


1. Цель и задачи изучения дисциплины  
 
Цель дисциплины: 

− дать студентам понятие психология педагогической деятельности; 
− раскрыть психологические сложности воспитательно-образовательного процесса; 
− понять, осознать и усвоить целевые, содержательные, методические и 

технологические аспекты обучения и воспитания. 
Задачи дисциплины: 

− изучить строение, свойства и закономерности процессов  обучения и 
воспитания; 

− -показать психолого-педагогические сложности воспитательно-
образовательного процесса; 

− -сформировать у студентов отношение к образовательному процессу как 
сложному ответственному взаимодействию субъектов данного процесса; 

− изучить содержание, условия, факторы, средства, способствующие 
продуктивности педагогической деятельности. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 
Учебная дисциплина «Педагогическая психология» является вариативным 

компонентом профессионального цикла основной образовательной программы 
бакалавриата по направлению подготовки 050400.62 Психолого-педагогическое 
образование.  

Для освоения дисциплины «Педагогическая психология» студенты используют 
знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: Б.3.02 
«Теории обучения и воспитания», Б.3.В.01 «Введение в психолого-педагогическую 
деятельность», Б.3.В.02 «Общие основы педагогики», Б.3.17 «Психолого-педагогическая 
диагностика».  

Изучение учебной дисциплины «Педагогическая психология» обеспечивает успешное 
освоение таких дисциплин как Б.3.08 «Дефектология», Б.3.В.12 «Психология семьи и 
семейного воспитания», Б.3.В.13 «Психолого-педагогическая коррекция». 

 
3. Требования к уровню освоения программы 

 
В результате изучения дисциплины студент должен  
3.1. Знать: 

− теоретические аспекты педагогической психологии; 
− историю возникновения  педагогической психологии как науки; 
− основные теории учения; 
− методологию и методики исследований; 
− основные закономерности процессов обучения и воспитания; 

3.2. Уметь: 
− составлять планы и циклы(проекты) процессов обучения и воспитания; 
− анализировать трудности учащихся и учителей в процессе их взаимодействия; 
− анализировать урок с точки зрения психологической обеспеченности; 
− осуществлять диагностику и самодиагностику относительно педагогических 

способностей; 
− проводить необходимую коррекционную работу в плане улучшения 

взаимодействия субъектов образовательного процесса; 
3.3. Владеть навыками: 
− накопления профессионального педагогического опыта; 
− моделирования и конструирования педагогической деятельности; 



− выступления перед школьниками, студентами и педагогическими работниками; 
− организации научного поиска и эксперимента; 
− методикой изучения учащихся и коллектива; 
− основами самообразования и самовоспитания в системе подготовки к педагогической 

деятельности. 
Данная учебная дисциплина способствует формированию у обучающихся 

следующих компетенций: 
общекультурные компетенции (ОК): 

• владеет моральными нормами и основами нравственного поведения (ОК-3); 
• способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников 

образовательного процесса при построении социальных взаимодействий (ОК-8); 
профессиональные компетенции (ПК): 

• готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 
основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 
школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

• готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 
предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

• способен организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 
субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

• способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 
качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 
профессиональной этики (ОПК-8); 

• способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая 
особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9); 

• способен использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 
деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 
пространства (ОПК-12). 

• способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 
соответствии с возрастными нормами их развития (ПКПП-1); 

• способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 
(ПКПП-4); 

• способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей по 
вопросам психического развития детей (ПКПП-5); 

• способен эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного 
учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и 
учебной деятельности (ПКПП-6); 

• способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 
развития личности и способностей ребенка (ПКПП-7); 

• способен проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги 
для активизации профессионального самоопределения обучающихся (ПКПП-11). 

• готов к организации мероприятий по развитию и социальной защите обучающегося 
(ПКСП-1); 

• способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и 
отклонений в поведении обучающихся (ПКСП-2); 

• умеет составлять программы социального сопровождения и поддержки (ПКСП-3). 
 
 
 
 
 
 



4. Общая трудоемкость дисциплины -  7 зачётных единицы 
(252 часа) и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  
(в соответствии 

с учебным 
планом) 

(час) 

Распределение по 
семестрам 

 (в соответствии с 
учебным планом) 

(час) 

Распределение по 
семестрам 

 (в соответствии с 
учебным планом) 

(час) 
Всего - 252 Семестр № 5 Семестр 6 

Аудиторные занятия 105 57 48 
Лекции 19 19 - 
Практические занятия  
(семинары) 

86 38 48 

Лабораторные работы  - - - 
Занятия в 
интерактивной форме 

28 14 14 

Самостоятельная работа 120 60 60 
Курсовой проект 
(работа) 

- - - 

Реферат - - - 
Расчётно-графические 
работы 

- - - 

Формы текущего 
контроля 

Промежуточное 
тестирование по 
отдельным 
разделам 
дисциплины; 
подготовка 
докладов, 
рефератов, 
выступлений; 
контрольные 
работы; 
подготовка 
групповых и 
индивидуальных 
проектов; 
написание эссе. 

Промежуточное 
тестирование по 
отдельным разделам 
дисциплины; 
подготовка докладов, 
рефератов, 
выступлений; 
контрольные работы; 
подготовка 
групповых и 
индивидуальных 
проектов;   написание 
эссе. 

Промежуточное 
тестирование по 
отдельным разделам 
дисциплины; 
подготовка докладов, 
рефератов, 
выступлений; 
контрольные работы; 
подготовка групповых 
и индивидуальных 
проектов;   написание 
эссе. 

Формы промежуточной 
аттестации в 
соответствии с учебным 
планом 

зачет, 
экзамен (27) 

зачет экзамен (27) 

 
 

 

 

 

 



5. Содержание программы учебной дисциплины  

5.1. Содержание учебной дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 
дисциплины 

Аудиторные часы Самостоятельная 
работа Всего Лекции Практические 

(семинары) 
Лабора- 
торные 

В т.ч. 
интерактивн

ые 
формы 

обучения 
1 Предмет и 

задачи 
педагогической 
психологии 

6 2 4 - - 4 

2 Концепции 
педагогическог
о процесса и их 
психологическ
ие основания 

4 - 4 - - 4 

3 Проблемы 
профессиональ
ной подготовки 
и личностного 
развития 
учителя 

4 - 4 - 2 4 

4 Мотивы 
педагогической 
деятельности 

7 3 4 - - 4 

5 Педагогические 
способности 

4 - 4 - 2 4 

6 Стили 
педагогическог
о руководства 

6 2 4 - - 4 

7 Индивидуальн
ые стили 
педагогической 
деятельности 

4 - 4 - 2 4 

8 Педагогическое 
общение 

6 2 4 - - 10 

9 Психология 
педагогическог
о воздействия 

4 - 4 - 2 6 

10 Психологическ
ие основы 
организации 
педагогической 
деятельности 

4 - 4 - 2 4 

11 Структура 
педагогической 
деятельности 

6 2 4 - 2 6 

12 Приемы и 
техника 
управления 

4 - 4 - - 4 



учащимися на 
уроке 

13 Психология 
педагогическог
о коллектива 

6 2 4 - 2 10 

14 Основные 
понятия 
воспитания- 

4 - 4 - - 4 

15 Психологическ
ие аспекты 
воспитательны
х технологий 

4 - 4 - 2 4 

16 Основные 
понятия 
психологии 
обучения 

2 2 - - - 4 

17 Концепции 
обучения и их 
педагогические 
основания 

4 - 4 - 2 10 

18 Соотношение 
обучения и 
воспитания 

4 - 4 - 2 6 

19 Психологическ
ие основы 
развивающего 
обучения 

4 - 4 - 2 4 

20 Учебная 
деятельность 

4 - 4 - 2 4 

21 Мотивы 
обучения 

2 2 - - - 4 

22 Проблемы 
дифференциров
ания и 
индивидуализа
ции обучения 

4 - 4 - 2 4 

23 Психологическ
ие аспекты 
компьютеризац
ии обучения 

2 - 2 - - 4 

24 Психологическ
ие механизмы 
формирования 
личности 

6 2 4 - 2 4 

 Итого: 105/2,
9 

19 86 - 28/26,7 120 

 
                            5.2. Содержание разделов дисциплины  
 
Раздел 1. Предмет и задачи педагогической психологии. 
Объект, предмет педагогической психологии. Задачи педагогической психологии. 
Структура. Методы исследования в педагогической психологии. Классификация методов. 



 
 Раздел 2. Концепции педагогического процесса и их психологические основания. 
Определение педагогического  процесса, его структура. Образование как процесс. 
Образование как система. Образование как результат. Основные тенденции и 
психологические принципы современного образования. Основные теории обучения: 
бихевиоризм, когнитивная теория, деятельностный подход в образовании. 
 
Раздел 3. Проблемы  профессиональной подготовки и личностного развития 
учителя.                                                                       
Педагог в мире профессиональной деятельности. Психологические особенности 
профессиональной подготовки учителя. Сравнительный  анализ педагога-психолога и 
учителя-предметника; эффективность их деятельности. Условия  личностного развития 
учителя. Мотивы личностного развития учителя. Психологические обоснования 
необходимости личностного  развития современного учителя. Уровень личностного 
развития учителя как условие  развития учащихся. 
 
 Раздел 4. Мотивы педагогической деятельности. 
Виды мотивов педагогической деятельности и их характеристика. Иерархия мотивов 
педагогической деятельности. Личностное и социальное обоснование мотивов выбора 
педагогической деятельности. Формирование мотивов педагогической деятельности. 
Профориентация, как одно из условий положительной мотивации выбора педагогической 
деятельности. Личность школьного учителя как фактор положительного отношения к 
педагогической деятельности. 
 
Раздел 5. Педагогические способности. 
Определение способностей. Характеристика общих и специальных способностей. 
Педагогические способности: содержание и характеристика. Без каких способностей 
педагогическая деятельность не возможна? Что лежит в основе формирования и развития  
педагогических способностей. Роль личностных качеств учителя  в педагогическом 
процессе. Классики педагогики и педагогической психологии (К.Д.Ушинский, Л.С. 
Выготский, А.С.Макаренко, П.Я.Гальперин, Н.В.Кузьмина и др.) о роли педагогических 
способностей в целостном развитии ребенка. 
 
Раздел 6. Стили педагогического руководства. 
Общая характеристика стиля деятельности и руководства. Определение стиля 
руководства. Три стиля руководства: авторитарный (директивный), демократический 
(коллегиальный), либерально-попустительский (разрешительный). Теория стиля 
деятельности и руководства по К.Левину. Характеристика каждого стиля, сравнительный 
анализ и эффективность их использования в педагогической деятельности. 
 
Раздел 7. Индивидуальные стили педагогической деятельности. 
Определение понятия «индивидуальный стиль». Причины выбора  индивидуального стиля 
педагогической деятельности, факторы, условия. Личность учителя и индивидуальный 
стиль. Педагогические способности и индивидуальный стиль. Культура, 
интеллигентность, педагогический такт учителя и его индивидуальный стиль, их 
взаимозависимость и взаимообусловленность. 
 
Раздел 8. Педагогическое общение. 
Определение общения. Взаимодействие, как условие эффективного общения. 
Особенности педагогического общения: искусство установления контакта с классом и с 
окружающими: учениками, родителями, коллегами; умение вести диалог, разговор, спор, 
дискуссии, беседу; создание благоприятной обстановки для совместной  творческой 



деятельности, благоприятной атмосферы (духа) в классе, школе в целом. Поведение, 
отношение к людям, культура и психология общения учителя, этикет. 
 
Раздел  9. Психология педагогического воздействия. 
Определение педагогического воздействия. Виды педагогического воздействия: 
убеждение и внушение (их общее и различное). Ситуации эффективного использования 
убеждения и внушения. Поощрение и наказание, эффективность их использования в 
педагогическом взаимодействии. Стимулирование, мотивация и установка, как виды 
педагогического воздействия. Воздействие и взаимодействие. Сравнительный анализ 
эффективности их применения в педагогическом процессе. 
 
Раздел 10. Психологические основы организации педагогической 
деятельности. 
Педагогическая деятельность: формы, характеристики, содержание. Психологические 
основы организации педагогической деятельности. Принципы организации 
педагогической деятельности. Мотивация педагогической деятельности. 
 
Раздел 11. Структура педагогической деятельности.  
Проектирование педагогической деятельности. Этапы педагогической деятельности. 
Диагностика и прогнозирование педагогической: планирование и контроль 
педагогической деятельности; результат и анализ педагогической деятельности. 
Содержание (внутренняя основа) педагогической деятельности. 
 
Раздел  12. Приемы и техника управления учащимися на уроке. 
Психологическая характеристика урока. Урок как условие, время и пространство для 
развития личности учащихся. Урок как условие познания самого себя и других. Цели и 
задачи  деятельности учителя и учащихся на уроке. Виды способов, приемов (техника и 
технология) управления учащимися  на уроке: организация внимания, активизация 
познавательных процессов, установление и организация педагогики сотрудничества и 
сотворчества. Здоровьесберегающая технология поведения на уроке. 
 
Раздел 13. Психология педагогического коллектива. 
Определение  коллектива. Психологическая  характеристика педагогического коллектива. 
Педагогический коллектив как субъект, как условие самораскрытия, 
самосовершенствования, саморазвития личности учащегося и учителя. Условие создания 
благополучного психологического климата в педагогическом коллективе. Основные 
области затруднения («барьеры») в создании благоприятного климата в педагогическом 
коллективе. 
 
Раздел 14. Основные понятия воспитания. 
Что обозначает термин «воспитание»? Содержание и характеристика воспитания. 
Воспитание как общественно-исторический процесс. Ретроспективный взгляд на 
воспитание и его роль в развитии человека. 
 
Раздел 15. Психологические аспекты воспитательных технологий. 
Определение воспитательных технологий в материальном и духовном производстве. 
Общее и специфическое (особенное).Трудности  использования воспитательных 
технологий в педагогическом процессе. Психологические особенности воспитательных 
технологий. 
  
 
 



Раздел 16. Основные понятия психологии обучения. 
Определение и характеристика обучения. Субъекты обучения. Роль учителя в обучении. 
Психологические трудности обучения. 
 
Раздел  17. Концепции обучения и их педагогические основания. 
Обучение как воздействие учителя на ученика (субъект-объектные отношения); обучение 
как взаимодействие учителя и учащегося (субъект-субъектные-отношения). Обучение как  
одно из основных средств целостного развития личности учащегося. Обучение как 
целенаправленный, организованный, планомерный педагогический процесс по усвоению, 
закреплению, формированию знаний и умений.   
 
Раздел 18. Соотношение обучения и воспитания. 
Специфические цели и задачи обучения и воспитания. Общность стратегических целей 
обучения и воспитания. Психологические особенности обучения и воспитания. Роль, 
место и значение учителя в обучении и воспитании. Субъекты обучения и воспитания. 
 
Раздел 19. Психологические основы развивающего обучения. 
Определение, цели, задачи, проблемы развивающего обучения в современных условиях. 
Сравнительный анализ развивающего и традиционного обучения. Идеальная концепция 
развивающего обучения. Социально-психологические и педагогические издержки 
развивающего обучения в условиях  современных образовательных учреждениях. 
Развивающее обучение в трудах отечественных психологов и педагогов. 
 
Раздел 20. Учебная деятельность. 
Учебная деятельность – специфический вид деятельности. Внешняя структура учебной 
деятельности. Предметное содержание учебной деятельности. Учебная мотивация. 
Усвоение как основа и цель продуктивной учебной  деятельности. Самостоятельная 
работа высшая форма учебной деятельности. Особенности  организации учебной 
деятельности. 
 
Раздел  21. Мотивы обучения. 
Мотивация  как  психологическая категория. Виды мотиваций учащихся: внешняя и 
внутренняя  мотивация. Учебная мотивация, психологическая характеристика. 
Формирование положительной учебной мотивации. 
 
 Раздел  22. Проблемы дифференцирования и индивидуализации обучения. 
Понятие « дифференциации» и « индивидуализации», общее и особенное. Особенности 
организации дифференцированного и индивидуального обучения, их цели и задачи. 
Эффективность обоих видов обучения, их отличие от традиционного обучения. 
Сложности и психологические особенности их  организации в традиционных школах. 
 
Раздел  23. Психологические аспекты компьютеризации обучения. 
Цели и задачи компьютеризации обучения: «за» и «против». Компьютерная зависимость 
современных школьников. Компьютер и здоровье;  компьютер и «живое общение», 
компьютер и гармоничное развитие ребенка. 
 
Раздел  24. Психологические механизмы формирования личности. 
Определение личности. Трудности формирования личности. Условия формирования 
личности: (ближайшее окружение: семья. школа, класс, учитель, психологические  
особенности взаимодействия учителя с учащимися); воспитание  в узком смысле; 
содержание обучения; сам ученик (его природа и индивидуально-личностные 
особенности; установка, позиция, мотивация, осознание смысла жизни и деятельности, 



активность, желание, воля стать личностью). Личность как условие качества жизни и 
деятельности человека. 

 
5.3. Лабораторный практикум: не предусмотрен. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
6.1. Основная литература: 

1. Гуревич, П.С. Психология и педагогика : учебник / П.С. Гуревич. - М.: Юнити-
Дана, 2012. – 320 с. (ЭБС «КнигаФонд»).  

2. Коджаспирова, Г.М. Педагогика : учебник / Г.М. Коджаспирова. – М. : КНОРУС, 
2010. - 740 с. 

3. Фоминова, А.Н. Педагогическая психология / А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. - М.: 
Владос, 2011. - 320 с. (ЭБС «Лань»). 

 
6.2.  Дополнительная литература: 

1. Педагогическая психология / сост. М.П. Дамм. – Томск : изд-во ТГПУ, 2009. – 123 
с. 

2. Педагогическая психология /под ред. А. В. Орлова, П. Н. Виноградова. – СПб. : 
2004. – 203 с. 

3. Педагогическая психология /под ред. Н. В. Клюевой. – М. : 2003. – 398 с. 
4. Профессиональной жизнедеятельности : в 2 т. / Л. М. Митина. – М. : 2005. – Т. 1 – 

2. Митина, Л. М. Психология труда и профессионального развития учителя / Л. М. 
Митина. – М. : 2004. – 318 с. 

5. Психологические особенности ориентации педагогов на личностную модель 
взаимодействия с детьми / под ред. В. Г. Маралова. – М. : 2005. – 282 с. 

6. Столяренко, Л.Д. Педагогическая психология : учебное пособие /  Л.Д. Столяренко. 
– Ростов н/Дону : Феникс, 2008. – 541 с. 

 
 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 
 

При изучении дисциплины  полезно посетить следующие Интернет-ресурсы, 
электронные информационные источники:    

http://www.umanitoba.ca/UTS/STLHE/ - The Society for Teaching and Learning in High 
Education.  
http://www.eun.org - The European Schoolnet is a framework organization for collaboration 
between European Ministries of Education, bringing together national and other education 
networks.  
http://www.educause.edu - Ассоциация EDUCAUSE, деятельность которой направлена на 
управление и использование компьютерных сетей в образовании.  
      В освоении дисциплины помогут: 

− библиотечный фонд библиотеки ТГПУ,   
− рабочая программа по дисциплине «Педагогическая психология», 
− учебные тексты, предлагаемые студентам в ходе занятия, 
− научные статьи,  
− графические средства представления информации. 

 
 
 
 

http://www.umanitoba.ca/UTS/STLHE/
http://www.eun.org/
http://www.educause.edu/
http://www.educause.edu/


6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 

обеспечения 

Наименование 
технических и 

аудиовизуальных 
средств, используемых с 

целью демонстрации 
материалов 

1.  Предмет и задачи 
педагогической 
психологии 

Конспекты лекций. 
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

2.  Концепции 
педагогического 
процесса и их 
психологические 
основания 

Конспекты лекций. 
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

3.  Проблемы 
профессиональной 
подготовки и 
личностного развития 
учителя 

Конспекты лекций. 
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

4.  Мотивы 
педагогической 
деятельности 

Конспекты лекций. 
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

5.  Педагогические 
способности 

Конспекты лекций. 
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

6.  Стили педагогического 
руководства 

Конспекты лекций. 
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

7.  Индивидуальные стили 
педагогической 
деятельности 

Конспекты лекций. 
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

8.  Педагогическое 
общение 

Конспекты лекций. 
Электронные учебники. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 



Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

мультимедийным 
комплексом 

9.  Психология 
педагогического 
воздействия 

Конспекты лекций. 
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

10.  Психологические 
основы организации 
педагогической 
деятельности 

Конспекты лекций. 
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

11.  Структура 
педагогической 
деятельности 

Конспекты лекций. 
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

12.  Приемы и техника 
управления учащимися 
на уроке 

Конспекты лекций. 
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

13.  Психология 
педагогического 
коллектива 

Конспекты лекций. 
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

14.  Основные понятия 
воспитания- 

Конспекты лекций. 
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

15.  Психологические 
аспекты 
воспитательных 
технологий 

Конспекты лекций. 
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

16.  Основные понятия 
психологии обучения 

Конспекты лекций. 
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 



17.  Концепции обучения и 
их педагогические 
основания 

Конспекты лекций. 
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

18.  Соотношение обучения 
и воспитания 

Конспекты лекций. 
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

19.  Психологические 
основы развивающего 
обучения 

Конспекты лекций. 
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

20.  Учебная деятельность Конспекты лекций. 
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

21.  Мотивы обучения Конспекты лекций. 
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

22.  Проблемы 
дифференцирования и 
индивидуализации 
обучения 

Конспекты лекций. 
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

23.  Психологические 
аспекты 
компьютеризации 
обучения 

Конспекты лекций. 
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

24.  Психологические 
механизмы 
формирования 
личности 

Конспекты лекций. 
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

          
 
 
 



7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
         

8.1. Методические рекомендации для преподавателей 
 
В ходе прохождения курса решается проблема практического значения 

педагогической психологии  для практики педагога-психолога. 
Практическое значение педагогической психологии видится в преодоление 

эмпиризма, слепоты педагогической практики. Для его реализации нужно решить вопрос: 
Соотношение науки и практики, опора практики на научно обоснованные подходы. 

Построение структуры прохождения курса опирается на решение вопроса: Какие 
сложились на сегодня исследовательские подходы в ПП, определяющие построение ее 
содержания? 

Представление об основных подходах, на которых основана педагогическая 
психология: 
• Теории обучения и воспитания, построенные на психологической основе (Л.С.В, П.Я. 

Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, З. Фрейд, К. Роджерс, Б. Скиннер и др.), в 
т.ч. и классиками педагогики. 

• ПП как самостоятельная научная дисциплина. Интеграция теорий обучения и 
воспитания, построенные на психологической основе, и проведение самостоятельных 
исследований, новые результаты исследований. Определение основных категорий, 
придание дисциплине ПП структуры упорядоченного знания, попытка построения 
целостной методологии. Чему и как учить? Как воспитывать, опираясь при этом на 
научные основы? Этот подход отражает традиционный учебник. Постановка учебно-
воспитательного процесса по принципу «природосообразности». 

• ПП как способ проектирования образовательной деятельности. Ее содержание 
определено развитием образования как глобального феномена. Антропологическая 
идея. Главная практическая задача – построение субъекта образовательной 
деятельности. Попадает под влияние философии образования. Постановка учебно-
воспитательного процесса по принципу «культуросообразности». 

• ПП как целый ряд педагогических технологий, основанных на педагогическом опыте, 
интуиции, образно-педагогическом мышлении (А.С.М., Я. Корчак, В.А. Сухомлинский 
и др.) и практическом использовании научно-практического психологического знания 
(К. Роджерс, Б. Скиннер и др.). 

В качестве общего объекта ПП выступает развивающийся человек. Это изучает 
целый ряд других наук. Но если, например возрастная психология  изучает «возрастную 
динамику психики человека, онтогенез психических процессов и психологических качеств 
развивающегося человека», то ПП – условия и факторы формирования психических 
новообразований под воздействием образования. В связи с этим все проблемы ПП 
рассматриваются на основе учета возрастных особенностей человека, находящегося в 
образовательном процессе. И ПП и возрастная основываются на знании общей 
психологии, она – их фундамент, она вскрывает общие психологические закономерности, 
изучает психические процессы, психические состояния и индивидуально-психологические 
особенности личности уже сложившегося человека.  

Необходимо отметить междисциплинарность ПП и ее самостоятельность. Это 
соотносится с позицией Б.Г. Ананьева, по мнению которого: ПП – пограничная область 
знания, она «заняла определенное место между психологией и педагогикой, стала сферой 
совместного изучения взаимосвязей между воспитанием, обучением и развитием 
подрастающих поколений».  

Разное представление у разных авторов  о статусе ПП. Одни рассматривают ее в 
соотношение с педагогической наукой. Если на первом этапе развития преобладает 
тенденция к их обособлению, то сейчас – к слиянию. Другие подчеркивают 



комплексность, единство Педагогики и Психологии, формирующих одну комплексную 
научную дисциплину ПП.  
 

7.2. Методические рекомендации для студентов 
 
Достаточно большой объем в освоении дисциплины отводится самостоятельной 

работе. Для самостоятельной работы студентам предлагается список тем практических 
занятий с их содержанием (см. п.9.).  
 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся 

 
8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 

 
1.Психологические и этические особенности использования тестов в педагогическом 

исследовании. 
2.Условия (механизмы, технология) организации благоприятного психологического 

климата в детском коллективе. 
3. Факторы, способствующие организации благоприятного климата в педагогическом 

коллективе. 
4.Психологические особенности педагогической деятельности. 
5.Здоровьесберегающие технологии педагогической деятельности. 
6. Идеальный образ учителя. 
7. Способности: характеристика  и условия развития педагогических способностей. 
8. Личностные качества учителя как условие эффективности педагогического 

взаимодействия. 
9.Педагогический такт: уровни развития педагогического такта. 
Педагогический такт: психологические предпосылки формирования  педагогического 

такта. 
Оценочная деятельность учителя - одна из форм проявления  педагогического такта. 
12.Психологические особенности педагогического общения. 
13. Требования к речи учителя. 
14. Нравственные требования  к речи учителя. 
15.внешний облик ( внешний вид, эмоциональная культура, манера поведения) учителя 

как условие взаимодействия с учащимися. 
16. Чувство юмора как условие продуктивного сотрудничества с учащимися. 
17.Развивающее обучение: Отечественные педагоги и психологи о  развивающем 

обучении. 
18. Обучение  и воспитание как единый процесс целостного развития  ребенка. 
19. Анализ книги К.Д. Ушинского «Человек как предмет воспитания». 
20.Анализ книги В.Г.Ананьева «Человек как  предмет познания». 
21. Анализ книги Уильяма Джеймса «Психология в беседах с учителями». 
22. Л.С. Выготский педагогическая психология. 
23. Оригинальность своеобразие решения педагогических задач в практике и трудах Ш.А. 

Амонашвили. 
24. А.С.Макаренко и педагогическая психология. 

 
8.2. Вопросы  и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся 
 

1.Общенаучная характеристика педагогической психологии. 
 2.История становления педагогической психологии. 



3. Гуманистическая психология. 
4.Этапы становления педагогической психологии. 
5.Чем отличается предмет педагогической  психологии от предмета возрастной 
психологии? 
6. Какие методы исследования  могут естественно использоваться  в педагогической 
практике? 
7. Ваше отношение к тестам. Почему использование тестов в педагогической психологии 
имеет этическую основу? 
8. Образование в общекультурном контексте. 
9. Образование как система, процесс, результат. 
10.Личносто-деятельностный подход как основа организации образовательного процесса. 
11.Общая характеристика  деятельности. 
12.Учение, обучение, развитие. Их связь и взаимообусловленность. 
13.Сравнительный анализ традиционного и развивающего обучения. 
14.Педагогический такт учителя. Уровни и условия формирования педагогического такта. 
15.Общая характеристика педагогического сотрудничества. 
16. Отечественные учителя-новаторы о педагогике сотрудничества. 
17.Роль личностных качеств учителя в организации сотрудничества с учащимися. 
18. Педагогическое общение: требование к речи учителя. 
19. «Барьеры » в педагогическом общении. 
20. Пути преодоления «Барьеров» (затруднений) в педагогическом взаимодействии. 
 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, 
экспертиз 

 
1. Назовите психологически-ориентированные модели школьного обучения. 
2. Дайте характеристику личностной модели школьного обучения. 
3. Дайте характеристику развивающей модели обучения.  
4. Дайте характеристику активирующей модели обучения. 
5. Дайте характеристику формирующей модели обучения. 
6. Назовите динамические характеристики мотивов.   
7. Назовите особенности обучения одаренных детей. 
8. Назовите отклонения в семейном воспитании. 
9. Определите внешнюю составляющую имиджа педагога. 
10. Опишите портрет идеального учителя глазами школьников.  
11. Какие существуют стили руководства педагогическим коллективом?   
12. Дайте общую характеристику педагогической профессии.  
13. Назовите документацию педагога-психолога.   

 
8.4. Примеры тестов 

 
1. Педагогическая психология возникла: 
а) в начале XIX в,                                               
б) во второй половинеXIX в. 
в) в середине XIX в.                                                                   

      г) в начале XX в. 
2. Термин «педагогическая психология- был предложен: 
а) К. Д. Ушинским                                                                     
б) П. П. Блонским 
в) П. Ф. Каптеревым                                                   
 г) Дж. Дьюи 
3. Основоположником русской педагогической психологии является: 



а) К. Д. Ушинский                             
б) П. Ф. Каптерев 
в) А. П. Нечаев                                                               
г) А. Ф. Лазурский 
4.  Течение в психологии и педагогике, возникшее на рубеже XIX—XX вв., 

обусловленное проникновением эволюционных идей в педагогику, психологию и 
развитием прикладных отраслей психологии, экспериментальной педагогики, 
называется: 

а) педагогика           
б) дидактика 
в) педология               
 г) психопедагогика 
5. В качестве основания выделения педагогической психологии в самостоятельную 

отрасль избран(а) 
а) процесс обучения                
б) процесс развития 
в) система отношений человека к обществу                    
г) конкретная деятельность 
6.  Педагогическая психология изучает: 
а) процесс воспитания и развития  
б) процесс обучения 
в) процесс развития 
г) психологические закономерности процесса обучения и воспитания 
7. Один из концептуальных принципов современного обучения — «Обучение не 

плетется в хвосте развития, а ведет его за собой» — сформулировал: 
        а) Л. С. Выготский     
        б) Б. Г. Ананьев 

 в) Л. С. Рубинштейн  
 г) Дж. Брунер 
8. Учебная деятельность является ведущей  в: 

        а) младшем школьном возрасте                 
        б) старшем подростковом возрасте 

 в) младшем подростковом возрасте                  
 г) юношеском возрасте 
9.  Психолого-педагогические факторы готовности детей к школьному обучению 

выявлены: 
       а) Л. А. Венгером, Д. Б. Элькониным        
       б) Д. Н. Богоявленским 

в) Л. И. Божович                           
г) В. В. Давыдовым 
10.  Одним из принципов развивающего обучения, по Л.В. Занкову, является принцип: 

       а) ведущей роли практических умений      
       б) обучения на высоком уровне сложности  
       в) наглядности 

г) работы над развитием отстающих учащихся 
11.  ________ считал, что в начальной школе должны быть только оценки, а не отметки 

        а) Амонашвили             
        б) Выготский 

  в) Божович          
  г) Леонтьев 
12. Связь умственного развития и мотивации исследовали: 

        а) А. К. Маркова            



        б) М. В. Матюхина 
 в) Г. И. Щукина                               
 г) А. Б. Орлов 
13.  Психологические причины неуспеваемости установлены: 

       а) 3. А. Решетовой               
       б) Н. А. Менчинской 

 в) И. С. Якиманской                    
 г) И. Я. Лернером 
14. Вид мотивов учения, характеризующийся ориентацией учащегося на овладение 

новыми знаниями — фактами, явлениями, закономерностями, называется: 
        а) широкими познавательными мотивами 
        б) широкими социальными мотивами 
        в) учебно-познавательными мотивами 

 г) узкими социальными мотивами 
15. Способность проникать во внутренний мир ученика, психологическая наблюда-

тельность педагога и т. п. составляют суть: 
        а) дидактических способностей 
        б) перцептивных способностей 
        в) коммуникативных способностей 

 г) организаторских способностей 
16. Умение понимать эмоциональное состояние учащихся относится к умениям: 

        а) межличностной коммуникации 
        б) восприятия и понимания друг друга 
        в) межличностного взаимодействия 

 г) передачи информации 
17. Интересы и склонности учителя выступают показателем... плана общения: 

        а) коммуникативного 
        б) индивидуально-личностного 
        в) общего социально-психологического 

 г) морально-политического 
18. Неправильное отношение учителя к учащемуся относится к ... педагогического 

общения: 
        а) физическим барьерам                                          
        б) социально-психологическим барьерам 
        в) барьерам неправильной установки сознания 

 г) организационно-психологическим барьерам 
19. На конкретного школьника можно воздействовать не прямо, а через коллектив, 

считал: 
        а) Л.П. Божович        
        б) Я.А. Коменский 

  в) С.Л. Рубинштейн              
  г) А.С. Макаренко 
20. В структуру педагогической деятельности не входит: 

        а) цели   
        б) мотивация 
        в) личность учащегося 
        г) способы деятельности 
 

8.5. Вопросы к зачету и экзамену 
 

1. Обучение как общественно-историческое явление и психолого-педагогический 
процесс. 



2. Психологически-ориентированные модели школьного обучения. 
3. Личностная модель школьного обучения. 
4. Развивающая модель обучения.  
5. Активирующая модель обучения. 
6. Формирующая модель обучения. 
7. Свободная модель обучения. 
8. Типы мотивации учебной деятельности. 
9. Характеристика широких познавательных мотивов.  
 10. Учебно-познавательные мотивы. 
 11. Мотивы самообразования. 
 12. Социальные мотивы. 
 13. Динамические характеристики мотивов (устойчивость, модальность). 
 14. Наиболее реальные методы изучения мотивации по мнению А.К. Марковой 

(наблюдение, беседа, анкетирование). 
 15. Учет типов репрезентативной системы школьника для построения учебного 

материала (аудиальная, визуальная, кинестетическая). 
 16. Одаренные дети в школе: обучение и развитие детской одаренности. 
 17. Адлеровская модель воспитания в семье. 
 18. Учебно-теоретическая модель воспитания в семье Б. Скиннера. 
 19. Модель чувствительной коммуникации воспитания в семье Т. Гордона. 
 20. Модель групповой терапии Х. Джинот. 
21. Отклонения в семейном воспитании. 
 22. Гипо- и гипер- протекция в воспитании. 
 23. Психология личности учителя. 
 24. Структурно-иерархическая модель личности учителя (по Л.М. Митиной). 
 25. Две основные модели труда учителя. 
 26. Ряд индивидуальных стилей труда учителя А.К. Марковой и А.Я. Никоновой. 
27. Основные способности учителя в педагогическом труде. 
28. Концепция профессионального развития учителя. 
 29. Внешняя составляющая имиджа педагога. 
30. Внутренняя составляющая имиджа педагога. 
 31. Динамика понятий «хороший» и «плохой» педагог глазами учеников  в 30- 40, 60-

70 гг. и 90-е года XX века (в исследовании Г.С. Прозорова, Ж. Лендела, В.М. 
Шепеля и Г.И.Михайловской). 

32. Портрет идеального учителя глазами школьников.  
33. Стили руководства педагогическим коллективом (авторитарный, 

демократический, либеральный). 
34. Авторитарный стиль руководства учебным коллективом. 
 35. Демократический стиль руководства школьным коллективом. 
 36. Либеральный стиль руководства ученическим коллективом. 
 37. Общая характеристика педагогической профессии, педагогические способности и 

личностные качества учителя. 
38. Психологическая служба образования в России и за рубежом.  
 39. Основные направления  и виды деятельности практического психолога системы 

образования. 
40. Профессионально значимые качества педагога-психолога. 
 41. Психодиагностика как направление деятельности педагога-психолога 

образовательного учреждении.  
42. Психологический тренинг как форма работы практического психолога. 
43. Психопрофилактическая (превентивная) работа. 
 44. Психологическое просвещение в школе. 
45. Консультативная работа в образовательном учреждении. 



46. Развивающая и коррекционная работа как направление деятельности 
психологической службы образования. 

47. Психолого-педагогический консилиум и психолого-медико педагогические 
консультации. Состав, организация и содержание работы. 

 48. Документация педагога-психолога (формы учета деятельности и отчетность). 
49. Статус педагога-психолога службы практической психологии образования. 
50. Примерное обустройство кабинета педагога-психолога и перечень 

психологического инструментария. 
51. Схема психолого-педагогического анализа урока. 
52. Схема психолого-педагогической характеристики ученика. 

. 
8.6.  Темы для написания курсовой работы (представляются на выбор 

обучающегося, если предусмотрено рабочим планом) 

    Написание курсовой работы не предусмотрено. 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы 

1. Контрольные работы. 
2. Письменные домашние задания. 
3. Подготовка рефератов и докладов. 
4. Промежуточное тестирование по отдельным разделам дисциплины. 

 
 

9. Планы семинарских занятий с рекомендациями для подготовки 
 

Семинарское занятие 1 
Тема:   Предмет и задачи педагогической психологии. 

1. Исследования в области педагогики и психологии как реализацию задач 
педагогической психологии как науки 

2. Научные труды Л. И. Божович, Л. С. Выготского. Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова 
3. Конкретные психолого-педагогические задачи в фундаментальных исследованиях. 

 
Литература 

1. Выготский, Л.С. Проблемы дефектологии / Л. С. Выготский.-Москва: изд-во 
Просвещение, 1995. - 524 
2. Эльконин, Д.Б. Психология развития: учебное пособие для вузов / Д.Б. Эльконин.-4-е 
изд., стереотип.-Москва: изд-во Академия, 2008.-141 
 

Семинарское занятие 2 
Тема:   Концепции педагогического процесса и их психологические основания. 
1.  Педагогический процесс с позиции педагогической психологии 
2. «Психологические принципы» современного образования для построения образования. 
3. Анализ развивающих возможностей поведенческого и  деятельностного подхода в 
образовании. 

Литература 
1. Волков, К. Н. Психологи о педагогических проблемах / К. Н. Волков. - М. : 1981. – 126 
с.  
2. Педагогическая психология / сост. М.П. Дамм. – Томск : изд-во ТГПУ, 2009. – 123 с. 
 

Семинарское занятие 3 
Тема:   Проблемы  профессиональной подготовки и личностного развития учителя.  
1.  Психологические составляющая профессиональной подготовки учителя. 



2.  Понятие психологической компетентности учителя. 
 

Литература 
1. Митина, Л. М. Психология развития и здоровья педагога : выбор стратегии 
профессиональной жизнедеятельности : в 2 т. / Л. М. Митина. – М. : 2005. 2. Столяренко, 
Л.Д. Педагогическая психология : учебное пособие /  Л.Д. Столяренко. – Ростов н/Дону : 
Феникс, 2008. – 541 с. 

Семинарское занятие 4 
Тема:   Мотивы педагогической деятельности. 
1.  Личность школьного учителя как фактор положительного отношения к педагогической 
деятельности 
2.  Портрет «хорошего учителя». 

Литература 
1. Маркова, А. К. Формирование мотивации учения / А. К. Маркова. - М. : 1990. – 191 с. 
2. Педагогическая психология / под ред. А. В. Орлова, П. Н. Виноградова. – СПб. : 2004. – 
203 с. 

Семинарское занятие 5 
Тема:   Педагогические способности. 
1. Работы классиков педагогической психологии К.Д. Ушинский, Л.С. Выготский, А.С. 
Макаренко, П.Я. Гальперин, Н.В. Кузьмина  
2. Связь научной школы и представлений о педагогических способностях.  
 

Литература 
1. Педагогическая психология / под ред. Н. В. Клюевой. – М. : 2003. – 398 с. 
2. Психологические особенности ориентации педагогов на личностную модель 
взаимодействия с детьми / под ред. В. Г. Маралова. – М. : 2005. – 282 с. 
 

Семинарское занятие 6 
Тема:   Стили педагогического руководства. 
1. Характеристика каждого стиля в плане их связи с личностью учителя 
2. Сравнительный анализ и эффективность использования стилей в педагогической 
деятельности. 
 

Литература 
1. Митина, Л. М. Психология труда и профессионального развития учителя / Л. М. 
Митина. – М. : 2004. – 318 с. 
2. Педагогическая психология / сост. М.П. Дамм. – Томск : изд-во ТГПУ, 2009. – 123 с. 

 
Семинарское занятие 7 

Тема:   Индивидуальные стили педагогической деятельности. 
1. Педагогические способности и индивидуальный стиль 
2. Педагогический такт учителя и его индивидуальный стиль, их взаимозависимость и 
взаимообусловленность. 
 

Литература 
1. Митина, Л. М. Психология труда и профессионального развития учителя / Л. М. 
Митина. – М. : 2004. – 318 с. 
2. Педагогическая психология / сост. М.П. Дамм. – Томск : изд-во ТГПУ, 2009. – 123 с. 
 

 Семинарское занятие 8 
Тема:   Педагогическое общение. 
1. Виды общения: педагогическое, психотерапевтическое и педагогическое. 



2. Значение разных видов общения для педагогической деятельности 
 

Литература 
1. Маркова, А. К. Формирование мотивации учения / А. К. Маркова. - М. : 1990. – 191 с. 
2. Педагогическая психология / под ред. А. В. Орлова, П. Н. Виноградова. – СПб. : 2004. – 
203 с. 

 Семинарское занятие 9 
Тема:    Психология педагогического воздействия. 
1. Поощрение и наказание и эффективность их использования в педагогическом 
взаимодействии с позиции разных теория обучения.  
 

Литература 
1. Психологические особенности ориентации педагогов на личностную модель 
взаимодействия с детьми / под ред. В. Г. Маралова. – М. : 2005. – 282 с. 

  
Семинарское занятие 10 

Тема:    Психологические основы организации педагогической деятельности. 
1. Мотивация педагогической деятельности и эффективность деятельности. 

 
Литература 

1. Маркова, А. К. Формирование мотивации учения / А. К. Маркова. - М. : 1990. – 191 с. 
  

 Семинарское занятие 11 
Тема:   Структура педагогической деятельности.   
1. Психологический анализ педагогической деятельности.  
 

Литература 
1.Маркова, А. К. Формирование мотивации учения / А. К. Маркова. - М. : 1990. – 191 с. 
2. Педагогическая психология / под ред. А. В. Орлова, П. Н. Виноградова. – СПб. : 
2004. – 203 с. 

 
Семинарское занятие 12 

Тема:     Приемы и техника управления учащимися на уроке. 
1. Психологический анализ урока. 
2. Виды здоровьесберегающих технологий. 

Литература 
1. Педагогическая психология / под ред. А. В. Орлова, П. Н. Виноградова. – СПб. : 2004. – 
203 с. 

 
Семинарское занятие 13 

Тема:     Психология педагогического коллектива. 
1. Условие создания благополучного психологического климата в педагогическом 
коллективе. 
2. Основные области затруднения («барьеры») в создании благоприятного климата в 
педагогическом коллективе и возможности их преодоления психологом. 

Литература 
1. Маркова, А. К. Формирование мотивации учения / А. К. Маркова. - М. : 1990. – 191 с. 
2. Педагогическая психология / под ред. А. В. Орлова, П. Н. Виноградова. – СПб. : 2004. – 
203 с. 

 
Семинарское занятие 14 

Тема:     Основные понятия воспитания 



1. Воспитание как общественно-исторический и психологический процесс. 
 

Литература 
1. Педагогическая психология / сост. М.П. Дамм. – Томск : изд-во ТГПУ, 2009. – 123 с. 

 
Семинарское занятие 15 

Тема:     Психологические аспекты воспитательных технологий. 
1. Значение воспитательных технологий в материальном и духовном производстве. 
2. Характеристика гуманистической психологии. 

 
Литература 

1. Педагогическая психология / под ред. Н. В. Клюевой. – М. : 2003. – 398 с. 
 

Семинарское занятие 16 
Тема:     Концепции обучения и их педагогические основания. 
1. Обучение взаимодействие учителя и учащегося (S-S-отношения).   
 

Литература 
1. Митина, Л. М. Психология труда и профессионального развития учителя / Л. М. 
Митина. – М. : 2004. – 318 с. 
2. Педагогическая психология / сост. М.П. Дамм. – Томск : изд-во ТГПУ, 2009. – 123 с. 

  
Семинарское занятие 17 

Тема:     Соотношение обучения и воспитания. 
1. Психологическая характеристика субъектов обучения и воспитания. 
 

Литература 
1. Митина, Л. М. Психология труда и профессионального развития учителя / Л. М. 
Митина. – М. : 2004. – 318 с. 
2. Педагогическая психология / сост. М.П. Дамм. – Томск : изд-во ТГПУ, 2009. – 123 с. 
 

 Семинарское занятие 18 
Тема:     Психологические основы развивающего обучения. 
1. Концепция развивающего обучения с позиции разных школ 
2. Развивающее обучение в трудах отечественных психологов и педагогов. 
 

Литература 
1. Эльконин, Д.Б. Психология развития: учебное пособие для вузов / Д.Б. 
           Эльконин.-4-е изд., стереотип.-Москва: изд-во Академия, 2008.-141 
 

 Семинарское занятие 19 
Тема:     Учебная деятельность. 
1. Построение предметного содержания учебной деятельности на примере метода 
Эльконина - Давыдова. 
2. Построение предметного содержания учебной деятельности на примере метода Занкова. 
 

Литература 
 1. Митина, Л. М. Психология труда и профессионального развития учителя / Л. М. 
Митина. – М. : 2004. – 318 с. 
2. Педагогическая психология / сост. М.П. Дамм. – Томск : изд-во ТГПУ, 2009. – 123 с. 

 
 



 Семинарское занятие 20 
Тема:     Проблемы дифференцирования и индивидуализации обучения. 
1. Сложности и психологические особенности организации дифференцированного и 
индивидуального обучения в традиционных школах. 
 

Литература 
1. Митина, Л. М. Психология труда и профессионального развития учителя / Л. М. 
Митина. – М. : 2004. – 318 с. 
2. Педагогическая психология / сост. М.П. Дамм. – Томск : изд-во ТГПУ, 2009. – 123 с. 
 

 Семинарское занятие 21 
Тема:     Психологические аспекты компьютеризации обучения. 
1.Психологические причины компьютерной зависимости современных школьников и их 
последствия.  

Литература 
1. Митина, Л. М. Психология труда и профессионального развития учителя / Л. М. 
Митина. – М. : 2004. – 318 с. 
2. Педагогическая психология / сост. М.П. Дамм. – Томск : изд-во ТГПУ, 2009. – 123 с. 

  
Семинарское занятие 22 

Тема:     Психологические механизмы формирования личности. 
1. Определение развития личности с позиции деятельностного подхода и 

культурно-исторической концепции Л.С. Выготского.  
 

Литература 
1. Выготский, Л.С. Проблемы дефектологии / Л. С. Выготский.-Москва: изд-во 
Просвещение, 1995. - 524 
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