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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины — формирование профессиональных знаний и умений будущих 

специалистов в области педагогической психологии. 

Задачи дисциплины: 
1. Познакомить студентов с основными направлениями, понятиями и категориями 

педагогической психологии, концепциями обучения и воспитания. 

2. Создать условия для усвоения студентами: закономерностей и механизмов 

присвоения социального опыта в процессе обучения и воспитания; знаний о 

психологических аспектах воспитательных и дидактических технологий. 

3. Формировать у студентов представления о структуре учебной деятельности. 

4. Раскрыть психологические закономерности педагогической деятельности учителя и 

педагогического воздействия на разных этапах воспитательно-образовательном процесса; 

психологические основы деятельности учителя, его профессиональные и личностные 

качества, стили педагогической деятельности и модели педагогического общения. 

5. Способствовать изучению механизмов воспитания и формирования личности 

учащегося в условиях общеобразовательной школы. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Данная дисциплина входит в базовую часть (Б1) ОП бакалавриата по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология. Освоение дисциплины базируется на знаниях и умениях, 

полученных студентами по дисциплинам: гуманитарного и социального цикла – история, 

безопасность жизнедеятельности, философия, педагогика; профессионального цикла – 

введение в профессию, общая психология, общепсихологический практикум (методы 

психологии), психодиагностика и практикум по психодиагностике, психология развития и 

возрастная психология  и др. 

Знания, умения и навыки, приобретенные студентами в результате изучения курса 

«Педагогическая психология» необходимы для освоения следующих дисциплин: 

психология труда, инженерная психология и эргономика, методика преподавания 

психологии в средних учебных заведениях, психология семьи, история психологии. 
 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1 

№ п/п Наименование  

обеспечиваемых  

(последующих)  

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для  

изучения обеспечиваемых 

 (последующих) дисциплин 

1
.1

. 

1
.2

. 

1
.3

. 

1
.4

. 

2
.1

. 

2
.2

. 

2
.3

. 

2
.4

. 

3
.1

. 

3
.2

. 

3
.3

. 

3
.4

. 

1. Введение в клиническую 

психологию 
     + +  +    

2. Психология труда, 

инженерная психология и 

эргономика 

+         + +  

3. История психологии  + + +     +    

4. Психология семьи     + + + +     

5. Методика преподавания 

психологии в средних 

учебных заведениях 

+   +        + 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом 

современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий 

(ПК-10); 

способностью к использованию дидактических приемов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека (ПК-11).  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: 

 феноменологию дисциплины: классификацию видов обучения, их преимущества и 

недостатки; 

 отечественные и зарубежные концепции обучения;  

Уметь: 

 применять изученные методики, технологии, в том числе и информационные, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса для решения типовых 

проблем психического развития; 

 разрабатывать мероприятия, учебно-воспитательной направленности; 

Владеть: 

 способами интеграции профессиональных знаний в профессионально-педагогическую 

среду; 

 стратегиями психолого-педагогического воздействия на обучающихся; способен 

адекватно их использовать в проблемных ситуациях. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Для очной формы обучения:  

Семестр пятый. Форма промежуточной аттестации — зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 72 

академических часа, из них: 37,7 ч. (18 ч. лекции, 18 ч. практики, а также иные виды 

работы 1,7 ч.), выделенных на контактную работу с преподавателем и 34,3 ч., выделенных 

на самостоятельную работу студентов. 

Для заочной формы обучения  

Семестр шестой. Форма промежуточной аттестации — зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 академических часов, из них: 8,8 ч. (4 ч. лекции, 4 ч. практики, а также иные виды 

работы 0,8 ч.), выделенных на контактную работу с преподавателем и 63,2 ч., выделенных 

на самостоятельную работу студентов. 
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3. Тематический план  

Таблица 2 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной  

работы и  

самостоятельная  

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
  
те

м
е
 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

И
то

го
 к

о
л

–
в
о
 б

ал
л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

н
я
ти

я 

С
ам

о
ст

-н
ая

 

р
аб

о
та

 

Модуль 1. Психология обучения 

1.1 Предмет и задачи педагогической 

психологии. 

1 2 - 4 6 - 0-5 

1.2 Концепции обучения и их 

психологические основания. 

2-3 - 4 4 8 4 0-15 

1.3 Основные категории педагогической 

психологии: научение, учение, 

учебная деятельность и обучение. 

4-5 2 2 4 8 2 0-10 

1.4 Виды обучения: проблемное, 

программированное, развивающее, 

модульное, интерактивное. 

6 2 - - 2 - - 

Всего 1-6 6 6 12 24 6 0-30 

Модуль 2. Психология воспитания 

2.1 Характеристика  психологии 

воспитания как раздела 

педагогической психологии. 

7 2 - - 2 - - 

2.2 Психологические барьеры 

воспитания, их причины и формы 

проявления. 

8-9 2 2 4 8 2 0-10 

2.3 Влияние родительских установок на 

развитие личности ребенка. 

10-11 2 2 4 8 2 0-15 

2.4 Мотивационные механизмы как 

основа воспитания. 

12 - 2 4 6 2 0-10 

Всего 7-12 6 6 12 24 6 0-35 

Модуль 3. Психология педагогической деятельности 

3.1 Профессиональная подготовка и 

личностное развитие педагога. 

Деструкции личности педагога 

(психолога). 

13-14 2 2 4 8 2 0-10 

3.2 Педагогическая деятельность: 

структура, мотивы, стили. 

15 2 - - 2 - - 

3.3 Психология педагогического 

общения. Имидж педагога 

(психолога). 

16 - 2 4 6 2 0-10 

3.4 Психология педагогического  

воздействия. 

17 2 - - 2 - - 

3.5 Презентация контрольной работы. 18 - 2 4 6 - 0-15 

Всего 13-18 6 6 12 24 4 0-35 

Итого (часов, баллов) 18 18 18 36 72 16 0-100 

Из них часов в интерактивной форме – – 16 – 16 16 – 
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Тематический план (для заочной формы обучения) 

Таблица 3 

№ Тема Виды учебной  

работы и  

самостоятельная  

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
  
те

м
е
 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

н
я
ти

я 

С
ам

о
ст

-н
ая

 

р
аб

о
та

 

1.1 Предмет и задачи педагогической психологии. 1 - 7 8 - 

1.2 Концепции обучения и их психологические 

основания. 

- - 7 7 - 

1.3 Основные категории педагогической 

психологии: научение, учение, учебная 

деятельность и обучение. 

- 1 6 7 1 

1.4 Виды обучения: проблемное, 

программированное, развивающее, модульное, 

интерактивное. 

1 - - 6 - 

Всего 2 1 20 23 - 

2.1 Характеристика  психологии воспитания как 

раздела педагогической психологии. 

0,5 - - 0,5 - 

2.2 Психологические барьеры воспитания, их 

причины и формы проявления. 

0,5 - 7 7,5 - 

2.3 Влияние родительских установок на развитие 

личности ребенка. 

- 1 7 8 1 

2.4 Мотивационные механизмы как основа 

воспитания. 

- - 6 6 - 

Всего 1 1 20 22  

3.1 Профессиональная подготовка и личностное 

развитие педагога. Деструкции личности 

педагога (психолога). 

- 1 7 8 1 

3.2 Педагогическая деятельность: структура, 

мотивы, стили. 

1 - 6 7 - 

3.3 Психология педагогического общения. Имидж 

педагога (психолога). 

- 1 6 7 1 

3.4 Психология педагогического  воздействия. - - 5 5 1 

Всего 1 2 24 27 4 

Итого (часов) 4 4 64 72 4 

Из них часов в интерактивной форме – 4 – 4 4 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 

№ 

тем

ы 

Устный опрос Письменные работы 

Тех

нич

еск

ие  

фор

мы 

кон

тро

ля 

Информа

ционные 

системы 

и 

технолог

ии 

И
то

го
 к

о
л

–
в
о
 б

ал
л
о
в
 

к
о
л
л
о

к
в
и

у
м

ы
 

о
тв

ет
 н

а 
се

м
и

н
ар

е 

(и
н
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р
п

р
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ац
и

я
 

аф
о
р
и

зм
о
в
) 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

п
о
 т

ем
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м
о

д
у
л
я
  
(«

м
о

зг
о
в
о
й

 

ш
ту

р
м

»
) 

эс
се

  
(с

х
ем

ы
; 

м
и

н
и

-

со
ч
и

н
ен

и
я
; 

ан
ал

и
з 

си
ту

ац
и

й
; 

п
р
и

м
ер

ы
 и

з 

о
к
р
. 
ср

ед
ы

) 

п
р
о
см

о
тр

 ф
и

л
ь
м

о
в
, 
л
и

т.
 

и
ст

о
ч
н

и
к
о
в
, 
и

х
 

и
н

те
р
п

р
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ац
и

я
 

р
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у
сы

, 
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л
о
в
о
л
о
м

к
и

 

р
еф
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(к
о

н
сп

ек
ти

р
о
в
ан

и
е 

п
ер

в
о
и

ст
о
ч
н

и
к
о
в
) 

к
о
н
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о
л
ь
н
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о
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к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 
за

д
ан

и
я 

д
р
у
ги

е 
ф

о
р
м

ы
 (

п
р
о
см

о
тр

 

и
н

те
р
н

ет
–
са

й
то

в
, 

у
ч
. 

в
и

д
ео

 
л
ек

ц
и

й
 

и
 

и
х
 

о
п

о
р
н

о
е)

 

к
о
н

сп
ек

ти
р
о
в
ан

и
е 

 

Модуль 1. Психология обучения 

1.1. – – – 0-2 – – 0-3 – – – 0–5 

1.2. 0-9 – – – – – 0-3 – – 0-3 0–15 

1.3. – – – 0-2 – – 0-3 – 0-2 0-3 0–10 

Все

го 
0-9 – – 0-4 – – 0-9 

– 
0-2 0-6 0–30 

Модуль 2. Психология воспитания 

2.2. – 0-2 – – 0-3 – – – 0-2 0-3 0–10 

2.3. – – 0-7 0-2 0-3 – – – – 0-3 0–15 

2.4. – 0-2 – 0-2 0-3 0-3 – – – – 0–10 

Все

го 
– 0-4 0-7 0-4 0-9 0-3 – 

– 
0-2 0-6 0–35 

Модуль 3. Психология педагогической деятельности 

3.1. 0-3 – – 0-2 – – – – 0-5 – 0–10 

3.3. – – – 0-2 0-3 – – – 0-5 – 0–10 

3.5. – – – – – – – 0-10 0-5 – 0–15 

Все

го 
0-3 – – 0–4 0-3 – – 0-10 0-15 – 0–35 

Ито

го 
0-12 0-4 0-7 0–12 0-12 0-3 0-9 

0–

10 
0-19 0–12 

0–

100 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и задачи педагогической психологии 

Определение педагогической психологии, еѐ функции, предмет, структура. 

История становления педагогической психологии. Связь педагогической психологии с 

другими отраслями знаний. Методы педагогической психологии, их классификация. 

 

Тема 2. Концепции обучения и их психологические основания 

Зарубежные теории обучения. Ассоциативная теория обучения. Бихевиористская 

теория учения. Предмет исследований в бихевиористской теории учения. Анализ процесса 

учения по системе «стимул – реакция». Э. Торндайк и его роль в разработке 
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бихевиористской теории учения. Основные законы классического бихевиоризма. Принцип 

подкрепления. 

Необихевиористские теории научения. Оперантная теория обучения 

Б.Ф. Скиннера, ее сущность. Понятие о положительном и отрицательном подкреплении. 

Наказание как особый вид подкрепления. Виды подкрепляющих стимулов (первичные, 

вторичные, обобщающие). Схемы подкрепления. Использование Б.Ф. Скиннером 

оперантной теории научения при разработке принципов программированного обучения 

человека.  

Когнитивные теории учения. Общее понятие о когнитивном подходе в психологии. 

Дж. Брунер как представитель одного из когнитивных подходов к учению. Таксономия Б. 

Блума. 

Гештальтпсихология и теория учения. Философские предпосылки и основные 

понятия. Изучение закономерностей образования гештальта. Результаты исследований в 

области мышления (В. Келлер, М. Вертгеймер, К. Дункер) Учение как процесс 

приобретения новых форм моторного и сенсомоторного ведения К. Коффка).  

Подходы к обучению и развитию в отечественной психологии. Теория поэтапного 

формирования умственных действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина). Основные идеи, 

лежащие в основании теории интериоризации. Ориентировочная деятельность. Этапы 

формирования умственных действий. Типы ориентировочной основы действия и 

соответствующие им типы обучения.  

Личностно-ориентированное обучение. Проблемное обучение как основа 

концепции «Школа 2100» (А.А. Леонтьев). 

 

Тема 3. Основные категории педагогической психологии:  

научение, учение, учебная деятельность и обучение 

Трактовка термина «научение» в бихевиоризме. Закономерности научения. Виды 

научения: усвоение реактивных и оперантных форм поведения, когнитивное научение.  

Подходы к определению учения в зарубежной и отечественной психологии. 

Учебная деятельность: определение, характеристика, структура (учебные мотивы, учебная 

задача, учебные операции, контроль, оценка). Свойства учебной деятельности 

Обучение: трактовка термина в педагогике и психологии, субъект-субъектное 

взаимодействие. 

 

Тема 4. Виды обучения: развивающее, программированное,  

проблемное, модульное, интерактивное 

Характеристика развивающего учения в отечественной психологии. Концепция 

В.В. Давыдова о содержательном обобщении в обучении. Рефлексивное обучение (В.В. 

Давыдов, Д.Б. Эльконин). Эмпирический характер обобщения как один из источников 

трудностей в усвоении учебного материала. Характеристика теоретического обобщения. 

Подход к способу построения  учебных предметов. 

Сущность развивающего обучения Л.В. Занкова. Основные принципы развития 

школьников. Особенности системы и возможности ее реализации в массовом 

образовании. 

Программированное обучение. Его задачи, сущность, общие признаки и 

организация. Необходимость теоретического обоснования программирования, учет 

личности обучаемого.  

Проблемное обучение как способ развития мышления. Проблемная ситуация, ее 

психологическая структура и организация. Основные этапы построения проблемного 

обучения (А.В. Брушлинский, В.М. Матюшкин).  

Модульное обучение. Интерактивное обучение. Его задачи и сущность. Теория 

учения И.И. Ильясова как обобщение и систематизация опыта, накопленного 

предшественниками в педагогической психологии. Инновации в построении и 
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содержании обучения. 

 

Тема 5. Характеристика  психологии воспитания как раздела  

педагогической психологии 

Основные понятия психологии воспитания: воспитание, развитие, личность, 

формирование, развитие социализация, самовоспитание. Формирование личности на 

различных возрастных этапах в образовательном процессе, взаимодействие и 

взаимоотношения воспитателя и ребенка как предмет психологии воспитания. 

Воспитание как процесс передачи общечеловеческих ценностей и субъективного 

преобразования личности. Целенаправленность процесса воспитания, развития и 

преобразования личности и мира. Цель воспитания. Психологические аспекты 

воспитательных технологий. Роль психолога в воспитательной системе школы. 

 

Тема 6. Психологические барьеры воспитания, их причины и формы проявления 

Особенности семейного воспитания. Отношение родителей к ребенку. Типы 

воспитания: демократический (гармоничный), авторитарный, либерально-

попустительский. Гиперопека, гиперсоциализация, гипоопека, эмоциональное 

отвержение. Семейные отношения. 

Барьеры семейного воспитания: дидактизм, занятость, взрослость, барьер «старого 

стереотипа», воспитательных традиций.  

 

Тема 7. Влияние родительских установок на развитие личности ребенка 

Типы родительских установок: благосклонность, доброжелательность, явное 

отчуждение, чрезмерная требовательность, чрезмерная опека. Способы общения 

родителей с детьми.  

Последствия  воздействия на детей родительских установок. Методы и приемы 

коррекции. 

Тема 8. Мотивационные механизмы как основа воспитания 

Эмоциональное переключение, его виды: мотивационное обусловливание и 

мотивационное опосредствование. 

Прямые механизмы воспитания: эмоциональное заражение и подражание, 

внушение (прямое и косвенное), убеждение, взаимное влияние на деятельность друг 

друга. Механизмы произвольного поведения. 

 

Тема 9. Профессиональная подготовка и личностное развитие  

педагога. Деструкции личности педагога (психолога) 

Личность учителя. Подходы к определению структуры личности учителя: Е.М. 

Павлютенков, А.К. Маркова. Структурно-иерархическая модель личности учителя (Л.М. 

Митина). Педагогический стаж и изменения в личности учителя 

Параметры и стадии профессионального развития личности педагога. Модели 

труда учителя: адаптивная модель и модель профессионального развития (Л.М. Митина). 

Интегральные характеристики личности и труда учителя, которые выступают и в качестве 

факторов его профессионального развития: направленность, компетентность и гибкость. 

Условия и движущие силы развития личности педагога. 

 

Тема 10.  Педагогическая деятельность: структура, мотивы, стили 

Подходы к разработке структуры педагогической деятельности: Л.М. Митина, А.К. 

Маркова, Н.В. Кузьмина и др. Специфика профессиональной роли педагога. 

Продуктивность как основная характеристика педагогической деятельности. Формы, 

уровни продуктивности, предметное содержание. Психология компетентности учителя 

(А.К. Маркова), педагогические умения. 

Мотивация педагогической деятельности (Н.А. Аминов). Понятие центрации.  
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Индивидуальный стиль педагогической деятельности, определение, подходы к 

содержанию (А.К. Маркова, Н.Я. Никонова, Н.И. Петрова). Содержательные, 

динамические и результативные характеристики стиля. Сформированный  стиль 

деятельности и псевдостиль. 

 

Тема 11. Психология педагогического общения. Имидж педагога (психолога) 

Гуманистическая направленность общения. Функции общения. Виды общения. 

Стили и модели педагогического общения. Влияние стилей педагогического общения на 

мыслительную деятельность учащихся. Барьеры в педагогическом общении и их 

преодоление.  

Педагогическое общение как форма взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. Монологичность в общении учителя. Влияние «Я-концепции» учителя на 

развитие личности ученика. 

Педагогические способности, их содержание и структура. Подходы к 

характеристике основных педагогических способностей (Н.Д. Левитов, В.А. Крутецкий и 

др.). Структура и уровни педагогических способностей. Диагностика педагогических 

способностей, условия их формирования. 

 

Тема 12. Психология педагогического  воздействия 

Психологические основы организации педагогической деятельности. Понятие о 

педагогическом воздействии как способе социальной организации обучающей среды. 

Стратегии педагогического воздействия. Прямые и косвенные методы воздействия. 

Механизмы воздействия. Разнообразные формы помощи, поощрения, наказания, 

эмоционального резонанса, синхронизации и ритма совместной деятельности педагога и 

ученика.  

 

6. Планы практических занятий 

Практические занятия, предлагаемые в рамках данного курса, предназначены для 

получения студентами эмпирического подтверждения полученной теоретической 

информации. Кроме того, работа студентов на практических занятиях необходима для 

контроля усвоения теоретического материала; по результатам выполнения различного 

рода заданий, в том числе и самостоятельных, студенты получают баллы. 

Цели практических занятий: 1) помочь студентам осмыслить изучаемый материал; 

2) установить связь теории и практики; 3) сформировать умения и навыки 

интеллектуальной и учебной деятельности, научить переносить знания в новые ситуации, 

в будущую профессиональную деятельность. 

 

Для очной формы обучения 

Занятие 1.2. Концепции обучения и их психологические основания  

План коллоквиума: 

I. Зарубежные  концепции обучения: 

1. Ассоциативная теория обучения.  

2. Бихевиористская теория научения: 

— принцип  подкрепления и три точки зрения на его понимание и роль в научении; 

— Оперантная теория научения Б. Скиннера. 

3. Когнитивные теории учения: 

— Дж. Брунер как представитель одного из когнитивных подходов к учению; 

— Таксономия Б. Блума. 

4. Гештальтпсихология и теория учения: 

— философские предпосылки возникновения гештальтизма (интуитивизм А. Бергсона, 

Э. Гуссерля); 

— исследования в области мышления (В. Келлер, М. Вертгеймер,  К. Дункер) как основа 



 13 

подхода к процессу учения. 

— Учение как процесс приобретения новых знаний об объектах в виде понятий и 

способов их применения в логических рассуждениях и решении задач (К. Коффка). 

II. Отечественные теории обучения: 

1. Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина. 

2. Личностно-ориентированное обучение. 

3. Проблемное обучение как основа концепции «Школа 2100» (А.А. Леонтьев). 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

Изучите первоисточники: 

1. Эльконин Д.Б. О структуре учебной деятельности. 

2. Давыдов В.В. Теория учебной деятельности. 

 

Занятие 1.3. Основные категории педагогической психологии: 

научение, учение, учебная деятельность и обучение 
План занятия: 

1. Трактовка термина «научение» в бихевиоризме. Виды научения. 

2. Подходы к определению учения. 

3. Учебная деятельность и ее особенности. 

4. Психология обучения. 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Законспектируйте первоисточники: 

 Выготский Л.С. Проблема обучения и умственного развития в школьном возрасте. 

 Эльконин Д.Б. Связь обучения и психического развития детей. 

 Божович Л.И. О мотивации учения. 

 Леонтьев АН. О некоторых  психологических вопросах сознательности учения. 

2. Составить схему: «Мотивы учения» (формат А4). 

3. Представить папку: «Методики диагностики  мотивации учения на разных 

возрастных этапах». 

4. Разработать беседу с педагогами на тему: «Педагогические проблемы школьных 

отметок». Оформить беседу на листах формата А4. 

 

Занятие 2.2. Психологические барьеры воспитания, их причины и формы 

проявления 
Вопросы для обсуждения: 

1. Попытайтесь определить, что такое «барьеры воспитания»? 

2. Назовите причины возникновения барьеров в семьях, придерживающихся разных 

стилей воспитания. 

3. Каковы формы проявления барьеров воспитания? 

Задания для аудиторной самостоятельной работы студентов: 

1. Проанализируйте в устной форме следующие высказывания:  

«Ничто не действует в молодых душах детских сильнее всеобщей власти примера, 

а между всеми другими примерами ничей другой в них не впечатлевается тверже и глубже 

примера родителей» (Н.И. Новиков).  

«Не тревожься о том, что дети тебя никогда не слушают; тревожься о том, что они 

всегда за тобой наблюдают» (Р. Фулем). 

2. Пользуясь схемой 1, определите, какие барьеры семейного воспитания отражены в 

отрывке из книги В. Крапивина «Журавленок и молнии». Дайте психологический анализ 

позиции мамы в конфликте мальчика с отцом. 
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Схема 1 

Психологические барьеры, мешающие нормальному воспитательному  

процессу в семье (В.А. Кан-Калик) 

  Барьеры  

 

Барьер 

дидактизма 

 Барьер 

занятости 

 Барьер 

взрослости 

 Барьер 

старого  

стереотипа 

 Барьер 

воспитательных 

традиций 

3. Посмотрите и составьте опорный конспект видео-лекции Хоружия В.А. 

Воспитание ребенка: ожидания и действительность. – Екатеринбург, 2009. – В 3-х ч. 

Задания для внеаудиторной самостоятельной работы студентов: 

1. Разработайте конспект семинара-практикума для родителей: «Как справиться с 

психологическими барьерами, мешающими нормальному воспитательному процессу в 

семье?». 

2. Посмотрите фильм «Вам и не снилось…» и напишите, какие барьеры показаны в 

нѐм, как с ними справиться. 

 

Занятие 2.3. Влияние родительских установок на развитие личности ребенка 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как вы понимаете, что обозначают термины «установка», «родительская 

установка»?  

2. Назовите типы установок, охарактеризуйте их. 

3. Определите, какова роль родительских установок в процессе воспитания? 

Задания для аудиторной самостоятельной работы студентов: 

1. Проинтерпретируйте родительские установки, показанные в фильме «Похороните 

меня за плинтусом» (по автобиографичной повести П. Санаева). 

2. «Мозговой штурм»: разделитесь на подгруппы и попытайтесь определить с 

помощью, каких психологических методов, приемов можно справиться с родительскими 

установками, показанными в фильме. 

Задания для внеаудиторной самостоятельной работы студентов: 

1. Подберите и запишите отрывки из литературных источников по тематике 

семинарского занятия.  

2. Выполните опорный конспект видео лекции к.пс.н., проф. Авдеевой Н.Н. 

Родительская некомпетентность и ее последствия  для  развития  и  психического  

здоровья  ребенка. Из опыта работы психологической консультации  // 

http://www.univertv.ru/video/psihologiya/detskaya_psihologiya/roditelskaya_nekompetentnost_i

_ee_posledstviya_dlya_razvitiya_i_psihicheskogo_zdorovya_rebenka_iz_op/ (дата обращения: 

15.01.2015). 

Занятие 2.4. Мотивационные механизмы как основа воспитания 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как вы понимаете эмоциональное переключение? Приведите свои примеры разных 

вариантов этого механизма. 

2. Почему эмоциональное заражение возможно только при полной искренности 

воспитателя? Можно ли говорить об этом механизме применительно к группе подростков, 

охваченной одним переживанием — на концерте, стадионе и т.п.? 

3. Может ли ребенок подражать своему первому учителю? Почему? А подросток — в 

чем, какому учителю и при каких условиях? 

4.    Отношение цели к мотиву определяет смысл действий, выполняемых ребенком. Как 

меняется смысл, когда реализуется механизм сдвига мотива на цель? Ответьте на этот 

вопрос, анализируя пример А.Н. Леонтьева или свой собственный. 

5. Прокомментируйте высказывание Я. Корчака: «…крайне редко, но все же иногда у 
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скряги вырастает расточитель, у безбожника — человек богобоязненный, у труса – герой». 

Как вы думаете, какие мотивационные механизмы оказались не реализованными у детей в 

этих семьях? 

Задания для аудиторной самостоятельной работы студентов: 

1. Проанализируйте в устной форме следующие высказывания: 

«Воспитание — это попытка отучить детей от подражания взрослым» (Р. Лембке). 

«Если вам непременно хочется использовать свое детство в назидательных целях, 

то пусть оно послужит скорее предостережением, чем примером» (Б. Шоу). 

2. Проинтерпретируйте письменно отрывок из книги Я. Корчака. 

3. Просмотр и обсуждение отрывков из фильма «Человек без лица». 

Задания для внеаудиторной самостоятельной работы студентов: 

1. Подберите и запишите примеры из окружающей действительности (рекламные 

ролики, телепередачи, фильмы) на эмоциональное заражение, подражание и подкрепление 

агрессии, тревожности и т.д. 

2. Разработайте ребусы, головоломки по теме занятия. 

 

Занятие 3.1. Профессиональная подготовка и личностное развитие педагога 

План коллоквиума: 

1. Личность педагога, профессионально значимые качества. 

2. Стадии профессионального становления личности педагога. 

3. Педагогические способности и умения.  

4. Педагогический стаж и изменения в личности педагога.  

5. Деформации личности педагога (психолога). 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Составьте схему: «Качества личности педагога». 

2. Сделайте презентацию в Power Point «Деструкции личности психолога, их 

коррекция». 

 

Занятие 3.3. Психология педагогического общения. Имидж педагога (психолога) 

План занятия: 

1. Понятие «педагогическое общение».  

2. Компоненты педагогического общения.  

3. Функции педагогического общения.  

4. Оптимальное педагогическое общение. 

5. Стили педагогического общения. 

6. Модели педагогического общения. 

7. Барьеры в педагогическом общении. 

8. Технология построения имиджа педагога (психолога). 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Составьте схему: «Компоненты педагогического общения». 

2. Сделайте презентацию в Power Point «Имидж психолога». 

3. Письменно напишите приемлемые способы разрешения конфликтных ситуаций 

между учителем и учениками: «Бумеранг», «Гротеск», «Гипертрофия», «Условное 

одобрение» и др. 

4. Просмотр и обсуждение фильма «Розыгрыш». 

 

Для заочной формы обучения 

Занятие 1.3. Основные категории педагогической психологии: 

научение, учение, учебная деятельность и обучение 
План занятия: 

1. Трактовка термина «научение» в бихевиоризме. Виды научения. 

2. Подходы к определению учения. 
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3. Учебная деятельность и ее особенности. 

4. Психология обучения. 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Законспектируйте первоисточники: 

 Выготский Л.С. Проблема обучения и умственного развития в школьном возрасте. 

 Эльконин Д.Б. Связь обучения и психического развития детей. 

 Божович Л.И. О мотивации учения. 

 Леонтьев АН. О некоторых  психологических вопросах сознательности учения. 

2. Составить схему: «Мотивы учения» (формат А4). 

3. Представить папку: «Методики диагностики  мотивации учения на разных 

возрастных этапах». 

4. Разработать беседу с педагогами на тему: «Педагогические проблемы школьных 

отметок». Оформить беседу на листах формата А4. 

 

Занятие 2.3. Влияние родительских установок на развитие личности ребенка 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как вы понимаете, что обозначают термины «установка», «родительская 

установка»?  

2. Назовите типы установок, охарактеризуйте их. 

3. Определите, какова роль родительских установок в процессе воспитания? 

Задания для аудиторной самостоятельной работы студентов: 

1. Проинтерпретируйте родительские установки, показанные в фильме «Похороните 

меня за плинтусом» (по автобиографичной повести П. Санаева). 

2. «Мозговой штурм»: разделитесь на подгруппы и попытайтесь определить с 

помощью, каких психологических методов, приемов можно справиться с родительскими 

установками, показанными в фильме. 

Задания для внеаудиторной самостоятельной работы студентов: 

1. Подберите и запишите отрывки из литературных источников по тематике 

семинарского занятия.  

2. Выполните опорный конспект видео лекции к.пс.н., проф. Авдеевой Н.Н. 

Родительская некомпетентность и ее последствия  для  развития  и  психического  

здоровья  ребенка. Из опыта работы психологической консультации  // 

http://www.univertv.ru/video/psihologiya/detskaya_psihologiya/roditelskaya_nekompetentnost_i

_ee_posledstviya_dlya_razvitiya_i_psihicheskogo_zdorovya_rebenka_iz_op/ (дата обращения: 

15.01.2015). 

 

Занятие 3.1. Профессиональная подготовка и личностное развитие педагога 

План коллоквиума: 

1. Личность педагога, профессионально значимые качества. 

2. Стадии профессионального становления личности педагога. 

3. Педагогические способности и умения.  

4. Педагогический стаж и изменения в личности педагога.  

5. Деформации личности педагога (психолога). 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Составьте схему: «Качества личности педагога». 

2. Сделайте презентацию в Power Point «Деструкции личности психолога, их 

коррекция». 

 

Занятие 3.3. Психология педагогического общения. Имидж педагога (психолога) 

План занятия: 

1. Понятие «педагогическое общение».  

2. Компоненты педагогического общения.  
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3. Функции педагогического общения.  

4. Оптимальное педагогическое общение. 

5. Стили педагогического общения. 

6. Модели педагогического общения. 

7. Барьеры в педагогическом общении. 

8. Технология построения имиджа педагога (психолога). 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Составьте схему: «Компоненты педагогического общения». 

2. Сделайте презентацию в Power Point «Имидж психолога». 

3. Письменно напишите приемлемые способы разрешения конфликтных ситуаций 

между учителем и учениками: «Бумеранг», «Гротеск», «Гипертрофия», 

«Условное одобрение» и др. 

4. Просмотр и обсуждение фильма «Розыгрыш». 

 

7. Лабораторный практикум учебным планом ОП не предусмотрен 

8. Примерная тематика курсовых работ учебным планом ОП не предусмотрена 

 

9. Учебно-методическое обеспечение 

 и планирование самостоятельной работы студентов  

Таблица 5 

№ 
Модули и 

темы 

Виды СРС 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

О
б

ъ
ем

 ч
ас

о
в
 

К
о
л

–
в
о
  
б

ал
л
о
в
 

обязательные 

(аудиторные) 

Дополнительные 

(внеаудиторные) 

Модуль 1. Психология обучения 

1.1 Предмет 

и задачи 

педагогич

еской 

психологи

и. 

— 

 

1. Составьте содержательные схемы: 

«Связь педагогической психологии с 

другими отраслями психологии» и 

«Методы педагогической психологии» 

(формат А4). 

2. Разработайте план-конспект «Этапы 

развития педагогической психологии как 

науки». 

3. Напишите мини-сочинение 

«Значение и роль педагогической 

психологии в  профессиональной 

подготовке психолога». 

1 4 0-5 

1.2 Концепци

и 

обучения 

и их 

психологи

ческие 

основания

. 

Коллоквиум 

Обзор 

интернет-

сайтов 

Проверка 

конспектов 

 

Изучите первоисточники:  

 Эльконин Д.Б. О структуре учебной 

деятельности. 

 Давыдов В.В. Теория учебной 

деятельности. 

2-3 4 0-

15 

1.3 Основные 

категории 

педагогич

Обзор 

интернет-

сайтов, статей 

2. Законспектируйте: 

 Выготский Л.С. Проблема обучения и 

умственного развития в школьном 

4-5 4 0-

10 
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еской 

психологи

и: 

научение, 

учение, 

учебная 

деятельно

сть и 

обучение. 

Проверка 

конспектов 

Составить 

схему: 

«Мотивы 

учения» 

(формат А4). 

возрасте. 

 Эльконин Д.Б. Связь обучения и 

психического развития детей. 

 Божович Л.И. О мотивации учения. 

 Леонтьев А.Н. О некоторых  

психологических вопросах 

сознательности учения. 

3. Соберите папку: «Методики 

диагностики  мотивации учения на 

разных возрастных этапах». 

4. Разработайте беседу с педагогами на 

тему: «Педагогические проблемы 

школьных отметок».  

Всего по модулю 1 1–6 12 0-

30 

Модуль 2. Психология воспитания 

2.2 Психолог

ические 

барьеры 

воспитани

я, их 

причины 

и формы 

проявлени

я. 

Анализ 

афоризмов. 

Определите 

барьеры 

семейного 

воспитания в 

отрывке из 

книги В. 

Крапивина 

«Журавленок и 

молнии». 

Составьте 

опорный 

конспект видео 

лекции 

Хоружия В.А. 

«Воспитание 

ребенка». 

1. Разработайте конспект семинара-

практикума для родителей: «Как 

справиться с психологическими 

барьерами, мешающими нормальному 

воспитательному процессу в семье?». 

2. Посмотрите фильм «Вам и не 

снилось…» и напишите, какие барьеры 

показаны в нѐм, как с ними справиться. 

8-9 4 0-

10 

2.3 Влияние 

родительс

ких 

установок 

на 

развитие 

личности 

ребенка. 

Проинтерпрети

руйте 

родительские 

установки, 

показанные в 

фильме 

«Похороните 

меня за 

плинтусом». 

«Мозговой 

штурм». 

1. Подберите и запишите отрывки из 

литературных источников по тематике 

семинарского занятия.  

Выполните опорный конспект видео 

лекции к.пс.н., проф. Авдеевой Н.Н. 

Родительская некомпетентность и ее 

последствия  для  развития  и  

психического  здоровья  ребенка.  

10-

11 

4 0-

15 

2.4 Мотиваци

онные 

механизм

ы как 

основа 

воспитани

я. 

Анализ 

афоризмов. 

Проинтерпрети

руйте 

письменно 

отрывок из 

книги Я. 

1. Подберите и запишите примеры из 

окружающей действительности 

(рекламные ролики, телепередачи, 

фильмы) на эмоциональное заражение, 

подражание и подкрепление агрессии, 

тревожности и т.д. 

2. Разработайте ребусы, головоломки 

12 4 0-

10 
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Корчака. 

Просмотр и 

обсуждение 

отрывков из 

фильма 

«Человек без 

лица». 

 

 

 

по теме занятия. 

 

 

Всего по модулю 2 

 

7-

12 

12 0-

35 

Модуль 3. Психология педагогической деятельности 

3.1 Професси

ональная 

подготовк

а и 

личностно

е развитие 

педагога. 

Просмотр и 

обсуждение 

презентаций. 

1. Составьте схему: «Качества личности 

педагога». 

2. Сделайте презентацию в Power Point 

«Деструкции личности психолога». 

 

13-

14 

4 0-

10 

3.3 Психолог

ия 

педагогич

еского 

общения. 

Имидж 

педагога. 

Обсуждение и 

интерпретация 

фильма. 

Просмотр и 

обсуждение 

презентаций.  

1. Составьте схему: «Компоненты 

педагогического общения». 

2. Сделайте презентацию в Power Point 

«Имидж психолога». 

3. Письменно напишите приемлемые 

способы разрешения конфликтных 

ситуаций между учителем и учениками: 

«Бумеранг», «Гротеск», 

«Гипертрофия», «Условное 

одобрение» и др. 

Просмотр и обсуждение фильма 

«Розыгрыш». 

16 4 0-

10 

3.5 Защита 

контрольн

ых работ. 

Проверка 

портфолио. 

Подготовка к защите контрольных 

работ. 

 

18 4 0-

15 

Всего по модулю 3 13-

18 

12 0-

35 

Итого 

 

18 36 0-

100 

 

Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов (для заочной формы обучения) 

Таблица 6 

№ 
Модули и 

темы 

Виды СРС 

О
б

ъ
ем

 ч
ас

о
в
 

обязательные 

(аудиторные) 

Дополнительные 

(внеаудиторные) 

1.1 Предмет и — Составьте содержательные схемы: «Связь 7 
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задачи 

педагогическ

ой 

психологии. 

 педагогической психологии с другими 

отраслями психологии» и «Методы 

педагогической психологии» (формат А4). 

Разработайте план-конспект «Этапы развития 

педагогической психологии как науки». 

Напишите мини-сочинение «Значение и роль 

педагогической психологии в  

профессиональной подготовке психолога». 

1.2 Концепции 

обучения и их 

психологичес

кие 

основания. 

Коллоквиум 

Обзор 

интернет-

сайтов 

Проверка 

конспектов 

 

Изучите первоисточники:  

 Эльконин Д.Б. О структуре учебной 

деятельности. 

 Давыдов В.В. Теория учебной деятельности. 

7 

1.3 Основные 

категории 

педагогическо

й психологии: 

научение, 

учение, 

учебная 

деятельность 

и обучение. 

Обзор 

интернет-

сайтов, статей 

Проверка 

конспектов 

Составить 

схему: 

«Мотивы 

учения» 

(формат А4). 

Законспектируйте: 

 Выготский Л.С. Проблема обучения и 

умственного развития в школьном возрасте. 

 Эльконин Д.Б. Связь обучения и психического 

развития детей. 

 Божович Л.И. О мотивации учения. 

 Леонтьев А.Н. О некоторых  психологических 

вопросах сознательности учения. 

Соберите папку: «Методики диагностики  

мотивации учения на разных возрастных 

этапах». 

Разработайте беседу с педагогами на тему: 

«Педагогические проблемы школьных 

отметок».  

6 

Всего по модулю 1 20 

2.2 Психологичес

кие барьеры 

воспитания, 

их причины и 

формы 

проявления. 

Анализ 

афоризмов. 

Определите 

барьеры 

семейного 

воспитания в 

отрывке из 

книги В. 

Крапивина 

«Журавленок и 

молнии». 

Составьте 

опорный 

конспект видео 

лекции 

Хоружия В.А. 

«Воспитание 

ребенка». 

Разработайте конспект семинара-практикума 

для родителей: «Как справиться с 

психологическими барьерами, мешающими 

нормальному воспитательному процессу в 

семье?». 

Посмотрите фильм «Вам и не снилось…» и 

напишите, какие барьеры показаны в нѐм, как с 

ними справиться. 

7 

2.3 Влияние 

родительских 

установок на 

развитие 

Проинтерпрети

руйте 

родительские 

установки, 

Подберите и запишите отрывки из 

литературных источников по тематике 

семинарского занятия.  

Выполните опорный конспект видео лекции 

7 
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личности 

ребенка. 

показанные в 

фильме 

«Похороните 

меня за 

плинтусом». 

«Мозговой 

штурм». 

к.пс.н., проф. Авдеевой Н.Н. Родительская 

некомпетентность и ее последствия  для  

развития  и  психического  здоровья  ребенка.  

2.4 Мотивационн

ые механизмы 

как основа 

воспитания. 

Анализ 

афоризмов. 

Проинтерпрети

руйте 

письменно 

отрывок из 

книги Я. 

Корчака. 

Просмотр и 

обсуждение 

отрывков из 

фильма 

«Человек без 

лица». 

 

 

 

Подберите и запишите примеры из 

окружающей действительности (рекламные 

ролики, телепередачи, фильмы) на 

эмоциональное заражение, подражание и 

подкрепление агрессии, тревожности и т.д. 

Разработайте ребусы, головоломки по теме 

занятия. 

 

 

6 

Всего по модулю 2 20 

3.1 Профессионал

ьная 

подготовка и 

личностное 

развитие 

педагога. 

Просмотр и 

обсуждение 

презентаций. 

3. Составьте схему: «Качества личности 

педагога». 

4. Сделайте презентацию в Power Point 

«Деструкции личности психолога». 

 

7 

3.2 Педагогическа

я 

деятельность: 

структура, 

мотивы, 

стили. 

Анализ 

афоризмов. 

 

Разработайте ребусы, головоломки по теме 

занятия. 

 

6 

3.3 Психология 

педагогическо

го общения. 

Имидж 

педагога. 

Обсуждение и 

интерпретация 

фильма. 

Просмотр и 

обсуждение 

презентаций.  

1. Составьте схему: «Компоненты 

педагогического общения». 

2. Сделайте презентацию в Power Point 

«Имидж психолога». 

Просмотр и обсуждение фильма «Розыгрыш». 

6 

3.4 Психология 

педагогическо

го  

воздействия. 

Анализ 

афоризмов. 

 

Письменно напишите приемлемые способы 

разрешения конфликтных ситуаций между 

учителем и учениками: «Бумеранг», 

«Гротеск», «Гипертрофия», «Условное 

одобрение» и др. 

 

5 

Всего по модулю 3 24 

Итого 64 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации     

по итогам освоения дисциплины 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Формирование той или иной компетенции далеко не всегда может быть 

прямо соотнесено с освоением одной определенной дисциплины  или группы 

дисциплин. Компетенции вырабатываются параллельно и совокупно в ходе всех 

форм учебной работы студента – освоения отдельных дисциплин и групп 

дисциплин, прохождения практик, выполнения НИР и самостоятельной работы. 
Компетенция представляет собой «комплекс взаимообусловленных аспектов 

деятельности, связанных с аккумуляцией знаний, определяющих профессиональное ядро 

специалиста; аккумуляцией знаний, определяющих дополнительную альтернативную 

область; ориентацией на витальные и социальные ценности; развитием коммуникативно-

прагматических качеств личности; совершенствованием селективности мотивационного 

срока при выборе вида деятельности». 

Актуализация компетенции происходит в результате накопления опыта 

деятельности, который обучающийся приобретает, «находя и апробируя различные 

модели поведения в данной предметной области, выбирая из них те, которые в 

наибольшей степени соответствуют его стилю, притязаниям, эстетическому вкусу и 

нравственным ориентациям». 

Таким образом, компетенция есть личностное свойство человека, потенциальная 

способность и готовность индивида справляться с различными задачами, формирующиеся 

в деятельности и интегрирующие ценностно-смысловое отношение к ней. 

Профессиональная компетенция (ПК) –  это способность успешно 

действовать при выполнении задания, решении задачи в конкретной 

профессиональной деятельности. 
ПК-10 способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических 

кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий; 

ПК-11 способностью к использованию дидактических приемов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека.  

 

Дисциплины ОП ПК-10 ПК-11 

Общая психология  + 

Педагогика + + 

Психология развития и 

возрастная психология 

+  

Методика преподавания 

психологии в средних 

учебных заведениях 

+  

 

Этапы формирования компетенций:   

 «знаниевый» (знание академической области, способность знать и понимать): 

ПК-10 формируется по мере освоения дисциплин: педагогика, педагогическая 

психология. 

ПК-11 формируется по мере освоения дисциплин: общая психология, педагогика. 

  «ценностный» (ценностные ориентации личности и мотивация к решению 

профессиональных задач): 
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ПК-10 формируется по мере освоения дисциплин: психология развития и возрастная 

психология, педагогическая психология. 

ПК-11 формируется по мере освоения дисциплин: общая психология. 

  «деятельностный» (практическое и оперативное применение знаний к конкретной 

ситуации): 

ПК-10 формируется по мере освоения дисциплин: методика преподавания психологии в 

средних учебных заведениях. 

ПК-11 формируется по мере освоения дисциплин: педагогическая психология. 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 7 

Карта критериев оценивания компетенций 
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о
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ес
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р
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к

т
ы
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 д
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пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

ПК-

11 

способност

ью к 

использова

нию 

дидактичес

ких 

приемов 

при 

реализации 

стандартн

ых 

коррекцио

нных, 

реабилитац

ионных и 

обучающи

х программ 

по 

оптимизац

ии 

З
н

а
ет

: 

знает 

современные 

отечественные 

и зарубежные 

концепции 

обучения; 

феноменологи

ю 

дисциплины: 

классификаци

ю видов 

обучения, их 

преимущества 

и недостатки; 

объясняет и 

проводит 

различие между 

изучаемыми 

процессами: 

обучение, 

учебная 

деятельность, 

научение; 

осознает 

психологическ

ие основы 

деятельности 

педагога, его 

профессиональ

ные и 

личностные 

качества, 

стили 

педагогическо

й деятельности 

и модели 

педагогическог

о общения; 

личностную и 

общественную 

значимость 

профессии 

педагога; 

лекции просмотр 

интернет-

сайтов, 

периодическ

их  изданий, 

учебных 

занятий он-

лайн; 

интерпретац

ия афоризмов 
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психическо

й 

деятельнос

ти 

человека  

 

 

У
м

ее
т
: 

умеет 

разрабатывать 

мероприятия, 

учебно-

воспитательно

й 

направленност

и; 

умеет 

правильно 

подбирать 

методы, приемы 

работы с 

обучающимися 

в контексте 

проблемной 

ситуации; 

 

умеет 

творчески, 

самостоятельн

о и 

ответственно 

решать 

проблемные 

задачи; 

практи

ческие 

заняти

я 

конспектиров

ание  

первоисточн

иков; 

«мозговой 

штурм» 

В
л

а
д

ее
т
: 

владеет 

аналитико-

синтетической 

деятельностью

; способен 

оценивать 

способы и 

результаты 

своих 

профессионал

ьных 

действий; 

 

владеет 

навыками 

формирования 

психического 

здоровья 

личности и 

безопасной 

образовательно

й среды;  

 

 

 

владеет 

способами 

интеграции 

профессиональ

ных знаний в 

профессиональ

но-

педагогическу

ю среду; 

практи

ческие 

заняти

я 

ответы  на 

практических 

занятиях;  

составление 

схем, мини-

сочинений; 

анализ 

ситуаций; 

примеры из 

окружающей 

среды 

ПК-

10 

способност

ью к 

проектиров

анию, 

реализации 

и оценке 

учебно-

воспитател

ьного 

процесса, 

образовате

льной 

среды при 

подготовке 

психологи

ческих 

кадров с 

учетом 

современн

ых 

активных и 

интерактив

ных 

методов 

обучения и 

инновацио

нных 

технологий 

 

З
н

а
ет

: 

знает задачи, 

проблематику, 

основные 

концепции 

обучения и 

воспитания, 

психологическ

ие аспекты и 

закономерност

и присвоения 

социального 

опыта; 

понимает и 

объясняет 

предмет 

дисциплины, 

сущность 

изучаемых 

методик и 

технологий 

образовательног

о процесса; 

сопоставляет 

методики и 

технологии 

образовательн

ого процесса в 

контексте 

практических 

запросов; 

лекции просмотр 

фильмов, 

лит. 

источников, 

их 

интерпретац

ия 

У
м

ее
т
: 

умеет 

применять 

изученные 

методики, 

технологии, в 

том числе и 

информацион

ные, для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательно

го процесса 

для решения 

типовых 

проблем 

психического 

развития (по 

алгоритму); 

умеет 

применять 

изученные 

методики, 

технологии, в 

том числе и 

информационны

е, для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса для 

решения 

нестандартных 

ситуаций на 

основе 

проблемного 

видения; 

умеет 

преобразовыва

ть материал в 

контексте, 

выдвигаемых 

профессиональ

ных задач; 

практи

ческие 

заняти

я 

ответы  на 

практических 

занятиях; 

ребусы, 

головоломки; 

просмотр 

фильмов, 

лит. 

источников, 

их 

интерпретац

ия 
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В
л

а
д

ее
т
: 

владеет 

методами 

анализа и 

синтеза 

изученного 

материала 

(составление 

схем). 

владеет 

методиками и 

технологиями 

образовательног

о процесса. 

 

 

 

 

владеет 

стратегиями 

психолого-

педагогическог

о воздействия 

на 

обучающихся; 

способен 

адекватно их 

использовать в 

проблемной 

(конфликтной) 

ситуации. 

практи

ческие 

заняти

я 

ответы  на 

практических 

занятиях, 

комплексные 

ситуативные 

задания; 

разработка 

конспектов 

занятий; 

прзентации 

РР 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Контрольные работы. 

Перечень примерных тем контрольных работ. 

1. Актуальные проблемы педагогической психологии на современном этапе развития 

общества. 

2. Единство возрастной и педагогической психологии в системе психологических 

знаний о ребенке. 

3. Основные концепции педагогического процесса. 

4. Общая характеристика педагогической деятельности. 

5. Проблема педагогических способностей в отечественной психологии. 

6. Барьеры, возникающие в педагогическом общении. 

7. Стили педагогического общения. 

8. Специфика межличностного общения в педагогическом коллективе. 

9. Особенности гендерной характеристики педагогического коллектива. 

10. Воспитание как процесс передачи общечеловеческих ценностей и субъективного 

преобразования личности м мира. 

11. Феноменология развития и бытия личности. Проблемы воспитания. 

12. Механизмы взаимодействия в процессе педагогической деятельности. 

13. Подход к обучению и развитию в отечественной психологии. 

14. Мотивация педагогической деятельности. 

15. Мотивы учения. 

16. Педагогика сотрудничества. 

17. Методы работы с проблемами в педагогическом коллективе. 

18. Проблема личностного роста и «эмоционального выгорания». 

19. Проблема использования новых информационных технологий в обучении. 

Критерии оценки: 

0 баллов — не выполнение задания. 

1-3 балл — при выполнении задания, допущены существенные ошибки; часть 

материала взята из Интернета, книг и т.д. 

4-6- балла — отсутствие общей идеи, системы, частичное выполнение задания. 

7-9 баллов — выполнение задания с незначительными 1-2 ошибками. 

10 баллов — выполнение задания без замечаний. 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Вопросы для самоконтроля студентов модуль 1-3. 
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1. Назовите основные понятия педагогической психологии. Раскройте их содержание. 

2. Охарактеризуйте основные методы педагогической психологии. 

3. Раскройте содержание основных концепций педагогического процесса. 

4. Дайте общую характеристику педагогической деятельности. 

5. Охарактеризуйте специфику педагогических способностей. Основные классификации 

педагогических способностей.  

6. Методы диагностики педагогических способностей. 

7. Основные стили руководства в педагогической деятельности. Достоинства и 

недостатки каждого из них. 

8. Структура педагогической деятельности. 

9. Специфика педагогического общения. 

10. Основные барьеры, возникающие в педагогическом общении, способы их 

преодоления. 

11. Характеристика педагогического коллектива.  

12. Основные понятия психологии воспитания. Основные механизмы развития и 

воспитания личности. 

13. Основные функции воспитания. 

14. Основные подходы к проблеме воспитания в отечественной психологии. 

15. Основные подходы к построению системы воспитания в зарубежной психологии. 

16. Охарактеризуйте соотношение основных понятий в педагогике и психологии. 

17. Соотношение обучения, развития и воспитания. 

18. Основные концепции обучения в зарубежной психологии. 

19. Подходы к проблеме обучения в отечественной психологии. 

20. Виды обучения. Их достоинства и недостатки. 

Тестирование. 

Цель: определение степени усвоения пройденного материала обучающимися и 

присуждение им итогового балла. 

Критерии присуждения баллов: за каждый верный ответ – 0,5 балла (за 20 тестовых 

заданий – max 10 баллов).  

1. Вставьте пропущенные слова. 

Педагогическая психология – отрасль психологии, изучающая …, устанавливающая 

психологические факты и закономерности, знание которых необходимо для построения … . 

2. Выберите правильный ответ. 

Функции педагогической психологии: 

а) аналитическая;         б) прогностическая;        в) прикладная;         

г)  базовая;       д) проективно–конструктивная. 

3. Вставьте фамилию автора: 

Термин «воспитывающее обучение» ввел — … . 

4. Выберите правильный ответ: 

Теорию целостного педагогического процесса в России разрабатывали: 

а) К.Д. Ушинский;          б) П.Ф. Каптерев;          в) Л.С. Выготский;         

г) Л.И. Божович;            д) П.П. Блонский. 

5. Вставьте фамилию автора: 

Развивающую  психологическую  диагностику  как  специфический  метод  

педагогической  психологии  выделил — … . 

6. Выберите правильный ответ: 

Функции педагогического процесса: 

а) образовательная;      б) развивающая;      в) нравственная;      

г) собственно педагогическая;      д) социальная. 

7. Автор, основавший Вальдорфскую педагогику — … . 

8. Вставьте пропущенные слова. 

Школа «Диалог культур» — концепция целостного школьного образования, основанная 
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на … . 

9. Вставьте пропущенные слова. 

Таксономия Б. Блума — определяет способы классификации ..., начиная от простейших 

учебных … до самых сложных. 

10. Вставьте пропущенные слова. 

Научение по Б. Скиннеру — процесс выработки у учащегося новых … или модификации 

уже … . 

11. Соотнесите правильные ответы друг с другом. 

Характеристики действия по П.Я. Гальперину: 

1) Первичные 

 

 

2) Вторичные 

А) Форма; 

Б) Обобщенность; 

В) Разумность; 

Г) Критичность; 

Д) Развернутость; 

Ж) Освоенность; 

З) Абстрактность.  

12. Выберите правильный ответ: 

Предмет педагогической психологии: 

а) причины перехода от одного периода к другому; 

б) факторы успешного обучения, воспитания и педагогической деятельности; 

в) механизмы психического развития; 

г) особенности формирования личности учителя и психологических условий 

эффективности педагогического труда; 

д) методы изучения психического развития и формирования личности ребенка в процессе 

воспитания и обучения. 

13. Вставьте пропущенные слова. 

Вальдорфская педагогика — система методов и приемов воспитания и обучения, 

основанная на … развития человека как целостного взаимодействия телесных, душевных 

и духовных факторов. 

14. Выберите правильный ответ: 

Цель классов – «точек удивления»: 

а) заложить основы будущего понимания различных культур; 

б) сформировать у детей систему качеств личности, взглядов и убеждений; 

в) освоить основные смыслы античной культуры; 

г) освоить средневековую культуру; 

д) развивать врожденные задатки. 

15. Вставьте пропущенные слова. 

Основной закон научения по Б. Скиннеру — … . 

16. Автор, разработавший таксономию педагогических целей в познавательной сфере 

— … . 

17. Выберите правильный ответ: 

Информационно-поисковые методы педагогической психологии направлены на: 

а) стимулирование;       б) объяснение;       в) иллюстрирование;       

г) мотивацию учения;    д) закрепление. 

18. Автор слов: «Начало познания безусловно исходит из чувств; все имеющее связь, 

надо преподавать в связи» — … . 

 

19. Выберите правильный ответ: 

Виды ассоциативных связей, выделенные Аристотелем: 

а) по смежности;       б) по контрасту;       в) по цвету;            г) по форме;           

д) по сходству. 

20. Выберите правильный ответ: 
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Принципы эффективного обучения, выделенные в ассоциативном направлении: 

а) повтор;              б) частота;           в) интенсивность;              г) свежесть;           

д) распределение во времени. 

 

Перечень примерных вопросов к зачету: 

1. Предмет и задачи педагогической психологии. 

2. Концепции педагогического образования и их психологическое обоснование. 

3. Основные понятия и методы педагогической психологии. 

4. Общая характеристика педагогической деятельности. 

5. Уровни продуктивности педагогической деятельности, основные ее формы и 

функции. 

6. Проблема мотивации педагогической деятельности, педагогические способности. 

7. Основные цели педагогического руководства. 

8. Структура педагогической деятельности. 

9. Психологическая сущность и специфика педагогической деятельности. 

10. Характеристика репродуктивных и продуктивных творческих задач в деятельности 

учителя. 

11. Педагогическое общение. Общая характеристика. 

12. Стили педагогического общения. Его функции. 

13. Установка педагогического общения. Механизмы педагогического взаимодействия. 

14. Барьеры, возникающие в процессе педагогического общения. 

15. Общая характеристика педагогического коллектива. 

16. Межличностные отношения в педагогическом коллективе и их влияние на его 

функционирование коллектива. 

17. Проблемы профессиональной подготовки и личностного развития учителя. 

18. Индивидуальные стили педагогической деятельности. 

19. Основные психологические понятия психологии воспитания. 

20. Социальные функции воспитания. 

21. Психологическая основа педагогической деятельности. 

22. Психология педагогического воздействия: общая характеристика. 

23. Приѐмы и техника управления учащимися на уроке. 

24. Психологические аспекты воспитательных технологий. 

25. Базовые основания личности в системе педагогической технологии. 

26. Основные понятия психологии обучения. 

27. Концепция обучения в зарубежной психологии. 

28. Концепция обучения в отечественной психологии. 

29. Структура учебной деятельности. Общая характеристика. 

30. Мотивы учения. Их структура и содержание. 

31. Психологические основы развивающего обучения. 

32. Виды развивающего обучения. 

33. Соотношение обучения и воспитания. 

34. Проблемы дифференцированного и развивающего обучения. 

35. Психологические аспекты компьютеризации обучения. 

36. Формы и функции педагогической деятельности. 

37. Проблема педагогических способностей в педагогической психологии. 

38. Стили педагогического руководства и их влияние на функционирование 

педагогического коллектива. 

Для заочной формы обучения зачет проводится в форме тестирования, устной либо 

по результатам выполнения самостоятельных контрольных заданий. 

11. Образовательные технологии 

ИК-технологии (мультимедийные лекции), интерпретация отрывков из 
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литературных произведений, фильмов по тематике занятий, анализ высказываний 

(афоризмов) известных деятелей науки; деловая и интерактивная игры, метод анализа 

ситуаций, дискуссии, тестирование. 

Интерпретация результатов наблюдения, диагностического обследования. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература: 

1. Педагогическая психология: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по напр. 

050700 "Педагогика" / Ред. Л.А. Регуш, А.В. Орлова. – СПб.: Питер, 2011. - 416 с. 

2. Семеновских Т.В. Педагогическая психология: учебное пособие / 

Т.В. Семеновских; Тюм. гос. ун-т. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. – 308 с. 

3. Шабанова Т.Л., Фоминова А.Н. Педагогическая психология [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Т.Л. Шабанова, А.Н. Фоминова. – Электрон. текстовые дан. – М.: 

Флинта, 2011. – 320 с. / Университетская библиотека ONLINE. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79468&sr=1 / (дата обращения: 

15.01.2015). 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Атаханов Р. Педагогическая психология: психология обучения: учеб. пособие для 

студ. спец. "Психология" и "Педагогика и психология" / Р. Атаханов; Тюм. гос. ун-

т, Ин-т психологии, педагогики, соц. управления. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2009. - 

260 с. 

2. Ильин Е.П. Психология для педагогов: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 050700 "Педагогика"; Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 

2012. - 640 с. 

3. Каширский Д.В. Смысловые образования в структуре личности современного 

педагога. // Психология обучения / [Электронный ресурс]: Д.В. Каширский. - 

Электрон. текстовые дан. – 2014. – №3. / Университетская библиотека ONLINE. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ruhttp:// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232753&sr=1(дата обращения: 

15.01.2015). 

4. Семеновских Т.В. Психология воспитания: учебно-методический комплекс: 

рабочая программа для студентов / Т.В. Семеновских; Тюм. гос. ун-т, Ин-т 

психологии и педагогики, Кафедра возрастной и педагогической психологии. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 68 с. 

5. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к 

личности : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. "Психология" и псих. спец. 

/ С.Д. Смирнов. - 4-е изд., стер.. – М.: Академия, 2009. - 400 с. 

12.3. Интернет-ресурсы: 

Сайты:  

 «Планета психологии» URL: http://www.planetapsy.ru/ (дата обращения: 15.01.2015). 

 «Мир психологии» URL: http://psychology.net.ru/ (дата обращения: 15.01.2015). 

 «Флогистон: психология из первых рук…» URL: http://flogiston.ru/ (дата обращения: 

15.01.2015). 

 Электронная версия журнала «Школьный психолог» URL: http://psy.1september.ru/ 

(дата обращения: 15.01.2015). 

 Образовательный видеопортал Univertv URL: http://www.univertv.ru/video/psihologiya/ 

(дата обращения: 15.01.2015). 

 Энциклопедия практической психологии «Психологос» URL: 

http://www.psychologos.ru/ (дата обращения: 15.01.2015). 

 Эти-Дети. URL: http://www.eti-deti.ru/igri/ (дата обращения: 15.01.2015). 

http://www.planetapsy.ru/
http://psychology.net.ru/
http://flogiston.ru/
http://psy.1september.ru/
http://www.univertv.ru/video/psihologiya/
http://www.psychologos.ru/
http://www.eti-deti.ru/igri/
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 Электронный журнал «Психологическая наука и образование» URL: 

http://www.psyedu.ru/journal/ (дата обращения: 15.01.2015). 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Виды информационных технологий, применяемые на занятиях: 

 текстовая обработка; 

 электронные таблицы; 

 мультимедийные системы. 

Информационные справочные системы: 

 Энциклопедия практической психологии «Психологос» URL: 

http://www.psychologos.ru/ (дата обращения: 15.01.2015). 

 Психологическая библиотека «Синтон» URL: http://www.syntone.ru/library/books/ (дата 

обращения: 15.01.2015). 

 Библиотека «Пси-фактор» URL: http://psyfactor.org/lybr.htm (дата обращения: 

15.01.2015). 

 Lib.Ru: Психология URL: http://www.lib.ru/PSIHO/ (дата обращения: 15.01.2015). 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Информационные технические средства служат для введения учебной 

информации, ее адекватной и доступной презентации. Такие средства обеспечивают 

необходимую связь вербального и образного мышления и более глубокое усвоение 

учебного материала. К таким средствам можно отнести: 

1. Компьютеры, мультимедийные проекторы, которые используются для демонстрации 

учебных видео лекций, художественных фильмов и их фрагментов. 

Фильмотека: 

 Видео лекция Хоружия В.А. Воспитание ребенка: ожидания и действительность. – 

Екатеринбург, 2009. – В 3-х ч. 

 Видео лекция к.пс.н., проф. Авдеевой Н.Н. Родительская некомпетентность и ее 

последствия для развития и психического здоровья ребенка. 

 Художественные фильмы: «Похороните меня за плинтусом», «Розыгрыш», 

«Класс», «Вам и не снилось…», «Человек без лица» и др. 

Библиотека: В. Крапивин «Журавленок и молнии», Л. Чарская «История маленькой 

гимназистки». 

2. Множительную технику, применяющуюся для копирования раздаточных материалов. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Усвоение учебного материала невозможно без самостоятельной работы 

обучающихся. В ходе такой работы происходит перевод содержания в соответствие с 

индивидуальным стилем мышления, способами познания, опытом. 

Самостоятельная работа студента включает: 

 индивидуальные консультации с преподавателем в течение семестра, собеседование 

по текущим практическим заданиям; 

 подготовку к практическим занятиям, углубленное изучение отдельных тем и 

вопросов курса;  

 выполнение самостоятельных заданий; 

 подготовку к итоговой аттестации по дисциплине — зачету. 

Проверка и оценивание заданий для самостоятельной работы студентов 

осуществляется преподавателем на практических занятиях.  

Ответы на семинарах, коллоквиум. 

Сущность устного опроса заключается в том, что преподаватель ставит студентам 

http://www.psychologos.ru/
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вопросы по содержанию изученного материала и побуждает их к ответам, выявляя, таким 

образом, степень его усвоения. При устном опросе целесообразно расчленять изученный 

материал на отдельные смысловые части и по каждой из них задавать студентам вопросы.  

Ответы на вопросы оцениваются преподавателем по шкале от 0 до 2 баллов: 

0 баллов — у студента нет ответа на вопрос; не выполнение задания. 

1 балл — частичный ответ студента на вопрос, отсутствие доказательности в 

ответе; задание выполнено частично. 

2 балла — полный, аргументированный ответ студента на вопрос; выполнение 

задания. 

Письменные работы. 

Сущность данной формы текущего контроля в проверке и оценке знаний, умений и 

навыков студентов, а также их творческих способностей. 

Предполагается использование следующих видов письменных работ:  

1) Эссе (составление таблиц, написание мини-сочинений). 

Цель: обобщение большого по объему материала, выделение существенного и 

фиксация его для последующего воспроизведения. Создание таблиц является умственной 

деятельностью, благодаря которой материал осмысливается и остается в памяти на 

длительное время. 

2) Анализ проблемных ситуаций, интерпретация художественных произведений, 

фильмов. 

Цель: усвоение профессиональных знаний, что предполагает решение следующих 

задач: иллюстрация профессиональной ситуации; понимание ее сущности; формирование 

навыка принятия решений. 

Анализировать можно как реальные, жизненные, так и описанные в произведениях, 

авторские ситуации. 

3) Разработка ребусов, головоломок. 

Цель: закрепление изученного теоретического материала в практико-

ориентированной, нестандартной форме; развитие у студентов основ аналитико-

синтетической переработки информации. 

4) Конспектирование первоисточников. 

Конспект состоит из основных теоретических положений, фактов, сущности 

экспериментов и т.п.  

Цель: научить студента выделять главное, существенное в видео лекции, 

осмысливать иллюстративный материал, кратко записывать и воспроизводить 

содержание. 

В результате конспектирования совершенствуются способы познавательной 

деятельности, а учебный материал сохраняется в структурированной самостоятельной 

форме.  

Критерии оценки: 

0 баллов — не выполнение задания. 

1 балл — при выполнении задания, допущены существенные ошибки; часть 

материала взята из Интернета, книг и т.д. 

2 балла — отсутствие общей идеи, системы, частичное выполнение задания. 

3 балла — выполнение задания с несущественными 1-2 ошибками. 

4 балла — выполнение задания. 

5 баллов — креативное выполнение задания. 

 


