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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ»  

ВВЕДЕНИЕ 
Специфика задач среднего и высшего образования в условиях научно-

технического прогресса. Основные тенденции в перестройке целей, 
содержания, методов обучения. Роль и место психологии на современном этапе 
развития системы обучения и воспитания. Методика преподавания психологии 
как научно-практическая дисциплина и ее место в системе педагогических 
дисциплин. Общая характеристика предмета и цели курса методики 
преподавания психологии: проектирование и совершенствование процесса 
обучения психологии как научная основа профессиональной деятельности 
будущих педагогов. 
Тема 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГИИ КАК УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА. 

Цели обучения психологии. Цели психологии в области 
профессиональных умений будущих педагогов (умения решать 
психологические задачи в системе учебно-методических и воспитательных 
задач педагогической' деятельности): 

а) диагностика готовности к обучению, уровня осознанности и 
освоенности учебных действий, уровня развития познавательной деятельности;  

б) анализ направлений совершенствования целей, содержания, 
методов и средств обучения конкретному предмету;  

в) диагностика личности и коллектива учащихся и составление 
психологических характеристик,  

г) анализ направлений совершенствования воспитательного процесса в 
школе, анализ конфликтных ситуаций и средств их преодоления; анализ 
учебных взаимодействий, межличностных отношений. 
Цели обучения психологии в области развития личности студентов:  

а) развитие научного мировоззрения и ценностных ориентаций будущего 
педагога; 

б) развитие самосознания и самоорганизации личности студентов;  
в) развитие психолого-педагогического творческого мышления, 

наблюдательности, внимания, памяти, педагогического такта,  
г) развитие коммуникативных способностей 
Организация содержания курса психологии 

Отношение между предметом науки психологии и учебным предметом. Задачи 
конструирования предметного содержания учебного курса в соответствии с 
психологическими требованиями к типам ориентировки в усваиваемой 
деятельности. Пути решения этой задачи: 

а) конструирование концепции учебного курса в отношении к 
парадигмам науки,  

б) выделение исходных единиц формируемой деятельности;  
в) смыслополагание и мотивация в курсе психологии. 

Общая характеристика системы психологических знаний и особенности 
организации разделов. Содержание курса психологии в педагогическом вузе. 
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Приемы реализации дидактических принципов: научности      (историчности),      
доступности,      систематичности, последовательности, полноты. 

Тема 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ И ФОРМ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ 

 
Общая характеристика организации учебного процесса с точки зрения 

теории усвоения. Теория усвоения знаний как основа определения системы 
методов обучения и выбора последовательности методов. Планирование и 
организация занятий по целому курсу. Выделение задач и организация 
содержания для аудиторной и самостоятельной работы. Формы организации 
обучения. Распределение учебного времени для решения задач объяснения, 
освоения и контроля. Классно-урочная форма организации преподавания 
психологии в средней школе. Особенности организации лекций, семинаров, 
практикумов, форм самостоятельной работы, экзаменов в высшей школе. 
Использование системы методов в каждой из форм преподавания психологии. 
Подготовка и проведение лекционных занятий в курсе психологии. Реализация 
системы методов в лекционных курсах: лекция-монолог, монолог с 
использованием аудио-визуальных средств, эвристическая беседа, лекция-
дискуссия. Формирование лекционного мастерства: работа над конспектом, 
планом, резюме лекции; структура конспекта лекций, реализация 
дидактических требований к каждому разделу содержания лекции. Выбор и 
реализация методов и средств описания, объяснения, отработки лекционного 
материала. Анализ типового лекционного занятия. Организация семинара в 
курсе психологии и требования к его проведению. Отбор содержания учебного 
курса. Выбор видов семинарских занятий на разных этапах обучения Семинар 
как школа взаимодействий и учебно-познавательного сотрудничества. Выбор 
заданий для реализации внутри- и межгрупповых взаимодействий участников 
обучения. Реализация системы методов и средств для решения задач усвоения. 
Типы учебных задач на семинаре: репродуктивная, продуктивная, творческие 
задачи; построение системы задач. Проблема ритма учебного семинарского 
занятия. 

Организация практических занятий по психологии. Выделение состава 
умений, формируемых на практических занятиях. Организация процесса 
освоения и отработки умений с помощью учебных материалов и технических 
средств, обеспечивающих решение системы задач. Введение заданий по 
актуализации личного опыта при решении продуктивных и творческих задач. 

Планирование и организация занятий в форме урока. Общие 
требования к современному уроку. Основные типы уроков и их структуры. 
Критерии классификации уроков. Преимущества и недостатки  
комбинированного урока. Структура урока усвоения новых знаний. Структура 
урока контроля и коррекции знаний, умений.  

Организация самостоятельной работы студентов и учащихся при 
обучении психологии. Формирование обобщенных способов учебной 
деятельности (планирование и выдвижение целей и задач, выбор средств 
самостоятельной работы; действия организации усвоения знаний, действия 
самоконтроля и организации времени жизни). Саморегуляция самостоятельной 
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работы. Организация проведения контроля в процессе обучения психологии. 
Контроль исходной, промежуточной и конечной обученности. Выбор и 
реализация методов и средств контроля. Приемы формирования действий 
взаимо- и самоконтроля. 

Тема 3. САМООРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Самоопределение позиций личности преподавателя в учебных 
взаимоотношениях со студентами и учащимися, с учетом различий в системах 
управления учением (демократизм, сотрудничество, авторитаризм). 

Подготовка к организации работы с содержанием учебного курса 
психологии. Выделение задач логико-теоретического и исторического анализа 
содержания учебного курса; задачи нормативного деятельностного анализа 
предметного содержания, конструирование 
единиц усвоения и связей между единицами в процессе решения учебных 
задач. 

Подготовка к организации процесса усвоения знаний: использование 
многообразия типов учебных задач (таксономия задач), многообразия форм 
контроля, коррекции, взаимоконтроля, форм поощрения  учащихся;  
организация  системы  форм сотрудничества преподавателя с учащимися и 
учащихся друг с другом в процессе решения учебных задач. Выбор форм 
сотрудничества, адекватных уровню усвоения; сочетание индивидуальных, 
групповых и фронтальных форм учебной работы; управление межличностными 
отношениями. 
Овладение способами и средствами коммуникации: организация речевых форм 
высказывания на разных этапах усвоения (лексика, грамматика, стилистика, 
темп, ритм, интонации, паузы). Организация невербальных эмоционально-
выразительных средств общения (жесты, мимика, пантомима, вокальная 
выразительность). 

Работа преподавателя с представлением о самом себе; учет специфики 
позиции личности преподавателя в системе учебного общения на разных этапах 
обучения; совершенствование преподавателем проектирования учебных 
взаимодействий со студентами. Специфика учебных взаимодействий на 
начальном этапе - при формировании 
смыслов и цели обучения. Умение проектировать совместные, разделенные 
действия со студентами, помощь при переходе к самоорганизации учения. 

 

 

Вопросы к государственному экзамену  по  Педагогике и методике 
преподавания психологии 

 
1. Методика преподавания психологии как научно-практическая дисциплина и 

ее место в системе педагогических дисциплин. 
2. Специфика содержания психологии как гуманитарной дисциплины. 
3. Общая характеристика предмета и цели курса методики преподавания 

психологии. 
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4. Цели психологии в области профессиональных умений педагогов и развития 
личности. 

5. Организация содержания учебного процесса. 
6. Закономерности организации учебного процесса. 
7. Этапы процесса усвоения. Приемы и средства организации. 
8. Методы обучения. Классификация методов. 
9. Методы проблемного обучения психологии. 
10. Программированные методы обучения психологии. 
11. Методы интерактивного обучения 
12. Требования опережающего управления обучением 
13. Таксономия учебных задач. 
14. Дидактические стратегии управления формированием познавательной 

деятельностью в курсе психологии 
15. Формы организации обучения. 
16. Планирование и организация занятий. Подготовка к уроку. 
17. Анализ и самооценка урока. 
18. Структура учебно-воспитательной ситуации как единицы управления 

обучением. 
19. Формы учебных взаимодействий между преподавателем и студентами при 

обучении психологии. 
20. Проблема контроля усвоения психологических знаний и типология ошибок. 
21. Проблемная лекция и эвристическая беседа в курсе психологии. 
22. Анализ приемов организации типового  лекционного занятия. 
23. Организация семинара в курсе психологии и требования к его проведению. 
24. Организация практических занятий по психологии. 
25. Структура комбинированного урока по психологии. 
26. Структура урока усвоения новых знаний по психологии. 
27. Структуру урока контроля и коррекции знаний, умений по психологии.  
28. Самоорганизация деятельности преподавателя. 
29. Организация самостоятельной работы студентов и учащихся при обучении 

психологии. 
30. Психолого-педагогические основы восприятия информации. Организация 

образовательного процесса с учетом знаний о закономерностях восприятия. 
31. Психолого-педагогические основы проблемы внимания и внимательности. 

Использование знаний об индивидуальных особенностях внимания в ходе 
образовательного процесса. 

32. Психолого-педагогические аспекты изучения памяти. Возможности учета и 
развития памяти в образовательном процессе. 

33. Психолого-педагогические основы изучения мышления. Использование 
знаний об индивидуальных особенностях мышления в ходе 
образовательного процесса. 

34. Методические особенности преподавания теоретической психологии. 
35. Методические особенности преподавания прикладной психологии. 
36. Внеурочная форма учебной работы с различными группами обучающимися. 
37. Педагогический контроль: функции, виды. Требования к организации. 
38. Внеурочная форма учебной работы с различными группами обучающимися. 
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39. Предмет педагогической науки, её место в системе наук о человеке. 
Проблемы и задачи её развития на современном этапе. 

40. Процесс развития личности. Факторы развития личности, их учет в 
организации воспитательно – образовательного процесса. 

41. Возрастная периодизация развития личности. Соотношение возрастного и 
индивидуального подходов в воспитании и обучении личности. 

42. Особенности развития младшего школьника. Основные проблемы, задачи, 
содержание воспитательно – образовательной работы. 

43. Особенности развития подростка. Основные проблемы, задачи, содержание 
воспитательно – образовательной работы. 

44. Особенности развития личности в юношеском возрасте. Основные 
проблемы, задачи, содержание воспитательно – образовательной работы. 

45. Характеристика процесса перевоспитания: его сущность, особенности. 
«Трудный» подросток: причины конфликтов и проблемы его воспитания и 
перевоспитания. Характеристика известного Вам опыта по перевоспитанию 
личности. 

46. Характеристика процесса самовоспитания и самообразования: сущность, 
содержание и формы. 

47. Формирование личности в коллективе: понятие коллектива, его признаки, 
этапы развития, методы управления в теории А.С. Макаренко и современной 
педагогике и психологии. 

48. Функции процесса обучения и их реализация в деятельности учителя. 
49. Понятие «содержание образования»; виды образования. Документы, 

определяющие содержание образования. 
50. Закономерности и принципы процесса обучения. 
51. Методы обучения. Классификация методов. 
52. Характеристика  словесных методов обучения. И особенности их 

применения в преподавании психологии. 
53. Репродуктивные методы. Их  дидактическое значение и особенности 

применения в преподавании психологии. 
54. Продуктивные методы обучения. Их дидактическое значение и особенности 

применении их в преподавании психологии. 
55. Психолого – педагогические основы проблемного обучения. 
56. Методы программированного обучения. 
57. Методы интерактивного обучения. 
58. Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении школьников. 
59. Требования опережающего управления обучением. Таксономия учебных 

задач. 
60. Формы организации учебной работы: фронтальная, групповая и 

индивидуальная (дайте характеристику каждой форме). 
61. Урок, как основная форма организации учебного процесса в школе. Виды и 

типы уроков. 
62. Основные требования к современному уроку.  
63. Планирование и подготовка к уроку.  
64. Анализ урока. Типы анализа. Самооценка урока. 
65. Организация современной лекции по психологии. 
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66. Организация практических занятий по психологии. 
67. Организация семинарских занятий по психологии. 
68. Самоорганизация деятельности преподавателя. 
69. Внеурочная форма учебной работы с различными группами обучающимися. 
70. Дидактические стратегии управления формированием познавательной 

деятельностью в курсе психологии 
71. Мотивы учения школьников, их влияние на результаты обучения. Пути и 

методы их формирования. 
72. Проблема контроля усвоения знаний. Типология ошибок. 
73. Организация самостоятельной работы при обучении психологии. 
74. Способность и одаренность учащихся. Противоречия, возникающие в 

процессе  развития, пути их разрешения. 
75. Проблема неуспевающих учащихся: причины и пути решения. 
76. Методические особенности преподавания теоретической психологии. 
77. Методические особенности преподавания прикладной психологии. 
78. Общая характеристика методов психолого-педагогических исследований. 

Процедура и технология использования различных методов 
психологического исследования. 

79. Психолого-педагогический эксперимент: планирование, проведение, 
обработка экспериментальных данных. Виды эксперимента  в практике 
педагога-психолога. 

80. Психолого-педагогические основы восприятия информации. Организация 
образовательного процесса с учетом знаний о закономерностях восприятия. 

81. Психолого-педагогические основы проблемы внимания и внимательности. 
Использование знаний об индивидуальных особенностях внимания в ходе 
образовательного процесса. 

82. Психолого-педагогические аспекты изучения памяти. Возможности учета и 
развития памяти в образовательном процессе. 

83. Психолого-педагогические основы изучения мышления. Использование 
знаний об индивидуальных особенностях мышления в ходе 
образовательного процесса. 

84. Учебная деятельность: психолого-педагогические аспекты организации. 
Структура. 

85. Педагогическая деятельность: мотивы, структура, стили, способности, виды.  
86. Характеристика процесса воспитания. Принципы. 
87. Общие методы воспитания. Классификация. Характеристика. 
88. Концепции обучения и их психологические основания. Психология 

педагогического воздействия.  

Основная литература 
1. Бадмаев, Б. Ц. Методика преподавания психологии [Текст] / Б. Ц. Бадмаев. - 

М., 2004. 
2. Карандашев, В. Н. Методика преподавания психологии: Учебное пособие 

[Текст] /В. Н. Карандашев. – СПб.: Питер, 2007. – 250с.  
3. Стоюхина, Наталья Юрьевна Методика преподавания психологии: история, 

теория и практика : учеб. пособие / Н. Ю. Стоюхина ; РАО, Московский 
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психолого-социальный ин-т .- М. : Флинта: Московский психолого-соц. ин-т, 
2009 .- 181 с.  

4. Лызь, Наталья Александровна Методика преподавания психологии : учеб. 
пособие [Текст] / Н. А. Лызь .- Ростов н/Д : Феникс , 2009 .- 414 с.  

5. Подласый И. П., Педагогика: учебник [Текст] / И. П. Подласый -
 М. : Юрайт, 2010. – 574 с.  

6. Коджаспирова Г. М., Педагогика: учебник [Текст] / Г. М. Коджаспирова -
 М. : КноРус, 2010. – 740с.  

7. Ефремов О. Ю., Педагогика [Текст] / О. Ю. Ефремов  - СПб. : Питер, 2010. -
 351 с. 

8. Александрова Е. А., Современные образовательные технологии: психология 
и педагогика [Текст] / Е. А. Александрова  - Новосибирск : ЦРНС, 2010. –
 208 с. 
 

Дополнительная литература 
 
1. Бадмаев Б. Ц. Методика преподавания психологии. - М., 1999. 
2. Граф. В. , Ильясов И, И, , Ляудис В. Я. Основы организации учебной 

деятельности и самостоятельной работы студентов. - М., 1981.  
3. Матюшкин А. М. Психологические проблемы  программированного 

обучения. – Вопросы психологии. – 1971, № 3. 
4. Матюшкин А. М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. – М., 1972 
5. Морозова И. С., Морозова Н. И. Введение в методику преподавания 

психологии. – Кемерово, 2001.  
6. Психолого-педагогические проблемы взаимодействия учителя и 

учащегося / Под ред. А. А. Бодалева, В Я Ляудис М, 1980. С. 6 - 53. 
7. Сборник задач и упражнений по общей психологии. Пермь,  1976. 
8. Формирование учебной деятельности студентов / Под ред. В.Я.Ляудис М., 

1989. 240 с. 
9. Чередов И. М. Формы учебной работы в средней школе. – М.., 1988 
10. Активные методы в природоохранном образовании. М., 1982.54 с. 
11. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. –М., 1989. 
12. Блага К., Шебек М. Я –твой ученик, ты – мой учитель. – М., 1991. 
13. Бодалев А.А. Личность и общение. М., 1983. 271 с. 
14. Дьяченко В. К. Организационная структура учебного процесса и его 

развитие. – М., 1989 
15. Ильясов И. И., Галатенко Н, Л. Проектирование курса обучения по 

дисциплине. М.. 1994. 265 с. 
16. Инновационное обучение: стратегия и практика / Под ред. В.Я. Ляудис. М., 

1994. 205с.  
17. Кириллова Г. Д. Теория и практика урока в условиях развивающего 

обучения. — М., 1980.  
18.  Леонтъев А.Н. Психологические особенности деятельности лектора. М., 

1981. 80 с. 
19. Леонтьев А. А. Педагогическое общение. М., 1979. 45 с. 
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20. Ляудис В. Я. Методика преподавания психологии. М., 1999. 
21. Ляудис В. Я. Инновационное обучение и наука. М., 1992. 50 с. 
22. Махмутов М.И. Современный урок. — М., 1981. 
23. Менчинская Н. А. Проблемы учения и умственного развития школьника. –

М., 1989. 
24. Мышление учителя: личностные механизмы и понятийный аппарат /Под 

ред. Ю.Н. Кулюткина, Т.С.Сухобской. — М. 1990. 
25. Онищук В.А. Урок в современной школе. — М., 1981. 
26. Панибратцева 3. М. Методика преподавания психологии. М., 1971.  
27. Подласый И.П. Как подготовить эффективный урок. — Киев, 1989.  
28. Поташник М. М. Как развивать педагогическое творчество. — М., 1987. 
29. Скаткин М. Н. Проблемы современной дидактики. – М., 1984 
30.  Страхов И. Д. Лекция как метод преподавания психологии. Саратов, 1968. 

26 с. 
31.  Талызина Н. Ф. Методика составления обучающих программ. М., 1981. 24 с. 
32. Талызина Н. Ф., Габай Т. В. Пути и возможности автоматизации учебного 

процесса. М., 1977. 63 с. 
33.  Толлингерова Д., Голаушева Д., Канторкова Г. Психология проектирования 

умственного развития детей. М. - Прага, 1994. 48 с. 
34.  Турусова О. В. Сборник задач по психологии. Самара, 1994. 
 
 
 


