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Организационно-методический раздел 

 

1. Пояснительная записка 

Дисциплина «Школьная  психология» входит в дополнительный цикл 

психолого-педагогических дисциплин обязательного минимума учебных 

программ профессиональной подготовки преподавателей истории. 

Содержание дисциплины «Школьная психология» связана с основами 

общей и социальной психологии, уже освоенными студентами на 

предшествующих этапах обучения. Кроме того, при составлении рабочей 

программы учтена преемственность в знаниях и навыках, полученных при 

освоении педагогики, философии и других областей знаний. Знания, 

результаты психодиагностического обследования и сформированные 

профессионально важные качества будут способствовать более успешной 

реализации будущего специалиста историка в его профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина «Школьная  психология» включает изучение 

психологических особенностей учащихся младшего, подросткового и 

юношеского возраста, а также рассмотрение некоторых аспектов учебно-

педагогического сотрудничества и общения учителя и ученика в процессе 

обучения в школе. 

 

Цель дисциплины: 

 ознакомление студентов с психологическими особенностями 

развития личности ребенка в процессе обучения в школе, а также 

ориентировать на творческую работу и самосовершенствование в их 

будущей профессиональной деятельности.  

 

Задачи: 

 изучить психологические особенности младшего школьного, 

подросткового и юношеского возрастов; 

 способствовать выработке у студентов умений и навыков 

применения полученных теоретических знаний в практике их 

будущей преподавательской деятельности; 

 научить студентов адекватно использовать психолого-

педагогические приемы исследования интеллектуальной и 

личностной сферы ребенка; 

 рассмотреть особенности учебно-педагогического сотрудничества и 

общения учителя и ученика в процессе обучения в школе. 

 

Особенности изучения данной дисциплины связаны с различными 

формами и методами обучения: проблемными лекциями, практическими 

аудиторными занятиями и внеаудиторной самостоятельной работой студентов, 

анализом ситуационных задач.  В ситуации проведения самостоятельной 
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работы студенты должны углублять и закреплять знания, полученные на 

лекциях, проводить реферативную и исследовательскую работу. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

Студент должен иметь представление: 

 об особенностях развития личности ребенка в процессе обучения в 

школе; 

 о специфике учебно-педагогического сотрудничества и общения в 

образовательном процессе; 

 о «барьерах», возникающих в педагогическом взаимодействии, 

учебно-педагогической деятельности. 

 

Студент должен знать: 

 основные категории и понятия психологии школьной психологии; 

 психологические особенности когнитивного, эмоционально-

волевого, личностного развития ребенка и взрослого. 

 

Студент должен уметь: 

 проводить психологический анализ уроков истории 

 грамотно ставить и решать исследовательские и практические задачи 

в области школьной психологии; 

 

Студент должен владеть: 

 понимать роль педагога в организации эффективного 

взаимодействия с учениками; 

 общей, профессиональной, информационной, психологической 

культурой и культурой общения, а также навыками эффективной 

работы с детьми и взрослыми с учетом возрастных особенностей.  

 

Результатом прохождения дисциплины будет являться: 

 знание основных категорий, закономерностей и понятий школьной 

психологии; 

 умение научного прогнозирования развития и понимание роли 

ранних периодов жизни для последующего развертывания 

психических ресурсов личности; 

 овладение психологическими знаниями в будущей 

профессиональной деятельности специалиста образования. 

 

Объем и сроки изучения дисциплины 

На дневном и заочном обучении на изучение дисциплины отводится 

103 часа. Из них 14 часов – лекции (на заочном – 6 часов), самостоятельная 

работа студентов – 89 часов (на заочном 97 часов). По окончании дисциплины 

проводится зачет.  
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Виды контроля знаний студентов и их отчетности 

Промежуточный контроль знаний проводится в виде дополнительных 

контрольных мероприятий: тестирование, собеседование. 

Итоговый контроль знаний  - зачет 

 

 

Критерии оценки знаний студентов 

Зачетная оценка по дисциплине «Школьная психология» 

При оценке знаний преподаватель исходит из следующих рекомендаций: 

«зачтено» - за полное раскрытие содержания материала в объёме 

программы, за точное и прочное знание материала в заданном объеме, с 

творческим подходом к дисциплине: 

 «не зачтено» - основное содержание учебного материала не раскрыто, за 

большое количество ошибок в устном ответе либо в письменной работе. 
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2. Тематический план 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование и 

содержание разделов, 

тем, модулей 

Объем часов  

 

Формы 

контроля 

о
б

щ
и

й
 

аудиторная  

работа 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 

р
аб

о
та

 

л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 
л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Дневная форма обучения 

 

1 Общенаучная 

характеристика 

школьной психологии. 

Методологическая 

основа, основные 

задачи и  принципы 

школьной психологии. 

16 2   Основные психол. 

теории 

(опорная схема) 

(14 ч.) 

 

  2 Особенности развития 

младших школьников 

(когнитивная, 

эмоционально-

мотивационная, 

психосоциальная 

сфера). 

12 2   Проработка 

лекционного 

материала 
(10 ч.) 

Экспресс-опрос по 

лекционному материалу 

 

3 Особенности развития 

подростков 

(психофизиологические 

изменения, 

когнитивная, 

эмоционально-

мотивационная, 

психосоциальная 

сфера). 

17 3   Конспект учебника по 

теме исследования 

«Когнитивное 

развитие подростка»  

(14 ч.) 

Реферативные обзоры 

4 Психологические 

особенности 

юношеского возраста. 

Проблемы 

профессионального и 

личностного 

самоопределения. 

16 2   Теоретич. сообщения 

по 1-2 источникам 

(14 ч.) 

Дидактические тесты 
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5 Учебно-педагогическое 

сотрудничество. 

Влияние 

сотрудничества на  

учебную деятельность. 

 

16 2   Подготовка докладов 

по теме исследования 

«Основные линии 

сотрудничества 

учащегося и учителя» 

(14 ч.) 

Дискуссия на тему: 

«Образовательный 

процесс как 

взаимодействие» 

6 Общение в 

образовательном 

процессе. 

Педагогическое 

общение как форма 

взаимодействия. 

15 1   Подготовка докладов 

по теме исследования 

«Уровневая структура 

общения в 

образовательном 

процессе» 

(14 ч.) 

 

Рефераты 

7 Барьеры в 

педагогическом 

взаимодействии, 

общении и учебно-

педагогической 

деятельности. 

11 2   Обобщение 

лекционного 

материала (9 ч.) 

 

Дидактические тесты 

 Всего: 

 

103 14   89 Зачет 

 

Заочная форма обучения, 6 курс, 11 семестр 
 

 

1  

Предмет, задачи и 

методы исследования в 

школьной психологии. 

Модель деятельности 

школьного психолога. 

 

35 2    

Обсуждение и 

оценка результатов 

наблюдений за 

работой школьных 

психологов 

    (33 ч.) 

 

Результаты 

наблюдения за работой 

школьного психолога 

психол. службы в 

школе 

2 Планирование 

школьной 

психологической 

деятельности. 

 

34 2   Психодиагностическое 

обследование 

личности студентов 

(компьютерная 

диагностика) 

(32 ч.) 

Результаты 

психодиагностического 

обследования личности 

3 Взаимодействие 

школьных психологов с 

учителями, 

воспитателями и 

родителями учащихся. 

34 2   Психологический 

анализ уроков 

истории в школе 

(32 ч.) 

Отчет по анализу 

конкретного урока по 

предмету истории 

 Всего 103 6   97 зачет 
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3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1  

Общенаучная характеристика школьной психологии 

Проблема построения курса «Школьная психология». Общенаучная 

характеристика школьной психологии. Основные задачи и принципы школьной 

психологии. Объект, предмет и методы исследования школьной психологии.  

 

 

Тема 2 

Особенности развития младших школьников (когнитивная, 

эмоционально-мотивационная, психосоциальная сфера) 

Кризис 7 лет. Школьник – первый социальный статус ребенка. Учебная 

деятельность как ведущая в младшем школьном возрасте. Особенности 

когнитивного развития младшего школьника. Становление личностных 

качеств. Мотивация и самооценка. Структура учебной деятельности. Основные 

новообразования эмоциональной сферы. Психосоциальное развитие младшего 

школьника: влияние семьи, этапы становления дружбы, влияние конформизма, 

отношение к учителю.  

 

Тема 3 

Особенности развития подростков (психофизиологические изменения, 

когнитивная, эмоционально-мотивационная, психосоциальная сфера) 

Психофизиологические изменения в подростковом возрасте. 

Психологическая сущность кризиса подросткового возраста. Развитие 

самосознания (чувство взрослости, личностная нестабильность, формирование 

«Я-концепции», неустойчивость внутреннего мира). Проблема ведущей 

деятельности. Когнитивное развитие подростка. Психосоциальное развитие: 

эмансипация от семьи, интимно-личностное общение со сверстниками, 

избирательность к педагогам. Факторы и особенности сексуального поведения 

подростков. Линии формирования жизненного мира.   

 

Тема 4 

Психологические особенности юношеского возраста. Проблемы 

профессионального и личностного самоопределения 

Закономерности развития в юношеском возрасте. Условия развития. 

Проблемы личностного и профессионального самоопределения (факторы и 

критерии). Особенности развития самосознания. Проблема формирования 

идентичности. Психосоциальное развитие в юношеском возрасте (динамика 

отношений с родителями и сверстниками).  

Особенности полоролевого поведения, психосексуальное развитие в 

юношеском возрасте (факторы, условия, стереотипы). Проблема 

индивидуального обособления и личной ответственности в деятельности. 
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Тема 5 

Учебно-педагогическое сотрудничество. Влияние сотрудничества на  

учебную деятельность 

Взаимодействие субъектов образовательного процесса. Образовательный 

процесс как взаимодействие. Психологический контакт во взаимодействии. 

Сотрудничество как современная тенденция. Основные линии сотрудничества. 

Влияние сотрудничества на учебную деятельность. Приемы и фазы учебного 

сотрудничества. 

 

Тема 6 

Общение в образовательном процессе. Педагогическое общение как форма 

взаимодействия 

Общая характеристика общения. Структура общения. Функции, 

характеристики, цели, формы общения. Общение как форма взаимодействия в 

образовательном процессе. Определение педагогического общения. 

Направленность и специфика педагогического общения. Единицы 

педагогического общения. Уровневая структура общения в образовательном 

процессе. Стили общения, коммуникативные задачи педагога. 

 

Тема 7 

Барьеры в педагогическом взаимодействии, общении и учебно-

педагогической деятельности 

Определение и общая характеристика затрудненного общения. Функции 

затруднения. Основные области затруднения в педагогическом взаимодействии 

(этно-социокультурная, статусно-позиционно-ролевая, возрастная, 

индивидуально-психологическая области). Педагогическая деятельность как 

область затруднений. Влияние педагогических затруднений на педагога. 

Проблема разрешения, коррекции и преодоления затруднений. 

Практические занятия 

Тема 1 

Общенаучная характеристика школьной психологии. 

Содержание практического занятия: 

1. Основные понятия и категории школьной психологии. 

2. Взаимосвязь школьной психологии с возрастной и педагогической 

психологиями;  

3. Особенности деятельности практического психолога и его 

взаимодействие с учителем - предметником. 

 

Основная литература: 

1. Нартова – Бочавер С.К., Потапова А.В. Введение в психологию 

развития. Учебное пособие. – Москва, 2005, с.214. 
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2. Психология развития: Учебник для студ. высш. психол. и пед. учеб. 

заведений [Текст] / Т.М. Марютина, Т.Г. Стефаненко, К.Н. Поливанова 

и др. // Под ред. Т.Д. Марцинковской. – М.: Изд. центр «Академия», 

2001. – 352 с. 

Дополнительная литература: 

1. Кулагина, И.Ю.  Возрастная психология [Текст] / И.Ю. Кулагина, В.Н. 

Колюцкий. – М.: 2004 – 463 с. 

2. Фельдштейн, Д.И. Психология развития человека как личности: 

Избранные труды: В 2 т [Текст] / Д.И. Фельдштейн. – М.: Изд-во Моск. 

психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 

2005.  

 

Тема 2 

Особенности развития младших школьников (когнитивная, 

эмоционально-мотивационная, психосоциальная сфера) 

Содержание практического занятия: 

1. Структура учебной деятельности младшего школьника (мотивация, 

учебная задача, учебные операции, оценка); 

2. Мотивационная сфера младшего школьника (социальные мотивы 

учения, познавательные интересы, компенсаторная мотивация, 

мотивация избегания неудачи). Проблемы школьной успеваемости 

младших школьников; 

3. Развитие личности ребенка в расширяющемся социальном мире: 

особенности «Я-концепции», взаимоотношения родителей и детей; 

неполные семьи: факторы риска и возможности; 

4. Развитие морально-нравственного сознания младшего школьника. 

 

Основная литература: 

1. Нартова – Бочавер С.К., Потапова А.В. Введение в психологию 

развития. Учебное пособие. – Москва, 2005, с.214. 

2. Психология развития: Учебник для студ. высш. психол. и пед. учеб. 

заведений [Текст] / Т.М. Марютина, Т.Г. Стефаненко, К.Н. Поливанова 

и др. // Под ред. Т.Д. Марцинковской. – М.: Изд. центр «Академия», 

2001. – 352 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Кулагина, И.Ю.  Возрастная психология [Текст] / И.Ю. Кулагина,   В.Н. 

Колюцкий. – М.: 2004 – 463 с. 

2. Фельдштейн, Д.И. Психология развития человека как личности: 

Избранные труды: В 2 т [Текст] / Д.И. Фельдштейн. – М.: Изд-во Моск. 

психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 

2005.  

 

Тема 3 
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Особенности развития подростков (психофизиологические изменения, 

когнитивная, эмоционально-мотивационная, психосоциальная сфера) 

Содержание практического занятия: 

1. Отрочество в культурном и историческом контексте (культурно-

исторические факторы развития личности подростков, культурно-

исторические факторы как источники психологического стресса в 

период отрочества); 

2. Восприятие тела и физический образ «Я» подростка как одно из 

внутренних условий формирования личности подростка. Гендерные 

особенности раннего и позднего созревания. Стереотипы 

мужественности и женственности подростков; 

3. Личностные особенности подростков. Линии развития жизненного 

мира. 

4. Исследования психологических свойств и состояний личности 

подростка. 

 

Основная литература: 

1. Нартова – Бочавер С.К., Потапова А.В. Введение в психологию 

развития. Учебное пособие. – Москва, 2005, с.214. 

2. Психология развития: Учебник для студ. высш. психол. и пед. учеб. 

заведений [Текст] / Т.М. Марютина, Т.Г. Стефаненко, К.Н. Поливанова 

и др. // Под ред. Т.Д. Марцинковской. – М.: Изд. центр «Академия», 

2001. – 352 с. 

3. Хухлаева, О.В. Психология развития: молодость, зрелость, старость: 

Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений [Текст] / О.В. Хухлаева. 

- М.: Изд. центр «Академия», 2002. – 208 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Кудрявцев, В.Т. Смысл человеческого детства и психическое развитие 

ребенка: Учеб. пособие / В.Т. Кудрявцев. – М.: Изд-во УРАО, 1997. – 

156 с. 

2. Обухова, Л.Ф. Детская (возрастная) психология / Л.Ф. Обухова. – М.: 

Рос. пед. агенство, 1996. – 374 с. 

3. Орлов, А.Б. Психология личности и сущности человека: Парадигмы, 

проекции, практики / А.Б. Орлов. – М.: Изд. центр «Академия», 2000. – 

272 с.  

4. Кулагина, И.Ю.  Возрастная психология [Текст] / И.Ю. Кулагина, В.Н. 

Колюцкий. – М.: 2004 – 463 с. 

 

 

Тема 4 

Психологические особенности юношеского возраста. Проблемы 

профессионального и личностного самоопределения 

Содержание практического занятия: 
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1. Общая характеристика юношеского возраста. Стабилизация личности и 

самоопределение; 

2. Особенности учебной деятельности в старших классах 

(избирательность, учебно-профессиональная направленность, 

направленность на результат); 

3. Проблема становления мировоззрения в юношеском возрасте; 

4. Особенности психосоциального развития в юношеском возрасте. 

 

Основная литература: 

1. Нартова – Бочавер С.К., Потапова А.В. Введение в психологию 

развития. Учебное пособие. – Москва, 2005, с.214. 

2. Психология развития: Учебник для студ. высш. психол. и пед. учеб. 

заведений [Текст] / Т.М. Марютина, Т.Г. Стефаненко, К.Н. Поливанова 

и др. // Под ред. Т.Д. Марцинковской. – М.: Изд. центр «Академия», 

2001. – 352 с. 

3. Хухлаева, О.В. Психология развития: молодость, зрелость, старость: 

Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений [Текст] / О.В. Хухлаева. 

- М.: Изд. центр «Академия», 2002. – 208 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Кудрявцев, В.Т. Смысл человеческого детства и психическое развитие 

ребенка: Учеб. пособие / В.Т. Кудрявцев. – М.: Изд-во УРАО, 1997. – 

156 с. 

2. Обухова, Л.Ф. Детская (возрастная) психология / Л.Ф. Обухова. – М.: 

Рос. пед. агенство, 1996. – 374 с. 

3. Орлов, А.Б. Психология личности и сущности человека: Парадигмы, 

проекции, практики / А.Б. Орлов. – М.: Изд. центр «Академия», 2000. – 

272 с.  

4. Кулагина, И.Ю.  Возрастная психология [Текст] / И.Ю. Кулагина, В.Н. 

Колюцкий. – М.: 2004 – 463 с. 

 

 

Тема 5  

Учебно-педагогическое сотрудничество. Влияние сотрудничества на  

учебную деятельность 

Содержание практического занятия: 

1. Психология педагогического воздействия (понятие педагогического 

воздействия, стратегии воздействия); 

2. Психологическое обеспечение технологии эффективного 

педагогического воздействия и учебно-педагогического сотрудничества; 

3. Конструирование ситуаций учебно-педагогического сотрудничества; 

4. Теория ролей и конструирование ситуации педагогического 

воздействия.  

 

Основная литература: 
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1. Нартова – Бочавер С.К., Потапова А.В. Введение в психологию 

развития. Учебное пособие. – Москва, 2005, с.214. 

2. Психология развития: Учебник для студ. высш. психол. и пед. учеб. 

заведений [Текст] / Т.М. Марютина, Т.Г. Стефаненко, К.Н. Поливанова 

и др. // Под ред. Т.Д. Марцинковской. – М.: Изд. центр «Академия», 

2001. – 352 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Педагогическая психология. Учебник / Под ред.Н.В. Клюевой. – М.: 

Владос–пресс, 2004 – 399 с.  

2. Психология детства. Учебник / Под ред. А.А. Реана. – СПб: «прайм-

ЕВРОЗНАК», 2003. – 368 с. 

3. Психология подростка. Учебник / Под ред. А.А. Реана. – СПб: «прайм-

ЕВРОЗНАК», 2003. – 480 с.  

4. Кулагина, И.Ю.  Возрастная психология [Текст] / И.Ю. Кулагина, В.Н. 

Колюцкий. – М.: 2004 – 463 с. 

 

 

Тема 6 

Общение в образовательном процессе. Педагогическое общение как форма 

взаимодействия 

Содержание практического занятия: 

1. Успешное педагогическое общение как эффективная основа 

профессиональной деятельности учителя; 

2. Принципы гуманизации в педагогическом общении; 

3. Ситуация как структурная единица педагогического общения; 

4. психологическое обеспечение педагогического общения. Практические 

рекомендации по разрешению педагогической ситуации. 

 

Основная литература: 

1. Нартова – Бочавер С.К., Потапова А.В. Введение в психологию 

развития. Учебное пособие. – Москва, 2005, с.214. 

2. Психология развития: Учебник для студ. высш. психол. и пед. учеб. 

заведений [Текст] / Т.М. Марютина, Т.Г. Стефаненко, К.Н. Поливанова 

и др. // Под ред. Т.Д. Марцинковской. – М.: Изд. центр «Академия», 

2001. – 352 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Педагогическая психология. Учебник / Под ред.Н.В. Клюевой. – М.: 

Владос–пресс, 2004 – 399 с.  

2. Психология детства. Учебник / Под ред. А.А. Реана. – СПб: «прайм-

ЕВРОЗНАК», 2003. – 368 с. 

3. Психология подростка. Учебник / Под ред. А.А. Реана. – СПб: «прайм-

ЕВРОЗНАК», 2003. – 480 с.  
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4. Кулагина, И.Ю.  Возрастная психология [Текст] / И.Ю. Кулагина, В.Н. 

Колюцкий. – М.: 2004 – 463 с. 

 

 

Тема 7 

Барьеры в педагогическом взаимодействии, общении и учебно-

педагогической деятельности 

Содержание практического занятия: 

1. Предпосылки успеха и неуспеха в педагогическом взаимодействии; 

2. Техники выравнивания напряжения в условиях педагогического 

взаимодействия; 

3. Причины возникновения проблемной ситуации в деятельности учителя; 

4. Конфликты и их профилактика в педагогическом общении. 

 

Основная литература: 

1. Нартова – Бочавер С.К., Потапова А.В. Введение в психологию 

развития. Учебное пособие. – Москва, 2005, с.214. 

2. Психология развития: Учебник для студ. высш. психол. и пед. учеб. 

заведений [Текст] / Т.М. Марютина, Т.Г. Стефаненко, К.Н. Поливанова 

и др. // Под ред. Т.Д. Марцинковской. – М.: Изд. центр «Академия», 

2001. – 352 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Педагогическая психология. Учебник / Под ред.Н.В. Клюевой. – М.: 

Владос–пресс, 2004 – 399 с.  

2. Психология детства. Учебник / Под ред. А.А. Реана. – СПб: «прайм-

ЕВРОЗНАК», 2003. – 368 с. 

3. Психология подростка. Учебник / Под ред. А.А. Реана. – СПб: «прайм-

ЕВРОЗНАК», 2003. – 480 с. 

4. Кулагина, И.Ю.  Возрастная психология [Текст] / И.Ю. Кулагина, В.Н. 

Колюцкий. – М.: 2004 – 463 с. 

 

 

Примерная  тематика  рефератов 

1. Актуальные проблемы  развития школьной психологии. 

2. Задачи школьной психологии  в современном обществе. 

3. Проблема развития в дореволюционной отечественной психологии. 

4. Подростки и учитель. 

5. Развитие сознания в подростковом возрасте. 

6. Психологическая готовность юношей и девушек к вступлению в 

самостоятельную жизнь. 

7. Подросток среди сверстников. 

8. Психологический портрет современного юноши (девушки). 

9. Особенность общения младшего школьника со сверстниками. 

10. Проблема ведущей деятельности в кризисе отрочества. 
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11. Развитие интеллектуальной сферы подростка. 

12. Юность как завершающий этап первичной социализации. 

13. Проблемы социально-психологической адаптации к новому коллективу 

у старшеклассников. 

14. Цели и задачи педагога в профессиональной деятельности. 

15. Признаки педагогической проблемной ситуации. 

16. Понятие индивидуальности и индивидуального подхода к ребенку в 

обучении. 

17. Работа с одаренными детьми на уроках. 

18. Проблемные ситуации в системе развития мышления младшего 

школьника. 

19. Имидж учителя и культура общения. 

20. Коммуникативные функции педагогического общения. 

21. Роль обучения в вузе в повышении психологической компетентности 

учителя. 

22. Особенности когнитивного развития младших школьников. 

23. Особенности изучения истории в школах России на современном этапе 

развития общества. 

24. Влияние родителей на успех в обучении. 

25. Гендерные различия и успехи в обучении. 

26. Социальная компетентность подростков. 

27. Способы педагогического общения и воспитания детей в кризисный 

период. 

28. Психолого-педагогические методы исследования детей младшего 

школьного возраста. 

29. Особенности общения взрослого с ребенком в младшем школьном 

возрасте. 

30. Организация эффективной помощи педагога в учебной деятельности. 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине  

 

Основная  литература: 

1. Маклаков, Анатолий Геннадьевич. Общая психология [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / А. Г. Маклаков. - СПб. : Питер, 2009. - 582 с. 

2. Мухина В. С., Возрастная психология. Феноменология развития: 

учебник / Мухина В. С. - М. : Академия, 2011. - 656  a-фот. 

3. Райс, Филип. Психология подросткового и юношеского возраста [Текст] 

: учеб. пособие: пер. с англ. / Ф. Райс, К. Долджин. - 12-е изд. - СПб. : 

Питер, 2012. - 814 с. 

Дополнительная литература: 

1. Абрамова, Г.С. Возрастная психология / Г.С. Абрамова. – М.: Изд. 

центр «Академия», 1999. – 672 с.  
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2. Волков, Б.С. Психология развития человека: Учеб. пособие для вузов / 

Б.С. Волков, Н.В. Волкова. - М.: Академический Проект, 2004. – 224 с. 

3. Зимняя, И.А. Педагогическая психология / И.А. Зимняя. - М.: Логос, 

2001. 

4. Кудрявцев, В.Т. Смысл человеческого детства и психическое развитие 

ребенка: Учеб. пособие / В.Т. Кудрявцев. – М.: Изд-во УРАО, 1997. – 

156 с. 

5. Кулагина, И.Ю.  Возрастная психология [Текст] / И.Ю. Кулагина, В.Н. 

Колюцкий. – М.: 2004 – 463 с. 

6. Обухова, Л.Ф. Детская (возрастная) психология / Л.Ф. Обухова. – М.: 

Рос. пед. агенство, 1996. – 374 с. 

7. Орлов, А.Б. Психология личности и сущности человека: Парадигмы, 

проекции, практики / А.Б. Орлов. – М.: Изд. центр «Академия», 2000. – 

272 с.  

8. Педагогическая психология. Учебник / Под ред.Н.В. Клюевой. – М.: 

Владос–пресс, 2004 – 399 с.  

9. Психология детства. Учебник / Под ред. А.А. Реана. – СПб: «прайм-

ЕВРОЗНАК», 2003. – 368 с. 

10. Психология подростка. Учебник / Под ред. А.А. Реана. – СПб: «прайм-

ЕВРОЗНАК», 2003. – 480 с. 

11. Психология детства. Практикум. Тесты, методики для психологов, 

педагогов, родителей / Под ред. А.А. Реана. – СПб: «прайм-

ЕВРОЗНАК», 2003. – 224 с. 

12. Шаповаленко, И.В. Возрастная психология (Психология развития и 

возрастная психология) / И.В. Шаповаленко. – М.: Гардарики, 2005. – 

349 с. 

 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 

 

1. В педагогической практике отмечено, что переход из начальной 

школы в средние классы изменяется социально-педагогический статус 

школьников – популярный среди младших школьников ученик может 

стать непризнанным и наоборот. Почему это происходит. В чем 

состоят проблемы переходных классов? 

2. Каковы условия успешности педагогического общения? 

3. Какой смысл вложен в житейские суждения: «Такой у него возраст», 

«Это у него возрастное». Чем можно объяснить стойкость данных 

представлений. 

4. В каких областях практической деятельности необходимы знания по 

возрастной психологии. 

5. Есть ли однозначная связь между способностями ребенка и 

успешностью обучения. 
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6. Какую роль играют СМИ в формировании полоролевых стереотипов 

поведения школьников. 

7. В чем проблема стадиальности психического развития. 

8. В чем суть кризиса 7 лет. 

9. Какова динамика развития самосознания в подростковом возрасте. 

10. Что такое педагогическое воздействие. 

11. Назовите формы проявления чувства взрослости в подростковом 

возрасте. 

12. Каковы особенности отношения к учителю в подростковом и 

юношеском возрасте. 

13. Составьте психологический портрет современного юноши (девушки). 

14. В чем состоит психологическая готовность юношей и девушек к 

вступлению в самостоятельную жизнь. 

15. Назовите факторы профессионального самоопределения в юношеском 

возрасте. 

16. Назовите главные новообразования подросткового периода. 

17. Назовите главные новообразования юношеского возраста. 

18. Какова роль педагога в становлении мировоззрения человека 

юношеского возраста. 

19. Каковы личностные качества педагога, способствующие 

эффективному взаимодействию с детьми разных возрастных групп. 

20. Дайте понятие учебной деятельности, ее структуры и задач. 

21. Какие подходы к проблеме педагогического общения Вы знаете. 

22. Дайте общую характеристику приемов учебного сотрудничества. 

23. На основании, каких внутренних и внешних показателей  учитель 

может судить об эффективности его взаимодействия с классом. 

24. В чем психологическая причина преимущества совместной 

деятельности перед индивидуальной, всегда ли оно наблюдается. 

25. Какая из трех сторон общения – информативная, перцептивная, 

интерактивная – вызывает  наибольшие затруднения в педагогическом 

взаимодействии. 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту 

1. Предмет, задачи школьной психологии. Основные принципы и 

подходы в школьной психологии. 

2. Факторы и критерии развития в процессе обучения в школе.  

3. Кризис 7 лет. Признаки и причины. 

4. Когнитивное развитие младшего школьника. 

5. Эмоционально-мотивационная сфера младшего школьника. 

6. Психосоциальное развитие младшего школьника. 

7. Особенности педагогического общения взрослого (учителя, 

родителей) с ребенком в младшем школьном возрасте. 

8. Психофизиологические изменения в подростковом возрасте. 

9. Особенности когнитивного развития подростков. 

10. Развитие самосознания подростков. 
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11. Эмоционально-мотивационная сфера подростка. 

12. Особенности педагогического общения и взаимодействия взрослого с 

подростком. 

13. Психосоциальное развитие подростка. 

14. Общая характеристика ранней юности. 

15. Проблема личностного, профессионального самоопределения в 

юношеском возрасте. 

16. Особенности психосексуального поведения в подростково-юношеском 

возрасте. 

17. Проблема формирования идентичности в юношеском возрасте. 

18. Учебно-педагогическое сотрудничество в образовательном процессе 

(понятие, приемы, фазы). 

19. Общая характеристика педагогического общения (специфика, 

структура). 

20. Стили педагогического общения, коммуникативные задачи. 

21. Барьеры в педагогическом взаимодействии и общении. Основные 

области затруднений в педагогическом взаимодействии. 

22. Проблема разрешения, коррекции и преодоления затруднений. 
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Дополнения и изменения к рабочей программе 

 

Сведения о переутверждении РП на текущий год и регистрация изменений 

 
№ 

Изменения 

Учебный 

 год 

Содержание 

изменений 

Преподаватель 

разработчик 

программы 

РП пересмотрена и 

одобрена на 

заседании кафедры 

Протокол № ___ 

 «___»  _____ 20   г. 

           

Внесенные 

изменения 

Утверждаю: 

Декан 

«___»  _______ 20  г. 

 

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

Составитель канд.псих.наук, доцент Смагина С.С.  

 


