возрастных этапах; 

- конкретизация знаний о современных условиях развития личности ребенка и взрослого 

человека во взаимосвязи с окружающим миром, 

- организовывать психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.  

Студенты должны знать особенности научно-исследовательской работы в 

гуманитарных областях знаний, формы и методы научно-исследовательской 

деятельности, 

 уметь самостоятельно подбирать и систематизировать учебный материал в 

соответствии с учебным планом и программами, формировать базу данных по предмету, 

владеть коммуникационными и информационными технологиями и методиками 

Особое внимание уделяется следующим проблемам:  

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. 

 

 

 


