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ВВЕДЕНИЕ 
Программа дисциплины «Педагогическая психология» составлена в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

по направлению 521000 «Психология», специальности 030301 - «Психология». Он опре-

деляет содержание, структуру дисциплины и последовательность ее изучения. Дисципли-

на относится к числу фундаментальных, базовых, общепрофессиональных дисциплин. 

 

Педагогическая психология - одна из важнейших дисциплин в системе подготовки 

специалиста в области психологии. Её изучение предполагает овладение студентами тео-

ретическими основами и практическими навыками и умениями анализа и исследования 

явлений и процессов, связанных с обучением, психическим развитием человека на раз-

личных возрастных этапах в условиях образовательного процесса.  

Место курса в системе психологического образования. 

Курс ориентирован на углубление представления о направлении, специальности 

«Психология», развитии представлений о педагогической  психологии как одном из на-

правлений психологического знания, ее роли в решении научно-исследовательских, диаг-

ностических и развивающих (коррекционных) задач в образовательной деятельности раз-

личных вдов и уровней. В учебной программе особое внимание уделяется освещению ос-

новных методологических подходов к психологическим явлениям в образовательной дея-

тельности (процессам, состояниям и свойствам), их механизмам и закономерностям.  

Дисциплина «Педагогическая психология» относится к числу базовых курсов учеб-

ного плана подготовки психологов, для успешного его освоения необходимы знания в об-

ласти философии, логики, анатомии ЦНС, физиологии ВНД, общей психологии, возрас-

тной психологии, психология личности, социальной психологии и других дисциплин. 

 

Содержание курса представлено в четырех разделах, отражающих основные пси-

хологические закономерности психического развития человека в образовательно-

воспитательном процессе:  

1)  методологические основы педагогической психологии; 

2) психология обучения (структура и формирование учебной и познавательной 

деятельности;  

3) психология воспитания (формирование и развитие личности в воспитательно-

образовательном процессе); 

 4) психология педагогической деятельности (психологическая сущность педагоги-

ческой деятельности и механизмы ее влияния на психическое развитие человека). 



Особое внимание  в курсе уделено рассмотрению различных единиц психолого-

педагогического анализа. Обоснованы диагностические и прогностические возможности  

применения такой единицы анализа как учебно-воспитательная ситуация. Использование 

такой единицы анализа позволяет  выявить развивающий потенциал различных стратегий 

организации обучения, ориентированных на стимуляцию познавательной и учебной ини-

циативы и самостоятельности ученика, выход на саморазвитие и самовоспитание лично-

сти.  

Данный курс предусматривает практическую направленность осваиваемого мате-

риала. В связи с этим необходимо  провести психолого-педагогический анализ, направ-

ленный на определение психологической структуры педагогической деятельности и дея-

тельности преподавателя психологии. В системе практических занятий предусмотрены 

различные формы проектной работы студентов, направленной  как на теоретический ана-

лиз, так и практические микроисследования  различных психологических аспектов про-

блемы психического развития человека в условиях воспитательно-образовательного про-

цесса. 

Ведущая цель курса - помочь студентам освоить навыки аналитического подхода к 

современной образовательной практике, развить способности использования психологи-

ческих знаний для формирования психологически и методологически корректных и эф-

фективных учебных ситуаций, элементов  системы образования. 

В задачи данного курса входит содействие студентам в приобретении навыков ис-

пользования основных психологических принципов, деятельностного, личностно-

ориентированного подходов при анализе и исследовании процессов учения, обучения, 

воспитания и развития учащегося. Существенное значение имеет методологический, ми-

ровоззренческий аспект данного курса, предполагающий оказание помощи студентам в 

анализе современных отечественных и зарубежных теорий и концепций учения, избрание 

и принятие ими личной профессиональной концепции педагогической деятельности.  

Главной задачей курса «Педагогическая психология» является формирование спо-

собностей обучающихся участвовать в решении таких проблем как соотношение обучения 

и развития, становления психики в условиях освоения социо-культурного опыта человече-

ства, развитие личности в образовательной деятельности и др. 

Конкретные задачидля ведущего преподавателя по изучению учебного курса «Педа-

гогическая психология»: 

 создать у студентов мотивацию к овладению знаниями по педагогической психо-

логии не только в рамках курса, но и самостоятельно организуя свое психологическое об-

разование; 



 выработать способность ориентироваться в условиях развития науки с целью оп-

ределения собственной позиции, отношения к психолого-педагогической проблематике; 

 способствовать процессу профессионального самоопределения будущих психоло-

гов; 

 актуализировать процесс личностной рефлексии студента. 

Задачи курса «Педагогическая психология» для студентов, проходящих обучение: 

 освоить и понимать теоретические, методологические основы педагогической 

психологии. Ознакомиться с основными идеями и теориями современной педагогической  

психологии, ее методологией, предметом, задачами и методами; 

 усвоить основные категории педагогической психологии; 

 научиться анализировать процессы и элементы образовательного процесса с 

использованием знаний по педагогической психологии; 

 развить умение конструировать учебно-воспитательные ситуации различного 

типа. 

Изучение курса предусматривает: 

 понимание особенностей взаимосвязи обучения и развития на различных воз-

растных этапах становления личности человека; 

  установление связи педагогической психологии с другими науками (филосо-

фией, медициной, антропологией, анатомией, физиологией, биологией и другими); 

 определение характера взаимодействия педагогической психологии со смеж-

ными отраслями психологии (возрастной психологией, психофизиологией, социальной 

психологией, психологией личности, психодиагностикой и другими); 

 ознакомление студентов с трудами выдающихся отечественных и зарубеж-

ных психологов (Л.С.Выготского, П.Я.Гальперина, В.В.Давыдова, К.Р.Роджерс, 

Н.Ф.Талызиной, Н.А.Менчинской,  Д.Б.Эльконин, Э. Х. Эриксона и других); 

 создание предпосылок для дальнейшей самостоятельной работы студентов в 

области педагогической. 

В результате изучения данного курса студент будет: 

 иметь представление о месте педагогической  психологии в системе знаний в 

рамках психологической специальности широкого профиля, имеющей базовый, межот-

раслевой характер и участвующей в решении комплекса социальных задач в системе об-

разования; 



 понимать направленность практической и научно-исследовательской дея-

тельности психолога на совершенствование образовательной деятельности всех видов и 

уровней; 

 знать основные направления исследований процессов обучения и воспитания, 

разработки стратегий организации обучения, их влияния на развитие  жизненного и про-

фессионального самоопределения личности иметь представление о предмете, задачах и 

проблемах педагогической психологии; 

 иметь представление о возможностях развивающего обучения и психологиче-

ских основах инноваций в  образовании; 

 уметь анализировать психолого-педагогические ситуации; 

 владеть основными понятиями и закономерностями педагогической психоло-

гии; 

 владеть приемами психолого-педагогического анализа и конструирования 

элементов образовательного процесса; 

Программа курса «Педагогическая психология»составлена в соответствии с Государ-

ственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по на-

правлению «Психология» и специальности «Психология». 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, рубежного и 

итогового контроля, выполнение контрольных работ после изученного раздела и проведе-

ние аттестационного коллоквиума по плану, написание докладов и рефератов. 

При изучении курса используются такие формы организации учебного процесса, как: 

- лекции, на которых преподавателем вводятся основные теоретические понятия пе-

дагогической психологии. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: проблемные лекции с элементами эвристической беседы, инфор-

мационные лекции, лекции с опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

- семинарские  занятия, на которых преподавателем организуется работа студентов 

по систематизации, отработке базовых понятий, конкретизации представлений о предмете 

педагогическая психология. Проведение семинарских занятий осуществляется в форме 

развернутой беседы на основании плана,  в форме дискуссий, мини-конференций. 

В программе указаны возможные темы семинарских занятий для студентов 2 курса, 

задания для самостоятельной работы, направленные на расширение общего кругозора 

студентов. Рекомендованная литература включает в себя наиболее значимые (классиче-

ские и современные) работы в области педагогической психологии. 



На 2-ом курсе предусмотрен экзамен в качестве формы итоговой аттестации. Содер-

жание курса входит в программу государственного экзамена по направлению, специаль-

ности (ГАК). 

Подготовка современного специалиста предполагает, что в стенах университета он 

овладеет методологией самообразования, самовоспитания, самосовершенствования. Это 

определяет важность активизации его самостоятельной работы. Самостоятельная работа 

формирует творческую активность студентов, представление о своих научных и социаль-

ных возможностях, способность вычленять главное, совершенствует приемы обобщенно-

го мышления. 

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение дисциплины от-

ведено 68 часов. Значительная часть этого времени отводится на самостоятельное знаком-

ство с рекомендуемой литературой, работу с библиотечными фондами и электронными 

источниками информации. Большую пользу в овладении специальными знаниями прино-

сит знакомство с психологической литературой, публикациями-первоисточниками, стать-

ями из журналов «Вопросы психологии», «Психологический журнал», публикациями дру-

гих периодических психологических изданий. Реферируя и конспектируя наиболее важ-

ные вопросы, имеющие научно-практическую значимость, новизну, актуальность, делая 

выводы, заключения, высказывая практические замечания, выдвигая различные положе-

ния, студенты глубже понимают вопросы курса. 

Критерии оценки знаний студентов. 

Обязательным условием допуска студента к итоговой аттестации является  удовле-

творительное или успешное  прохождение промежуточной аттестации (1 или 2 балла) в 

течение  семестра. 

Студент допускается к экзамену, если все виды работ (выполнение контрольной ра-

бот, участие в дискуссиях на семинарских занятиях, выступление с докладами и сообще-

ниями) выполнены в срок. 

В случае неудовлетворительного прохождения промежуточной аттестации (0 бал-

лов), преподаватель имеет право назначить комиссионный прием экзамена без права пере-

сдачи.  

 В итоговой  оценке по курсу учитывается  эффективность выполнения студентом 

всех форм работы в течение года. 

Экзаменационная (итоговая) оценка по дисциплине: 

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 во-

просу 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 со-

держательностью 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 общей 

психологии; 



 допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не может 

исправить самостоятельно; 

 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена сту-

дент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

№ Разделы и темы программы Всего Лекции Практич Самост 

Работа 

Формы 

контр. 

1. Методологические основы педагогиче-

ской психологии  

1. Предмет педагогической психологии. 
Основные категории педагогической пси-
хологии. Учение об условных рефлексах и 
образовательная деятельность 
2. Методы исследования в педагогической 
психологии. 

 

 

8 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

4 

 

 

4 

 

Прак

тиче-

ское 

зада-

ние 

2. Психология обучения. 

1. Психологические концепции учения. 
Психологические концепции научения. 
2. Структура и формирование учебной 
деятельности. Деятельностная  теория 
учения. Теории учения и их сравнительная роль в 
организации современного образования 
3. Развитие познавательной деятельности 
в образовательном процессе 
4. Психологические закономерности 
управления учебной деятельностью. 
 5. Основные принципы и закономерности 
взаимосвязи процессов обучения и разви-
тия психики человек 
6. Характеристика и сравнительные особенности 
развития познавательных процессов и процесса 
развития личности в ситуациях обучения и воспи-
тания 
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3. Психология воспитания. 

1. Личность как субъект учения и само-
воспитания. Биологический и социальный 
факторы воспитания 
2. Психологические механизмы формиро-
вания личности. Законы высшей нервной 
деятельности в воспитании. 
3. Ситуация совместной продуктивной 
деятельности (СПД) как метод развития 
личности в образовательном процессе. 
Психология эмоционального воспитания. 
 

 

 

 

8 

 

11 

 

10 

 

 

2 

 

2 

 

4 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

4 

 

7 

 

4 

 

 

Прак

тиче-

ское 

зада-

ние 

4. Психология педагогической деятельно-
сти. 
1. Структура и специфика педагоги-
ческой деятельности. Инстинкты как 
предмет, механизм и средство воспитания. 
2. Педагогическое общение как фор-
ма взаимодействия субъектов образова-
тельного процесса. Педагогическое обще-
ние в образовательном процессе. 
3. Психологические особенности пе-
дагогической деятельности в различных 
образовательных системах. Проектиро-
вочно-конструктивная деятельность пре-
подавателя при организации учебно-
воспитательных ситуаций. 
4. Психологический анализ разви-
вающих функций традиционной и инно-
вационной стратегий организации образо-
вания. Структура, функционирование и 
условия развития деятельности учения и 
взаимодействий между участниками обра-
зовательного процесса на разных этапах 
онтогенеза 

 

 

 

14 

 

 

14 

 

 

 

7 

 

7 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

 

4 

 

4 

Прак

тиче-

ское 

зада-

ние 

Итого 120 34 18 67 Экз. 

 
 

 
 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

№ Разделы и темы программы Всего Лекции Практич Самост 

Работа 

Формы 

контр. 

1. Методологические основы педагогиче-

ской психологии  

1. Предмет педагогической психологии. 
Основные категории педагогической пси-
хологии. Учение об условных рефлексах и 
образовательная деятельность 
2. Методы исследования в педагогической 

психологии. 
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2. Психология обучения. 

1. Психологические концепции учения. 
Психологические концепции научения. 
2. Структура и формирование учебной 
деятельности. Деятельностная  теория 
учения. 
3. Развитие познавательной деятельности 
в образовательном процессе. Психологи-
ческие закономерности управления учеб-
ной деятельностью.  
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3. Психология воспитания. 

1. Личность как субъект учения и само-
воспитания. Биологический и социальный 
факторы воспитания. 
2. Психологические механизмы формиро-
вания личности. Законы высшей нервной 
деятельности в воспитании. 
3. Ситуация совместной продуктивной 
деятельности (СПД) как метод развития 
личности в образовательном процессе. 
Психология эмоционального воспитания. 
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4. Психология педагогической деятельно-
сти. 
1. Структура и специфика педагогиче-

ской деятельности. Инстинкты как 
предмет, механизм и средство воспи-
тания. 

2. Педагогическое общение как форма 
взаимодействия субъектов образова-
тельного процесса. Педагогическое 
общение в образовательном процессе. 
Психологические особенности педаго-
гической деятельности в различных 
образовательных системах. Проекти-
ровочно-конструктивная деятельность 
преподавателя при организации учеб-
но-воспитательных ситуаций. 

3. Психологический анализ развивающих 
функций традиционной и инновацион-
ной стратегий организации образова-
ния. Структура, функционирование и 
условия развития деятельности учения 
и взаимодействий между участниками 
образовательного процесса на разных 
этапах онтогенеза 
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Итого 120 10 6 104 Экз. 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел I. Методологические основы  педагогической психологии 

Тема 1.   Предмет педагогической психологии 
Объект, предмет педагогической психологии как междисциплинарной области зна-

ния. Историзм предмета педагогической психологии. Образование как объект педагогиче-
ской психологии. Задачи и структура педагогической психологии. Преобразование на-
правлений исследования и характера прикладных задач педагогической психологии в из-
меняющихся социально-экономических условиях. 

Деятельностная опосредованность развития психики человека. Социально-
историческая природа психического развития человека. Концепции педагогического про-
цесса и их психологические основания. 
Образовательный процесс как особый тип управления психическим развитием личности 
через организацию ее деятельности, взаимодействия, отношения, общения.Учение об ус-
ловных рефлексах и образовательная деятельность 

 
 

Тема 2.  Основные категории  педагогической психологии 

Обучение, воспитание, развитие, формирование, усвоение, учение. Учебная дея-
тельность, формы взаимодействия, подражание. Продуктивная и репродуктивная учебная 
деятельность. Обучаемость, креативность. Знания, умения, навыки, творчество. Стратегия 
обучения, критерии эффективность обучения. Определение и соотношение этих критери-
ев. 

Тема 3.  Методы исследования в педагогической психологии 
Источники получения информации (L, T , Q - данные). Понятие об исследова-

тельских методах и методиках. Этапы исследования. Классификация методов исследова-
ния по Б. Г. Ананьеву. Основные и вспомогательные методы. Экспериментальные мето-
ды: 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). 

Раздел II.Психология обучения. 
Тема 1. 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 актив-
ности и как управление мыслительной деятельностью учащихся. Деятельностная теория 
учения. 
 Психологические основы развивающего обучения. Теория планомерного формирования 
умственных действий. Теория учебной деятельности. Психологические аспекты компью-
теризации обучения. 
          Усвоение социального опыта на различных возрастных этапах. Особенности органи-
зации обучения в целях  психического развития дошкольника, младшего школьника, под-
ростка юноши, взрослого. Психологические особенности обучения и переподготовки 
взрослых людей. Соотношение обучения и воспитания. 

Тема 2.  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. 

 

Тема 3. Развитие познавательной деятельности в образовательном процессе 

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

 

Раздел III. Психология воспитания 
Тема 1.  Личность как субъект учения и воспитания 

Основные понятия психологии воспитания. Рассмотрение субъект-субъектного 
взаимодействия в образовательном процессе как условия воспитательного влияния. Ак-
тивность личности, субъектность ученика, его личностная позиция в процессе психиче-
ского развития, несводимого к когнитивному развитию. Социальная ситуация  развития 
личности в процессе обучения.  
Тема 2. Психологические механизмы формирования личностиУчебно-
воспитательная ситуация как единица психолого-педагогического анализа и управления 
развитием личности в процессе обучения. Демократизация и гуманизация личности учи-
теля как условие актуализации опыта и активной личностной позиции обучаемого. Поня-
тие социальной организации обучающей среды по Л.С.Выготскому. Инстинкты как пред-
мет, механизм и средство воспитания. Биологический и социальный факторы воспитания. 

 
 
Тема 3.  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 ин-
теллектуального, нравственного развития личности, мотивационно-эмоционального раз-
вития. Психологические аспекты воспитательных технологий. 

Раздел IV.Психология педагогической деятельности 
Тема 1.  Структура и специфика педагогической деятельности 

  Цели и мотивы педагогической деятельности. Педагогические функции и умения. 
Уровни развития педагогического мышления. Педагогические способности. Общая струк-
тура педагогической направленности. Индивидуальные стили педагогической деятельно-
сти. Проблемы профессиональной подготовки и личностного развития учителя. 

 

Тема 2.  Педагогическое общение как форма взаимодействия 

субъектов образовательного процесса 
    Понятие педагогического общения. Барьеры в педагогическом общении. Техноло-

гия общения и процесс воспитания личности. Типы общения учителей. Стили педагогиче-
ского общения. Особенности диалогического общения. Различие “гуманистических” и 
“диалогических” принципов педагогического общения. Психология педагогического кол-
лектива.   



Тема 3. Педагогическая деятельность в различных 

 образовательных системах 

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

Психологический анализ развивающих функций традиционной и инновационной 
стратегий организации образования. Структура, функционирование и условия развития 
деятельности учения и взаимодействий между участниками образовательного процесса на 
разных этапах онтогенеза 

Психологические особенности педагогической деятельности в различных образо-
вательных системах. Проектировочно-конструктивная деятельность преподавателя при 
организации учебно-воспитательных ситуаций. 

 
 
 
 

 

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ 
СЕМИНАР № 1 

УЧЕНИЕ ОБ УСЛОВНЫХ РЕФЛЕКСАХ И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1. Реакция как поведенческий акт. 

2. Сходство и различие реакции и рефлекса. 

3. Виды реакций. 

4. Значение безусловного рефлекса и инстинкта для жизнедеятельности чело-

века. 

5. Могут ли живые организмы вырабатывать наследственные реакции? 

6. Среда и приспособительный эффект наследственных реакций. 

7. Взаимосвязь условного и безусловного рефлексов. 

8. Человеческое поведение как система суперрефлексов. 

Основная литература 

1. Выготский Л.С. Педагогическая психология. Изд-во АСТ, 2009г.- 645 с.- 

(Серия:Philosophy). 

2. Загвязинский, В. И., Атаханов, Р. Методология и методы психолого-
педагогического исследования : учеб. пособие / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов .- 
5-е изд., испр. .- М. : Академия , 2008 .- 207 с. – ГРИФ 
3. Бреслав, Гершон Моисеевич Основы психологического исследования : учеб. по-
собие / Г. М. Бреслав .- М. : АкадемияСмысл , 2010 .- 492 с. – ГРИФ. 
 

 

 



Дополнительная литература 

1. Столяренко Л. Д. Педагогическая психология. Серия «Учебники и учебные 

пособия». Ростов н/Дону: «Феникс», 2000. – 544 с. 

2. Уолфл Д. Тренировка // Экспериментальная психология: в 2 т. / под ред. С. 

Стивенса. –М. 1963. 

 

СЕМИНАР № 2 

   ЗАКОНЫ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВОСПИТАНИИ 

 
1. Сущность феномена торможения, его роль в поведении. 

2.  Формы торможения. Дифференцировка и торможение. При каких условиях 

тормоз растормаживает рефлекс? Почему? 

3. Психика как особо сложная форма структуры поведения. 

4. Отличительные черты поведения человека и животных. 

5. Механизм координации рефлексов. Принцип борьбы за общее двигательное 

поле Шеррингтона. 

6. Доминанта как механизм структурирования рефлексов. 

Основная литература 

1. Выготский Л.С. Педагогическая психология. Изд-во АСТ, 2009г.- 645 с.- 

(Серия:Philosophy) 

2. Психолого-педагогический практикум : учеб. пособие / [Л. С. Подымова и др.] ; 
под ред. В. А. Сластенина .- 5-е изд., стер. .- М. : Академия , 2009 .- 223 с. – ГРИФ 

Дополнительная литература 

1. Каптерев П.Ф. Избр. соч. М., 1982. 

2. Лингарт И. Процесс и структура человеческого учения. М., 1970. 

 

 

СЕМИНАР № 3 

   БИОЛОГИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ 
 ФАКТОРЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

1. Личный опыт ученика как основа педагогической работы. 

2. Что лежит в основе воспитательного действия? 

3. Психологическая функция учителя. 

4. Двойственная природа труда учителя. 

5. Характеристики и особенности воспитательной среды. 

6. Три источника активности в воспитательном процессе. 



7. Психологические характеристики целей воспитания. 

8. Воспитание как социальный отбор. 

 

Основная литература 

1. Выготский Л.С. Педагогическая психология. Изд-во АСТ, 2009г.- 645 с.- 
(Серия:Philosophy) 

2. Кукушин, Вадим Сергеевич Введение в педагогическую деятельность : учеб. 
пособие / В. С. Кукушин .- 3-е изд., испр. и доп. .- Ростов-н/Д : МарТФеникс , 2010 
.- 255 с.  
 

Дополнительная литература 

1. Брушлинский А.В. Проблемы психологии субъекта. М., 1994 

2. Выготский Л. С. Детская психология. Ч. 2: Вопросы детской (возрастной) 

психологии // Собр. Соч.6 В 6 т. М., Т. 4. 

3. Маркова А.К. Психология труда учителя. – М., 1993. 

4. Петровский В.А. Личность: феномен субъектности. Ростов н/Дону, 1993. 

 

 
СЕМИНАР № 4 

ИНСТИНКТЫ КАК ПРЕДМЕТ, МЕХАНИЗМ И СРЕДСТВО 

ВОСПИТАНИЯ 
1. Инстинкт как особый класс реакций. 

2. Условие возникновения высших типов деятельности у человека. 

3. В чем сходство и различие инстинкта, разума и рефлекса. 

4. Биогенетический закон в педагогической психологии. 

5. Роль инстинкта в воспитании. 

6. Сублимация и воспитание полового инстинкта. 

7. Проблема совместного обучения. 

8. Психолого – педагогическое значение инстинкта. Детский интерес. 

 

Основная литература  

1. Выготский Л.С. Педагогическая психология. Изд-во АСТ, 

2009г.- 645 с.- (Серия:Philosophy).  

2. Габай, Татьяна Васильевна Педагогическая психология : учеб. 

пособие / Т. В. Габай .- 5-е изд., стер. .- М. : Академия , 2010 .- 

240 с. – ГРИФ.  



3. Овчарова, Раиса Викторовна Практическая психология 

образования : учеб. пособие / Р. В. Овчарова .- 4-е изд., стер. .- 

М. : Академия , 2008 .- 446 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Выготский Л. С. Детская психология. Ч. 2: Вопросы детской (возрастной) пси-

хологии // Собр. Соч.6 В 6 т. М., Т. 4. 

2. Крутецкий В.А. Психология обучения и воспитания школьников. М., 1976. 

3. Лийметс Х.Й. Групповая работа на уроке. М., 1975. 

4. Рубцов В.В. Организация и развитие совместных действий у детей в процессе 

обучения. М., 1987. 

 

СЕМИНАР № 5 

ПСИХОЛОГИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

1. Традиционные представления о чувствах и их телесных проявлениях. 

2. Основные положения концепции У. Джемса. 

3. Взаимосвязь инстинктов и эмоций. 

4. Эмоции в филогенезе. 

5. Три формы взаимодействия организма со средой. 

6. Трехмерная теория чувств Вундта. 

Основная литература 

1. Выготский Л.С. Педагогическая психология. Изд-во АСТ, 

2009г.- 645 с.- (Серия:Philosophy).  

2. Ильин, Евгений Павлович.Психология для педагогов : 

учебное пособие / Е. П. Ильин .- М. : Питер , 2012 .- 638 с. – 

ГРИФ.  

2. Сенько, Юрий Васильевич. Образование в гуманитарной перспективе / Ю. 

В. Сенько .- Барнаул : Изд-во Алтайского гос. ун-та , 2011 .- 366 с 

 

Дополнительная литература 

1. Ананьев Б.Г. О проблемах современногочеловекознания. – М.: Наука, 1977. 

2. Джидарьян И.А. О месте потребностей, эмоций и чувств в мотивации лич-

ности // Теоретические проблемы психологии личности. М., 1974. 

3. Додонов Б. И. Эмоции как ценность.- М.,1978. 

 



СЕМИНАР № 6 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ НАУЧЕНИЯ 

1. Бихевиористская концепция учения. 

2. Ассоциативно – рефлекторная теория научения. 

3. Когнитивные теории научения. 

4. Гуманистическая теория в образовании. 

5. Обучение как организация познавательной активности и управление мысли-

тельной деятельности учащихся. 

Основная литература 

1. Ильин, Евгений Павлович Психология для педагогов : учебное пособие / 

Е. П. Ильин .- М. : Питер , 2012 .- 638 с. – ГРИФ. 

2. Педагогическая психология : учеб. пособие для вузов / под ред.: Л. А. 

Регуш, А. В. Орловой .- СПб. : Питер , 2011 .- 414 с. – ГРИФ 

 

Дополнительная литература 

1. Брунер Дж. Психология познания. М., 1977. 

2. Ольшанский Д.А. Новая педагогическая психология. М., 2002. 

3. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление личности. М., 1994. 

4. Слободчиков В.А. Психология человека. М., 1997. 

 

 
СЕМИНАР № 7 

   ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ТЕОРИЯ УЧЕНИЯ 
1. Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина. 

2. Понятие ориентировочной основы действия (ООД). Психологическая сущ-

ность ООД. 

3. Психологические характеристики типов ООД. 

4. Психологические особенности взаимодействия субъектов образовательного 

процесса с учетом типа ООД.  

  Основная литература 

1. Габай, Татьяна Васильевна Педагогическая психология : учеб. пособие / Т. В. 

Габай .- 5-е изд., стер. .- М. : Академия , 2010 .- 240 с. – ГРИФ. 

2. Педагогическая психология : учеб. пособие для вузов / под ред.: Л. А. Регуш, А. 
В. Орловой .- СПб. : Питер , 2011 .- 414 с. – ГРИФ 



3. Психолого-педагогический практикум : учеб. пособие / [Л. С. Подымова и др.] ; 
под ред. В. А. Сластенина .- 5-е изд., стер. .- М. : Академия , 2009 .- 223 с. – 
ГРИФ 

  Дополнительная литература 

1. Габай В.Г. Педагогическая психология. М.,1992. 

2. Гальперин П.Я. Методы обучения и умственного развития ребенка. М., 1983. 

3. Менчинская Н.А. Проблемы учения и умственного развития школьника. М., 

1989 . 

4. Столяренко Д.А. Педагогическая психология. М., 2001. 

 

  

 

 

СЕМИНАР № 8 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
1. В чем сущность и специфика педагогического общения? 

2. Стилевые особенности педагогического общения. 

3. При каких условиях возможен учебно-познавательный диалог между учите-

лем и учеником? 

4. Субъектные характеристики участников образовательного процесса, 

влияющие на характер и эффективность педагогического общения? 

Основная литература 

1. Диагностика познавательных способностей : методики и тесты 
/ [В. Д. Шадриков и др.] ; под ред. В. Д. Шадрикова .- М. : 
Академический проект : АльмаМатер , 2009 .- 533 с. 

2. Психолого-педагогический практикум : учеб. пособие / [Л. С. 
Подымова и др.] ; под ред. В. А. Сластенина .- 5-е изд., стер. .- 
М. : Академия , 2009 .- 223 с. – ГРИФ 

3. Психологическая служба в современном образовании. 
Рабочая книга :[И. В. Дубровина и др.] ; под ред. И. В. 
Дубровиной .- СПб. : Питер , 2009 .- 400 с.  
 

Дополнительная литература 

1. Вербова К.В., Кондратьева С.В. Психология труда и личности учителя. Минск, 

1991. 

2. Знаков В.В. Понимание в познании и общении. Самара, 1998. 

3. Кузьмина Н.В. Способности, одаренность, талант учителя. Л., 1986. 

4. Леонтьев А.А. Психология общения. М. Смысл, 1997. 



5. Общение и диалог в практике обучения, воспитания и психологической кон-

сультации. М.,1987 

6. Психология учителя. Под ред. А.Б.Орлова. М., 1989. 

 

 

СЕМИНАР № 9 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ  

УПРАВЛЕНИЯ УЧБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
1. Приемы и техники управления учебно-познавательной деятельностью уча-

щихся на уроке. 

2. Психологические особенности учения на различных возрастных этапах. 

3. Профессиональное образование и психологические закономерности освое-

ния социально-профессионального опыта. 

Основная литература 

1, Диагностика познавательных способностей : методики и 
тесты / [В. Д. Шадриков и др.] ; под ред. В. Д. Шадрикова .- М. 
: Академический проект : АльмаМатер , 2009 .- 533 с. 
 

1. Психолого-педагогический практикум : учеб. пособие / [Л. С. Подымова и др.] ; 
под ред. В. А. Сластенина .- 5-е изд., стер. .- М. : Академия , 2009 .- 223 с. – ГРИФ 

2. Психологическая служба в современном образовании. Рабочая книга :[И. В. 
Дубровина и др.] ; под ред. И. В. Дубровиной .- СПб. : Питер , 2009 .- 400 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Вербицкий А.А. Активные методы обучения в высшей школе: кон-

текстный подход. М., 1991. 

2.  Проблемы формирования профпригодности специалистов. Под ред. 

Ю.М.Забродина. М., 1985. 

3. Шадриков В.Д. Философия образования и образовательная политика. 

– М., 1993. 

4. Якуничев В.А. Психология учебной деятельности студентов. М., 

1993. 

 

 

 

 



 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Основная литература 

1. Выготский Л.С. Педагогическая психология. - М.: АСТ, 2010. - 672 с. 

2. Габай, Татьяна Васильевна. Педагогическая психология [Текст] : учеб.пособие / Т. В. 

Габай. - 5-е изд., стер. - М. : Академия , 2010. - 240 с. 

3. Митин, Александр Николаевич. Основы педагогической психологии высшей школы 

[Текст] : учеб.пособие / А. Н. Митин. - М. : Проспект ; Екатеринбург : Уральская гос. 

юрид. академия, 2010. - 189 с.  

4. Морозова, Ирина Станиславовна.  Практические аспекты формирования профессио-

нальных компетенций студентов социально-психологического факультета [Текст] : 

учебное пособие / И. С. Морозова, Л. Г. Субботина ; Кемеровский гос. ун-т. - Кеме-

рово : [б. и.], 2011. - 170 с. 

5. Фоминова А. Н., Шабанова Т. Л. Педагогическая психология: учебное пособие. – 

Флинта, 2011 – 320 с. // Электронно-библиотечная система «Лань» 

http://e.lanbook.com/ 

Дополнительная литература 

 
1. Вербова К.В., Кондратьева С.В. Психология труда и личности учителя. Минск, 

1991. 

2.  Выготский Л.С. Педагогическая психология. М., 1998. 

3. Габай В.Г. Педагогическая психология. М.,1992. 

4.   Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы. – Минск, 1993. 

5.  Зимняя И.И. Педагогическая психология. М., 1997. 

6.   Самыгин С.И., Буланова-Топоркова М.В., Столяренко Л.Д., Духавнева А.В. Педа-

гогика и психология высшей школы. – Ростов н/Дону, 1998. 

7. Столяренко Д.А. Педагогическая психология. М., 2001. 

8.  Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. М., 2000.  

9. Аминов Н.А. Диагностика педагогических способностей. –М.,1998 

10. Брушлинский А.В. Проблемы психологии субъекта. М., 1994. 

11. Вербицкий А.А. Активные методы обучения в высшей школе: контекстный подход. 

М., 1991. 

12. Знаков В.В. Понимание в познании и общении. Самара, 1998. 

13. Коломинский Л.Я., Реан А.А. Социальная педагогическая психология. Минск, 

1999. 

14.  Леонтьев А.А. Психология общения. М. Смысл, 1997. 



15. Маркова А.К. Психология труда учителя. – М., 1993. 

16. Непомнящая Н.И. Становление личности ребенка 6-7 лет. М., 199 

17.    Ольшанский Д.А. Новая педагогическая психология. М., 2002. 

18. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление личности. М., 1994. 

19. Слободчиков В.А. Психология человека. М., 1997. 

20. Цукерман Г.А. Совместная учебная деятельность как основа формирования умения 

учиться. – М., 1992.  

21. Якуничев В.А. Психология учебной деятельности студентов. М., 1993. 

 

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБУЖНОГО КОНТРОЛЯ 

Примерные  вопросы для самостоятельной работы студентов 

 1. От чего зависит и чем определяется понимание предмета педагогической психоло-

гии? 

 2. Каково понятие предмета педагогической психологии в современной трактовке? 

 3. В чем состоит специфика учебной деятельности по сравнению с другими ее видами? 

   4. В чем состоит принципиальное отличие деятельностного подхода к учению от ас-

социативного, бихевиористского и др.? 

 5. Что является единицей анализа деятельности учителя? 

 Каковы особенности деятельности учителя? 

 6. В какой степени можно согласиться с утверждением, что “...современное обучения 

бихевиористично по методу и ассоциативно по природе”? 

 7. Какие методы исследования могут естественно использоваться в образовательной 

практике? 

   8. В чем особенности стилей педагогического руководства и педагогических способ-

ностей? 

 9. Каковы основные тенденции и принципы современного образования? 

 10. Какие существуют приемы и техники управления учащимися на уроке? 

 11. Что означают личностные и деятельностные компоненты в личностно-

деятельностном подходе в обучении? 

 12. Каковы психологические механизмы формирования личности? 

 13. Что такое этап процесса усвоения? 

 14. В чем принципиальное отличие научных понятий от “житейских” по 

Л.С.Выготскому? 



 15. Какие требования предъявляет деятельностная теория учения к организации кон-

троля за процессом усвоения? 

 Может ли внешняя мотивация учения смениться в ходе учебного процесса внутрен-

ней? 

 Каковы психологические основания дифференциации и индивидуализации обучения? 

 Каковы основные характеристики субъектов образовательного процесса? 

 Каковы составляющие педагогического профессионального самосознания? 

Примерный перечень практических заданий: 

1. Выявить динамику учебной мотивации в период школьного обучения. 

на личном опыте. 

2. Составить программу наблюдения проявлений познавательных интересов: 

- в младшем школьном возрасте; 

- в подростковом возрасте; 

- в старшем школьном возрасте; 

- в период профессионального обучения. 

3. Составить аналитический обзор по проблеме реализации гуманистических 

установок в современной образовательной практике. 

 

 

 
Вопросы к экзамену 

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 живот-

ных и человека и результаты научения (по Л.С.Выготоскому). 

3. Доминанта как механизм структурирования рефлексов. Доминанта в пове-

дении и обучении (по Л.С.Выготскому). 

4. Социокультурные ориентации в обществе и предмет педагогической психо-

логии. 

5. Сравнительная характеристика идей Дж. Локка и А. Дистервега по пробле-

мам 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 психо-

логии 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 деятель-

ность 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 формиро-

вания 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 поколе-

ниями. 

24. Психологические особенности современного образовательного процесса в 

России и его перспективы. 

25. Психолог в образовательном процессе, его функции и цели его деятельно-

сти. 

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, би-

хевиористский, 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 мысли-

тельной 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). 

 


