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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

В соответствии с ФГОС ВО процесс освоения дисциплины ориентирован 
на формирование и совершенствование элементов профессиональной компе-
тенции ПК-11.  

Код ком-
петенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций 
в соответствии с ФГОС 

ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-11 способность к ис-
пользованию дидак-
тических приемов 
при реализации 
стандартных кор-
рекционных, реаби-
литационных и обу-
чающих программ 
по оптимизации 
психической дея-
тельности человека 

знать современные теории обучения и воспитания, органи-
зации учебно-воспитательных ситуаций и открываемые 
ими возможности управления развитием личности; 
принципы организации учебно-воспитательного процесса; 
современные обучающие технологии и методы оптимиза-
ции познавательной деятельности учащихся; 
различные единицы психолого-педагогического анализа и 
их возможности при решении практических задач диагно-
стики, консультирования, конструирования учебно-
воспитательного процесса и проектирования этапов фор-
мирования личности как обучающихся, так и учителей, 
воспитателей; 
уметь проводить предварительный и ретроспективный 
анализ учебных занятий и воспитательных мероприятий;  
конструировать разные типы учебно-воспитательных си-
туаций в качестве средств управления интеллектуальным и 
личностным развитием обучающихся;  
подбирать диагностические и коррекционно-развивающие 
методы работы с обучающимися различных возрастных и 
социальных групп; 
проводить оценку учебно-воспитательного воздействия с 
точки зрения ее роли в развитии личности обучающегося; 
владеть приемами диагностики индивидуальных особен-
ностей психологического развития обучающихся, а также 
социально-психологических характеристик групп в усло-
виях учебно-воспитательного воздействия;  
методикой разработки общих и индивидуальных программ 
психологического сопровождения учебно-воспитательного 
процесса.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Педагогическая психология» относится к базовой части образо-
вательной программы по направлению подготовки 37.03.01. – «Психология».  

К началу изучения дисциплины слушатели должны овладеть знаниями по 
курсам «Педагогика», «Общая психология».  

Представления обучающихся о закономерностях развития личности и роли 
в этом процессе социально-психологического фактора углубляются за счет изу-
чения дисциплин «Психология личности» и «Психология семьи». Развитие зна-
ний о психологическом сопровождении процесса развития личности осуществ-
ляется в ходе обучения по курсам «Психология развития и возрастная психоло-

4 



гия», «Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях», 
«Организация психологической службы в УИС». 

До начала изучения дисциплины обучающиеся должны 
знать основные методы и способы изучения психологических свойств, 

процессов и состояний; основы организации образовательного процесса; 
уметь выбирать методы диагностики психических явлений согласно ис-

следовательским задачам; 
владеть навыками диагностики психических свойств и состояний, а также 

социально-психологических феноменов, проявляющихся в группе. 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Педагогическая психология» составля-
ет 4 зачетные единицы (144 часов). 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план 
Контактная работа с преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 п
о 

уч
еб
но
м
у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
я 

С
ем
ин
ар
ск
ое

 
за
ня
ти
е 

П
ра
кт
ич
ес
ко
е 

за
ня
ти
е 

Д
р.
ви
ды

 з
а-

ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ь-

на
я 
ра
бо
та

 

1. Педагогическая психология как наука  7 1 1    6 
2. Психологическое обеспечение системы 

образования  
19 1 1   

 
18 

3. Психология педагогической деятельно-
сти 

24 2 2   
 

22 

4. Психологические основы обучения 28 4 2  2  24 
5. Психологические основы воспитатель-

ного процесса.  
24 2 2   

 
22 

6. Учебно-педагогическое сотрудничество 
и общение в образовательном процессе 

22 4 2  2 
 

18 

7. Психологический анализ урока, занятия, 
внеклассного мероприятия 

20 2  2  
 

18 

 Форма промежуточного контроля: кон-
трольная работа, экзамен 

              

 Итого 144 16 10 2 4  128 
 
Содержание дисциплины  
Тема 1. Педагогическая психология как наука 
Педагогическая психология как наука о закономерностях становления, 

развития психики и сознания в системе социальных институтов воспитания и 
обучения. Место педагогической психологии среди других человековедческих 
наук. Общепсихологический контекст формирования педагогической психоло-
гии. Основные этапы становления педагогической психологии как самостоя-
тельной науки.  

Различные подходы к определению предмета, структуры педагогической 
психологии. Задачи педагогической психологии, ее теоретическое и практиче-
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ское значение. Методы исследования в педагогической психологии. Диагности-
ческие, коррекционно-развивающие и дидактические методы. 

Дифференциация современной педагогической психологии: педагогиче-
ская психология дошкольного и школьного обучения, психология высшей шко-
лы, психологические аспекты послевузовского обучения. 

Взаимосвязь педагогической психологии с пенитенциарной наукой и прак-
тикой. Идеи образовательного обучения и профессиональной подготовки осуж-
денных в истории отечественной и зарубежной психологии. 

 
Тема 2. Психологическое обеспечение системы образования 
Образование в общекультурном контексте. Общеметодологический смысл 

понятия «образование»: образование как система, образование как результат, 
образование как процесс. Основные тенденции и психологические принципы 
современного образования.  

Общепсихологическая основа формирования основных направлений обу-
чения в современном образовании. Стратегии традиционного и инновационно-
го обучения. Различные подходы к классификации и общая характеристика со-
временных направлений обучения 

Система образования России на современном этапе: приоритеты, цели 
принципы, тенденции, содержание, структура. Понятие психологического со-
провождения образовательного процесса.  

Психологическая служба образования. Цель, задачи, структура психологи-
ческой службы образования. Основные направления и содержание деятельно-
сти практического психолога образования. Задачи диагностической, коррекци-
онно-развивающей, консультативной деятельности, психологической профи-
лактики и просвещения в работе психологической службы образовательного 
учреждения. Понятие психолого-педагогического консилиума. 

Специфика основных звеньев структуры педагогической психологии в 
УИС: педагогическая психология в системе ведомственного образования 
ФСИН России, психология обучения и профессиональной подготовки осуж-
денных, психология пенитенциарных педагогов. 

 
Тема 3. Психология педагогической деятельности 
Педагогическая профессия, ее специфика. Субъектные свойства педагога. 

Психофизиологические (индивидные) предпосылки (задатки) деятельности пе-
дагога. Способности в структуре субъекта педагогической деятельности: опре-
деление способностей (С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов и др.), общий состав пе-
дагогических способностей (В.А. Крутецкий), структура педагогических спо-
собностей (Н.В. Кузьмина). Личностные качества в структуре субъекта педаго-
гической деятельности, профессионально-педагогические качества личности 
(А.К. Маркова, Л.М. Митина), педагогическая направленность, профессиональ-
ное самосознание. 

Педагогическая деятельность: цели, характеристика, содержание, этапы 
становления. Мотивация педагогической деятельности и факторы, влияющие на 
ее формирование. Внутренние и внешние условия труда учителя. 
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Основные функции педагогической деятельности: целеполагающие и ор-
ганизационно-структурные. Общая характеристика педагогических умений 
(А.К. Маркова), их формирование и развитие. Основные стили педагогической 
деятельности и их влияние на эффективность учебной деятельности и комму-
никативную культуру межличностных отношений в коллективе учащихся.  

Самообразование и самовоспитание как условие успеха деятельности учи-
теля. Психологический портрет пенитенциарного педагога. 

 
Тема 4. Психологические основы обучения 
Усвоение социального опыта на различных возрастных этапах как условие 

становления и развития психических новообразований личности. Специфика 
организации обучения в целях психического развития дошкольника, младшего 
школьника, подростка, юноши, взрослого.  

Предметное содержание учебной деятельности (предмет, средства, способы, 
продукт и результат). Функциональная структура учения: цели, мотивы, ориенти-
ровочные, исполнительные, контрольные, оценочные компоненты учебной дея-
тельности. Способность к учению и управление организацией учебной деятельно-
сти. Организация учебной ситуации и перестройка уровня саморегуляции всех 
функциональных компонентов в структуре учения. Формирование смысло– и целе-
образования, мотивации, самоконтроля и самооценки. Становление и развитие 
учебной деятельности, ее место и функции в процессе усвоения социального опыта 
на разных возрастных этапах психического развития. 

Понятие, сущность и виды научения. Закономерности формирования на-
выка, виды навыков, формируемых в учебном процессе. Организация процесса 
обучения и этапы формирования познавательных действий. Концепция форми-
рования умственной деятельности как теоретическая основа анализа развиваю-
щей функции обучения (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина). 

Общая характеристика учебной мотивации и факторы, влияющие на ее 
формирование. Виды мотивов учебной деятельности. Особенности социальных 
и познавательных мотивов. Возрастные особенности мотивации учения. Цели и 
методы изучение мотивации учения школьников. Пути формирования учебной 
мотивации. 

Психологический анализ проблемы школьной неуспеваемости на разных 
ступенях обучения. Причины трудностей в усвоении знаний, формировании 
умений и навыков. Пути решения проблемы школьной неуспеваемости. 

Самостоятельная работа как высшая форма учебной деятельности. 
Психологические компоненты образовательного и профессионального 

обучения осужденных. Специфика организации учебно-воспитательной дея-
тельности в общеобразовательных школах, профессиональных колледжах, ис-
правительных учреждениях. Дистанционное обучение осужденных. 

 
Тема 5. Психологические основы воспитательного процесса 
Понятие, виды, основные аспекты и категории воспитания. Факторы, оп-

ределяющие цели воспитания. Теории формирования личности. Поведенческая 
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модель воспитания, гуманистическая модель воспитания, личностно-
деятельностный подход в воспитании. 

Понятие, роль и стратегии психологического воздействия в процессе вос-
питания. Психологические условия, повышающие эффективность воспитатель-
ного воздействия. Методы и средства воспитания. 

Приемы, функции, правила организации поощрения и наказания в учебно-
воспитательном процессе. Основные способы поощрения и наказания на разных 
возрастных этапах. Оценка эффективности способов поощрения и наказания. 

Психологические основы воспитания на разных возрастных этапах. Про-
блема самовоспитания подростков и юношей. Дети и подростки «группы рис-
ка». Основные направления работы психологов и педагогов с детьми и подро-
стками «группы риска». 

Проблема школьной дезадаптации: причины, последствия, способы диаг-
ностики, пути решения проблемы. Психологические травмы детей в процессе 
воспитания. Феномены нозогении, фамильгении, дидактогении, социогении и 
их последствия. 

Воспитание и перевоспитание, понятие трудновоспитуемости. Индивиду-
альные особенности характера и поведения человека, их специфика у трудно-
воспитуемых детей и подростков, диагностика и возможности коррекции. Пси-
холого-педагогическая и социально-психологическая характеристики воспита-
ния осужденных. Индивидуальные и групповые методы воспитательного воз-
действия на осужденных. 

 
Тема 6. Учебно-педагогическое сотрудничество и общение в образова-

тельном процессе 
Образовательный процесс как взаимодействие, субъектно-субъектная схе-

ма учебного взаимодействия, психологический контакт во взаимодействии. Со-
трудничество как современная тенденция. Основные линии сотрудничества.  

Ситуация совместной продуктивной деятельности как метод развития лич-
ности учителя и учащихся в процессе обучения. Педагогическая оценка и ее 
влияние на учебную деятельность и поведение учащихся, на взаимодействие 
субъектов образовательного процесса. 

Определение и специфика педагогического общения. Характеристика и 
функции затрудненного общения в педагогических ситуациях. Основные об-
ласти затруднения в педагогическом взаимодействии. Учет возрастных и инди-
видуальных особенностей как условия успешного общения. Психологические 
барьеры общения в системах «учитель-ученик», «учитель-родитель», «учитель-
учитель», «ученик-ученик» и др. 

Конфликты в педагогических ситуациях. Субъекты и причины педагогиче-
ских конфликтов, методы их разрешения. Приемы и техника управления уча-
щимися и взаимодействие с ними в учебном процессе и в условиях неформаль-
ного общения. 
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Тема 7. Психологический анализ урока, занятия, внеклассного меро-
приятия 

Психологический анализ урока (занятия, внеклассного мероприятия) как 
единство проективно-рефлексивных умений педагога. Общая характеристика 
психологического анализа урока, этапы (предваряющий, текущий, ретроспек-
тивный). Схемы психологического анализа урока, занятия, внеклассного меро-
приятия. Аспекты психологического анализа урока: психологические цели уро-
ка, соответствие содержания и структуры урока принципам и целям обучения, 
организация познавательной деятельности обучающихся, учет возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся, особенности деятельности и лич-
ности учителя, стиль педагогической деятельности и его влияние на познава-
тельную деятельность обучающихся и др.  

Проектировочно-конструктивная деятельность преподавателя при органи-
зации учебно-воспитательных ситуаций.  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины 
Теоретический материал дисциплины излагается на лекциях и представлен 

системой знаний, углубление и практическое применение которых осуществля-
ется на семинарских и практических занятиях, а также в процессе выполнения 
заданий контрольной работы. 

На лекционных занятиях изучаются вопросы, позволяющие сориентиро-
вать обучающихся в основных психологических аспектах организации образо-
вательного процесса. В процессе изучения тем особое внимание уделяется оп-
ределению психологическим основам обучения, воспитания, психологии педа-
гогической деятельности, организации педагогического взаимодействия. 

При изучении темы «Психологическое обеспечение системы образования» 
акцентируется внимание основных целях, способах психологического сопро-
вождения образовательного процесса в учебных заведениях, раскрывается по-
нятие психологической службы образования и направления ее деятельности,  

Изучение темы «Психология педагогической деятельности» ориентирова-
но на определение субъектных свойств педагога, которые определяют успеш-
ность его профессиональной деятельности, раскрываются основные функции, 
компоненты педагогической деятельности, внешние и внутренние условия ее 
организации. 

Тема «Психологические основы обучения» ориентирована на формирова-
ние знаний об учете возрастных и индивидуально-психологических особенно-
стей обучающихся при организации обучения, определения задач и способов 
психологического сопровождения учебной деятельности. 

При изучении темы «Психологические основы воспитательного процесса» 
анализируются теории формирования личности и возможности их применения 
в воспитательном процессе, определяются основные задачи, виды, методы вос-
питания, психологические приемы влияния и подкрепления, реализуемые в 

9 



воспитании, факторы, определяющие их эффективность, критерии оценки ре-
зультатов воспитания. 

В процессе изучения темы «Учебно-педагогическое сотрудничество и об-
щение в образовательном процессе» внимание уделяется определению понятия 
и содержания стратегии сотрудничества, особенностей его реализации в усло-
виях педагогического взаимодействия. 

Во время лекций необходимо вести конспект. Основное правило конспек-
тирования – ясность и последовательность изложения. При этом важно изло-
жить суть рассматриваемого вопроса. Приветствуется конструирование схем на 
основе изучаемого материала. Обязательно фиксировать важные моменты, на 
которые акцентирует внимание лектор. Важно, чтобы конспектирование не 
превращалось в механическое записывание информации, а подвергалось ос-
мыслению обучающихся. В случае возникновения трудностей в усвоении ин-
формации целесообразно задавать вопросы лектору.  

При дальнейшем изучении темы при подготовке к семинарским и практи-
ческим занятиям необходимо еще раз ознакомиться с конспектом лекции, так 
как это помогает структурировать материал, актуализировать ранее полученные 
знания. При этом следует помнить, что лекции, как правило, направлены на 
формирование основных знаний, ориентацию студентов в изучении проблемы, 
краткое систематичное изложение информации по теме. Для более глубокого 
изучения вопроса необходимо самостоятельно изучать рекомендуемую литера-
туру по теме. 

 
Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-

нятиям 
При подготовке к семинарским и практическим занятиям обучающимся 

необходимо использовать методические материалы, в которых сформулирова-
ны вопросы для изучения и обсуждения.  

Большое значение для успешных занятий имеет правильный подбор лите-
ратуры. Необходимый перечень обязательной литературы дается в рабочей 
программе в качестве нормативно-правовых актов, основной и дополнительной 
литературы. Для подготовки к семинарским и практическим занятиям обучаю-
щимся рекомендован список источников для самостоятельного поиска и углуб-
ленного изучения материала.  

Во время подготовки к практическим занятием изучение и конспектирова-
ние теоретических вопросов является обязательным условием, поскольку оно 
дает основу для решения практических заданий. 

 
Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы 
Самостоятельная работа основывается на умении планировать время само-

подготовки и является интегративной составляющей образовательного процес-
са. Данная работа непосредственно связана с развитием познавательных спо-
собностей обучающегося, повышением его поисковой и творческой активности, 
образовательной автономии и увеличением личной ответственности за резуль-
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тативность обучения. К тому же согласно учебному плану, большую часть кур-
са обучающиеся по заочной форме осваивают самостоятельно. 

Большое место в процессе самостоятельной работы обучающихся над кур-
сом отводится работе с научными первоисточниками (реферирование научной 
литературы, подготовка ответов на проблемные вопросы, заполнение таблиц, 
составление схем) и выполнению практических заданий, которые описаны в 
методических материалах. 

В качестве форм самостоятельной работы по дисциплине «Педагогическая 
психология» предполагается составление конспектов по рекомендуемым ис-
точникам, заучивание понятий, подготовка ответов на вопросы, выполнение 
практических заданий, выполнение тестовых заданий в целях самоконтроля 
знаний.  

При изучении курса предусмотрено написание контрольной работы, кото-
рая содержит две части. Первая включает выполнение реферата, тем которого 
определяется для каждого обучающегося. Требования к оформлению реферата: 
соответствие содержания теме, наличие собственных выводов на основе анали-
за литературных источников, оформление ссылок на используемые литератур-
ные источники. Вторая часть предполагает выполнение практических заданий, 
посвященных проведению некоторых психологических особенностей обучаю-
щихся подросткового и юношеского возрастов, а также проведению психологи-
ческого анализа учебного занятия. По результатам практических заданий 
оформляется отчет. Требования к выполнению заданий и оформлению отчетов 
представлены в методических рекомендациях. 

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

Методические материалы по изучению дисциплины и организации само-
стоятельной работы обучающихся.  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины 

Этапы формирования компетенций (наименование разделов, тем) 
Компетенции 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 
ПК-11 + + + + + + + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежуточной 
аттестации, 

оценочные средства 

ПК-11 Базовый знает основные дидактические методы обучения; 
умеет использовать приемы диагностики, психо-
логических свойств и состояний, различных видов 

Экзамен, кон-
трольная работа. 
Оценочные сред-
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деятельности индивидов и групп в образователь-
ном процессе;  
владеет навыками определения критериев выбора 
приемов и методов обучающих и коррекционных 
программ. 

Сред-
ний  

знает основные дидактические приемы и методы 
обучения и коррекции; 
умеет использовать приемы диагностики, профи-
лактики, экспертизы, коррекции психологических 
свойств и состояний, характеристик психических 
процессов, различных видов деятельности инди-
видов и групп в образовательном процессе;  
владеет навыками отбора приемов и методов 
обучающих и коррекционных программ, адекват-
ных целям и педагогической ситуации. 

Повы-
шенный  

знает и правильно использует дидактические 
приемы и методы обучения, коррекции, реабили-
тации по оптимизации психической деятельности 
человека; 
умеет отбирать и применять приемы диагности-
ки, профилактики, экспертизы, коррекции психи-
ческих свойств и состояний адекватные целям, 
ситуации и контингенту обучающихся и воспи-
танников; составлять психолого-педагогические 
заключения и рекомендации по их использова-
нию; 
владеет навыками разработки системы коррекци-
онных, реабилитационных и обучающих средств 
для решения профессиональных задач в области 
психологии образования. 

ства: 
теоретические во-
просы, практиче-
ские задания.  
 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки контрольной работы формулируются в соответствии со 

шкалой: 
«не зачтено» – в реферативной части работы не раскрыта тема; не выпол-

нены практические задания либо выполнены с существенными ошибками (на-
рушена процедура проведения задания, в отчете не отражены результаты прак-
тического задания; существует несоответствие между результатами, представ-
ленными в протоколах и информацией, отраженной в отчетах).. 

«зачтено» – в реферативной части работы раскрыта и систематически из-
ложена тема; все практические задания выполнены; по каждому практическому 
заданию оформлен отчет в соответствии с требованиями..  

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 
«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована; обучаемый не 

знает значительной части программного материала (более половины); допуска-
ет существенные ошибки; с большими затруднениями выполняет практические 
задания; 
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базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) – обучаемый усвоил и излагает программный ма-

териал; увязывает с задачами практической деятельности; успешно справляется 
с задачами и практическими заданиями; 

средний уровень: 
«4» (хорошо) – обучаемый усвоил программный материал; грамотно его 

излагает; увязывает с задачами практической деятельности; не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания; справляется с задачами и практическими 
заданиями. 

повышенный уровень: 
«5» (отлично) – обучаемый усвоил весь программный материал; исчерпы-

вающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает; тесно 
увязывает с задачами практической деятельности; не затрудняется с ответом 
при видоизменении задания; свободно справляется с задачами и практическими 
заданиями. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
дисциплины  

Примерный перечень тем контрольных работ 
1. Идеи педагогической психологии в трудах древних мыслителей. 
2. Педология: современный взгляд на проблему. 
3. Пути развития конструктивной мотивации учебной деятельности. 
4. Понятие, виды и место контроля в учебно-педагогическом процессе. 
5. Точки зрения на связь обучения и развития: сравнительный анализ. 
6. Основные положения теории П.Я. Гальперина о поэтапном формирова-

нии умственных навыков. 
7. Психологические условия оптимальной организации учебной деятельности. 
8. Проблемы развивающего обучения: история и современность. 
9. Психолого-педагогические средства эффективного развития интеллекта 

учащихся. 
10. Причины школьной дезадаптации и способы ее преодоления. 
11. Развитие умственных способностей в различные возрастные периоды. 
12. Воспитание как формирование и изменение социальных установок. 
13. Роль общения в воспитании личности. 
14. Роль коллектива в воспитании личности: достоинства и недостатки. 
15. Особенности формирования личности ребенка в неполной семье. 
16. Гендерные проблемы современного воспитания. 
17. Влияние неформальных возрастных объединений детей на становление 

характера ребенка. 
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18. Средства и пути улучшения самовоспитания подростков и юношей. 
19. Межличностные отношения в детских коллективах. 
20. Положительное и отрицательное влияние коллектива на личность под-

ростка. 
21. Феномен профессиональной деформации педагогов. 
22. Пути воспитания и развития педагогических способностей педагога. 
23. Развитие профессионального самосознания будущих учителей. 
24. Личностные психологические характеристики современного учителя. 
25. Психолого-педагогическая компетентность в системе поощрения-

наказания детей. 
26. Приемы развития коммуникативной компетентности педагогов. 
27. Управление общением в неформальных детских коллективах. 
28. Особенности общения одаренных детей. 
29. Особенности общения детей из неблагополучных семей. 
30. Приемы изучения специфики общения в детских коллективах. 
 
Примерные вопросы, включаемые в билеты при проведении промежу-

точной аттестации 
1. Охарактеризуйте педагогическую психологию как науку (определение, 

предмет, структура, задачи, принципы). 
2. Дайте общую характеристику методов исследования в педагогической 

психологии. 
3. Раскройте общеметодологический смысл понятия «образование» (обра-

зование как результат, система и процесс).  
4. Перечислите и опишите основные тенденции и принципы современного 

образования. 
5. Назовите и раскройте сущность концептуальных подходов к решению 

проблемы взаимосвязи обучения и развития.  
6. Проведите сравнительный анализ стратегии традиционного и инноваци-

онного обучения. 
7. Раскройте содержание и определите структуру учебной деятельности.  
8. Опишите феномен мотивации учебной деятельности.  
9. Раскройте основные положения теории поэтапного формирования умст-

венных действий и операций (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина). 
10. Дайте общую характеристику действий, входящих в деятельность учения. 
11. Опишите закономерности процесса усвоения знаний, умений и навыков. 
12. Опишите виды, функции, правила организации контроля в учебном 

процессе. 
13. Дайте характеристику педагогической оценки и ее влияния на учебную 

деятельность и поведение учащихся.  
14. Охарактеризуйте самостоятельную работу как высшую форму учебной 

деятельности. 
15. Дайте характеристику младшего школьника как субъекта учебной дея-

тельности.  
16. Дайте характеристику подростка как субъекта учебной деятельности. 
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17. Дайте характеристику старшего школьника как субъекта учебной дея-
тельности. 

18. Дайте характеристику студента как субъекта учебной деятельности. 
19. Перечислите уровни умственного развития. Назовите способы диагно-

стики и критерии умственного развития. 
20. Дайте общую характеристику педагогической деятельности (определе-

ние, структура, содержание деятельности).  
21. Опишите феномен мотивации педагогической деятельности. 
22. Охарактеризуйте учителя как субъекта педагогической деятельности: 

задатки и способности в структуре субъекта педагогической деятельности. 
23. Охарактеризуйте учителя как субъекта педагогической деятельности: 

личностные качества в структуре субъекта педагогической деятельности. 
24. Перечислите и опишите внутренние и внешние условия труда учителя. 
25. Дайте общую характеристику педагогических умений. Раскройте явление 

самообразования и самовоспитания как условие успеха деятельности учителя. 
26. Опишите стили педагогической деятельности и их влияние на эффектив-

ность учебной деятельности и коммуникативную культуру межличностных отноше-
ний в коллективе учащихся. 

27. Опишите схему психологического анализ урока. 
28. Опишите схему психологического анализа воспитательного мероприятия. 
29. Охарактеризуйте взаимодействие субъектов образовательного процесса 

(образовательный процесс как взаимодействие, субъектно-субъектная схема 
учебного взаимодействия, психологический контакт во взаимодействии). 

30. Дайте общую характеристику учебно-педагогического сотрудничества 
(сотрудничество как современная тенденция, основные линии сотрудничества, 
влияние сотрудничества на учебную деятельность). 

31. Опишите педагогическое общение как форму взаимодействия субъек-
тов в образовательном процессе (определение педагогического общения, спе-
цифика педагогического общения, уровневая структура общения). 

32. Раскройте понятие «барьеров» в педагогическом взаимодействии, об-
щении и педагогической деятельности (общая характеристика затрудненного 
общения, основные области затруднения в педагогическом взаимодействии). 

33. Перечислите разновидности конфликтов в педагогических ситуациях. 
34. Назовите и опишите основные методы разрешения педагогических 

конфликтов. 
35. Проведите психологический анализ проблемы школьной неуспеваемо-

сти в начальной школе, назовите основные направления деятельности психоло-
га в решении данной проблемы. 

36. Проведите психологический анализ причин школьной неуспеваемости 
в средней школе (5-9 классы), назовите основные пути их устранения. 

37. Проведите психологический анализ причин школьной неуспеваемости 
в старших классах школы, назовите основные пути их устранения. 

38. Опишите психологические основы воспитания детей младшего школь-
ного возраста.  
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39. Дайте характеристику младших школьников «группы риска». Перечис-
лите основные направления психолого-педагогической работы психологов и 
педагогов с детьми «группы риска». 

40. Опишите психологические основы воспитания подростков. Проанали-
зируйте проблему самовоспитания в подростковом возрасте.  

41. Дайте характеристику подростков «группы риска». Назовите основные на-
правления психолого-педагогической работы психолога с детьми «группы риска». 

42. Раскройте понятие, задачи, структуру психологической службы обра-
зования. 

43. Назовите основные направления и содержание деятельности психоло-
гической службы в системе образования (на примере школы). 

44. Дайте общую характеристику школьной дезадаптации.  
45. Перечислите методы изучения школьной дезадаптации. 
46. Опишите феномен дидактогении и ее последствий в процессе развития 

личности воспитанника. 
47. Охарактеризуйте ситуацию совместной продуктивной деятельности 

учителя с учениками как метод развития личности в процессе обучения и вос-
питания. 

48. Проанализируйте возможности и ограничения применения методов 
педагогической психологии в деятельности пенитенциарного психолога и 
педагога УИС. 

49. Опишите психолого-педагогические и социально-психологические 
аспекты воспитания осужденных. 

50. Определите специфику организации учебно-воспитательной дея-
тельности в общеобразовательных школах и исправительных учреждениях. 

 
Примерные практические задания, включаемые в билеты при проведе-

нии промежуточной аттестации 
1. Разработайте план работы психолога и рекомендации учителям по рабо-

те с агрессивным подростком, склонным к антисоциальному поведению (дра-
кам, порче общественного имущества).  

2. Предложите способы психологической работы с курсантом, испыты-
вающим страх публичного выступления. 

3. Предложите способы профилактики употребления наркотиков среди 
подростков в условиях общеобразовательной школы. 

4. Предложите способы повышения уровня учебной мотивации учащихся 7 
класса общеобразовательной школы. Известно, что причиной их сниженной 
мотивации учебной деятельности является подражание отрицательному лидеру 
класса и страх быть отвергнутым им и группой приближенных к нему. 

5. Предложите способы работы с 8 классом, в котором по результатам ди-
агностики выявлен неблагоприятный психологический климат, проявляется не-
доброжелательность учащихся друг к другу, частые конфликты, деление на 
микрогруппы.  
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура экзамена проводится в соответствии с «Положением о проведе-
нии текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-
щихся федерального казенного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы испол-
нения наказаний». 

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-
стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 
компетенций.  

Экзамен проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения экзамена определяется кафедрой.  

В экзаменационный билет включены не менее двух теоретических вопро-
сов из разных разделов программы и одна-две задачи или практических зада-
ния.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзаме-
натору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъяв-
ляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, назы-
вает его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей 
ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут 
одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только один 
билет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, 
как правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся 
отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-
ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-
полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 
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Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины 

8.1. Нормативно-правовые акты 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 
8.2. Основная литература 
2. Зимняя И. А. Педагогическая психология: Учебник. – 2-е изд., доп., 

испр. и перераб. – М.: Логос, 2002, 2009. 
8.3. Дополнительная литература 
3. Иващенко Ф.И. Психология воспитания школьников [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Ф.И. Иващенко. – Минск: Выш. шк., 2006. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=509802. 

4. Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя. 
Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М.: Издательский 
центр «Академия», 2002. 

5. Мандель Б.Р. Педагогическая психология [Электронный ресурс]: Учеб-
ное пособие / Б.Р. Мандель. – М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2014. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=457174. 

6. Педагогика: учебное пособие / под ред. С. П. Баранова, В. А. Сластени-
на. – 2-е изд., доп. – М.: Просвещение, 1986. 

7. Подласый И. П. Педагогика: учебник для студентов высших пед. учеб. 
завед. – М.: ВЛАДОС, 1996. 

8. Реан А. А. Психология изучения личности: учебное пособие. – СПб. : 
Изд-во Михайлова В.А., 1999. 

9. Столяренко Л. Д. Педагогическая психология: Учебное пособие. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. 

10. Фоминова А.Н. Педагогическая психология [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. – 2-e изд., перераб. и доп. – 
М.: Флинта: Наука, 2011. http://znanium.com/bookread2.php?book=304087. 

8.4. Периодические издания 
11. Вачков И.В. Полисубъектный подход к педагогическому взаимодейст-

вию / И. В. Вачков // Вопросы психологии. – 2007. – № 3. – С. 16-29. 
12. Дмитриев С.В. Образовательные технологии – от логики взаимодейст-

вия к логике сотворчества / С.В. Дмитриев // Мир психологии. – 2011. – № 2. – 
С. 175-181. 

13. Дубровина И.В. Педагогическая психология: от теории к практике / 
И.В. Дубровина, С.В. Недбаева // Педагогика. – 2008. – № 2. – С. 61-69. 

14. Духовный А.В. Педагогические основы профилактики и преодоления 
пассивности студентов в учебно-познавательной деятельности / А.В. Духовный 
// Вестник Московского университета МВД России. – 2010. – № 2. – С. 14-17. 
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15. Кононова М.Ю. Педагогический процесс и воспитание студентов в 
техническом вузе / М.Ю. Кононова // Высшее образование в России. – 2011. – 
№ 8/9. – С. 51-57. 

16. Сережкина А.Е. Обучение в новой информационной среде: психолого-
педагогические особенности / А.Е. Сережкина, В.А. Садыкова // Высшее обра-
зование сегодня. – 2005. – № 8. – С. 38-41. 

17. Степанова М.А. Педагогическая психология и образовательная практи-
ка: заметки о предмете педагогической психологии / М.А. Степанова // Вопро-
сы психологии. – 2008. – № 1. – С. 111-122. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Вопросы психологии http ://www.voppsy.ru  
2. Вестник Московского университета: Серия 14. Психология 

http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение:  

 программы для демонстрации видео материалов (проигрыватель 
«Windows Media Player» и т.п.);  

 программы для демонстрации презентаций («Microsoft PowerPoint» и т.п.),  

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

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине привлекает-
ся аудиторный фонд, укомплектованный техническими средствами обучения 
для проведения групповых занятий, текущего контроля и промежуточной атте-
стации. На занятиях применяется комплект проекционного мультимедийного 
оборудования: экран, проектор, ноутбук, колонки. Для учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса используется оргтехника: компьютер, 
принтер, копировальный аппарат, сканер. 

 

http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html
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