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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

Коды 
компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ПК 26 способность осуществлять пропаганду 
психологических знаний среди 
сотрудников, военнослужащих и иных 
лиц 

Знать психологическую 
структуру личности, особенности 
проявления  психических 
процессов, состояний, свойств, 
взаимодействия сотрудников 
(военнослужащих) в различных 
ситуациях 
профессиональной деятельности; 
Уметь осуществлять пропаганду 
психологических знаний среди 
сотрудников, военнослужащих и 
иных лиц 
Владеть методами и приемами 
пропаганды психологических 
знаний, психологического 
просвещения сотрудников 
(военнослужащих), членов их 
семей, населения. 
 

ПК 27 способность преподавать 
психологические дисциплины в 
общеобразовательных учреждениях, 
образовательных учреждениях 
начального профессионального, 
среднего профессионального, высшего 
профессионального и дополнительного 
образования; проектировать, 
реализовывать,    контролировать    и    
оценивать    результаты    учебно-
воспитательного       процесса,       
организовывать       коммуникации       и 
взаимодействие обучающихся 
 

Знать основы методики 
преподавания психологии, 
современные обучающие 
технологии, технологии 
оптимизации познавательной 
деятельности, принципы 
организации учебно-
воспитательного процесса 
- специфику образовательных 
учреждений начального 
профессионального, среднего 
профессионального, высшего 
профессионального и 
дополнительного образования; 
- методы контроля и оценки 
результатов учебно-
воспитательного процесса. 
Уметь применять современные 
технологии преподавания 
психологических дисциплин в 
общеобразовательных 
учреждениях, образовательных 



учреждениях 
начального профессионального, 
среднего профессионального, 
высшего профессионального и 
дополнительного образования; 
Владеть методикой 
проектирования, реализации, 
контроля и оценивания 
учебно–воспитательного 
процесса, методиками 
преподавания психологических 
дисциплин; навыками 
организовывать коммуникации и 
взаимодействия обучающихся 

ПК28 способность осуществлять методическое 
обеспечение учебно-воспитательного 
процесса 

Знать принципы организации 
учебно-воспитательного процесса 
- методы вопитания 
Уметь применять активные ме-
тоды и приемы обучения, ин-
терактивные формы организации 
учебных занятий, деятельностный 
подход к организации учебного 
процесса, мультимедийные 
инновационные обучающие 
технологии,  
Владеть навыками  разработки  
эффективного методического 
обеспечения учебного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
 

Дисциплина входит в профессиональный цикл (С.3.Б.12). Педагогическая 
психология - одна из важнейших дисциплин в системе подготовки специалиста в 
области психологии. Её изучение предполагает овладение студентами 
теоретическими основами и практическими навыками и умениями анализа и 
исследования явлений и процессов, связанных с обучением, психическим 
развитием человека на различных возрастных этапах в условиях образовательного 
процесса.  

Дисциплина ориентирована на углубление представления о направлении, 
специальности «Психология служебной деятельности», развитии представлений о 
педагогической  психологии как одном из направлений психологического знания, 
ее роли в решении научно-исследовательских, диагностических и развивающих 
(коррекционных) задач в образовательной деятельности различных вдов и 
уровней. В учебной программе особое внимание уделяется освещению основных 
методологических подходов к психологическим явлениям в образовательной 
деятельности (процессам, состояниям и свойствам), их механизмам и 
закономерностям.  

Дисциплина «Педагогическая психология» относится к числу базовых курсов 
учебного плана подготовки психологов, для успешного его освоения необходимы 



знания в области общей психологии, возрастной психологии, социальной 
психологии. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (ЗЕ),  144 
академических часа. 

 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очно-заочной  формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)  
 

Аудиторная работа (всего*): 27 
в т. числе:  

Лекции 9 
Семинары, практические занятия 18 

Внеаудиторная работа (всего*):  
В том числе 
- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 81 
Творческая работа (эссе)   
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 
36 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 
и видов учебных занятий  

 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очно-заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоятельная 
работа 



всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

обучающихся 

1. Методологические 
основы 
педагогической 
психологии 

26 2 4 20 Задания к 
разделу 1 

2. Психология 
обучения 

26 2 4 20 Тестирование 

3. Психология 
воспитания 

26 2 4 20 Задания к 
разделу 3 
Тестирование 

4. Психология 
педагогической 
деятельности 

30 3 6 21  Доклады 

Всего 144 9 18 81 Экзамен 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 
Методологические основы  
педагогической психологии 

Целью раздела является знание основных 
направлений современной педагогической 
психологии, методов исследования в педагогической 
психологии. 
  

Содержание лекционного курса 
1.1 Тема. Предмет педагогической 

психологии 
 Объект, предмет педагогической психологии как 
междисциплинарной области знания. Историзм 
предмета педагогической психологии. Образование 
как объект педагогической психологии. Задачи и 
структура педагогической психологии. 
Преобразование направлений исследования и 
характера прикладных задач педагогической 
психологии в изменяющихся социально-
экономических условиях. 
Концепции педагогического процесса и их 
психологические основания. Образовательный 
процесс как особый тип управления психическим 
развитием личности через организацию ее 
деятельности, взаимодействия, отношения, общения. 
Учение об условных рефлексах и образовательная 
деятельность 

1.2 Тема. Основные категории  
педагогической психологии 

Обучение, воспитание, развитие, формирование, 
усвоение, учение. Учебная деятельность, формы 
взаимодействия, подражание. Продуктивная и 
репродуктивная учебная деятельность. Обучаемость, 
креативность. Знания, умения, навыки, творчество. 
Стратегия обучения, критерии эффективность 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

обучения. Определение и соотношение этих 
критериев. 
 

1.3 Тема. Методы исследования в 
педагогической психологии 

 

Источники получения информации (L, T , Q - 
данные). Понятие об исследовательских методах и 
методиках. Этапы исследования. Классификация 
методов исследования по Б. Г. Ананьеву. Основные и 
вспомогательные методы. Экспериментальные 
методы: лабораторный и естественный, 
констатирующий и формирующий эксперимент 
(А.Ф.Лазурский). Метод срезов и генетический метод 
(метод опосредованного управления учением). 
Вспомогательные методы: наблюдение, беседа, 
анкетирование, социометрия, референтометрия, 
анализ продуктов деятельности, тесты (в т.ч. система 
КОРТ). 
 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Тема. Учение об условных 

рефлексах и образовательная 
деятельность 
 

Реакция как поведенческий акт. 
Сходство и различие реакции и рефлекса. 
Виды реакций. 
Значение безусловного рефлекса и инстинкта для 
жизнедеятельности человека. 
Среда и приспособительный эффект наследственных 
реакций. 
Взаимосвязь условного и безусловного рефлексов. 
Человеческое поведение как система суперрефлексов. 
 

1.2 Тема. Законы высшей нервной  
деятельности в воспитании 
 

Сущность феномена торможения, его роль в 
поведении. 
Формы торможения. Дифференцировка и 
торможение.  
Психика как особо сложная форма структуры 
поведения. 
Отличительные черты поведения человека и 
животных. 
Механизм координации рефлексов. Принцип борьбы 
за общее двигательное поле Шеррингтона. 
Доминанта как механизм структурирования 
рефлексов. 
 

2. Психология обучения Данный раздел рассматривает психологические 
концепции учения 

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема. Психологические 

концепции учения 
Основные понятия психологии обучения. 
Психологические концепции научения. Основные 
направления исследований в области 
программированного обучения. Общая формальная 
схема процесса обучения. Обучение как организация 
познавательной активности и как управление 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

мыслительной деятельностью учащихся. 
Деятельностная теория учения. 
 

2.2 Тема. Структура и 
формирование учебной 
деятельности 
                          
 

Учебная деятельность как один из видов 
человеческой деятельности. Структура учебной 
деятельности. Психологические закономерности 
управления учебной деятельностью.  Формирование 
мотивов учебной деятельности. Строение 
мотивационной сферы учения. Пути формирования 
мотивов учебной деятельности на занятиях. 
Проблемы дифференциации и индивидуализации 
обучения. 

2.3 Тема. Развитие познавательной 
деятельности в образовательном 
процессе 
 

Когнитивные новообразования. Нормативная 
структура и процесс формирования когнитивных 
действий: перцептивные, мнемические, 
репродуктивные действия; внимание; формирование 
эмпирического и теоретического мышления: понятий, 
суждений, классификации, понимания, научного 
объяснения. Формирование творческого мышления. 
 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Тема. Психологические 

концепции научения 
 

Бихевиористская концепция учения. 
Ассоциативно – рефлекторная теория научения. 
Когнитивные теории научения. 
Гуманистическая теория в образовании. 
Обучение как организация познавательной 
активности и управление мыслительной деятельности 
учащихся. 
 

2.2 Тема. Деятельностная теория 
учения 
 
 

Теория поэтапного формирования умственных 
действий П.Я. Гальперина. Понятие ориентировочной 
основы действия (ООД). Психологическая сущность 
ООД. Психологические характеристики типов ООД. 
Психологические особенности взаимодействия 
субъектов образовательного процесса с учетом типа 
ООД.  
 

3 Психология воспитания Раздел посвящен вопросам психологии воспитания. 

Содержание лекционного курса 
3.1 Тема. Личность как субъект 

учения и воспитания 
 

 

Основные понятия психологии воспитания. 
Рассмотрение субъект-субъектного взаимодействия в 
образовательном процессе как условия 
воспитательного влияния. Активность личности, 
субъектность ученика, его личностная позиция в 
процессе психического развития, несводимого к 
когнитивному развитию. Социальная ситуация  
развития личности в процессе обучения.  
 

3.2 Тема. Психологические Учебно-воспитательная ситуация как единица 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

механизмы формирования 
личности                         
 

психолого-педагогического анализа и управления 
развитием личности в процессе обучения. 
Демократизация и гуманизация личности учителя как 
условие актуализации опыта и активной личностной 
позиции обучаемого. Понятие социальной 
организации обучающей среды по Л.С.Выготскому. 
Инстинкты как предмет, механизм и средство 
воспитания. Биологический и социальный факторы 
воспитания. 
 

3.3 Тема. Ситуация совместной 
продуктивной деятельности 
(СПД) как метод развития 
личности в процессе обучения 
 

 Уровни развития личности по Л.С.Выготскому. 
Динамика форм сотрудничества в системе субъект-
субъектных отношений “учитель-ученик”. 
Формирование единства интеллектуального, 
нравственного развития личности, мотивационно-
эмоционального развития. Психологические аспекты 
воспитательных технологий. 
 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 Тема. Биологический и 

социальный  факторы 
воспитания 
 

Личный опыт ученика как основа педагогической 
работы. 
Психологическая функция учителя. 
Двойственная природа труда учителя. 
Характеристики и особенности воспитательной 
среды. 
Три источника активности в воспитательном 
процессе. 
Психологические характеристики целей воспитания. 
Воспитание как социальный отбор. 
 

3.2 Тема. Психология 
эмоционального воспитания 
 

Традиционные представления о чувствах и их 
телесных проявлениях. 
Основные положения концепции У. Джемса. 
Взаимосвязь инстинктов и эмоций. 
Эмоции в филогенезе. 
Три формы взаимодействия организма со средой. 
Трехмерная теория чувств Вундта. 
 

3.3 Тема. Инстинкты как предмет, 
механизм и средство 
воспитания 
 
 

Инстинкт как особый класс реакций. 
Условие возникновения высших типов деятельности 
у человека. Биогенетический закон в педагогической 
психологии. Роль инстинкта в воспитании. 
Сублимация и воспитание полового инстинкта. 
Проблема совместного обучения. 
Психолого – педагогическое значение инстинкта. 
Детский интерес.  

4. Психология педагогической 
деятельности 

Данный раздел освещает следующие вопросы 
педагогической психологии: структуру и специфику 
педагогической деятельности, стили педагогического 
общения, психологию педагогического коллектива. 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 
 

Содержание лекционного курса 
4.1 Тема. Структура и специфика 

педагогической деятельности 
 

  Цели и мотивы педагогической деятельности. 
Педагогические функции и умения. Уровни развития 
педагогического мышления. Педагогические 
способности. Общая структура педагогической 
направленности. Индивидуальные стили 
педагогической деятельности. Проблемы 
профессиональной подготовки и личностного 
развития учителя. 
 

4.2 Тема. Педагогическое общение 
как форма взаимодействия 
субъектов образовательного 
процесса 
 

    Понятие педагогического общения. Барьеры в 
педагогическом общении. Технология общения и 
процесс воспитания личности. Типы общения 
учителей. Стили педагогического общения. 
Особенности диалогического общения. Различие 
“гуманистических” и “диалогических” принципов 
педагогического общения. Психология 
педагогического коллектива.   
 

4.3 Тема. Педагогическая 
деятельность в различных 
образовательных системах 
 

   Стиль педагогической деятельности. Приемы и 
техника управления активностью учащихся на уроке. 
Психологический анализ деятельности учителя на 
уроке. Уровни (этапы) психологического анализа 
урока. Схема психологического анализа урока.  
 

Темы практических/семинарских занятий 
4.1 Тема. Психологические 

закономерности  
управления учебной 
деятельностью 

Приемы и техники управления учебно-
познавательной деятельностью учащихся на уроке. 
Психологические особенности учения на различных 
возрастных этапах. Профессиональное образование и 
психологические закономерности освоения 
социально-профессионального опыта. 
 

4.2 Тема. Педагогическое общение 
в образовательном процессе 
 

Сущность и специфика педагогического общения. 
Стилевые особенности педагогического общения. 
Субъектные характеристики участников 
образовательного процесса, влияющие на характер и 
эффективность педагогического общения. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
При изучении дисциплины используются следующие учебно-методические 

материалы для обеспечения самостоятельной работы: 
1. Лекции проводятся в мультимедийной аудитории, материал лекций 

предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 



2. На практических занятиях разбираются проблемные ситуации, 
проводится опрос, решаются задачи.  

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 
материала, решение задач, подготовка ответов на проблемные вопросы, 
выполнение контрольных работ, работа с психологическими текстами по теме.  

4. По завершении изучения темы даются тестовые задания. 
 5. Для подготовки к экзамену обучающимся предоставляется перечень 

вопросов.         
 
 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1. Методологические 
основы педагогической 
психологии  
 

ПК 27, ПК28   

Знать основы методики 
преподавания психологии, 
современные обучающие 
технологии, технологии 
оптимизации познавательной 
деятельности, принципы 
организации учебно-
воспитательного процесса 
- специфику образовательных 
учреждений начального 
профессионального, среднего 
профессионального, высшего 
профессионального и 
дополнительного образования; 
- методы контроля и оценки 
результатов учебно-
воспитательного процесса. 
Знать принципы организации 
учебно-воспитательного процесса. 

 

Экзамен 

  

Уметь применять современные 
технологии преподавания 
психологических дисциплин в 
общеобразовательных 
учреждениях, образовательных 
учреждениях 
начального профессионального, 
среднего профессионального, 
высшего профессионального и 
дополнительного образования; 

Задания к 
разделу 1 



 

2.  Раздел 2. Психология обучения 
 

ПК 27, ПК26  
Знать психологическую структуру 
личности, особенности 
проявления  психических 
процессов, состояний, свойств, 
взаимодействия сотрудников 
(военнослужащих) в различных 
ситуациях профессиональной 
деятельности 

Экзамен 

Уметь осуществлять пропаганду 
психологических знаний среди 
сотрудников, военнослужащих и 
иных лиц 
Владеть навыками 
организовывать коммуникации и 
взаимодействия обучающихся 
 

Доклад  
 
 
 
Тест 

3.  Раздел 3.  Психология 
воспитания 

ПК26, ПК 27  
Знать: психологическую 
структуру личности, особенности 
проявления  психических 
процессов, состояний, свойств, 
взаимодействия сотрудников 
(военнослужащих) в различных 
ситуациях профессиональной 
деятельности 
Знать: методы контроля и оценки 
результатов учебно-
воспитательного процесса. 
 

 
 
Экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тест 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задания к 
разделу  3 

Уметь: применять современные 
технологии преподавания 
психологических дисциплин в 
общеобразовательных 
учреждениях, образовательных 
учреждениях 
начального профессионального, 
среднего профессионального, 
высшего профессионального и 
дополнительного образования; 
Владеть методикой 
проектирования, реализации, 
контроля и оценивания 
учебно–воспитательного процесса, 
методиками преподавания 
психологических дисциплин; 
навыками организовывать 
коммуникации и взаимодействия 



обучающихся 

4. 

Раздел 4. Психология 
педагогической деятельности 

ПК 27  

Знать основы методики 
преподавания психологии, 
современные обучающие 
технологии, технологии 
оптимизации познавательной 
деятельности, принципы 
организации учебно-
воспитательного процесса 
- специфику образовательных 
учреждений начального 
профессионального, среднего 
профессионального, высшего 
профессионального и 
дополнительного образования; 
- методы контроля и оценки 
результатов учебно-
воспитательного процесса. 
Уметь применять современные 
технологии преподавания 
психологических дисциплин в 
общеобразовательных 
учреждениях, образовательных 
учреждениях 
начального профессионального, 
среднего профессионального, 
высшего профессионального и 
дополнительного образования; 
Владеть методикой 
проектирования, реализации, 
контроля и оценивания 
учебно–воспитательного процесса, 
методиками преподавания 
психологических дисциплин; 
навыками организовывать 
коммуникации и взаимодействия 
обучающихся 
 

Экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задания к 
разделу 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доклад 
 
Контрольная 
работа 

 
 
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Экзамен 
А. Типовые вопросы. 

1. Феномен торможения, его роль в поведении и использование в процессе 
учения (по Л.С.Выготскому). 



2. Психика как особо сложная форма структуры поведения. Поведение 
животных и человека и результаты научения (по Л.С.Выготоскому). 

3. Доминанта как механизм структурирования рефлексов. Доминанта в 
поведении и обучении (по Л.С.Выготскому). 

4. Социокультурные ориентации в обществе и предмет педагогической 
психологии. 

5. Сравнительная характеристика идей Дж. Локка и А. Дистервега по 
проблемам обучения и воспитания. 

6. Развитие идей К.Д.Ушинского и П.Ф. Лесгафта в современном образовании. 
7. Влияние на современную школу бихевиористских подходов к обучению и 

воспитанию. 
8. Возможности и трудности использования подходов гуманистической 

психологии в образовании. 
9. Учебная и познавательная деятельность ученика на уроке. 
10. Структура учения и организация познавательного процесса. 
11. Мотивы учения и мотивы обучения. Виды мотивов и их влияние на 

деятельность субъектов учения и обучения. 
12. Рефлексия в учебной и педагогической деятельности. 
13. Использование законов высшей нервной деятельности (ВНД) в процессе 

обучения. 
14. Личный опыт ученика и учителя, социокультурный опыт – их взаимосвязь в 

образовательном процессе. 
15. Психологические характеристики целей воспитания. Их влияние на учебную 

деятельность ученика. 
16. Понятие об ориентировочной основе действия (ООД). Способы ее 

формирования и реализации. 
17. Использование положения Л.С.Выготского об инстинктах в современной 

образовательной практике. 
18. Виды учебных действий. 
19. Действия с текстом в учебной деятельности. 
20. Сущность теории поэтапного формирования умственных действий. 
21. Индивидуальные возможности ученика и тип ООД. 
22. Психология субъект-субъектных отношений в образовательном процессе. 
23. Типы культур и особенности передачи социального опыта между 

поколениями. 
24. Психологические особенности современного образовательного процесса в 

России и его перспективы. 
25. Психолог в образовательном процессе, его функции и цели его деятельности. 
26. Психическое развитие и научение. Необходимость научения для развития. 
27. Психологические особенности учебной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности. 
28. Сравнительный анализ различных подходов к учению: деятельностный, 

бихевиористский, ассоциативный. 
29. Психологические характеристики деятельности учителя. 



30. Личностные и деятельностные компоненты в личностно-деятельностном 
подходе в обучении. 

31. Психологические характеристики субъектов в образовательном процессе. 
32. Бихевиористская концепция учения. 
33. Ассоциативно-рефлекторная теория научения. 
34. Обучение как организация познавательной активности и управление 

мыслительной деятельностью учащихся. 
35. Условия возникновения высших типов деятельности у человека. 
36. Инстинкт как особый класс реакций (по Л.С.Выготскому). 
37. П.Ф.Каптерев: понятие об образовательном процессе. 
38. Воспитательная среда и воспитательное действие (по Л.С.Выготскому). 
39. Проблемы совместного обучения мальчиков и девочек. 
40. Сходство и различие инстинкта, разума, рефлекса (по Л.С.Выготскому). 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Отметка «отлично» ставится, если: 
знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ как на основные вопросы билета, так и на дополнительные: 
 студент свободно владеет научными понятиями; 
 студент способен к интеграции знаний по определенной теме, 

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

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
 ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной, 

полнотой, уверенностью студента; 
 ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
 студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную 

дискуссию. 
Отметка «хорошо» ставится, если: 
  знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 

слабой структурированностью; раскрыто содержание билета, имеются неточности 
при ответе на дополнительные вопросы: 

 в ответе имеют место несущественные фактические ошибки, которые 
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 
неточности при ответе на основные вопросы билета: 

 программные материал в основном излагается, но допущены 
фактические ошибки; 



 ответ носит репродуктивный характер; 
 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 
 нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность 

представляемого материала;  
 у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
 обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 

педагогической психологии; 
 допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не 

может исправить самостоятельно; 
 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 

6.2.2. Задания к разделу 1  «Методологические основы педагогической 
психологии» 

Решение практических задач 
Вариант 1. 

Задача 1. В учебниках по педагогической психологии всегда дается 
определенное понимание предмета педагогической психологии, однако 
теоретические предпосылки, из которых исходит автор, часто остаются 
неизвестны, они не сформулированы.  
Попытайтесь сами эксплицировать те теоретические предпосылки, из которых 
исходят авторы учебников по педагогической психологии И.А. Зимняя, Н.Ф. 
Талызина, Т.В. Габай.  
Задача 2. Педагогическая психология занимается изучением закономерностей 
процесса усвоения, но усвоение знаний происходит в самых различных видах 
деятельности.  
Означает ли это, что предметом педагогической психологии являются все виды 
деятельности?  
Задача 3. Педагогическая психология – отрасль психологической науки, 
изучающая психологические проблемы обучения и воспитания, а возрастная 
психология – возрастную динамику психики человека.  
Объясните, как взаимосвязаны эти две отрасли. Ответ обоснуйте.  
Задача 4. Кого вы можете назвать из числа исследователей современных проблем 
обучения в педагогической психологии и их известные труды по этой 
проблематике?  
Задача 5. Традиционно в структуру педагогической психологии включаются три 
раздела: психология обучения, психология воспитания, психология учителя. В то 
же время предлагается и иной подход к представлению структуры этой отрасли 
науки.  
Какие изменения в нее внесены? Что является основанием этого подхода? 
 

Вариант 2. 



Задача 1. Прочитайте внимательно приведенный ниже отрывок из статьи и 
выскажите свое согласие или несогласие с автором относительно его 
утверждений, касающихся роли и значения констатирующего и обучающего 
экспериментов в педагогической психологии.  
«Метод эксперимента, применяемый в педагогической психологии, носит 
своеобразный характер по сравнению с тем, как он используется в общей 
психологии. Он направлен при исследовании проблемы психологии обучения 
прежде всего на то, чтобы вскрыть сам процесс усвоения, как он осуществляется 
под воздействием педагога.  
В этих целях применяются различные формы эксперимента. Мы условно 
расчленяем его на две основные категории: констатирующий и обучающий 
эксперименты. В эксперименте первого вида исследуется некоторый уже 
сформированный «продукт» обучения: усвоенные знания и умения применять их 
при решении задач. В эксперименте второго вида непосредственно 
осуществляется обучение и поэтому становится возможным исследовать знания и 
умения в процессе их становления. Однако и констатирующий эксперимент в 
наших целях может быть применен только тогда, когда он позволяет улавливать 
«движение» понятий в процессе усвоения их учащимися. Возможны два пути, при 
которых это удается сделать:  
А. Одно и то же экспериментальное задание предлагается учащимся разных 
классов.  
Б. Экспериментальное задание предлагается учащимся одного и того же класса, 
но на различных этапах обучения.  
В обоих случаях исследователь, таким образом, стремится путем 
последовательного ряда статистических «срезов» уловить «динамику» процесса 
усвоения. Каждый из этих путей имеет свои преимущества: первый из них дает 
возможность в сравнительно короткий срок выявить основные тенденции в 
усвоении, вскрыть основные качественные особенности усвоения на различных 
ступенях. Второй требует гораздо более длительного времени. Он дает 
возможность выявить изменения в более ограниченных пределах: в пределах 
одной или двух ступеней обучения, но зато в этом случае можно с большим 
правом говорить о развитии и об изменении тех или иных психических процессов, 
поскольку исследуются одни и те же учащиеся и поэтому легче обнаружить 
непосредственное влияние педагогического воздействия на процесс усвоения». 
Задача 2. «Эксперимент – единственный путь, с помощью которого мы может 
проникнуть в закономерности высших процессов достаточно глубоко; именно в 
эксперименте мы может вызвать в едином искусственно созданном процессе те 
сложнейшие, разрозненные во времени изменения, часто годами протекающие 
латентно, которые в естественном генезисе ребенка никогда не бывают 
доступными наблюдению во всей своей реальной совокупности, не могут быть 
охвачены непосредственно единым взглядом и соотнесены друг с другом. 
Исследователь, стремящийся постигнуть законы целого и за внешними 
признаками желающий проникнуть в каузальную и генетическую связь этих 
моментов, вынужден прибегнуть к особой форме экспериментирования, которую 
со стороны методической мы охарактеризуем ниже и сущность которой 



заключается в создании процессов, раскрывающих реальный ход развития 
интересующей исследователя функции.  
Экспериментально-генетическое исследование и дает нам возможность изучать 
проблему в трех взаимно связанных аспектах: мы опишем структуру, 
происхождение и дальнейшую судьбу знаковых операций ребенка, подводящих 
нас вплотную к пониманию внутренней сущности высших психических 
процессов (Л.С. Выготский Л.С.. Собр. соч.: В 6-ти т. М., 1984. Т.6. С. 60).  
Можно ли в данном контексте этим доводам противопоставить представление о 
том, что основным методом педагогической психологии является наблюдение?  
Задача 3. Перед исследователем стояла задача – изучить психологические 
особенности классификации словесного и наглядного материала у учащихся 2, 4 и 
6-х классов в лабораторном эксперименте. Исследование проводилось 
индивидуально с каждым учеником по одинаковой схеме. Учащимся предлагали 
36 картинок с изображением отдельных предметов (часы, линейка, термометр, 
велосипед, лодка, трамвай и т.д.), расположенных в случайном порядке в виде 
матрицы 6х6. Испытуемого просили отобрать картинки, чем-то сходные между 
собой, с его точки зрения (он мог взять столько картинок, сколько хотел). Когда 
он составлял группу, его просили объяснить, чем похожи отобранные картинки. 
Затем из оставшихся картинок предлагалось отобрать следующую группу и т.д. до 
полной классификации материала.  
После окончания первой части эксперимента (с перерывом в 30 мин.) ребенку 
предлагался набор из 36 отпечатанных на карточках слов, расположенных также в 
виде матрицы 6х6 в случайном порядке, и ставилась задача, идентичная 
описанной выше.  
Проанализируйте описание эксперимента и выделите: а) независимые 
переменные; б) предполагаемые зависимые переменные; в) неконтролируемые 
условия, которые могут сказаться на результатах эксперимента. Каков недостаток 
описанной схемы эксперимента, который может привести к систематической 
ошибке? Предложите два других возможных варианта организации эксперимента, 
свободных от систематических ошибок.  
Задача 4. По-видимому, в профессиональной судьбе каждого психолога 
лонгитюд представляется чрезвычайно желанной, но самой трудно исполнимой и 
реализуемой исследовательской идеей. В самом деле, для хорошего и 
основательного лонгитюда требуются продуманность и планирование иного 
масштаба, чем в обычном эксперименте.  
Данная задача представляет вам шанс спроектировать лонгитюд. Воспользуйтесь 
им, сформулировав цели, задачи, гипотезу, материал, требования к испытуемым и 
т.д. - словом, все, что необходимо для проведения хорошего лонгитюдного 
исследования.  
Задача 5. Первым и основным требованием, предъявляемым к научному 
исследованию, является четкое предварительное планирование и тщательно 
продуманное проведение его на всех этапах. Процесс научного исследования в 
области педагогической психологии состоит из четырех взаимосвязанных этапов 
(Фридман Л.М., Количественный и качественный анализ учебной деятельности 
//Формирование учебной деятельности школьников. М., 1982. С. 47).  



Что это за этапы и что делает исследователь на каждом из них? 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

При оценке знаний необходимо учитывать правильность и осознанность 
изложения содержания вопросов, полноту раскрытия понятий, точность 
употребления научных терминов, степень сформированности умений, 
самостоятельность ответа, речевую грамотность и логическую 
последовательность ответа. 

Оценка «отлично»: ответы полные, даны на все вопросы; четко и правильно 
даны определения и раскрыто содержание понятий; верно использованы научные 
термины. 

Оценка «хорошо»: раскрыто основное содержание вопросов (при ответе на 
5 вопросов или 4 вопроса); в основном правильно даны определения понятий и 
использованы научные термины; ответ самостоятельный; определения понятий 
неполные, допущены незначительные неточности в демонстрации на наглядных 
пособиях, допущены нарушения  последовательности изложения, небольшие 
неточности при использовании научных терминов. 

Оценка «удовлетворительно»:  не полно раскрыто содержание всех 
вопросов  или  3-4-х вопросов; допущены ошибки и неточности в использовании 
научной терминологии, определений понятий, допущены ошибки при 
демонстрации. 

Оценка «неудовлетворительно»: основное содержание вопросов на 
раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя; допущены 
грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии.     
 

ТЕСТ 
Выберите один правильный ответ.  
1. Метод психолого-педагогических исследований, который ограничивается 
регистрацией выявленных фактов, называется  
а) наблюдение;  
б) формирующий эксперимент;  
в) констатирующий эксперимент;  
г) квазиэксперимент.  
2. Лонгитюдный метод исследования относится к группе  
а) организационных методов; 
б) эмпирических методов;  
в) методов обработки данных;  
г) интерпретационных методов.  
3. Лонгитюдные исследования не классифицируются по критерию  
а) цели;  
б) продолжительности;  
в) вектору времени;  
г) использованным способам.  
4. Скрытое наблюдение как разновидность наблюдения выделяют в зависимости  
а) от регулярности;  
б) от упорядоченности;  



в) от позиции наблюдателя;  
г) от активности наблюдателя.  
5. Наиболее высокая точность результатов исследования обеспечивается при 
использовании метода  
а) наблюдения;  
б) эксперимента;  
в) анализа продуктов деятельности;  
г) контент-анализа.  
6. Соединение психологических исследований с проектированием эффективных 
форм учебно-воспитательного процесса в наибольшей мере обеспечивает:  
а) наблюдение;  
б) формирующий эксперимент;  
в) лабораторный эксперимент;  
г) метод анализа продуктов деятельности.  
7. Эксперимент в психолого-педагогических исследованиях позволяет проверить 
гипотезы  
а) о наличии явления;  
б) о наличии связи между явлениями;  
в) о наличии самого явления и связей между соответствующими явлениями;  
г) о наличии причинной связи между явлениями.  
8. В исследовании предполагается построение или порождение объекта внутри 
его структуры, после чего он  
а) естественнонаучный эксперимент;  
б) формирующий эксперимент;  
в) констатирующий эксперимент;  
г) лабораторный эксперимент.  
9. Синоним формирующего эксперимента:  
а) квазиэксперимент;  
б) естественный эксперимент;  
в) генетико-моделирующий эксперимент;  
г) проективный эксперимент.  
10. Наиболее верным способом установления надежного контроля за ходом 
эксперимента является  
а) статистический анализ;  
б) использование компьютера;  
в) рандомизация;  
г) тщательный отбор испытуемых.  
11. Какой метод основан на объективной регистрации действий испытуемого:  
а) тестирование;  
б) поведенческие оценки;  
в) стандартное интервью;  
г) свободное интервью.  
12. Тесты способностей показывают:  
а) уровень предшествующей подготовки школьника;  
б) степень вклада наследственности в способности;  



в) возможность успеха в той или иной области знаний;  
г) общий уровень умственных способностей.  
13. Для оценки интеллектуальных способностей не предназначен  
а) тест Стенфорд – Бине;  
б) тест Равена;  
в) тест Векслера;  
г) ТАТ.  
14. Общим признаком тестов Равена и Векслера является  
а) наличие невербальных заданий;  
б) учет эффектов образования и жизненного опыта;  
в) расчет интеллектуального уровня без поправок на возраст.  
15. Оценка коэффициента интеллекта опирается на сопоставление  
а) паспортного возраста и уровня образования;  
б) умственного и эмоционального возраста;  
в) интеллектуального и паспортного возраста;  
г) максимальных и минимальных возрастных показателей.  
16. Какое из утверждений точнее всего описывает понятие коэффициента 
интеллекта:  
а) характеристика имеющихся познавательных способностей;  
б) характеристика врожденных способностей;  
в) мера приобретенных интеллектуальных навыков;  
г) характеристика зоны ближайшего развития.  
17. С помощью ТАТ проводится исследование  
а) мотивации достижения;  
б) интеллектуальных способностей;  
в) неврологических проблем;  
г) когнитивного дефицита.  
д) внимания, перцепции и мышления.  
18. Какое из утверждений описывает понятие валидности теста:  
а) способность определять меру дефекта;  
б) характеристика единства способов использования;  
в) показатель того, для измерения чего предназначен.  
г) мера вероятности получения ошибочных результатов.  
19. Какое из определений надежности теста верно:  
а) способность измерять предназначенное для измерения;  
б) соответствие правилам конструирования тестов;  
в) отсутствие в структуре теста суггестивных факторов;  
г) мера стабильности результатов теста.  
20. Какое утвержденей верно определяет понятие стандартизации теста:  
а) приведение теста в соответствие со стандартами;  
б) использование единообразных процедур проведения и обсчета результатов;  
в) согласование популяционных нормативов с культурными и социальными 
стандартами.  
21. При выборе теста для проведения исследования важнее всего учесть его  
а) объективность и портативность;  



б) валидность и надежность;  
в) теоретическую основу и объективность;  
г) портативность и надежность.  
22. Известно, что нормы большинства тестов культурно зависимы. При 
использовании тестов возникает необходимость определения местных норм. Они 
устанавливаются на основе  
а) данных отдельных субтестов;  
б) случайной выборки;  
в) специальных формул перерасчета норм;  
г) результатов репрезентативной группы испытуемых из интересующей 
исследователя популяции/субпопуляции.  
23. Опросники интересов используют для установления  
а) личностных черт;  
б) того, что ученику нравится или не нравится;  
в) вероятности успеха в той или иной области;  
г) диагностики врожденных склонностей.  
24. При выборе теста способностей для использования следует прежде всего 
убедиться в его  
а) конструктной валидности;  
б) прогностической валидности;  
в) содержательной валидности;  
г) внешней валидности.  
25. Как можно избежать угрозы для внешней валидности теста, возникающей из-
за того, что на выполнение теста испытуемыми влияет их осведомленность об 
участии в исследовании:  
а) исключить таких испытуемых из исследования;  
б) включить в тест шкалу лжи;  
в) ввести стандартную поправку на ложь;  
г) не включать в обработку данных тех испытуемых, которые показали самые 
высокие и самые низкие результаты.  
26. Стадия исследования, на которой формулируются идеи о причинах и 
следствиях избранных для исследования явлений, называется:  
а) стадия наблюдения;  
б) корреляционная стадия;  
в) контрольная стадия;  
г) стадия формирования гипотезы.  
27. Как называется переменная, уровень которой в ходе исследования 
устанавливает и контролирует исследователь:  
а) планометрическая;  
б) зависимая;  
в) независимая;  
г) корреляционная.  
28. При проведении исследований часто встает вопрос о том, насколько 
характерный материал используется. Как называется мера соответствия по некой 
характеристике испытуемого той популяции, к которой он принадлежит:  



а) валидность;  
б) вариабельность;  
в) репрезентативность;  
г) надежность.  
29. После формулирования главной проблемы исследования следующим шагом 
будет  
а) формулирование исходной гипотезы;  
б) выбор методики измерения;  
в) ознакомление с научной литературой;  
г) выбор предмета и объекта исследования.  
30. Какой из перечисленных методов наиболее эффективен для изучения 
причинно-следственных отношений:  
а) включенное наблюдение;  
б) корреляционный анализ;  
в) клинический анализ;  
г) экспериментальный анализ.  
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Тестирование проводится на бумажном носителе, в открытой форме, тест по теме 
содержит 30 вопросов, на каждый вопрос следует выбрать 1 правильный ответ. 
При правильных ответах на все вопросы  оценка «отлично», ответе на 25-23 
вопросов – «хорошо», ответе на 22-18 вопросов – «удовлетворительно», ответе 
менее, чем на 17 вопросов «неудовлетворительно».    
 
6.2.3. Раздел 2 «Психология обучения»  

Доклад 
1. Предмет исследования в бихевиористской теории учения  
2. Основные законы научения классического бихевиоризма.  
3. Э. Торндайк и его роль в разработке бихевиористской теории учения.  
4. Принцип подкрепления и три точки зрения на его понимание и роль в 

обучении: обязательность подкрепления (Э. Торндайк, С. Холл), отрицание 
необходимости подкрепления (Э. Толмэн), признание двух видов обучения, 
из которых только один требует подкрепления (Б. Скиннер).  

5. Оперантная теория учения Б. Скиннера, ее сущность.  
6. Виды оперантного поведения (инструментальное обусловливание, обучение 

методом проб и ошибок, вербальное обусловливание, формирование 
понятий и инсайт).  

7. Понятие о положительном и отрицательном подкреплении. Наказание как 
особый вид подкрепления. Схемы подкрепления по Скиннеру.  

8. Использование оперантной теории научения при разработке принципов 
программированного обучения.  

9. Социальное научение (А.Бандура).  
10. Отход от бихевиористских теорий научения в психологии и сохранность 

данного подхода в практике обучения. 
 

При подготовке к докладам необходимо: 



 подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 
авторов; 

 сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного 
мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

 вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 
 выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, что 
бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение 
анализировать и сопоставлять психологические теории, описывающие влияние на 
функционирование и развитие психики с реальной ситуацией, возникающей в 
процессе профессиональной деятельности.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории 
(групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии оценки 
докладов. После каждого выступления несколько человек на основании этих 
критериев делают качественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из 
собственной оценки и оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 
Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 
анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 
Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 
элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
Решение задач 

Задача 1. Представители бихевиористского направления, как правило, ведут 
исследования процесса учения на животных. Полученные результаты они 
используют при характеристике человеческого процесса учения.  
На что они при этом опираются? Чем аргументируют правомерность такого 
переноса?  
Задача 2. В одном широко известном эксперименте А. Бандура показывал детям 
телевизионные картинки насилия, совершаемого взрослыми. Позднее дети 
проявляли большую склонность к насилию, и средства, которые они выбирали 
для выражения своего насилия, были копией тех, которые они видели по 
телевизору. Бандура по этому поводу констатирует: «В действительности, на 



практике все проявления обучаемости являются результатом непосредственного 
опыта, приобретаемого на компенсанаторной основе, в ходе наблюдения за 
поведением других людей и следования им. Возможность обучаться путем 
наблюдения позволяет людям усваивать крупные обобщенные образцы 
поведения, избегая необходимости вырабатывать их постепенно традиционным 
путем проб и ошибок».  
Далее А. Бандура отмечает: «Обучение было бы чрезвычайно трудоемким, если 
бы люди были вынуждены полагаться исключительно на последствия 
собственных действий, чтобы получать информацию о том, что делать». Его 
исследования показывают, что мы в наибольшей степени обучаемся у тех, с кем 
мы постоянно связаны, и тех, кем мы восхищаемся. Мы недоиспользуем это 
могучее обобщение. Психологи, как правило, не работают с ним как следует. В 
широко распространенном современном учебнике психологии 20 страниц 
посвящено методу проб и ошибок – обучению методом модификации поведения и 
только две – обучению путем подражания (Уотермен Р. Фактор обновления. М.; 
1988. С.19).  
Согласны ли вы с этим утверждением? Если нет, то попытайтесь его 
опровергнуть.  
Задача 3. Кто автор этих обучающих программ? Как они называются?  
Обучающая программа в понимании автора характеризуется следующим:  
1. Дидактический материал делится на незначительные дозы, называемые шагами, 
которые учащиеся преодолевают относительно легко, шаг за шагом.  
2. Вопросы или пробелы, содержащиеся в отдельных рамках программы, не могут 
быть очень трудными, чтобы учащиеся не потеряли интереса к работе.  
3. Учащиеся сами дают ответы на вопросы и заполняют пробелы, привлекая для 
этого необходимую информацию.  
4. В ходе обучения сразу же информируют учащихся о том, правильны или 
ошибочны их ответы.  
5. Все обучающиеся проходят по очереди все рамки программы, но каждый 
делает это в удобном ему темпе.  
6. Значительное в начале программы число указаний, облегчающих получение 
результата, постепенно ограничивается.  
7. Во избежание механического запоминания информации одна и та же мысль 
повторяется в различных вариантах в нескольких рамках программы.  
Задача 4. С позиций бихевиоризма предметом психологии является поведение. 
По А.Н. Леонтьеву, ее предметом служит деятельность. Но деятельность в 
определенном смысле можно назвать разновидностью человеческого поведения.  
Следует ли из этого, что А.Н. Леонтьев – сторонник бихевиоризма?  
Задача 5. В традиционном обучении принято считать, что ошибки в его процессе 
неизбежны и даже в некотором роде полезны, так как «на ошибках учатся». 
Деятельностный подход утверждает, что обучение может быть безошибочным и 
правильность этого утверждения неоднократно доказана экспериментально. 
«Можно с полной уверенностью утверждать, что представление усвоения как 
постепенного освобождения от ошибок не соответствует истинной природе 



процесса усвоения. Путь от незнания к знанию может быть безошибочным» 
(Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. М., 1984. С. 160).  
Как психологически объясняется принципиальная возможность безошибочного 
обучения в деятельностной теории? 

Вариант 2. 
Задача 1. Выберите любое действие и проведите его анализ с точки зрения теории 
ПФУД (укажите его структурные, функциональные компоненты, основные 
характеристики и т.д.).  
Задача 2. Известно, что понятийная упорядоченность является атрибутом 
психологической культуры. Анализ психологического тезаураса (лексикона) 
выполняет кроме учебных и логические функции.  
С помощью кругов Эйлера представьте сравнение объемов понятий: «становление 
действия», «развитие действия», «формирование действия», «обучение 
действию», «научение действию». Также дайте определения этим понятиям и 
выделите область их применения.  
Задача 3. П.Я. Гальперин так сформулировал цель своего исследования: «Ранее 
известные формы обучения, несмотря на внешнее разнообразие, оказались 
вариантами одного и того же метода, при котором деятельность ученика в 
процессе овладения новым заданием происходит без достаточного руководства, 
контролируется главным образом по конечному результату и приходит к нему 
ощупью. Мы же поставили перед собой другую задачу: выяснить условия, при 
наличии которых ученик будет действовать так, «как надо», и неизбежно придет к 
заранее намеченным результатам» (Гальперин П.Я. Методы обучения и 
умственное развитие ребенка. М., 1985. С. 3-4).  
Каковы группы этих условий? Дайте их характеристику.  
Задача 4. Во время урока русского языка учительница объясняла части речи. При 
этом на доске были выписаны признаки подлежащего. Однако в ходе выполнения 
заданий на грамматический разбор она ни разу не обратила внимание учеников на 
эту запись.  
Проведите анализ данного эпизода урока с точки зрения деятельностной теории 
учения.  
Задача 5. У ученика сформировано понятие «угол». Однако когда ему был 
предъявлен чертеж развернутого угла, он сказал, что это не угол, так как «угол без 
угла не бывает».  

Объясните данный факт с позиции теории ПФУД. 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

При оценке знаний необходимо учитывать правильность и осознанность 
изложения содержания вопросов, полноту раскрытия понятий, точность 
употребления научных терминов, степень сформированности умений, 
самостоятельность ответа, речевую грамотность и логическую 
последовательность ответа. 

Оценка «отлично»: ответы полные, даны на все вопросы; четко и правильно 
даны определения и раскрыто содержание понятий; верно использованы научные 
термины. 



Оценка «хорошо»: раскрыто основное содержание вопросов (при ответе на 
5 вопросов или 4 вопроса); в основном правильно даны определения понятий и 
использованы научные термины; ответ самостоятельный; определения понятий 
неполные, допущены незначительные неточности в демонстрации на наглядных 
пособиях, допущены нарушения  последовательности изложения, небольшие 
неточности при использовании научных терминов. 

Оценка «удовлетворительно»:  не полно раскрыто содержание всех 
вопросов  или  3-4-х вопросов; допущены ошибки и неточности в использовании 
научной терминологии, определений понятий, допущены ошибки при 
демонстрации. 

Оценка «неудовлетворительно»: основное содержание вопросов на 
раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя; допущены 
грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии.     
 

Тест 
1. Учение в отечественной науке Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов трактовали как  
а) приобретение знаний, умений и навыков;  
б) усвоение знаний на основе совершаемых субъектом действий;  
в) специфический вид учебной деятельности;  
г) тип деятельности.  
2. Учебная деятельность является ведущей в  
а) младшем школьном возрасте;  
б) младшем подростковом возрасте;  
в) старшем подростковом возрасте;  
г) юношеском возрасте.  
3. Учебная деятельность по отношению к деятельности (по В.В. Давыдову) 
является  
а) родом;  
б) видом;  
в) уровнем;  
г) формой проявления.  
4. Учебная деятельность по отношению к усвоению выступает как:  
а) одна из форм проявления усвоения;  
б) разновидность усвоения;  
в) уровень усвоения;  
г) этап усвоения.  
5. Какие признаки характеризуют учебную деятельность как ведущую:  
а) деятельность, направленная на усвоение и принятие системы понятий;  
б) деятельность, удовлетворяющаяся самим процессом выполнения;  
в) деятельность, направленная на усвоение способов выполнения действий;  
г) деятельность, направленная на самоизменение ученика;  
д) все перечисленное верно.  
6. Структура учебной деятельности:  
а) мотивация – прием информации – понимание – запоминание – применение;  
б) восхождение от абстрактного к конкретному;  



в) учебно-познавательная мотивация – учебная задача – учебные действия – 
самоконтроль – самооценка;  
г) цель - принципы – содержание – методы – средства – формы обучения.  
7. Преобразующие, исследовательские действия учебной деятельности 
выделяются с позиции  
а) субъектно-деятельностной;  
б) внутренних или внешних действий;  
в) отношения к предмету деятельности;  
г) предмета самой учебной деятельности.  
8. Учебные действия соотносятся с учебной деятельностью как  
а) часть – целое;  
б) вид – род;  
в) форма проявления учебной деятельности;  
г) функциональные отношения.  
9. Действия, направленные на анализ условий ситуации, на соотнесение ее со 
своими возможностями и проводящие к постановке учебной задачи, называются  
а) ориентировочными;  
б) исполнительными;  
в) контрольными;  
г) оценочными.  
10. Возрастные психологические новообразования являются  
а) результатом учебной деятельности;  
б) предметом учебной деятельности;  
в) содержанием учебной деятельности.  
г) продуктом учебной деятельности;  
11. Принцип (принципы) обучения в теории развивающего обучения В.В. 
Давыдова:  
а) наглядности;  
б) осознанности процесса учения;  
в) ведущей роли теоретических знаний;  
г) восхождения от абстрактного к конкретному;  
д) все перечисленное верно.  
12. В дидактической системе Л.В. Занкова  
а) решающее значение придается изменению содержания обучения;  
б) развивающие эффекты достигаются посредством кардинального 
усовершенствования обучения;  
в) развитие достигается за счет разных методов обучения;  
г) главное – определение форм обучения, обеспечивающих более высокий 
уровень отвлеченного мышления.  
13. Определите, какие (какое) условия определяют обучение как развивающее:  
а) учащиеся овладевают не только знаниями, но и способами деятельности;  
б) усваивается история происхождения знания;  
в) учащийся осознает способы своей учебной деятельности;  
г) развиваются мотивы познания и познавательная потребность;  
д) все ответы верны.  



Инструкция к пунктам 14 -22: Подберите соответствующие пары «вопрос – 
ответ»:  
14. В структуре учебной деятельности первое учебное действие  
15. Второе учебное действие  
16. Третье учебное действие  
17. Четвертое учебное действие  
18. Пятое учебное действие  
19. Шестое учебное действие  
а) действие самооценки;  
б) построение конкретно-практических задач;  
в) моделирование отношений в графической и знаковой форме;  
г) преобразование ситуации для обнаружения всеобщего свойства;  
д) преобразование модели отношения для изучения ее свойств;  
е) действие самоконтроля.  
20. Цели обучения в системе Л.В. Занкова  
21. Цели обучения в теории В.В. Давыдова  
22. Цели обучения в теории П.Я. Гальперина  
а) формирование субъекта учебной деятельности;  
б) развитие личности ученика;  
в) формирование знаний, умений и навыков;  
г) общее развитие школьника;  
д) формирование умственных и практических действий. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Тестирование проводится на бумажном носителе, в открытой форме, тест по 
теме содержит 22 вопроса, на каждый вопрос следует выбрать 1 правильный 
ответ. При правильных ответах на все вопросы  оценка «отлично», ответе на 18-15 
вопросов – «хорошо», ответе на 14-11 вопросов – «удовлетворительно», ответе 
менее, чем на 10 вопросов «неудовлетворительно».    

 
6.2.4. Раздел 3 «Психология воспитания»  

 
Задания по разделу 3 

Задача 1. Объясните, как вы понимаете применительно к практике воспитания 
следующие высказывания известных зарубежных и отечественных педагогов и 
психологов. В чем, по мнению авторов, заключается процесс воспитания?  
Э. Кей: «Настоящая тайна воспитания заключается в том, чтобы не воспитывать. 
Процесс развития подчинен таким же железным законам необходимости, как и 
все остальное в природе. Следовательно, у родителей и воспитателей нет ни 
права, ни власти предписывать свои законы этому новому существу, как нет у них 
права и власти для того, чтобы предписывать законы движению небесных тел» 
(Кей Э. Век ребенка. СПб., 1905. С. 131).  
В.А. Сухомлинский: «Многие учителя пытаются воспитывать невоспитываемых. 
Воспитание же заключается прежде всего в том, чтобы выработать, оттачивать у 



человека способность быть воспитываемым» (Сухомлинский В.А. О воспитании. 
М., 1979. С.26).  
Л.С. Выготский: «Строго говоря, с научной точки зрения нельзя воспитывать 
другого… Психологическая точка зрения требует признать, что в воспитательном 
процессе личный опыт ученика представляет из себя все. Воспитание должно 
быть организовано так, чтобы не ученика воспитывали, а ученик воспитывался 
сам» (Выготский Л.С. Педагогическая психология. М., 1991. С. 82).  
С.Л. Рубинштейн: «Ребенок не созревает сначала и затем воспитывается и 
обучается; он созревает, воспитываясь и обучаясь, т.е. под руководством 
взрослых осваивая то содержание культуры, которое создало человечество; 
ребенок не развивается и воспитывается, а развивается, воспитываясь и обучаясь, 
т.е. самое созревание и развитие ребенка в ходе обучения и воспитания не только 
проявляются, но и совершаются. Организм развивается, функционируя; человек – 
взрослый – развивается, трудясь; ребенок развивается, воспитываясь и обучаясь. 
В этом заключается основной закон психического (мы бы сказали – личностного) 
развития ребенка» (Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М., 1946. С. 155)  
А.Н. Леонтьев: «Не заключается ли вообще искусство воспитания в создании 
правильного сочетания «понимаемых» мотивов и мотивов «реально 
действующих» и вместе с тем в умении вовремя придать более высокое значение 
успешному результату деятельности, чтобы этим обеспечить переход и к более 
высокому типу реальных мотивов, управляющих жизнью личности?» (Леонтьев 
А.Н. Проблемы развития психики. 3-е изд. М., 1972. С. 513).  
В.В. Давыдов: «Во-первых, воспитание и обучение человека в широком смысле 
есть не что иное, как «присвоение», «воспроизведение» им общественно-
исторически заданных способностей. Во-вторых, воспитание и обучение являются 
всеобщими формами психического развития человека. В-третьих, «присвоение» и 
развитие не могут выступать как два самостоятельных процесса, поскольку они 
соотносятся как форма и содержание единого процесса психического развития 
человека» (Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. М., 1986. С.470).  
Задача 2. «До настоящего времени существенный недостаток рассмотрения 
психического развития ребенка – разрыв между процессами умственного 
развития и развития личности. Развитие личности без достаточных оснований 
сводится при этом к развитию аффективно-потребностной или мотивационно-
потребностной сферы» (Эльконин Д.Б. Избр. психол. тр. М., 1995).  
Если разрыв между этими процессами автор считает недостатком современной 
психологии, то как этот разрыв отражается в практике воспитания?  
Задача 3. В начале учебного года родители первоклассников по предложению 
учителя заполнили анкету:  
1. Как вы считаете, правильно ли вы воспитываете своего ребенка?  
2. Что вам мешает правильно воспитывать его?  
3. Какие качества личности удается вам воспитать у своего ребенка?  
4. Какие черты характера вам не нравятся в вашем ребенке?  
5. Какую помощь вы хотели бы получить в его воспитании?  
Оцените данную анкету с точки зрения требований, существующих к ее 
составлению. Какие изменения вы бы в нее внесли? Как бы вы воспользовались 



полученной при анкетировании информацией для рекомендаций учителю по 
организации процесса воспитания?  
Задача 4. Оцените правильность или ошибочность воспитательного воздействия. 
Дайте психологическое обоснование своей оценки.  
Урок математики, который ведет опытный старый учитель. Девочка-
старшеклассница, только что безуспешно отстоявшая полчаса у доски и 
получившая вполне законную двойку, направляясь к своей парте, прошептала: 
«Осел». Получилось достаточно громко и выразительно. Класс замер в ожидании 
реакции учителя. И вдруг учитель улыбнулся: «Наверное, так и есть, детка, раз, 
взявшись учить вас, я не сумел выучить».  
Задача 5. Что бы вы, как психолог, предложили внести в практику воспитания, 
чтобы учителя (родители) реально опирались на психологические 
закономерности, установленные в педагогической психологии. 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

При оценке знаний необходимо учитывать правильность и осознанность 
изложения содержания вопросов, полноту раскрытия понятий, точность 
употребления научных терминов, степень сформированности умений, 
самостоятельность ответа, речевую грамотность и логическую 
последовательность ответа. 

Оценка «отлично»: ответы полные, даны на все вопросы; четко и правильно 
даны определения и раскрыто содержание понятий; верно использованы научные 
термины. 

Оценка «хорошо»: раскрыто основное содержание вопросов (при ответе на 
5 вопросов или 4 вопроса); в основном правильно даны определения понятий и 
использованы научные термины; ответ самостоятельный; определения понятий 
неполные, допущены незначительные неточности в демонстрации на наглядных 
пособиях, допущены нарушения  последовательности изложения, небольшие 
неточности при использовании научных терминов. 

Оценка «удовлетворительно»:  не полно раскрыто содержание всех 
вопросов  или  3-4-х вопросов; допущены ошибки и неточности в использовании 
научной терминологии, определений понятий, допущены ошибки при 
демонстрации. 

Оценка «неудовлетворительно»: основное содержание вопросов на 
раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя; допущены 
грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии.     
 

Тест 
1. Процесс изменения личности учащегося в ходе взаимодействия с реальной 
действительностью, появление физических и социально-психологических 
новообразований в структуре личности понимаются как  
а) становление;  
б) формирование;  
в) социализация;  
г) воспитание.  



2. Целенаправленная деятельность, призванная сформировать у учащегося 
систему качеств личности, взглядов и убеждений, трактуется в педагогической 
психологии как воспитание  
а) в широком смысле слова;  
б) в узком смысле слова;  
в) в локальном смысле слова;  
г) в переносном смысле слова.  
3. Согласно какому подходу особенности личности обусловлены структурой 
общества, способами социализации, взаимоотношениями с окружающими 
людьми:  
а) биогенетическому;  
б) социогенетическому;  
в) психогенетическому;  
г) двухфакторному.  
4. Формированию научного мировоззрения учащихся в наибольшей мере 
способствует:  
а) традиционное обучение;  
б) проблемное обучение;  
в) программированное обучение;  
г) развивающее обучение.  
5. Способ влияния, который включает в себя систему доводов, обосновывающих 
выдвигаемые пожелания, предложения и т.п., называется  
а) внушением;  
б) подражанием;  
в) заражением;  
г) убеждением. 
1. Проблему мотивации учения изучали:  
а) В.В. Давыдов, В.В. Рубцов;  
б) А.К. Маркова, Ю.М. Орлов;  
в) Н.Ф. Талызина;  
г) И.А. Зимняя.  
2. Вопросы возникновения и развития познавательных интересов у учащихся в 
отечественной психологии изучал (а):  
а) Т.В. Габай;  
б) Н.Г. Морозова;  
в) М.И. Махмутов;  
г) И.Я. Лернер.  
3. Определите соотношение понятий «мотив» и «мотивация»:  
а) понятие «мотив» уже понятия «мотивация»;  
б) понятие «мотивация» уже понятия «мотив»;  
в) эти понятия – синонимы;  
г) понятие «мотив» является родовым по отношению к понятию «мотивация».  
4. Мотивы самообразования являются  
а) формой проявления учебных мотивов;  
б) этапом усвоения учебных мотивов;  



в) уровнем познавательных мотивов;  
г) качественной характеристикой учебных мотивов.  
5. Ориентация учащегося на овладение новыми знаниями, фактами, явлениями, 
закономерностями, относится к  
а) широким познавательными мотивам;  
б) широким социальными мотивам;  
в) учебно-познавательным мотивам;  
г) узким социальным мотивам.  
6. Стремление к контактам со сверстниками и к получению их оценок 
характеризует:  
а) широкие социальные мотивы;  
б) узкие социальные мотивы;  
в) мотивы социального сотрудничества;  
г) учебно-познавательные мотивы.  
7. Обращение к учителю за дополнительными сведениями является формой 
проявления  
а) широких познавательных мотивов;  
б) учебно-познавательных мотивов;  
в) мотивов самообразования;  
г) мотивов социального сотрудничества.  
8. Обращение учащегося к учителю по поводу рациональной организации 
учебного труда демонстрирует:  
а) вид учебного мотива;  
б) форму проявления учебного мотива;  
в) уровень познавательного мотива;  
г) тип отношения школьника к учению.  
9. Сводная карта состояния мотивации учения учащихся и хода ее формирования 
разработана:  
а) Л.И. Божович;  
б) Н.А. Менчинской;  
в) М.В. Матюхиной;  
г) А.К. Марковой. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Тестирование проводится на бумажном носителе, в открытой форме, тест по 
теме содержит 15 вопросов, 3 варианта, на каждый вопрос следует выбрать                            
1 правильный ответ. При правильных ответах на все вопросы  оценка «отлично», 
ответе на 14-13 вопросов – «хорошо», ответе на 12-10 вопросов – 
«удовлетворительно», ответе менее, чем на 10 вопросов «неудовлетворительно».    

 
6.2.5.  Раздел 4 «Психология педагогической деятельности» 

Вариант 1. 
Задача 1. В 1899 году известный американский психолог У. Джеймс писал: «Я 
заявляю, что вы глубоко, очень глубоко ошибаетесь, если думаете, что 
психология в качестве науки о законах духа есть нечто такое, из чего вы можете 



вывести определенные программы, схемы и методы преподавания для 
непосредственного применения в школьной практике. Психология есть наука, 
обучение – искусство; а науки не порождают искусств прямо из себя. Для 
приложения науки нужен посредствующий член: творческий, свободно 
изобретающий дух… Поэтому знание психологии нисколько еще не гарантирует 
того, что человек будет хорошим учителем. Для этого необходимы еще другие, 
практические дарования – тактичность и умение, имея дело с учеником, говорить 
и делать именно то, что в каждом данном случае нужно. Это умение, эта 
тактичность составляют альфу и омегу искусства обучения; но для их 
приобретения психология ничего не может сделать» (Джеймс У. Психология в 
беседах с учителями. СПб., 2001. С. 13-14).  
Согласны ли вы с этим утверждением? Что принципиально изменилось в 
современном состоянии психологии профессиональной деятельности учителя? 
Какие основные положения педагогической психологии имеют действительную 
ценность для психологов и учителей?  
Задача 2. В известном труде Л.С. Выготского «Педагогическая психология» есть 
следующее высказывание: «Наука не дошла еще до тех данных и открытий, 
которые позволили бы ей найти ключи к психологии учителя. Скорее, мы 
располагаем только отрывочными сведениями, только фрагментарными 
замечаниями, не приведенными еще в систему, да некоторыми попытками чисто 
практического свойства, связанными с психотехническим подбором учителей. 
Надо заметить, что и в области психотехники выработка психограммы учителя 
представляет гораздо большие трудности, чем в остальных профессиях» 
(Выготский Л.С.. Психология и учитель //Педагогическая психология. М., 1991. 
С.358).  
Как выглядит психограмма учителя в современных исследованиях? Подготовьте 
свой ответ, обобщив имеющиеся научные достижения со ссылками на авторов и 
названия их работ.  
Задача 3. Размышляя о профессии учителя, представитель гуманистического 
направления психологии М. Грин высказал мысль о том, что учитель или 
будущий учитель должен так или иначе признать: эффективность его 
деятельности, как и подлинность его человеческого проявления, зависит от его 
личностной вовлеченности. Он должен признать, что не может существовать в 
двух сферах – профессиональной и частной жизни. И если он избрал для себя 
призвание учителя, то оно должно стать его главным делом, средством создания 
своего Я.  
Насколько это положение соответствует положениям отечественной 
педагогической психологии и каким? Как, на ваш взгляд, эти слова соотносятся с 
действительностью?  
Задача 4. В одном из исследований изучалось понимание учителем 
психологических особенностей своих учеников. Выяснилось, что учителя–
немастера нередко осуществляют понимание учащихся на уровне житейской 
психологии. Составленные ими характеристики учеников оказались неполны, 
недостаточно психологически грамотны. Учителя этой группы нередко 
отказывались оценить у ученика то или иное качество, мотивируя незнанием 



психологических понятий и незнанием того или иного ученика. На вопрос о том, 
что такое «инициатива», «выдержка», «дисциплинированность», эти учителя не 
могли дать ответ даже в тех случаях, когда данные понятия называли, 
характеризуя ученика (Кондратьева С.В. Учитель-ученик. М., 1984).  
О каких особенностях и характеристиках профессиональной деятельности 
учителя идет речь в данном примере?  
Задача 5. Учительница Н.А. работает в школе третий год, закончила институт с 
отличием. Знает предмет и методику его преподавания. Но детей не любит и не 
уважает. Не скрывает своей недоброжелательности к тем, кто плохо учится, 
нарушает дисциплину. Одного ребенка охарактеризовала: «противный». Однако в 
процессе беседы выяснилось, что она ничего не может сказать о том ребенке, 
кроме того, что он плохо учится и недисциплинирован. Личностные качества 
слабых и недисциплинированных учеников оценивала, почти не глядя на 
опросный лист: «Все – «два». Об отличнице, послушной и старательной, 
отозвалась так: «Золотая девочка». Не глядя на опросный лист и не задумываясь, 
заявила: «Все – «пять». Между тем сверстники эту девочку не любили, 
исследование показало, что у нее низкий социометрический статус, который, как 
это выяснилось из бесед с учащимися, обусловлен ее индивидуалистской 
позицией в коллективе (Кондратьева С.В. Учитель – ученик. М., 1984. С.41).  
Определите, о каких особенностях - деятельности или личности учителя - идет 
речь в данном описании. В чем именно они заключаются? 
 

Вариант 2. 
Задача 1. В педагогической психологии существует точка зрения, что общение 
неотделимо от деятельности, вплетено в нее или есть одно из средств 
деятельности. С другой точки зрения считается возможным самостоятельное 
существование общения, когда общение осуществляется ради него самого, 
взаимообогащения духовными функциями, а не только для обмена информацией.  
Назовите психологов - представителей одной и другой точки зрения. Стоит ли, на 
ваш взгляд, отдельно выделять педагогическое общение как деятельность, 
поскольку учитель взаимодействует с учеником в ходе педагогической 
деятельности? Может это и есть общение?  
Задача 2. В работах С.В. Кондратьевой выделены три группы словесных 
воздействий: 1) организующие воздействия: 2) оценивающие воздействия; 3) 
собственно дисциплинирующие воздействия.  
Какие соотношения между воздействиями названных групп существуют у 
учителей–мастеров и учителей–немастеров? Обоснуйте ответ данными 
исследований.  
Задача 3. Определите тип трансакций в общении. Обоснуйте свой ответ по 
основаниям, характеризующим определенные типы. Соотносите каждый из них с 
уровнем общения.  
А. Учитель: Раньше у учителя авторитет был. Родители чуть в пояс ему не 
кланялись.  
Учитель: Да, вы правы. Все труднее становится работать.  



Б. Учитель: Олег, у тебя еще оставалась невыполненная работа по биологии, ты 
совсем не умеешь организовывать свое время.  
Ученик: Я ее выполню после тренировки. Сейчас я опаздываю.  
В. Учитель: В наше время школьницы не пользовались косметикой.  
Ученица: Просто ее тогда не было.  
Г. Учитель: У вашего сына последнее время снизилась успеваемость. Он стал 
пропускать уроки, совершенно не готовится к ним.  
Родитель: Уроков с ним готовить не могу, в институте не учился, мое дело обуть, 
одеть, а ваше – учить.  
Д. Завуч: Сдайте, пожалуйста, планы уроков. Почему вам нужно сто раз об этом 
напоминать?  
Учитель: Возьмите, они давно у меня готовы.  
Задача 4. Если задать вопрос: «Какого учителя вы предпочтете: у одного учителя 
ученик знает все правила, исключения, законы и формулировки, но перегружен, 
скован, тревожен, имеет заниженную самооценку; у второго учителя ученик чего-
то недополучает в знаниях, но находится в обстановке ровных спокойных 
отношений, взаимного уважения?», то как бы, по-вашему, на него ответили 
ученики, родители, администрация школы, сами учителя, психологи?  
Насколько правомерна подобная постановка вопроса?  
Задача 5. Определите уровни общения в следующих эпизодах. Какие 
психологические рекомендации вы могли бы дать относительно каждого из них?  
1. Ученик во время экзамена начинает отвечать по билету и вдруг, словно прервав 
себя, обращается к педагогу: «Иван Иванович, знаете, это место всегда было для 
меня волнующей загадкой. Почему получается так, что…» - и тут он ставит перед 
преподавателем вопрос, на который должен был ответить сам. Расчет прост: 
ученик знает, что этот преподаватель увлечен своим предметом и готов растаять, 
если кто-то из учащихся увидит здесь «волнующие загадки».  
2. Ученик, видя, что учительница не справляется со своими нервами, намеренно 
доводит ее на уроке до вспышки, выходящей за рамки педагогической этики. 
Теперь в качестве «пострадавшего» от ее вспышки он хватает свой портфель и 
«гордо» покидает класс. Он правильно рассчитал, что учительница не решится 
дать этому делу огласку и дальнейший ход, поскольку сама выглядела в этом 
эпизоде не лучшим образом.  
3. Преподавательница средних лет, ласково обращаясь к молодой учительнице, 
побуждает ту искренне поделиться своими трудностями и сомнениями. Она 
благосклонно слушает ее исповедь и вдруг обрывает: «Какие глупости несете – 
уши вянут». (Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. 
М., 1987. С.96). 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

При оценке знаний необходимо учитывать правильность и осознанность 
изложения содержания вопросов, полноту раскрытия понятий, точность 
употребления научных терминов, степень сформированности умений, 
самостоятельность ответа, речевую грамотность и логическую 
последовательность ответа. 



Оценка «отлично»: ответы полные, даны на все вопросы; четко и правильно 
даны определения и раскрыто содержание понятий; верно использованы научные 
термины. 

Оценка «хорошо»: раскрыто основное содержание вопросов (при ответе на 
5 вопросов или 4 вопроса); в основном правильно даны определения понятий и 
использованы научные термины; ответ самостоятельный; определения понятий 
неполные, допущены незначительные неточности в демонстрации на наглядных 
пособиях, допущены нарушения  последовательности изложения, небольшие 
неточности при использовании научных терминов. 

Оценка «удовлетворительно»:  не полно раскрыто содержание всех 
вопросов  или  3-4-х вопросов; допущены ошибки и неточности в использовании 
научной терминологии, определений понятий, допущены ошибки при 
демонстрации. 

Оценка «неудовлетворительно»: основное содержание вопросов на 
раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя; допущены 
грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии.     
 

Доклад 
1. Модернизация системы образования и новая парадигма педагогической 

психологии.  
2. Зарубежная педагогическая психология.  
3. Особенности метода формирующего эксперимента и история его развития.  
4. Готовность детей к обучению в школе и анализ трудностей на первом году 

обучения.  
5. Диагностика и коррекция мотивации учения.  
6. Значение типа учения в формировании познавательных мотивов.  
7. Развитие идей Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, С.Л. Рубинштейна, В.В. 

Давыдова в новых теориях и технологиях обучения.  
8. Умения как результат процесса учения.  
9. Диагностика и формирование учебных умений.  
10. Концепции и программы познавательного развития в обучении.  
11. Основы психодиагностики интеллекта школьников.  
12. Познавательное развитие, обучение и проблема переучивания.  
13. Значение и место репродуктивных и творческих задач в процессе обучения.  
14. Проблемы инновационного обучения в отечественной педагогической 

психологии.  
15. Проблемы и перспективы развивающего обучения.  
16. Изучение структуры, свойств и закономерностей становления учебной 

деятельности.  
17. Разработка целей, содержания, методов, форм и средств обучения на базе 

деятельностного подхода.  
18. Проектирование, диагностика и коррекция учебного процесса.  
19. Психологические причины и преодоление формализма знаний.  
20. Психологическое сопровождение образовательных программ и технологий.  
21. Теория и практика развивающего обучения.  



22. Личность в системе развивающего обучения.  
23. Противодействие обучению и развитию как новая проблема педагогической 

психологии.  
24. Формирование и развитие специальных способностей в обучении.  
25. Современная теория и практика воспитания.  
26. Развитие психологической проблематики соотношения обучения и 

воспитания. Принципы воспитывающего обучения.  
27. Исследование психологических условий формирования убеждений 

учащихся.  
28. Деятельностный подход к проблеме личности.  
29. Пути и проблемы создания системы методик для диагностики интеллекта.  
30. Диагностика и формирование учебных умений как задача 

профессиональной деятельности психолога в сфере образования.  
31. Психологические механизмы формирования самосознания школьников. 

 
При подготовке к докладам необходимо: 

 подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 
авторов; 

 сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного 
мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

 вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 
 выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, что 
бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение 
анализировать и сопоставлять психологические теории, описывающие влияние на 
функционирование и развитие психики с реальной ситуацией, возникающей в 
процессе профессиональной деятельности.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории 
(групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии оценки 
докладов. После каждого выступления несколько человек на основании этих 
критериев делают качественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из 
собственной оценки и оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 
Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 
анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 
Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 



– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 
элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
6.2.6. Контрольная работа 

1. Методы педагогической психологии. 
2. Содержание обучения и психическое развитие. 
3. Активность личности ребёнка как условие психического развития. 
4. Виды и методы обучения. 
5. Проблемное обучение. 
6. Программированное обучение (обучающая программа). 
7. Учение как деятельность. 
8. Мотивация учебной деятельности. 
9. Условия и процесс формирования навыков. 
10. Формирование творческого мышления. 
11. Общее понятие о психологии воспитания. 
12. Детский коллектив и его воспитательные возможности. 
13. Гуманистическое воспитание. 
14. Самовоспитание. 
15. Единство формирования нравственного сознания и поведения. 
16. Учитель как субъект педагогической деятельности. 
17. Социальные ожидания по отношению к учителю. 
18. Педагогические способности. 
19. Взаимоотношения учителей и психологический климат педагогического 

коллектива. 
20. Эффективность педагогического общения. 
21. Психологические механизмы развивающего обучения. 
22. Модели поведения преподавателя. 

 
Цель написания контрольной работы: закрепление теоретического материала, 
представленного в лекциях и полученных знаний в ходе проведения семинарских 
занятий, расширение представлений о проблематике современных исследований в 
области исследуемого предмета; объемом 0,5 печатных листа (12 стр.). 
Примерный план контрольной работы. 
1. Титульный лист. 
2. Содержание. 
3. Введение. 
4. Основная часть. 
5. Выводы. 
6. Заключение. 
7. Список используемой литературы. 

Для успешного написания контрольной работы рекомендуется, во-первых, 
составить подобный план, отражающий этапы раскрытия проблемы, 
представленной в теме. Во-вторых, необходимо соотнести план работы с 



имеющимся материалом для подбора наиболее адекватной научной информации, 
которая позволит достичь поставленной цели. Для этого необходимо 
использовать максимальное количество научных источников.  

Затем, проанализировав информацию, важно законспектировать наиболее 
значимые разделы и выстроить их в логически связанную структуру, осуществляя 
анализ, синтез, обобщение, сравнение и т.д.  

В конце контрольной работы обязательно формулируются выводы, пишется 
заключение и приводится список используемой литературы. 
 

Критерии и шкала оценивания. 
«Зачтено» ставится, если: в контрольной работе полностью раскрывается 

заявленная тема; отражены основные научные подходы и направления 
исследований по данной проблематике, в том числе современные; описаны 
результаты исследований; содержание работы соответствует плану, логически 
выстроено и всесторонне освещает проблему; структура работы ясная и четкая; 
объем соответствует предъявляемым требованиям; выводы и заключение 
отражают результаты работы, список литературы включает в себя не менее 10 
научных источников. Текст написан стилистически грамотно, без 
орфографических ошибок. 

 «Незачтено» ставится, если: в контрольной работе не раскрыта заявленная 
тема, не отражены основные научные подходы и направления исследований по 
данной проблематике, не описаны результаты исследований; содержание работы 
не соответствует плану, логически не выстроено; отсутствует ясная, четкая 
структура работы; объем работы не соответствует установленным требованиям; 
выводы и заключение не отражают результаты работы; список литературы 
включает в себя менее 10 научных источников; текст написан стилистически 
неграмотно, с орфографическими ошибками. 

 
6.4  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 
только в процессе обучения (доклад, ролевая игра) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 
(задания к разделам, кейс). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и 
контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в 
процессе обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. Вид заданий, 
которые необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» определяется в 
индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести письменный 
текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена ему могут быть 
заданы вопросы по теме доклада. 



Отметка за задания второго типа является составной частью экзаменационной 
отметки. Таким образом, экзаменационные испытания включают в себя: 
теоретический вопрос (для контроля знаний) и практическое задание (для 
контроля умений и навыков).  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет содержит 
один теоретический вопрос и одно практическое задание (кейс). На подготовку 
дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое 
задание суммируются. Если итоговый балл равен 0-2, студент получает отметку 
«неудовлетворительно» и имеет право пересдать экзамен в установленном 
порядке. Отметка «удовлетворительно» ставится при сумме баллов 3-4. Отметка 
«хорошо» соответствует 5-6 баллам. При сумме баллов, равной 7-8 ставится 
отметка «отлично». 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
 

а) основная  учебная литература 
1. Бордовская, Нина Валентиновна. Психология и педагогика : учебник для 

вузов / Н. В. Бордовская, С. И. Розум. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 620 
с. 

2. Габай, Татьяна Васильевна. Педагогическая психология [Текст] : учеб. 
пособие / Т. В. Габай. - 5-е изд., стер. - М. : Академия , 2010. - 240 с 

3. Психология и педагогика [Текст] : учебник / [Б. З. Вульфов и др.] ; под ред. 
П. И. Пидкасистого. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 714 с. 

 
 
 

б) дополнительная  учебная литература 
1. Бархаев, Б. П. Педагогическая психология [Текст] : учеб. пособие / Б. П. 

Бархаев. - СПб. : Питер, 2010. - 444 с. 
2. Фоминова А.Н. Педагогическая психология: учебное пособие. - М.: Флинта, 

2011. - 320 с.   
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины  

 
1. http://pedlib.ru/Books/2/0309 
2. http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm 
3. http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html 
4. http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/ 
5. http://psyhological.ucoz.ua/publ/34 

             



9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа студента по изучению учебной дисциплины 

является важным условием освоения учебного материала и формирования 
профессиональных знаний и навыков. В процессе самостоятельной работы 
студент развивает свои аналитические способности, навыки самоорганизации, 
вырабатывает привычку систематического чтения. При этом своевременная 
самостоятельная работа студента позволяет минимизировать затраты, в том числе 
и временные, по изучению учебного материала и добиваться прочного его 
усвоения. Важно понимать, что самостоятельная работа студента по изучению 
теоретического материала представляет собой достаточно сложный и 
напряженный труд.  

Вузовская практика позволяет выделить следующие формы 
самостоятельной работы студента очно-заочной формы обучения: формирование 
представления об основных понятиях и категориях, на которых базируется 
специальное знание; изучение научной и учебной литературы при подготовке к 
рубежному и итоговому контролю знаний (зачетам и экзаменам); сбор 
информации для выполнения контрольной работы, используя традиционные и 
современные источники (библиотечные фонды, глобальные информационные 
сети); разработка теоретической концепции для выполнения контрольной работы 
на основе собранной информации, учитывая собственный социальный опыт; 
подготовка тезисов доклада или сообщения для участия в теоретических 
конференциях по актуальным социально-политическим проблемам. 

Исходными учебно-методическими документами в организации 
самостоятельной работы студента являются рабочая программа по учебной 
дисциплине, разработанная на кафедре в соответствии с государственным 
образовательным стандартом, методические рекомендации и методические 
пособия кафедры по изучаемой дисциплине, перечень учебных вопросов, научная 
и учебная литература, ключевые понятия и основные вопросы (проблемы), на 
которые необходимо обратить внимание в процессе самоподготовки. 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 
 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 
составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 
Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 
осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 
некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 
ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 
дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 
учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного 
материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 



терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 
выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.   

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 
Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе 
дисциплины. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 
Успешная организация времени по усвоению дисциплины «Педагогическая 

психология» во многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать 
себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом 
алгоритм подготовки будет следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, игр, упражнений и др.). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
занятий, оценивается активность студентов на каждом занятии при обсуждении 
теоретических вопросов, а также качество и своевременность подготовки 
теоретических материалов, творческих заданий и презентаций. По окончании 
изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным 
вопросам. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный 
курс. Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие 
требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 
собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в 
отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 



программное обеспечение: 
 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google chrome», 

«Yandex»); 
 программы, демонстрации видео материалов («Windows Media Player»); 
 программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft 

PowerPoint». 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Педагогическая психология» требуются следующие виды 
обеспечения: 

Методическое обеспечение: 
 учебники по отраслям психологии; 
 хрестоматии и труды классиков психологии; 
 диагностические и методические материалы; 
 диагностические программы; 
 диагностическое оборудование для практических занятий. 
Аудиторное обеспечение: 
 компьютерный класс; 
 мультимедийные аудитории. 
Техническое обеспечение: 
 видеопроектор; 
 интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
 маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
  

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

В процессе прохождения курса используются технологии активного (метод 
ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, обсуждение 
материалов сети Интернет). 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные методы 
обучения: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 
формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным 
конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 
форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анализа    
конкретных    ситуаций,    элементов    социально-психологического    тренинга    
(ролевая игра), докладов и их обсуждения.  



Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и 
семинарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в 
подготовке докладов, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса. 
 
 
Составитель: к.пс.н., доцент Н.И. Корытченкова  


