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1. Цели освоения дисциплины
1. Целями освоения дисциплины являются:
- Сформировать у магистрантов целостное представление о психологи-
ческих аспектах педагогической деятельности в современных образова-
тельных учреждениях;
- Развить у магистрантов основы профессионально- психологической
компетенции при анализе качества результатов педагогической дея-
тельности, определении продуктивности педагогического процесса и
оптимальности условий достижения  высоких результатов в деятельно-
сти современных педагогов.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина входит в профессиональный цикл. В магистерской образова-

тельной программе курс ориентирован на освоение магистрантами психоло-
гических аспектов педагогической деятельности, а также понимание ее раз-
новидностей и качественной специфики в различных образовательных учре-
ждениях,  психологических особенностей субъектов этой деятельности в
пространстве будущей профессии – практического психолога в образовании.

Курс «Психология педагогической деятельности» рассчитан для студен-
тов 1 курса магистратуры дневного отделения направления «Психология»
(030300) социально - психологического факультета КемГУ и построен в со-
ответствии с основной образовательной программой, с учетом требований
Федерального государственного образовательного стандарта по направлению
030300 «Психология», 2009 г.

Условиями  успешного прохождения курса являются:
1. способность свободно ориентироваться в психологических понятиях

и аспектах современной педагогической деятельности;
2. способность опираться на основные психологические закономерно-

сти и теоретические основы педагогической психологии в психоло-
гическом анализе и моделировании новых видов педагогической
деятельности;

3. способность искать и находить варианты решения конкретных прак-
тических задач по проблемам психологического анализа и модели-
рования разных видов педагогической деятельности в системе до-
школьного, школьного, начального, среднего и высшего профессио-
нального образования.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Психология педагогической деятельности».

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:ПК-24, ПК-26, ПК-30, ПК-32
в проектно-инновационной деятельности В части, касающейся пе-

дагогической практики

Студент должен
Знать: основные концеп-

Способность и готовность к
ПК-
24

выбору и примене-
нию психологиче-
ских технологий, по-

Знать основные психодиаг-
ностические и консульта-
тивные технологии.



зволяющих осущест-
влять решения новых
задач в различных
областях профессио-
нальной практики

Уметь применять психоло-
гические технологии, по-
зволяющих осуществлять
решения новых задач в раз-
личных областях профес-
сиональной практики.
Владеть критериями для
отбора психологических
технологий, позволяющих
осуществлять решения но-
вых задач в различных об-
ластях профессиональной
практики.

ции педагогической пси-
хологии, понимать, в каких
областях практики и каким
образом могут быть при-
менены знания научной
психологии; пределы при-
менения знаний, умений и
навыков на практике.
Уметь: разрабатывать про-
грамму психологического
сопровождения субъектов
педагогической деятельно-
сти в связи с конкретным
социальным заказом; про-
водить психологический
анализ конкретных про-
фессиональных задач и си-
туаций; выбирать пути и
средства   оптимизации,
применительно   к   кон-
кретной проблемной си-
туации.
Владеть: методологиче-
скими подходами, теоре-
тическими знаниями, ме-
тодами исследования и
воздействия, адекватными
различным практиче-ским
задачам психологии педа-
гогической деятельности

В педагогической деятельности
Способность и готовность к
ПК-
26

участию в разработке
программ новых и
совершенствованию
учебных курсов по
психологическим
дисциплинам

Знать методику преподава-
ния психологии.
Уметь проектировать про-
граммы новых учебных
курсов по психологическим
дисциплинам.
Владеть приемами совер-
шенствования учебных кур-
сов по психологическим
дисциплинам.

ПК-
30

руководству курсо-
выми работами бака-
лавров

Знать требования к струк-
туре, содержанию и оформ-
лению курсовой работы ба-
калавров.
Уметь найти ошибки в кур-
совой работе бакалавров.
Владеть навыками руково-
дства курсовыми работами
бакалавров.

ПК-
32

просветительской
деятельности среди
населения с целью
повышения уровня
психологической
культуры общества

Знать основные технологии
в области психологического
просвещения.
Уметь организовать про-
светительскую деятельность
среди населения с целью
повышения уровня психо-
логической культуры обще-
ства
Владеть приемами пропа-
ганды психологических
знаний среди населения с
целью повышения уровня
психологической культуры
общества



4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет __4___ зачетных единицы

__144_ часов.
Дисциплина изучается на __1___ курсе в  ___1__ семестре.
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

для очной формы обучения

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 144

Аудиторные занятия (всего) 24
В том числе:
Лекции 12
Семинары 12
Самостоятельная работа 84
В том числе*:
Творческая работа
И (или) другие виды самостоятельной работы
Вид промежуточного контроля
Вид итогового контроля (экзамен) 36

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудо-
емкость по видам занятий (в часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины С

ем
ес

тр

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
)

Виды учебной работы, вклю-
чая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в

часах)

Формы те-
кущего кон-
троля успе-
ваемости (по

неделям семест-
ра)

Форма про-
межуточной
аттестации

(по семестрам)

Учебная работа В т.ч.
актив
тив-
ных
форм

Само-
стоя-
тель-
ная
работа

всего лекции практ.

1 Общая харак-
теристика пе-
дагогичес-
кой деятель-
ности.

1 38 4 4 30 Доклады

дискуссия

Схема

опрос



№
п/п

Раздел
Дисциплины С
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ес
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О
бщ
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ас
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)

Виды учебной работы, вклю-
чая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в

часах)

Формы те-
кущего кон-
троля успе-
ваемости (по

неделям семест-
ра)

Форма про-
межуточной
аттестации

(по семестрам)

Учебная работа В т.ч.
актив
тив-
ных
форм

Само-
стоя-
тель-
ная
работа

всего лекции практ.

 2Профессио-
нальная «Я-
концепция»
педагога

1 37 4 4 4 28 Доклады

Деловая игра

Конспект

 Успешность
и результа-
тивность  пе-
дагогической
деятельности

1 35 4 4 4 26 Конспект

Опрос

Апробация

метода

Реферат

итого 144 12 12 8 84 экзамен

4.2 Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

4.2.1 Содержание лекционного курса

№ Наименование раздела
дисциплины Содержание раздела дисциплины

Результат
обучения,

формируемые
компетенции

1 Общая характери-
стика педагогиче-
ской деятельности.

Структура и функции педагогиче-
ской деятельности. Типология со-
временных педагогов. Психологи-
ческие основы педагогического
творчества

ПК – 30, ПК-
32

2 Профессиональная
«Я-концепция» пе-
дагога

Профессионально-личностный
рост современных педагогов. Мо-
тивация педагогической деятель-
ности. Педагогические способно-
сти и умения.

ПК – 24, 26,
30

3 Успешность и ре-
зультативность  пе-
дагогической дея-

Психология познания педаго-
гом личности учащихся Психоло-
гия педагогического общения и

ПК – 24

ПК - 26



№ Наименование раздела
дисциплины Содержание раздела дисциплины

Результат
обучения,

формируемые
компетенции

тельности влияния. Синдром профессио-
нального выгорания педагога.
Психологическая характеристика
стрессоустойчивости педагога.

4.2.2 Содержание практических занятий

№ Наименование разде-
ла дисциплины Содержание раздела дисциплины

Результат обуче-
ния, формируе-

мые компетенции
1 Общая характери-

стика педагогиче-
ской деятельности.

Сравнительное наблюдение за
деятельностью какого-либо пе-
дагога (по своему усмотрению)
по схеме, представленной на
занятии.

Составление таблиц «Педа-
гогические умения» и «Функ-
ции педагога» на основе ре-
зультатов наблюдения и обуче-
ния.

ПК - 24

2 Профессиональная
«Я-концепция» пе-
дагога

Апробация методик психо-
логической диагностики моти-
вационной и эмоциональной
сферы личности педагога.

ПК – 30, ПК-
32

3 Успешность и ре-
зультативность  пе-
дагогической дея-
тельности

Анализ ошибок деятельно-
сти педагога по схеме, пред-
ставленной на занятии

ПК – 24

ПК - 26

5. Образовательные технологии
При изучении курса используются такие формы организации учебного

процесса, как лекции, на которых преподавателем вводятся основные теоре-
тические понятия. Программой курса предусмотрено чтение лекций в раз-
личных формах их проведения: проблемные лекции с элементами эвристиче-
ской беседы, информационные лекции, лекции с опорным конспектировани-
ем, лекции с преднамеренной ошибкой, лекции-визуализации.

Проведение семинарских занятий осуществляется в форме развернутой
беседы на основании плана, а также в форме семинаров дискуссий, деловых
игр, диспутов, пресс-конференций и круглых столов. На семинарских заняти-
ях преподавателем организуется работа  студентов по конкретизации пред-
ставлений о специфике психических процессов и состояний в педагогической
деятельности, а также о развитии субъекта педагогического труда.



Каждое занятие раздела предполагает предварительную работу магист-
рантов с литературой по данной теме, формирование тезаурусного поля (сло-
варь или конспект по изучаемой теме).

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских
занятий, выполнение практических заданий, которые заключаются в состав-
лении схем и таблиц, апробации методов диагностики.

1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-
дентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Самостоятельная работа организуется следующим образом:
- для самоконтроля знаний по курсу, магистрант может обратиться к

предложенным вопросам, темам докладов, подготовить сообщение по  про-
блематике или осуществить аналитический обзор первоисточников;

- реферирование первоисточников, статей в периодических изданиях;
- подготовка к тематическим коллоквиумам, дискуссиям.

Примерный перечень практических заданий:
1. Составление таблицы «Педагогические умения» на основе результатов

обучения и наблюдения. Провести сравнительное наблюдение за дос-
тупной для этих целей деятельностью какого-либо педагога (по своему
усмотрению) по схеме, представленной на занятии.

2. Составление таблицы «Функции педагога» на основе результатов на-
блюдения и обучения.

3. Апробация методик психологической диагностики мотивационной и
эмоциональной сферы личности педагога.
4. Провести анализ ошибок деятельности какого-либо педагога (по

своему усмотрению) по схеме, представленной на занятии.
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Цели и задачи  педагогической деятельности.
2. Сфера педагогической деятельности, ее специфика.
3. Виды педагогической деятельности и их классификация.
4. Структура педагогической деятельности.
5. Роль профессиональной мотивации в успешности профессиональ-

ной деятельности.
6. Методы диагностики мотивации профессиональной деятельности.
7. Перечислите основные типы педагогических умений.
8. Методы диагностики педагогических способностей.
9. Назовите и дайте характеристику основных функций педагогиче-

ского общения.
10. Основные модели педагогического общения.
11. Назовите группы личностных качеств учителя определяющие эф-

фективность педагогического общения?
12. Основные модели и способы педагогического влияния.



13. Профессиональное самосознание педагога, особенности Я – кон-
цепции.

14. Диагностика профессиональной  «Я-концепции» педагога
15. Особенности и тенденции профессионально-личностного развития

современных педагогов.
16. Методы изучения личностной направленности педагогов.
17. Познание педагогом личности учащегося и стилевых характеристик

учебной деятельности.
18. Методы изучения индивидуально-личностных особенностей обу-

чающихся и их учебно-познавательной деятельности.
19. Основные типы личности педагога.
20. Понятия  результативности педагогической деятельности. Основ-

ные показатели результативности педагогической деятельности.
21. Методики диагностики качества деятельности педагогов и оценки

результативности педагогической деятельности.
22. Психологические основы педагогического творчества.
23. Типы и уровни проявления  педагогического творчества.
24. Понятие качества педагогической деятельности.
25. Основные подходы к определению качества педагогической дея-

тельности.
26. Психологическая модель  стрессоустойчивости педагога.
27. Виды прогностических задач в педагогической деятельности.
28. Специфика синдрома профессионального выгорания у современных

педагогов.
29. Психологический анализ педагогических ситуаций.
30. Методика психологического анализа педагогических ситуаций.

Примерные задания тестового контроля:
1. Набор взаимосвязанных признаков, свойств вещей, процессов, явлений,
выделяемых самим субъектом и как бы противостоящих ему в труде.

- предмет труда
- объект труда
- цель труда
- процесс труда
2. Какое значение в контексте психологии труда имели песня и танец в

древности:
- помогали снять стресс и психическое напряжение
- служили «производственной гимнастикой»
- выступали средством психологической настройки на труд
3. Кем был предложен термин «психотехника»:
- Шпильрейном
- Мюнстербергом
- Штерном
- Гастевым
4. Система утверждений находящихся вне категории истины и направ-

ленных на обоснование общественных положений, статуса профессиональ-



ной группы, профессиональной группировки или даже отдельного лица.
- профессиональная идеология
- профессиональная этика
- профессиональная дружба
- профессиональный интерес
5. Разработка периодизации развития человека как субъекта труда при-

надлежит
- Е.А. Климову
- Н.С. Пряжникову
- Л.М. Митиной
- Л.С. Выготскому

Для успешной сдачи экзамена студентам необходимо ознакомиться с
основной литературой, изучить теоретическую часть по конспектам лекций,
овладеть практическими навыками и уметь их продемонстрировать.

При оценке теоретических знаний и практических навыков студентов
при устном опросе учитывается участие их в работе на лекциях и семинар-
ских занятиях, выполнение ими практических работ.

В итоговой  оценке по курсу учитывается  эффективность выполнения
студентом всех форм работы.

Критерии оценки знаний студентов. Обязательным условием допуска
студента к итоговой аттестации является  удовлетворительное или успешное
прохождение промежуточной аттестации (1 или 2 балла) в течение  семестра,
а также выполнение контрольного теста по материалам лекционных и семи-
нарских занятий.

Экзаменационная (итоговая) оценка по дисциплине:
Отметка «отлично» ставится, если:
знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный ис-

черпывающий ответ как на основные вопросы билета, так и на дополнитель-
ные:

 Студент свободно владеет научными понятиями;
 Студент способен к интеграции знаний по определенной теме, струк-

турированию ответа, к анализу положений существующих теорий, научных
школ, направлений по вопросу билета;

 Логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в биле-
те;

 Ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной,
полнотой, уверенностью студента;

 Ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практи-
ки;

 Студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную
дискуссию.

Отметка «хорошо» ставится, если:
знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличают-



ся слабой структурированностью; раскрыто содержание билета, имеются не-
точности при ответе на дополнительные вопросы:

 В ответе имеют место несущественные фактические ошибки, ко-
торые студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему
вопросу;

 Недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета;
 Недостаточно логично построено изложение вопроса;
 Ответ прозвучал недостаточно уверенно;
 Студент не смог показать способность к интеграции и адаптации

знаний или теории и практики.
Отметка «удовлетворительно» ставится, если:
знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью

и малой содержательностью содержание билета раскрыто слабо, имеются не-
точности при ответе на основные вопросы билета:

Программные материал в основном излагается, но допущены фактиче-
ские ошибки;

Ответ носит репродуктивный характер;
Студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить

факты;
Нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность представляе-

мого материала;
У студента отсутствуют представления о межпредметных связях.
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:
 Обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной

части психологии труда;
 Допускаются существенные фактические ошибки, которые сту-

дент не может исправить самостоятельно;
 На большую часть дополнительных вопросов по содержанию эк-

замена студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-
ны (модуля)

а) основная литература:
1. Габай, Татьяна Васильевна. Педагогическая психология [Текст] : учеб.

пособие / Т. В. Габай. - 5-е изд., стер. - М. : Академия , 2010. - 240 с. (50 экз)
2.Митин, Александр Николаевич. Основы педагогической психологии

высшей школы [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Митин. - М. : Проспект ; Ека-
теринбург : Уральская гос. юрид. академия, 2010. - 189 с. (1 экз)

3. Бархаев, Б. П.  Педагогическая психология [Текст] : учеб. пособие / Б.
П. Бархаев. - СПб. : Питер, 2009. - 444 с. (2 экз)

4. Смирнов, Сергей Дмитриевич. Педагогика и психология высшего обра-
зования. От деятельности к личности [Текст] : учеб. пособие / С. Д. Смирнов.
- 4-е изд., стер. - М. : Академия , 2009, 2010 - 394 с. (51 экз).

5. Коржуев А.В., Попков В.А. Теория и практика высшего профессио-
нального образования. Учебное пособие для системы дополнительного педа-



гогического образования. - М.: Академический проект, 2010. - 342 с.
6. Аверченко Аркадий Тимофеевич  Вопросы воспитания. - М.: ЭНАС,

2012. - 64 с.
7. Калинина Галина Вячеславовна Трудные вопросы воспитания. - М.6

Лепта Книга, 2012. - 96 с.
8. Успенский В.Б., Чернявская А.П. Введение в психолого-

педагогическую деятельность: учебное пособие для студентов высших учеб-
ных заведений . - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2010. - 176 с.

9. Шипилина Л.А. Методология и методы психолого-педагогических ис-
следований: учебное пособие. - М.: Флинта, 2011. - 204 с.

10. Гуревич П.С. Психология и педагогика: учебник. - М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. - 320 с.

11. Митин, Александр Николаевич. Основы педагогической психологии
высшей школы [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Митин. - М. : Проспект ; Ека-
теринбург : Уральская гос. юрид. академия, 2010. - 189 с.

12. Бархаев, Б. П.  Педагогическая психология [Текст] : учеб. пособие / Б.
П. Бархаев. - СПб. : Питер, 2009. - 444 с.

б) дополнительная литература:
1. Батышев А.С. Практическая педагогика для начинающего преподава-

теля. – М., 2003.
2. Бордовская Н.В., Титова Е.В. Методика оценки качества деятельности

преподавателя вуза. – Архангельск-СПб., 2003.
3. Михалевская Г.И. Педагогические умения. – СПб, 2001.
4. Психологические основы педагогической деятельности. – СПб., 2001.
5. Хон Р.Л. Педагогическая психология. Принципы обучения. – М., 2002.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Сборник электронных курсов по психологии:

http://www.ido.edu.ru/psychology.
2. Электронная библиотека портала Auditorium.ru:

http://www.auditorium.ru.
3. Электронная библиотека «Лань»: http://e.lanbook.com

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) _____
_______________________________________________________________

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с уче-
том рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки
030300 «Психология».

Автор (ы) к.психол. н., доцент Н. Р. Хакимова
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