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УДК 347.92 

Для ведения образовательной деятельности в соответствии с мировыми 

стандартами каждый педагог должен уметь использовать соответствующие 

методы, виды и виды достижения поставленной цели путем применения 
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психолого-педагогических принципов, достижения активности учащихся, 

налаживания их творческой работы в образовательном процессе. . И это имеет 

уникальное место в реализации объективных задач, рассматриваемых в 

психолого-педагогической науке. 

Учебно-воспитательная деятельность основывается на необходимых 

условиях для того, чтобы наша молодежь могла правильно и в полном объеме 

овладеть и реализовать их, в том числе в своем национальном составе. Занятие 

призвано познакомить молодежь с основами психологии и педагогики, овладеть 

основными понятиями и принципами этих наук, выработать навыки их 

правильного использования в повседневной жизни, а также является важным 

условием установления правильного общения между людей и понимание себя и 

других как личностей, оно подчинено цели связывания существующего Я с 

психологическими понятиями. 

В педагогических темах программы путем обращения к правилам, 

методам, средствам и видам всестороннего воспитания развивающейся личности 

в период расцвета стабильного государства создается возможность изучения и 

эффективного использования образовательных тенденций, существующих в 

прошлая история туркменского народа в просветительской деятельности. 

Выбор тем, входящих в структуру психологии и педагогики, подчинен 

цели целенаправленного развития личности, организации правильного общения 

между людьми, понимания себя и других как личностей, что тесно связано с 

психологической концепции. Полученные психолого-педагогические знания 

помогут будущим педагогам-профессионалам правильно организовать учебно-

воспитательную работу в профориентационных и трудовых коллективах, 

творчески решать задачи, возникающие в процессе обучения и воспитания 

развивающейся личности. 

Определение психологии как науки, описание основных этапов и 

направлений ее развития. Явления, изучаемые в психологии: психические 

действия, черты и состояния. Общая и специальная области психологии. Ранние 

исследования человеческой психики в философии. Значение психологических 
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понятий в воспитательной работе. Психологический аспект воспитания. 

Вопросы психологического консультирования в педагогической практике. 

Профессиональная психологическая подготовка учителей и воспитателей. 

Понятия человека, индивидуума и личности. Значение мотивации в 

обучении. Физиологические основы и внешнее выражение внимания. Развивать 

и воспитывать внимание учащихся. Виды деятельности, которые 

осуществляются для правильного формирования образа жизни человека. 

Внимание и его характеристики, виды. Особенности развития звука. 

Понятие эмоции, ее психологическая характеристика. Учения о 

происхождении эмоции, ее основных формах. Основные психофизиологические 

принципы эмоции: пороги, адаптация, взаимодействие эмоций. Концепция 

принятия. Его виды и свойства. Восприятие человека и его психологические 

особенности. Мошенничество при приеме на работу. Их виды и причины. 

Классификация наук. 

Эмпирический и теоретический уровни научного понимания. 

Эмпирически преобладание перцептивного наблюдения. На теоретическом 

уровне познание состоит из таких форм, как восприятие, рассуждение и 

умственный вывод. Помните, что сознание является основой человеческой 

жизни. 

Опосредованно-творческая природа мышления как высших уровней 

мышления, воображения и познания. Проблемная ситуация как источник мысли. 

Условия его мягкой конверсии. Тенденции мысли. Логика и психология 

мышления. Мыслительная деятельность: анализировать, обобщать, сравнивать, 

сопоставлять, реферировать. Доктрины мысли. Речь и язык, этапы развития речи. 

Овладение звуками родного языка. Контекст и значение слова. Разговорные 

услуги: общение, уточнение, подведение итогов. Говорить и думать. Важность 

воображения. 

Осознание эмоций. Они являются характеристиками управления жизнью 

человека как тела и личности. услуги эмоций; функции информатора, 

законодателя моды, оценщика, защитника, менеджера. Типы эмоциональной 



 

Электронный журнал «Столица Науки» НОЯБРЬ 11(52) 
https://www.scientific-capital.ru 

совместимости; эмоциональный тон, личностная эмоция, эффекты, 

напряженность. Эмоции и личность. Значение воли. Качества личной свободы. 

Понятие личности и связанные с ним термины. Индивидуальность, 

индивидуальность, индивидуальность. Философско-литературный, клинический 

и эмпирический периоды изучения личности. Его современные учения. 

Психологическая структура личности. Его направленность, жизненный опыт, 

своеобразие психических явлений, биопсихологические компоненты. Роль 

таланта и способностей в структуре личности. Психологические особенности 

поведения. 

Психологическая характеристика темперамента. Его психологические 

итоги таковы: санлингвистический, холерический, фигматический и 

меланхолический. Способы адаптации темперамента к требованиям работы; 

ориентация на профессию, преодоление отрицательных качеств темперамента 

через склонности, создание индивидуального типа работы. 

Взгляды психологов на психологическое развитие ребенка. 

Психологические особенности ребенка в дошкольном периоде. 

Психологические особенности младших школьников и подростков, 

старшеклассников. 

Обучение - это познавательная деятельность, направленная на 

приобретение знаний, навыков и умений личности, значение роли учителя в 

процессе обучения, периоды приобретения знаний, психологические 

особенности обучения, некоторые вопросы психологии учителя. 
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