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1 Цели и задачи дисциплины 

 Цель освоения дисциплины «Педагогическая психология» состоит в ознакомлении 

студентов с современными подходами к анализу процесса учения, закономерностями 

формирования личности учащихся младших классов в учебно-воспитательном  процессе. 

 Учебные задачи дисциплины:  

 - развитие в научном представлении студентов системы психолого-педагогических 

понятий, необходимой для формирования профессиональных умений и навыков учителя 

начальных классов;  

 - рассмотрение основополагающих проблем образования, педагога и учащегося как 

субъектов педагогической деятельности, учебно-педагогического сотрудничества и 

общения.  

 - раскрытие психологических феноменов и закономерностей учебной деятельности, 

воспитания и развития субъектов образовательного процесса. 

 - формирование и развитие у студентов умений психологического анализа и 

прогнозирования; эффективности организации обучения, воспитания младших 

школьников. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса»; 

 ОПК-2: «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся».  

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Педагогическая психология» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 
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Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
35,7 35,7 

Подготовка к экзамену (контроль) 
  

Вид промежуточной аттестации 
 

Зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 
72 72 

 

4.2 Тематический план дисциплины 
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РАЗДЕЛ I. Психология 

обучения. 
2 4   10  16 

Организация процесса обучения 

на разных возрастных этапах. 
2 2   2  6 

Дошкольник, школьник, студент 

как субъекты учебной 

деятельности. 

 2   8  10 

РАЗДЕЛ II. Психология 

воспитания. 
4 6   10  20 

Теоретические подходы к 

психологии воспитания. 

Воспитание как процесс 

интериоризации социокультурных 

ценностей. 

2 2   6  10 

        

Особенности воспитания на 

разных возрастных этапах. 
 2   2  4 

Методы воспитания. 
2 2   2  6 

РАЗДЕЛ III. Психология 

педагогической деятельности. 
12 8   15,7  35,7 

Общая характеристика 

педагогической деятельности. 

Мотивы педагогической 

деятельности. 

2    2  4 

Специфика педагогической 

деятельности на разных ступенях 

образовательной системы.  

2 2   2  6 

Структура педагогических 

способностей. Педагогические 

способности и стиль 

педагогической деятельности 

2 2   2  6 
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Психологический портрет 

воспитателя, учителя, 

преподавателя. 

2 2   2  6 

Педагогическое общение. Стили 

педагогического общения. 
2 1   4  7 

Психология педагогического 

коллектива. 
2 1   3,7  6,7 

Зачёт 
   0,3   0,3 

Итого 18 18  0,3 35,7  72 

 

4.3. Содержание дисциплины 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

Содержание тем дисциплины 

Раздел 1. Психология 

обучения. 

 

Организация процесса 

обучения на разных 

возрастных этапах. 

Организация процесса обучения на разных возрастных 

этапах. Обучение и психическое развитие личности. 

Понятие обучения в педагогической психологии. 

Многообразие подходов к обучению в разных науках, 

отраслях педагогики и психологии. Влияние основных 

теоретических направлений на психологию обучения. 

Основные линии психического развития. Предпосылки и 

особенности психического развития на разных возрастных 

этапах (ранний возраст, дошкольный, школьный, 

подростковый). Структура обучения. Психологические 

проблемы обучаемости и школьной успеваемости. Обратная 

связь в обучении. Проблемы дифференциации и 

индивидуализации обучения. Виды обучения. Личностно-

деятельностный подход в организации образовательного 

процесса.  

Дошкольник, 

школьник, студент как 

субъекты учебной 

деятельности. 

Дошкольник, школьник, студент как субъекты учебной 

деятельности. Психологические основы развивающего 

обучения. Соотношение обучения и воспитания. Движущие 

силы психического развития. Сущность развивающего 

обучения. Система развивающего обучения Эльконина - 

Давыдова. Дидактическая система развивающего обучения 

Л.В. Занкова. 

Раздел 2. Психология 

воспитания. 

 

Теоретические подходы 

к психологии 

воспитания. 

Воспитание как 

процесс 

интериоризации 

социокультурных 

ценностей. 

Теоретические подходы к психологии воспитания. 

Трактовки понятия «воспитание». Взаимосвязь воспитания, 

формирования, становления и социализации. Определение 

понятий «индивид», «личность», «субъект», 

«индивидуальность». Цели и виды воспитания. 

Междисциплинарный подход к воспитанию. 

Технократический подход к воспитанию. Гуманистический 

подход к воспитанию.  

Воспитание как процесс интериоризации социокультурных 

ценностей. Ученик как субъект воспитания. Критерии и 
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показатели воспитанности и воспитуемости. Уровни 

воспитанности и воспитуемости. Проблемы психологии 

воспитания. 

Особенности 

воспитания на разных 

возрастных этапах. 

Особенности воспитания на разных возрастных этапах. 

Разнообразие подходов к воспитанию и формированию 

личности. Психологические условия формирования свойств 

личности. Психологические основы развития ведущего вида 

деятельности. Социально-психологические аспекты 

воспитания. Этапы психического развития. Кризисные 

периоды в формировании личности ребѐнка. Усвоение 

нравственных норм. Формирование внутренней 

ответственности. Психологические основы формирования 

нравственной сферы личности. 

Методы воспитания. Методы воспитания: понятие и классификация. Приемы 

воспитания. Методы влияния. Виды влияния. Формы 

воспитания. Методы самовоспитания и самообразования. 

Раздел 3. Психология 

педагогической 

деятельности. 

 

Общая характеристика 

педагогической 

деятельности. Мотивы 

педагогической 

деятельности. 

Общая характеристика педагогической деятельности. 

Структура педагогической деятельности. Функции и 

противоречия педагогической деятельности. Уровни 

продуктивности педагогической деятельности. Сущность 

педагогической деятельности. Формы педагогической 

деятельности. 

Мотивы педагогической деятельности. Классификация 

мотивов педагогической деятельности. Особенности 

проявления мотивов педагогической деятельности в 

инновационной деятельности. Концепция оптимальности 

«мотивационного комплекса»  педагога. Основные типы 

центрации учителя. 

Специфика 

педагогической 

деятельности на разных 

ступенях 

образовательной 

системы.  

Специфика педагогической деятельности на разных 

ступенях образовательной системы. Педагогические 

способности и стиль педагогической деятельности. 

Сущность педагогических способностей. 

Структура 

педагогических 

способностей. 

Педагогические 

способности и стиль 

педагогической 

деятельности 

Структура педагогических способностей. Профессионально 

важные качества учителя. Стиль педагогической 

деятельности. 

Психологический 

портрет воспитателя, 

учителя, 

преподавателя. 

Психологический портрет воспитателя, учителя, 

преподавателя. Учитель – основной организатор учебно-

воспитательного процесса в школе. Качества, необходимые 

для эффективной работы учителя: 1. Принятие каждого 

ученика, признание и уважение его как личности. 2. 

Благополучное психоэмоциональное состояние. 3. 

Позитивное самовосприятие. 4. Личностно ориентированное 

преподавание, гибкость, спонтанность поведения. 5. 
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4.4. Практические занятия 

 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 

Тематика практических  занятий 

 

Всего 

часов 

ТЕМА 1. 

Организация процесса 

обучения на разных возрастных 

этапах. 

Организация процесса обучения на 

разных возрастных этапах. 

 Цель: составить таблицу основных 

периодов истории развития 

психодиагностики. 

2 

ТЕМА 2. 

Дошкольник, школьник, 

студент как субъекты учебной 

деятельности. 

Дошкольник, школьник, студент как 

субъекты учебной деятельности. 

Цель: составить схему-таблицу по теме. 

2 

ТЕМА 3. 

Теоретические подходы к 

психологии воспитания. 

Воспитание как процесс 

интериоризации 

социокультурных ценностей. 

Теоретические подходы к психологии 

воспитания. Воспитание как процесс 

интериоризации социокультурных 

ценностей. 

Цель: составить таблицу основных 

требований, обозначив их особенности. 

2 

ТЕМА 4. 

Особенности воспитания на 

разных возрастных этапах. 

Особенности воспитания на разных 

возрастных этапах. 

Цель: подобрать методики (опросники) 

для выявления психологических  

особенностей обследуемых, 

сгруппировав их по области 

применения. 

2 

ТЕМА 5 

.Методы воспитания. 

Методы воспитания. 

Цель: подобрать методики, 

применяемые при аттестации учителей и 

диагностике эффективности системы 

обучения/воспитания (по выбору). 

Разбор конкретных ситуаций. 

2 

Ответственность. 

Педагогическое 

общение. Стили 

педагогического 

общения. 

Специфика педагогического общения. Социально-

психологические аспекты педагогического общения. Стили 

педагогического общения. Личностно-профессиональные 

качества и умения учителя, важные для общения. «Барьеры» 

в педагогическом взаимодействии, общении и учебно-

педагогической деятельности. Определение и общая 

характеристика затрудненного общения. Функции 

затруднения. Основные области затруднения в 

педагогическом взаимодействии. Влияние педагогических 

затруднений на педагога. 

Психология 

педагогического 

коллектива. 

Стиль и методы руководства коллективом. Организация 

работы коллективом. Пути повышения эффективности 

деятельности педагогического коллектива. Социально-

психологический климат в коллективе. Группы 

педагогических конфликтов. Педагогический конфликт: 

структура, сфера, динамика.  Игровые методы разрешения 

конфликтов. 
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ТЕМА 6. 

Общая характеристика 

педагогической деятельности. 

Мотивы педагогической 

деятельности. 

Общая характеристика педагогической 

деятельности. Мотивы педагогической 

деятельности. 

Цель: подготовить презентацию по теме. 

Разбор конкретных ситуаций. 

2 

ТЕМА 7. 

Структура педагогических 

способностей. Педагогические 

способности и стиль 

педагогической деятельности 

Структура педагогических 

способностей. Педагогические 

способности и стиль педагогической 

деятельности. 

Цель: подготовить сообщение по теме. 

 Разбор конкретных ситуаций 

2 

ТЕМА 8. 

Психологический портрет 

воспитателя, учителя, 

преподавателя. 

Психологический портрет воспитателя, 

учителя, преподавателя  

Цель:на основе самостоятельно 

подобранных методик провести оценку 

уровня развития познавательных 

процессов младших школьников. 

Разбор конкретных ситуаций. 

2 

ТЕМА 9. 

Педагогическое общение. 

Стили педагогического 

общения. 

Педагогическое общение. Стили 

педагогического общения. 

Цель:  подобрать методики для изучения 

направленности интересов подростков в 

разных видах деятельности и 

определить профессиональную 

предрасположенность. 

Разбор конкретных ситуаций. 

1 

ТЕМА 10. 

Психология педагогического 

коллектива. 

Специфика психологии педагогической 

деятельности. Цель: подобрать 

методики, применяемые для 

психодиагностики качеств личности и 

уровня межличностных отношений. 

Разбор конкретных ситуаций. 

1 

Итого 18 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5. Образовательные технологии 

 

 При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

 Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

 Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 
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6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК-2 З1 - социальные, 

возрастные и 

психофизические 

особенности 

обучающихся; 

П1 - учитывать 

социальные, возрастные 

и психофизические 

особенности 

обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 

В1 - методами и 

технологиями 

организации процесса 

обучения и воспитания с 

учетом социальных, 

возрастных и 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

- может дать характеристику процесса 

обучения, воспитания и развития; 

-адекватно применяет и оценивает 

результаты воспитательного и 

образовательного  процесса, основываясь на 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностях обучающихся; 

-демонстрирует на практике применение 

адекватных методов и технологий 

организации процесса обучения и воспитания 

с учетом социальных, возрастных и 

психофизических и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

ПК-6 З1 – закономерности, 

механизмы и 

характеристики 

процесса 

межличностного 

взаимодействия 

З2 - особенности 

взаимодействия и 

способы коммуникации 

с различными 

субъектами 

педагогического 

процесса (учениками, 

родителями, коллегами, 

социальными 

партнерами)  

З3 –методы и приемы 

построения 

взаимодействия с 

учениками, родителями, 

коллегами, социальными 

партнерами 

П1 - устанавливать 

контакт в общении, 

– формулирует особенности взаимодействия 

с различными участниками педагогического 

взаимодействия; 

– называет способы коммуникации с 

различными участниками педагогического 

взаимодействия; 

– объясняет значение соблюдения правил и 

норм при взаимодействии с учениками, 

родителями, 

- свободно владеет приемами эффективного 

профессионального взаимодействия; 

- во взаимодействии с другими участниками 

образовательного процесса ориентируется на 

нахождение компромиссов и сотрудничество.  

свободно владеет различными способами 

взаимодействия в профессиональной 

деятельности;  

- рефлексирует свое поведение в 

профессиональной деятельности с точки 

зрения адекватного использования способов 

и приемов эффективной коммуникации. 
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налаживать 

эффективное 

взаимодействие с 

учетом индивидуально-

личностных и 

возрастных 

особенностей партнеров 

по общению 

П2 – осуществлять 

взаимодействие с 

учениками, родителями, 

коллегами, социальными 

партнерами с учетом 

профессиональных задач 

П3 - проектировать 

совместную 

деятельность в 

педагогических целях с 

учениками, родителями, 

коллегами и 

социальными 

партнерами  

В1 - способами 

эффективного 

взаимодействия, 

ориентированного на 

компромисс и 

сотрудничество 

В2 – различными 

способами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1 Основная литература 

1. Симановский, А. Э.  Педагогическая психология: учебное пособие для вузов / 

А. Э. Симановский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

203 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06004-1. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493578  

2. Сорокоумова, Е. А.  Педагогическая психология: учебное пособие для вузов / 

Е. А. Сорокоумова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

149 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07907-4. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492701 

7.2 Дополнительная литература 

 

1. Зобков, В. А.  Педагогическая психология : учебное пособие для вузов / В. А. Зобков, 

Е. В. Пронина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

https://urait.ru/bcode/493578 2
https://urait.ru/bcode/493578 2
https://urait.ru/bcode/492701
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261 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14676-9. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497154  

2. Айсмонтас, Б. Б.  Педагогическая психология: учебник для вузов / Б. Б. Айсмонтас. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 483 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14692-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/487099  

3. Талызина, Н. Ф.  Педагогическая психология. Практикум: учебное пособие для вузов / 

Н. Ф. Талызина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

190 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06245-8. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492604 

 

7.3 Периодические издания 

 

1. Вопросы психологии (http://www.voppsy.ru/). 

2. Психологический журнал (http://www.ipras.ru/).  

3. Психологическая наука и образование (http://psyjournals.ru/). 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

 

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru 

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru 

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

8. Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru/  

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со 

встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

 В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

 Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

https://urait.ru/bcode/497154
https://urait.ru/bcode/487099 3
https://urait.ru/bcode/487099 3
https://urait.ru/bcode/492604
http://www.voppsy.ru/
http://www.ipras.ru/
http://psyjournals.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
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9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

01.09.2018г. 

3.  Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «__» 

сентября 2019 г. 

№2 

 

 

01.09.2019г. 

 


