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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Педагогическая психология – активно развивающаяся область практико-

ориентированного знания. Педагогическая психология – наука, предметным 
полем которой является образование. Педагогическая психология выявляет, 
изучает и описывает психологические особенности и закономерности интел-

лектуального и личностного развития человека в разных условиях учебно-

воспитательной деятельности и общения. Преподавание дисциплины ставит 
задачи создания таких условий, которые способствуют развитию 
исследовательских, аналитических способностей, творческого потенциала 
студентов, а также обеспечивают совершенствование у них навыков 
самообразования, содействуют овладению технологиями личностного и 
профессионального саморазвития. 

Изучение учебной дисциплины осуществляется в двух традиционных 
формах – лекционных и практических занятий. В качестве форм отчетности 

должны быть организован зачет (3 семестр). 
Содержание дисциплины «Педагогическая психология», посвящено 

психологии воспитания и обучения личности учащегося, учебной 
деятельности, психологии личности учителя и педагогического коллектива; 

Целью дисциплины является формирование у студентов представлений 
об основных механизмах и условиях, необходимых для полноценного 
психического развития учащихся и становления их личности на каждом 
возрастном этапе в учебно-воспитательном процессе. 

Задачи дисциплины: 
- формирование  знаний по актуальным проблемам педагогической 

психологии с учетом новейших достижений отечественной и зарубежной 
науки; 

-  формирование способности использовать профессиональную 
терминологию; 

- формирование представлений о содержании целей, методов и средств 
педагогической деятельности; 

- формирование умений самостоятельно определять потенциальные 
возможности учащихся и тенденции развития у них творческих способностей 
к различным видам деятельности; 

- формирование умений оптимально строить учебный процесс с учетом  
различных факторов и условий, возрастных и дифференциальных 
особенностей детей; 

-  формирование основ психологической культуры и профессионального 
общения; 

- совершенствование навыков самообразования, самоорганизации, 
самоконтроля собственной учебной деятельности, овладение технологиями 
личностного и профессионального саморазвития. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 

1) Знать: 
- категориальный аппарат педагогической психологии; 
- психологическое содержание педагогической деятельности; 
- внешние и внутренние механизмы и факторы эффективности процесса 

учения; 
- основные теории учения; 
- внешние и внутренние факторы эффективного развития качеств 

личности в процессе воспитания; 
- отечественные и зарубежные подходы к развитию мотивационно-

волевой сферы, нравственности, самосознания в процессе воспитания; 
- общие закономерности формирования продуктивности и 

профессионализма педагогической деятельности и общения. 
2) Уметь:  
- корректно применять категориальный аппарат в профессиональной 

речи; 
- уметь применять современные методы диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников; 
- организовать взаимодействие учителя и учащегося на уроке; 
- управлять вниманием и всей познавательной сферой учащегося на 

протяжении всего урока; 
- анализировать урок и внеклассные мероприятия с точки зрения 

психолого-педагогических особенностей. 
3) Владеть навыками: 
- методами организации и проведения психолого-педагогического 

исследования в  условиях учебно-воспитательного процесса; 
- методами психологического анализа различных форм поведения, 

деятельности и общения участников учебно-воспитательного процесса; 
- методами психолого-педагогического воздействия и эффективными 

технологиями педагогического общения. 
4) Перечень формируемых компетенций: 
способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия (ОК-5). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Педагогическая психология» изучается в рамках базовой 
части в 3 семестре обучения. 

Освоение дисциплины основывается на полученных студентами знаниях 
и умениях, а также сформированных компетенциях в рамках следующих 
учебных дисциплин: 

- История – общие представления о закономерностях исторического 
процесса, о характеристиках социальной, экономической, культурной, 
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идеологической ситуации на разных этапах развития российского общества, 
умения проводить исторический анализ, рассматривать ситуацию в 
исторической ретроспективе; 

- Русский язык и культура речи – способность грамотно излагать свои 
рассуждения в устной и письменной формах; 

- Психология – знания о закономерностях психологического развития 
человека, умение анализировать ситуацию с психологической точки зрения; 

- Педагогика – знание закономерностей обучения и воспитания, умение 
переносить педагогические методы на решение социальных задач; 

Основной дисциплиной, предшествующей «Педагогическая 
психология» является «Возрастная психология». В ее рамках на 
пропедевтическом уровне изучается категориальный аппарат психологии, 
студенты знакомятся с психическим развитием человека на разных 
возрастных этапах, рассматривают возрастную периодизацию жизненных 
циклов, узнают возрастные особенности детей. 

В свою очередь «Педагогическая психология» предшествует изучению 
всех дисциплин, конкретизирующих различные социально-психологические  
аспекты: Социальная психология, Коррекционная педагогика, Психолого-

педагогическое сопровождение и т.д. 
 

4. Объем дисциплины (модуля) 
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

2016 год набора 

Виды учебной работы Очная форма Очно-заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах   2 

Общая трудоемкость в часах   72 

Аудиторные занятия в часах   12 

Лекции   6 

Практические (лабораторные) занятия   6 

Самостоятельная работа в часах   60 

Вид итогового контроля (трудоемкость в 
зачетных единицах) 

  

 

 Зачет – 3 сем 

 

4.2. Объем контактной работы  
2016 год набора 

Виды учебных занятий Количество часов 

Очная форма Очно-заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Лекции   6 

Практические занятия   6 
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Лабораторные занятий    

Консультации   3,7 

Зачет/зачеты   0,35 

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Всего   16,05 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

2016 год набора 

заочная форма 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Сам. 
раб. 

Формы текущего 
контроля 

Лекц. Практ. Лаб. 

1. Введение в  
педагогическую 
психологию.  

9 1   8 - проверка конспекта; 
- устный ответ на 
практическом занятии; 
- проверка словарика; 
-написание 
проверочного теста. 

2. Психология учебной 
деятельности 

10 1 1  8 - проверка конспекта; 
- устный ответ; 

- проверка словарика; 
-написание 
проверочного теста. 

3. Психология 
педагогической 
деятельности 

10 1 1  8 - устный ответ; 

- проверка и 
обсуждение эссе. 

4. Психология личности 
учителя и педагогического 
общения. 

10 1 1  8 - устный ответ; 

- проверка профиля 
ПВК учителя; 
- обсуждение 
рекомендаций. 

5. Психология обучения 10 1 1  8 - проверка таблицы; 
- устный ответ. 
-написание проверочного 
теста. 

6. Школьная дезадаптация 10 1 1  8 - устные ответы; 

- просмотр и 
обсуждение слайд-

презентации. 

7. Психология воспитания и 
самовоспитания 

11  1  10 - проверка конспекта; 
- устные ответы; 
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- дискуссия. 
 Зачет        2  

 Всего 72 6 6 - 60  

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел I. Возрастная психология 

Тема 1. Введение в педагогическую психологию.  
Введение в педагогическую психологию. Из истории психологии 

развития, дифференциальной психологии, педологии. Методы исследования 
педагогической психологии. Ключевые понятия педагогической психологии. 
Основные этапы психолого-педагогического исследования. 

Тема 2. Психология учебной деятельности 

Определение понятия «учебная деятельность». Предметное содержание 
и свойства учебной деятельности. Возрастные особенности учебной 
деятельности. Мотивы учения. Усвоение знаний, умений и навыков. 

Тема 3. Психология педагогической деятельности. 
Общая характеристика педагогической деятельности. Структура и 

функции педагогической деятельности. Стили педагогической деятельности 

Тема 4. Психология личности учителя и педагогического общения. 
Психология личности учителя. Профессионально-обусловленные 

свойства и характеристики учителя. Педагогические способности. 
Профессиональная Я-концепция учителя. Направленность личности учителя. 

Психология педагогического общения. Педагогическое общение как 
форма взаимодействия (интеракция) субъектов образовательного процесса. 
Стили педагогического общения. Принципы гуманизации педагогического 
общения. Когнитивно-аффективные аспекты педагогического общения. 
Поведенческие аспекты педагогического общения. Общение в конфликте.  

Тема 5. Психология обучения. 
Психология обучения. Понятие об обучении как образовательной 

технологии. Типы обучения: догматическое, объяснительно-иллюстративное, 
проблемное, программированное обучение. Психологические основы 
развивающего обучения. 

Тема 6. Школьная дезадаптация. 
Понятие дезадаптации: теоретический и практический аспекты. 

Дезадаптация и формы ее проявления на разных возрастных этапах: у 
дошкольников, младших школьников, подростков, старших школьников, 
студентов, взрослых людей. Фрустрация подростка в школе как 
неблагоприятный фактор социальной адаптации. Хакинг и телефономания 
как варианты дезадаптации. Вандализм и экстремизм подростков как 
социальная дезадаптация. Окружающая среда и сверстники как фрустрация 
подростка. Роль родителей в адаптации и дезадаптации детей. Психолого-
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педагогическая поддержка детей в процессе адаптации и коррекция 
дезадаптации. 

Тема 7. Психология воспитания и самовоспитания 
Психология воспитания. Понятийно-терминологический аппарат 

проблемы воспитания. Междисциплинарный подход к воспитанию. 
Сравнительный анализ воспитания и обучения. Основные понятия 
психологии воспитания: формирование, становление, воспитание, 
социализация. Сущность и цели воспитания. Виды воспитания. Критерии и 
показатели воспитанности и воспитуемости. Нравственное воспитание. 
Понятие нравственной саморегуляции и ее разновидности. Понятие и 
сущность методов воспитания, их классификация. Семейное воспитание. 
Стиль семейного воспитания и его влияние на развитие ребенка. 
Особенности воспитания на разных возрастных этапах.  
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
2016 год набора 

 

№ Название 
раздела, темы 

Задание Методические рекомендации Время выполнения Форма контроля 

Оч Оч-

заоч 

Заоч  

I. Тема1.  

Введение в 

педагогическую 

психологию.  

1. Составить развернутый 
конспект первой темы 
практического занятия.  
2. Завести словарь по 
педагогической 
психологии. 

Методические рекомендации: первоначально студент 
обращается к словарной литературе по возрастной 
психологии и выписывает в словарик термины: 
научение, воспитание, обучение. Чтение учебной 
литературы, анализ литературных источников 

Составление конспекта первой темы практического 
занятия, кот.  составляется на основании развернутого 
плана вынесенных на обсуждение вопросов, исходя 
из формы: освящение точек зрения ученых на 
проблему, на основании которых студент высказывает 
свою авторскую позицию по данной проблеме. 

  8 - проверка 
конспекта; 
- устный ответ 
на 
практическом 
занятии; 
- проверка 
словарика; 
-написание 
проверочного 

теста. 
 

2 Тема 2.  

Психология 
учебной 
деятельности 

1. Подготовка к вопросам 
семинара. 

2.Диагностика учебной 
мотивации в вашей 
студенческой группе. 

Результаты представить в 
виде презентации. 

Методические рекомендации: Чтение учебной 
литературы, анализ литературных источников 
Составление конспекта  темы практического занятия, кот.  
составляется на основании развернутого плана 
вынесенных на обсуждение вопросов, исходя из формы: 
освящение точек зрения ученых на проблему, на 
основании которых студент высказывает свою авторскую 
позицию по данной проблеме. 
Студенты подбирают валидные методике по диагностика 
учебной мотивации в своей студенческой группе и 
проводят пилотажное исследование. Подготавливают 
презентацию из 6-7 слайдов. 

  8 - проверка 
конспекта; 
- устный ответ; 

- проверка 
словарика; 
- просмотр 
слайд-

презентации. 
 

3 Тема 3.  1. Анализ стилей Методические рекомендации: студент изучает   8 - устный ответ; 
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Психология 
педагогической 
деятельности 

 

деятельности учителей по 
А. К. Марковой, 
А. Я. Никоновой 
2. - написать эссе по 
следующей тематике: 
профессионально важные и 
профессионально значимые 
качества современного 
российского педагога; 
проблемы профессионально-

психологической компетенции 
и профессионально-

личностного роста педагога 

лекционный материал и учебную литературу, 
подбирает примеры из художественной литературы. 
Может быть использована как классическая 
отечественная и  зарубежная литература, так и 
произведения современных авторов. Для 2 задания: 
Структура эссе 

1. Цитата.  
2. Проблема, поднятая автором; её актуальность.  
3. Смысл высказывания.  
4. Собственная точка зрения.  
5. Аргументация на теоретическом уровне.  
6. Не менее двух примеров из социальной практики, 
истории и/или литературы, подтверждающие 
верность высказанных суждений.  
7. Вывод. 

- проверка и 
обсуждение 

эссе. 
 

4. Тема 4.  

Психология 
личности 
учителя и 

педагогическ
ого общения 

1. Представить трактовки 
разноуровневого 
педагогического общения в 
психолого-педагогической 
литературе; 

2.Сконструировать профиль 

ПВК (и ПЗК) учителя-

предметника 

2.Анализ поведения педагога 
в конфликтной ситуации, 
составление психолого-

педагогических рекомендаций 

Методические рекомендации: студент изучает 
лекционный материал и учебную литературу. 
Проводит самодиагностику своих педагогических 
способностей, прорабатывает конфликтные 
педагогические ситуации (Р.С.Немов  Психология. 
Методика педагогические ситуации. с 445.) 
Профиль можно для большей наглядности 
представить визуализировано. 

  8  

- устный ответ; 

- проверка 
профиля ПВК 
учителя; 
- обсуждение 
рекомендаций. 
 

5. Тема 5.  

Психология 
обучения 

1. Сравнительный анализ 
концепций обучения, 

составить сравнительную 
таблицу. 
2. Составить учебный 

Методические рекомендации: студент изучает 
лекционный материал и учебную литературу, 

составляет таблицу. 
Этапы составления кроссворда. 
- Сделать анализ учебного текста по теме занятия. 

  8 - проверка 
таблицы; 
- устный ответ. 
-написание 
проверочного 
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кроссворд на основные 
понятия изучаемой темы. 

- Составить список слов изучаемого учебного 
материала. 
- Выбрать наиболее подходящий тип кроссворда. 
- Поиск и составление вопросов к терминам, 
понятиям, определения. 
- Вычерчивание рисунка сетки. 
- Нумерация рисунка сетки. 
- Печать текстов вопросов и ответов. 
- Орфографическая проверка текстов. 
- Проверка текстов на соответствие нумерации. 
- Печать кроссворда. 

теста. 

6. Тема 6.  

Школьная 
дезадаптация 

1. Подготовка к вопросам 
семинара. 

2.Диагностика адаптации и 
дезадаптации в студенческой 
группе. Результаты 
представить в виде 
презентации. 

Методические рекомендации: студент изучает 
лекционный материал и учебную литературу, 
подбирают валидные методике по диагностика 
адаптации и дезадаптации в своей студенческой 
группе и проводят пилотажное исследование. 
Подготавливают презентацию из 6-7 слайдов. 

  3 - устные 
ответы; 

- просмотр и 
обсуждение 
слайд-

презентации 

 

7. Тема 7.  

Психология 
воспитания и 
самовоспита
ния 

1.Конспективно выделить 

критерии и показатели 
воспитанности и 
воспитуемости. 
2Определить психологические 
критерии контроля и оценки 
знаний по дисциплине 
специализации;  

3. Школьные успехи и успехи 
по жизни: есть ли связь 
(дискуссия)? 

Методические рекомендации: первоначально студент 
обращается к словарной литературе и разбирает 
понятия воспитанности и воспитуемости, затем из 
учебной литературы конспектирует их критерии и 
показатели. Для выполнения 3 задания знакомится с 
автобиографиями успешных педагогов, ученых, 
предпринимателей и т.д.   

  2 - проверка 
конспекта; 
- устные 
ответы; 

- дискуссия 
 

       зачет 
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6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Тема 1. Введение в педагогическую психологию.  
1.Этапы становления педагогической психологии, как науки. 
2.Предмет педагогической психологии. 
3.Методологические принципы педагогической психологии.  
4.Методы педагогической психологии. 

Тема 2. Психология учебной деятельности 

1. Предметное содержание и свойства учебной деятельности. 
2. Виды, уровни и формы проявления учебных мотивов. 
3.Психологические особенности школьной отметки и оценки. 
4.Школьные успехи и успехи по жизни: есть ли связь (дискуссия)? 

Тема 3. Психология педагогической деятельности. 
1.Общая характеристика педагогической деятельности.  
2.Структура и функции педагогической деятельности.  
3.Стили педагогической деятельности. Сущность и виды педагогических 
способностей, их развитие. Профессиональная Я-концепция учителя. 
Направленность личности современного учителя. 

Тема 4. Психология личности учителя и педагогического общения. 
1.Сущность и виды педагогических способностей, их развитие. 
2.Профессиональная Я-концепция учителя. Направленность личности 
современного учителя. 
3. Педагогическое общение: понятие, функции, стили. 
4. Технология беспроблемного общения Т. Гордона. 
5. Специфика конфликтов в образовательных процессах. Школьные 
конфликты. 

Тема 5. Психология обучения. 
1.Понятие об обучении как образовательной технологии. Типы обучения: 
догматическое, объяснительно-иллюстративное, проблемное, 
программированное обучение. 
2. Позитивные и  слабые стороны классно-урочной формы обучения. 
3. Программированное обучение на компьютере: плюсы и минусы. 
4. Инновационные технологии обучения. 
5.Развивающее и проблемное обучение. 

Тема 6. Школьная дезадаптация. 
1.Дезадаптация и формы ее проявления на разных возрастных этапах: у 
дошкольников, младших школьников, подростков, старших школьников, 
студентов, взрослых людей.  
2.Фрустрация подростка в школе как неблагоприятный фактор социальной 
адаптации.  
3.Хакинг и телефономания как варианты дезадаптации.  
4.Вандализм и экстремизм подростков как социальная дезадаптация.  
5.Окружающая среда и сверстники как фрустрация подростка.  
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6.Психолого-педагогическая поддержка детей в процессе адаптации и 
коррекция дезадаптации. 

Тема 7. Психология воспитания и самовоспитания 
1.Сравнительный анализ воспитания и обучения.  
2.Сущность и цели воспитания. Виды воспитания.  
3.Критерии и показатели воспитанности и воспитуемости.  
4.Понятие и сущность методов воспитания, их классификация.  
5.Семейное воспитание. Стиль семейного воспитания и его влияние на 
развитие ребенка.  

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Отсутствуют лабораторные занятия 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов)  

Отсутствуют курсовые работы 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная: 
1. Кулагина И. Ю. Педагогическая психология. Учебное пособие. 

[Электронный ресурс]. – Москва : Академический проект, 2011. – 320 с. – 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137559 

2. Мандель Б. Р. Педагогическая психология : учебное пособие. 
[Электронный ресурс]. – Москва : КУРС, ИНФРА-М, 2012. – 368 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=306830   

б) дополнительная 

3. Зимняя И. А. Педагогическая психология. – М.: Логос, 2001. – 384 с. 
4. Столяренко Л. Д. Педагогическая психология. – Ростов н/Д : Феникс, 

2000. – 544 с. 
8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 - ЭБС «Университетская библиотека online»; путь доступа: 

www.biblioclub.ru; 

-  www.MyWord.ru – постоянно пополняющаяся библиотека по 
психологии: 

- http://www.voppsy.ru/ – Сайт журнала «Вопросы психологии»; 
- http://psychol.ras.ru/ – Сайт Института психологии РАН; 
- http://www.psy.msu.ru/about/kaf/pedo.html – Кафедра педагогики и 

педагогической психологии факультета психологии МГУ 

             - http://edu.yar.ru/russian/psih/pedagog/ 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, 

оснащенные учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект 
мультимедиа-оборудования, видео-техника. компьютерный класс для 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137559
http://znanium.com/go.php?id=306830
http://www.biblioclub.ru/
http://www.myword.ru/
javascript:if(confirm('http://www.voppsy.ru/%20%20/n/nThis%20file%20was%20not%20retrieved%20by%20Teleport%20Pro,%20because%20it%20is%20addressed%20on%20a%20domain%20or%20path%20outside%20the%20boundaries%20set%20for%20its%20Starting%20Address.%20%20/n/nDo%20you%20want%20to%20open%20it%20from%20the%20server?'))window.location='http://www.voppsy.ru/'
javascript:if(confirm('http://psychol.ras.ru/%20%20/n/nThis%20file%20was%20not%20retrieved%20by%20Teleport%20Pro,%20because%20it%20is%20addressed%20on%20a%20domain%20or%20path%20outside%20the%20boundaries%20set%20for%20its%20Starting%20Address.%20%20/n/nDo%20you%20want%20to%20open%20it%20from%20the%20server?'))window.location='http://psychol.ras.ru/'
javascript:if(confirm('http://www.psy.msu.ru/about/kaf/pedo.html%20%20/n/nThis%20file%20was%20not%20retrieved%20by%20Teleport%20Pro,%20because%20it%20is%20addressed%20on%20a%20domain%20or%20path%20outside%20the%20boundaries%20set%20for%20its%20Starting%20Address.%20%20/n/nDo%20you%20want%20to%20open%20it%20from%20the%20server?'))window.location='http://www.psy.msu.ru/about/kaf/pedo.html'
http://edu.yar.ru/russian/psih/pedagog/
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электронного тестирования. Лицензионное программное обеспечение не 
требуется. 

 

 


