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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  Б1.Б.22  Педагогическая  психология  обеспечивает  овладение
следующими компетенциями с учетом этапа: 
№ Код Содержание компетенции

1 ОК-6; 
     готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения

2
ОПК-3

     готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и наименование
компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ОК-6 готовностью 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения

Знает: основы организационно- 
управленческой деятельности в 
нестандартных ситуациях, 
включая вопрос педагогической
психологии

Умеет:· принимать адекватные 
решения в нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность

Владеет навыками, 
позволяющими принимать 
адекватные решения в 
нестандартных ситуациях; 
информацией о формах 
ответственности за принятые 
решения.

на уровне знаний: знание: основ 
организационно- управленческой 
деятельности в нестандартных 
ситуациях, включая вопрос 
педагогической психологии
на уровне умений: умение 
принимать адекватные решения в 
нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность 
на уровне навыков: навыки 
позволяющие принимать 
адекватные решения в 
нестандартных ситуациях; 
информацией о формах 
ответственности за принятые 
решения.

ОПК-3
     готовностью

руководить 
коллективом в сфере 
своей 
профессиональной 
деятельности, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия

Знать: правила нейтрализации 
возможных конфликтных 
ситуаций в коллективах с 
неоднородным социальным 
составом.

Уметь: применять правила 
нейтрализации возможных 
конфликтных ситуаций в 
коллективах с неоднородным 
социальным составом.

Владеть: навыками 
нейтрализации возможных 

на уровне знаний: знание правил 
нейтрализации возможных 
конфликтных ситуаций в 
коллективах с неоднородным 
социальным составом.
на уровне умений: умение 
применять правила нейтрализации
возможных конфликтных 
ситуаций в коллективах с 
неоднородным социальным 
составом.

на уровне навыков: навыки 



конфликтных ситуаций в 
коллективах с неоднородным
социальным составом

нейтрализации возможных 
конфликтных ситуаций в 
коллективах с неоднородным
социальным составом

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Педагогическая психология  изучается в третьем семестре. Дисциплина
входит в  состав  блока 1 модуля учебного  плана подготовки  бакалавров по направлению
подготовки 37.05.01 «Психология» и относится к базовой его части. 

Для освоения дисциплины Педагогическая психология  необходимы знания умения и
навыки,  сформированные  при  изучении  дисциплин  Общая  психология,
Общепсихологический практикум.

Изучение  дисциплины  Педагогическая  психология   является  базовым  для
последующего  освоения  программного  материала  дисциплины Психология  развития  и
возрастная психология.

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).

Очная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

3

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 36 36 -

Лекции (Л) - 18 18 -

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 45 45 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -

Зачёт с оценкой - 27 27 -

Экзамен - - - -

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Раздел 1. 
Педагогическая 
психология как наука.

3 1

История становления 
отечественной 
педагогической 
психологии.

10 2 - 2 - 6

Тестиров
ание

Опрос

ОК-6,
ПК-5  

3 2

Клиническая 
психология 
образования. 10 2 - 2 - 6

Тестиров
ание

Опрос 

ОК-6,
ПК-5  

3 3
Клиническая 
психология обучения и 
развития.  

10 2 2 6

Тестиров
ание

Опрос

ОК-6,
ПК-5  

Раздел 2. Анализ 
отечественных и 
зарубежных 
концепций развития 
качеств личности в 
обучении и 
воспитании

3 4
Подходы и теории 
современного 
образования

10 2 - 2 - 6
Реферат 
Опрос

ОК-6,
ПК-5  

3 5

Традиционная и 
инновационная 
стратегии организации 
образования.

10 2 - 2 - 6

Коллоквиум

Опрос

ОК-6,
ПК-5  

3 6
Развитие личности

14 4 4 6
Опрос ОК-6,

ПК-5  

3 7
Социализация 
личности, стадии. 13 4 4 9

Опрос ОК-6,
ПК-5  

Всего: 81 18 - 18 - 45 27
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: - - - - - -

Итого: 108 18 - 18 - 45 27



Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

История 
становления 
отечественной 
педагогической 
психологии.

Педагогическая  психология  как  наука.  История  становления
отечественной педагогической психологии. 
1. Задачи педагогической психологии. 
2.  Методы  исследования:  классификация  Б.Г.  Ананьева  и  др.
История  становления  отечественной  педагогической  психологии:
три  этапа  становления  науки.  Общедидактический  этап:  Я.А.
Коменский,  И.-Г.  Песталоцци,  И.  Гербарт,  А.  Дистервейг,  К.Д.
Ушинский,  С.Т.  Шацкий.  Этап  оформления  педагогической
психологии  в  самостоятельную  науку,  появление  первых
экспериментальных  работ  А.Н.  Нечаева,  А.  Бине,  Б.  Анри,  Э.
Меймана, Г. Эббингауза, Ж. Пиаже, А. Валлона, Э. Клапареда, Дж.
Уотсона,  Э.  Толмена,  Г.  Газри,  Т.  Халла,  Б.  Скинера,  Л.С.
Выготского,  П.П.  Блонского,  В.  Штерна,  М.  Монтесори,  Э.
Меймана. 
3.  Этап  разработки  теоретических  основ  психологических  теорий
обучения.

Клиническая 
психология 
образования.

Клиническая психология образования. 
1. Понятие образовательной деятельности. 
2. Образовательные системы. Образование как процесс и результат. 
3. Тенденции и принципы современного образования. 

Клиническая 
психология 
обучения и 
развития.  

Клиническая психология обучения и развития. 
1. Диалектическая взаимосвязь обучения и учения.
2. Междисциплинарный характер рассмотрения проблемы учения. 
3. Диалектическая взаимосвязь обучения и развития. Движущие 
силы психического развития ребенка. 

Подходы и теории 
современного 
образования

Анализ отечественных и зарубежных концепций развития качеств 
личности в обучении и воспитании. 
1. Концепции развития качеств личности в предметном обучении 
косвенно через содержание обучения естественнонаучным и 
гуманитарным дисциплинам: подходы Зориной и Ярошевского; 
Новиковой; Щукиной; концепции и методики Марковой, 
Матюхиной, Ильина; концепции и методики, разработанные 
представителями конструктивно-когнитивной и гуманистической 
психологии и педагогики за рубежом (Браун, Вильгельме, Монц и 
др.)
2. Концепции развития качеств личности в предметном обучении 
косвенно через методы обучения: в проблемном обучении и 
совместной деятельности – Лернер, Ляудис, Дусавицкий, Кравцов, 
Цукерман; педагогов гуманистического направления (Бухен, 
Геликсон, Мюллер, Рейнфорд и др.)
Подходы и теории современного образования. 
1. Основные психологические подходы в образовании (ассоцианизм, 
бихевиоризм, необихевиоризм, гештальтпсихология, когнитивная 
психология, гуманистическая психология). 
2. Отечественные и зарубежные теории учения. 
3. Влияние современных теорий учения на образовательную 



деятельность. Основные направления обучения в современном 
образовании. 

Традиционная и 
инновационная 
стратегии 
организации 
образования.

Традиционная и инновационная стратегии организации образования.
1. Понятие традиционной стратегии организации образования. 
2. Методы традиционного обучения. Понятие и принципы 
инновационной образовательной стратегии.
3. Традиционная стратегия организации школьного образования: 
назначение, содержание образования, критерии эффективности форм
и методов обучения, роль школьного учебника, функции учителя. 

Развитие личности Развитие личности 
1. Физическое, физиологическое, психическое, социальное, духовное
развитие. Способность к развитию. 
2. Связь развития и обучения.  Поиски законов детского развития 
(концепция рекапитуляции, теория конвергенции). 
3. Четыре модели влияния внешней среды и опыта на развитие 
поведения Вулвилла. 

Социализация 
личности, стадии.

Социализация личности, стадии. 
1. Формирование личности в зависимости от типа ведущей 
деятельности. 
2. Эпигенетическая теория развития личности Э. Эриксона. 
Концепция развития А. Адлера, Э. Берна.
3. Гуманистический подход к развитию личности. Представители 
психоанализа (к. Юнг, А. Адлер и др.) о факторах психического 
развития ребёнка. Дж. Боулби, Р. Шпитц, Р. Заззо о влиянии разлуки 
с матерью на психическое развитие ребёнка.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Педагогическая психология» предполагает изучение курса на 
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 
форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 
видом и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:



1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 



обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Педагогическая психология» и как следствие образовательной программы 
высшего образования, предполагает разнообразные виды и формы её проведения.

4.4. Примерная тематика рефератов 

Реферат
Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.



1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов

1. Предмет и задачи педагогической психологии.
2. История возникновения и развития педагогической психологии.
3. К.Д. Ушинский о роли психологических знаний для педагогической теории и 

практики.
4. Ветви педагогической психологии.
5. Основные проблемы педагогической психологии.
6. Основные подходы в отечественной науке и практике к решению проблемы 

готовности детей к обучению в школе.
7. Взаимосвязь возрастной психологии и педагогической психологии в системе 

психологических знаний о ребенке.
8. Педология как комплексная наука о ребенке.
9. Суггестопедия как принципиально новое направление в педагогической психологии.
10. Научение как процесс и результат приобретения индивидуального опыта.
11. Основные теории научения.
12. Проблемы теории научения.
13. Виды научения у человека.
14. Бихевиористская концепция научения.
15. Ассоциативно-рефлекторная теория научения.
16. Междисциплинарный подход к учению.
17. Учение как разновидность человеческой деятельности.
18. Основные теории учения в отечественной психологии.
19. Теория поэтапного формирования умственных действий и понятий.
20. Основные положения теории планомерного формирования умственных действий.

Методические рекомендации по подготовке к коллоквиуму
При  аудиторном  занятии  в  форме  коллоквиума  на  рассмотрение  и  обсуждение

выносится уже пройденный на лекциях и семинарах материал. Иногда контроль знаний при
этом может проходить не только устно, но и письменно. В последнем случае проверяются
работы студентов  в  виде проектов,  рефератов  и  других письменных работ.  Встречаются
случаи  проведения  комплексных  коллоквиумов,  охватывающих  темы  из  разных
направлений  и  учебных  дисциплин  по  данной  специальности.  Раскрывая  во  время



коллоквиума заданную тему, студенты проявляют собственные мысли, показывая, как они
освоили  материал.  Это  дает  возможность  преподавателю  выяснить  уровень  знаний
студентов и дифференцированной их оценить, выставив тот или иной балл.

Для  проведения  этой  формы  контроля  используют  определенную  методику,
предполагающую несколько этапов или стадий коллоквиума.

Как проходит коллоквиум: этапы и стадии
Выделяют пять стадий коллоквиума:
1. Первая  стадия  (подготовительная),  на  которой  формируются  темы.

Руководитель продумывает проблематику и составляет список вопросов. Разрабатывается
система проведения занятия, ставится его цель.

2. На  второй  стадии  преподаватель  выносит  на  совместное  обсуждение
проблематику коллоквиума.

3. Время  на  подготовку  характеризует  третий  этап.  Перед  непосредственным
обсуждением  вопросов  коллоквиума  студентам  может  быть  выделено  время  на  их
осмысление и подготовку аргументированных, развернутых ответов.

4. Четвертая  стадия  (основная)  –  студенты  отвечают  на  заданные  вопросы.
Преподаватель  контролирует  ответы  присутствующих.  Если  вопрос  аудитория  уже
обсудила, можно переходить к другому.

5. На  пятом  этапе  (заключительном)  обращается  внимание  на  итоговые
результаты,  соотносятся  результаты  проведенной  практической  дискуссии  с  целями
коллоквиума, выделяются правильные и уместные ответы, а также характеризуется работа
студентов.  Эта  стадия  определяет  достигнутый  студентами  уровень  понимания  темы,
выносившейся на обсуждение во время коллоквиума, а также стимулирует студентов и в
дальнейшем изучать, находить решения и обсуждать заявленные проблемы.

Как подготовиться к коллоквиуму
Для успешной сдачи коллоквиума, получения по его итогам высокой оценки к нему

необходимо правильно подготовиться.  Прежде всего, необходимо заранее ознакомиться с
темами коллоквиума,  вопросами,  которые будут обсуждаться  на  нем.  Затем подбирается
литература по этой тематике, ищутся ответы на вопросы.

Когда  студент  ищет  ответ  на  заданный  вопрос,  он  может  пользоваться  такими
основными  источниками  информации  как:  библиотечный  материал  и  Интернет.  Можно
обращаться к научным работам и трудам известных ученых. При наличии, стоит посмотреть
и труды преподавателя,  который проводит коллоквиум. Каждый университет имеет свою
собственную,  наполненную  научной  информацией,  библиотеку,  в  которой  могут
представляться работы его преподавателей. Студент также может обращаться и к данному
материалу при подготовке к коллоквиуму.

Каждый студент, работая с литературой по определенной теме, независимо от того,
какая тема задана, должен уметь выделять главные моменты в материале. Также при поиске
информации студент может использовать один или сразу несколько источников, ссылаясь на
них при своем ответе.  При подготовке  студента-гуманитария  важно научится  работать  с
литературой, чтобы в дальнейшей работе было легче ориентироваться в информационном
потоке.

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  «Педагогическая  психология»  используются
следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос, коллоквиум, тестирование , практические задания
5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Зачета



5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема 1. История становления отечественной педагогической психологии.
1. Понятие и структура мотивации. 
2. Понятие и системная организация учебной мотивации. 
3. Мотивация и успешность деятельности. 
4. Проблема формирования мотивов учебной деятельности на разных ступенях 

онтогенеза. 
5. Основные подходы к исследованию мотивации 

Тема 2. Клиническая психология образования.
1. Воспитание - как процесс формирования личности. 
2. Основные закономерности и принципы воспитания. 
3. Формы, методы, средства воспитания.
4. Воспитание личности на различных ступенях онтогенеза. 

Тема 3. Клиническая психология обучения и развития.  
1. Воспитание, как процесс направленной социализации. 
2. Проблема воспитания личности в психологии. 
3. Проблема единства целей, содержания и методики воспитания.
4. Основные закономерности и принципы воспитания (П.И. Пидкасистый). 

Тема 4. Подходы и теории современного образования
1. Особенности начального периода школьной жизни ребенка. 
2. Строение и формирование учебной деятельности. 
3. Психологические новообразования младшего школьника. 
4. Развитие личности и познавательных процессов. 

Тема 5. Традиционная и инновационная стратегии организации образования.
1. Развитие самосознания. 
2. Учебная деятельность подростка. 
3. Учебная деятельность старшеклассника. Ведущие мотивы учения подростков и 

старшеклассников. 
4. Проблема выбора профессии. 

Тема 6. Развитие личности
1. Понятие педагогической деятельности. 



2. Педагогическое общение. 
3. Формирование педагогических умений. 
4. Педагогические способности, их структура, методы формирования и выявления. 
5. Проблема организации ведущих типов деятельности на разных возрастных этапах. 

Тема 7. Социализация личности, стадии.
1. Психологические модели педагогической деятельности. 
2. Мотивация педагога и удовлетворенность профессией. 
3. Профессиональная Я-концепция педагога. 
4. Проблема профессионального становления личности. 
5. Проблема формирования профессионального мышления. 

Вопросы для подготовки к коллоквиуму:

1. Проблема соотношения обучения и развития как центральная проблема 
педагогической психологии.

2. Особенности решения проблемы соотношения обучения и развития в 
настоящее время.

3. Основные ориентации человекознания (по А.Г. Асмолову).
4. Основные подходы к решению проблемы соотношения обучения и развития.
5. Основные направления разработки проблемы обучения и развития.
6. Концепция зоны ближайшего развития.
7. Концепция зоны ближайшего развития как основа развивающего обучения.
8. Виды, уровни и свойства обучаемости.
9. Проблема обучаемости в педагогический психологии.
10. Учебная деятельность в концепции Эльконина - Давыдова.
11. Сущность учебной деятельности.
12. Основные особенности учебной деятельности.
13. Структура учебной деятельности.
14. Учебные действия в структуре учебной деятельности.
15. Закономерности формирования и функционирования учебной деятельности.
16. Основные возрастные особенности формирования УД.
17. Ведущий характер учебной деятельности в младшем школьном возрасте.
18. Основные аспекты диагностики учебной деятельности.

Примерные тесты для проведения тестирования 
1. Ведущий принцип отечественной педагогической психологии:

а. нахождение связи между реакциями и вызвавшими их стимулами

+б. принцип личностно-деятельного подхода

в. принцип адаптации знаний

2. Педагогическая психология изучает:

+а. закономерности становления личности индивида и его развития в рамках системы
социальных институтов воспитания и образования

б. особенности психического развития детей и подростков в процессе учебы



в. закономерности и особенности процесса научения

3. Ключевая характеристика, определяющая готовность ребенка к учебе в школе:

а. степень развитости мелкой моторики

б. наличие базовых знаний (счет, письмо)

+в. соответствующее психическое развитие и навыки саморегуляции

4. Начальная стадия деятельности педагога:

а. подбор формата подачи информации

+б. определение способностей и перспектив учеников (студентов)

в. составление учебного плана

5. Назначение эксперимента в психолого-педагогическом исследовании — проверка
гипотезы о:

а. существовании самого явления

б. существовании явления, а также связей между рядом явлений

+в. существовании причинной связи между определенными явлениями

 
6. Степень актуального развития определяется уровнями:

+а. развитости, воспитанности, обученности

б. воспитанности, обучаемости, способности к саморазвитию

в. обучаемости и обученности

7. Максимальную точность результатов дает исследование методом:

а. анализа продуктов деятельности

+б. эксперимента

в. наблюдения

8. Оценку и переработку имеющейся информации без привлечения внешних средств,
проводящуюся на внутреннем плане сознания, называют:

а. анализом

б. мышлением

+в. умственной деятельностью



9.  Цель  тестирования  дошкольника  перед  приемом  в  учебное  заведение  —
определение его … готовности.

а. эмоциональной, когнитивной

+б. эмоционально-волевой, мотивационной, когнитивной

в. когнитивной, волевой, мотивационной

10. Главный минус опросников:

+а. выдача исследуемыми заведомо недостоверных сведений

б. ограниченность списком предварительно составленных вопросов

 
в. невозможность сбора дополнительной уточняющей информации

11. Подростковый возраст лежит в пределах:

а. 12-19 лет

б. 10-17 лет

+в. 10-15 лет

12. Рекомендовано (целесообразно) приступать к разговору с учеником с:

а. прямого обсуждения вопроса (проблемы)

+б. налаживания контакта

в. похвалы

13. Интерес учащегося к процессу обучения свидетельствует о наличии:

а. таланта у педагога

б. способностей у ученика к предмету

+в. мотивации у ученика

14. Ключевое требование к качественно сформулированной гипотезе:

+а. проверяемость

б. достоверность

в. поддержка гипотезы научными авторитетами



15.  Если  поведение  ребенка  меняется  под  влиянием  социально  значимых  и  (или)
более сильных индивидов — это свидетельствует о:

а. застенчивости

+б. конформности

в. конфликтности

16. Положительное отличие метода анкетирования:

+а. возможность проведения массового исследования

б. простота обработки данных

в. стандартизированность ответов

17. В психодиакностике используются следующие малоформализированные методы:

а. беседа, наблюдение, тестирование, эксперимент

б. эксперимент, анкетирование, анализ продуктов деятельности

+в. анализ продуктов деятельности, беседа, наблюдение, эксперимент

 
18. Эффективность исследования методом анкетирования зависит от:

+а. качественного подбора вопросов для теста

б. искренности опрашиваемых

в. массовости анкетирования

19.  Повышенная  склонность  к  беспокойству  даже  при  отсутствии  для  него
объективных предпосылок:

а. нервозность

б. мнительность

+в. тревожность

20. Данные исследования могут быть зафиксированы:

а. в письменном виде

б. с применением технических средств

+в. оба варианта верны

21. Рекомендованная длительность анкетирования:



а. 15 минут

+б. 30 минут

в. 60 минут

22. Отличительная черта подросткового кризиса:

+а. кардинальное изменение психологических особенностей

б. резкое падение успеваемости

в. повышенная конфликтность школьника

23.  Учеников  первого  класса  с  низкой  обучаемостью  математике  причисляют  к
группе:

+а. с первым типом отставания

б. со вторым типом отставания

в. с третьим типом отставания

24. Основные направления общего развития ребенка:

а. биологическое, культурное, интеллектуальное, личностное

+б. социальное, биологическое, личностное, культурное

 
в. биологическое, интеллектуальное, личностное, социальное

25. Валидность — показатель качества теста, отображающий:

а. точность измерения свойства

б. действенность, адекватность тематике исследования

+в. оба ответа верны

26. Разделы педагогической психологии:

а.  клиническая психология ученика,  клиническая психология учителя,  клиническая
психология процесса обучения

+б.  клиническая  психология  учителя,  клиническая  психология  воспитания,
клиническая психология обучения

в. клиническая психология воспитания, клиническая психология обучения

27. Первый этап формирования умственных действий по П. Я.Гальперину:



+а. мотивационный

б. формирования действия во внутренней речи

в. составление схемы ООД (ориентировочной основы действия)

28. Проблемная ситуация — это:

а.  психологическое  состояние  педагога,  возникающее  в  процессе  изложения
материала

+б. психологическое состояние учащегося, появляющееся в ходе выполнения задачи,
предполагающей усвоение новой информации

 
в. межличностный конфликт учащегося и преподавателя

29. К средствам решения задач учащимися не относятся:

а. материальные

б. идеальные

+в. прикладные

30. Воспитание от обучения отличают:

а. механизмы приобретения социального опыта

+б. достигаемые результаты

в. оба ответа верны

31. Объектом изучения педагогической психологии является:

а. процесс обучения

б. явление обучаемости

+в. человек

32. Как отдельная научная отрасль Педагогическая психология сформировалась:

+а. в конце 19 века

б. в середине 20 века

в. в середине 17 века

33. К особенностям метода наблюдения не относят:



а. трудность или невозможность повторного исследования

б. пристрастность при оценке результатов

+в. простоту проведения и объективность оценки полученных данных

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 
№ Код Содержание компетенции

1 ОК-6; 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

2 ОПК-3
     готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Перечен
ь
компете
нций

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но

ОК-6 
готовнос
тью 
действов
ать в 
нестанда
ртных 
ситуаци
ях, 
нести 
социаль
ную и 
этическу
ю 
ответств
енность 
за 
приняты
е 
решения

Знает: основы 
организационно- 
управленческой 
деятельности в 
нестандартных ситуациях, 
включая вопрос 
педагогической психологии

Сформиров
анные
системные
представле
ния  основ
организаци
онно-
управленче
ской
деятельнос
ти  в
нестандарт
ных
ситуациях,
включая
вопрос
педагогиче
ской
психологии

В  целом
успешные,
но
содержащи
е
отдельные
пробелы,
представле
ния  основ
организаци
онно-
управленче
ской
деятельнос
ти  в
нестандарт
ных
ситуациях,
включая
вопрос
педагогиче
ской
психологии

В  целом
успешные
,  но  не
системны
е
представл
ения  об
основах
организац
ионно-
управлен
ческой
деятельно
сти  в
нестандар
тных
ситуациях
,  включая
вопрос
педагогич
еской
психолог
ии 

Фрагмент
арные
представл
ения
основ
организа
ционно-
управлен
ческой
деятельно
сти  в
нестандар
тных
ситуация
х,
включая
вопрос
педагогич
еской
психолог
ии

Умеет:· принимать 
адекватные решения в 

Сформиров
анное 

В целом 
успешные, 

В целом 
успешное

Фрагмент
арное 



нестандартных ситуациях и
нести за них 
ответственность

умение 
корректно 
принимать 
адекватные
решения в 
нестандарт
ных 
ситуациях 
и нести за 
них 
ответствен
ность

но 
содержащи
е 
отдельные 
пробелы 
умения 
принимать 
адекватные
решения в 
нестандарт
ных 
ситуациях 
и нести за 
них 
ответствен
ность

, но не 
системати
ческое 
использов
ание 
умения 
принимат
ь 
адекватн
ые 
решения в
нестандар
тных 
ситуациях
и нести за
них 
ответстве
нность

использо
вание 
умения 
принимат
ь 
адекватн
ые 
решения 
в 
нестандар
тных 
ситуация
х и нести 
за них 
ответстве
нность

Владеет навыками, 
позволяющими принимать 
адекватные решения в 
нестандартных ситуациях; 
информацией о формах 
ответственности за 
принятые решения.

Успешное 
и 
систематич
еское 
применени
е навыков 
позволяющ
ими 
принимать 
адекватные
решения в 
нестандарт
ных 
ситуациях; 
информаци
ей о 
формах 
ответствен
ности за 
принятые 
решения.

В целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
отдельные 
пробелы 
применени
е навыков 
позволяющ
ими 
принимать 
адекватные
решения в 
нестандарт
ных 
ситуациях; 
информаци
ей о 
формах 
ответствен
ности за 
принятые 
решения. 

В целом 
успешное
, но не 
системати
ческое 
применен
ие 
навыков 
позволяю
щими 
принимат
ь 
адекватн
ые 
решения в
нестандар
тных 
ситуациях
; 
информац
ией о 
формах 
ответстве
нности за 
принятые 
решения. 

Фрагмент
арные 
применен
ие 
навыков 
позволяю
щими 
принимат
ь 
адекватн
ые 
решения 
в 
нестандар
тных 
ситуация
х; 
информа
цией о 
формах 
ответстве
нности за
принятые
решения.

ОПК-3
   

готовнос
тью 
руковод
ить 
коллект
ивом в 

Знать: правила 
нейтрализации возможных 
конфликтных ситуаций в 
коллективах с 
неоднородным социальным
составом.

Сформиров
анные
системные
представле
ния  о
правилах
нейтрализа
ции
возможных

В  целом
успешные,
но
содержащи
е
отдельные
пробелы,
представле
ния  о

В  целом
успешные
,  но  не
системны
е
представл
ения  о
правилах
нейтрализ

Фрагмент
арные
представл
ения  о
правилах
нейтрали
зации
возможн
ых



сфере 
своей 
професс
иональн
ой 
деятельн
ости, 
толерант
но 
восприн
имая 
социаль
ные, 
этническ
ие, 
конфесс
иональн
ые и 
культур
ные 
различи
я

конфликтн
ых
ситуаций  в
коллектива
х  с
неоднород
ным
социальны
м
составом.

правилах
нейтрализа
ции
возможных
конфликтн
ых
ситуаций  в
коллектива
х  с
неоднород
ным
социальны
м составом.

ации
возможны
х
конфликт
ных
ситуаций
в
коллектив
ах  с
неодноро
дным
социальн
ым
составом.

конфликт
ных
ситуаций
в
коллекти
вах  с
неодноро
дным
социальн
ым
составом.

Уметь: применять правила 
нейтрализации возможных 
конфликтных ситуаций в 
коллективах с 
неоднородным социальным
составом.

Сформиров
анное 
умение 
корректно 
применять 
правила 
нейтрализа
ции 
возможных
конфликтн
ых 
ситуаций в 
коллектива
х с 
неоднород
ным 
социальны
м 
составом.

В целом 
успешные, 
но 
содержащи
е 
отдельные 
пробелы 
умения 
применять 
правила 
нейтрализа
ции 
возможных
конфликтн
ых 
ситуаций в 
коллектива
х с 
неоднород
ным 
социальны
м составом.

В целом 
успешное
, но не 
системати
ческое 
использов
ание 
умения 
применят
ь правила 
нейтрализ
ации 
возможны
х 
конфликт
ных 
ситуаций 
в 
коллектив
ах с 
неодноро
дным 
социальн
ым 
составом.

Фрагмент
арное 
использо
вание 
умения 
применят
ь правила
нейтрали
зации 
возможн
ых 
конфликт
ных 
ситуаций 
в 
коллекти
вах с 
неодноро
дным 
социальн
ым 
составом.

Владеть: навыками 
нейтрализации возможных 
конфликтных ситуаций в 
коллективах с 
неоднородным социальным
составом

Успешное 
и 
систематич
еское 
применени
е навыков 
нейтрализа
ции 
возможных
конфликтн
ых 
ситуаций в 
коллектива
х с 

В целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
отдельные 
пробелы 
применени
е навыков 
нейтрализа
ции 
возможных
конфликтн
ых 

В целом 
успешное
, но не 
системати
ческое 
применен
ие 
навыков 
нейтрализ
ации 
возможны
х 
конфликт
ных 

Фрагмент
арные 
применен
ие 
навыков 
нейтрали
зации 
возможн
ых 
конфликт
ных 
ситуаций 
в 
коллекти



неоднород
ным 
социальны
м составом

ситуаций в 
коллектива
х с 
неоднород
ным 
социальны
м составом

ситуаций 
в 
коллектив
ах с 
неодноро
дным 
социальн
ым 
составом

вах с 
неодноро
дным 
социальн
ым 
составом

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к зачету
Теоретический блок вопросов к зачету

1. Задачи педагогической психологии. 
2. Методы исследования: классификация Б.Г. Ананьева и др. История становления 
отечественной педагогической психологии: три этапа становления науки. 
Общедидактический этап: Я.А. Коменский, И.-Г. Песталоцци, И. Гербарт, А. Дистервейг, 
К.Д. Ушинский, С.Т. Шацкий. Этап оформления педагогической психологии в 
самостоятельную науку, появление первых экспериментальных работ А.Н. Нечаева, А. Бине,
Б. Анри, Э. Меймана, Г. Эббингауза, Ж. Пиаже, А. Валлона, Э. Клапареда, Дж. Уотсона, Э. 
Толмена, Г. Газри, Т. Халла, Б. Скинера, Л.С. Выготского, П.П. Блонского, В. Штерна, М. 
Монтесори, Э. Меймана. 
3. Этап разработки теоретических основ психологических теорий обучения.
4. Понятие образовательной деятельности. 
5. Образовательные системы. Образование как процесс и результат. 
6. Тенденции и принципы современного образования. 
7. Диалектическая взаимосвязь обучения и учения.
8. Междисциплинарный характер рассмотрения проблемы учения. 
9. Диалектическая взаимосвязь обучения и развития. Движущие силы психического 
развития ребенка. 
10. Концепции развития качеств личности в предметном обучении косвенно через 
содержание обучения естественнонаучным и гуманитарным дисциплинам: подходы Зориной
и Ярошевского; Новиковой; Щукиной; концепции и методики Марковой, Матюхиной, 
Ильина; концепции и методики, разработанные представителями конструктивно-
когнитивной и гуманистической психологии и педагогики за рубежом (Браун, Вильгельме, 
Монц и др.)
11. Концепции развития качеств личности в предметном обучении косвенно через методы 
обучения: в проблемном обучении и совместной деятельности – Лернер, Ляудис, 
Дусавицкий, Кравцов, Цукерман; педагогов гуманистического направления (Бухен, 
Геликсон, Мюллер, Рейнфорд и др.)
12. Основные психологические подходы в образовании (ассоцианизм, бихевиоризм, 
необихевиоризм, гештальтпсихология, когнитивная психология, гуманистическая 
психология). 
13. Отечественные и зарубежные теории учения. 



14. Влияние современных теорий учения на образовательную деятельность. Основные 
направления обучения в современном образовании. 
15. Понятие традиционной стратегии организации образования. 
16. Методы традиционного обучения. Понятие и принципы инновационной образовательной
стратегии.
17. Традиционная стратегия организации школьного образования: назначение, содержание 
образования, критерии эффективности форм и методов обучения, роль школьного учебника,
функции учителя. 
18. Физическое, физиологическое, психическое, социальное, духовное развитие. 
Способность к развитию. 
19. Связь развития и обучения.  Поиски законов детского развития (концепция 
рекапитуляции, теория конвергенции). 
20. Четыре модели влияния внешней среды и опыта на развитие поведения Вулвилла. 
21. Формирование личности в зависимости от типа ведущей деятельности. 
22. Эпигенетическая теория развития личности Э. Эриксона. Концепция развития А. Адлера,
Э. Берна.
23. Гуманистический подход к развитию личности. Представители психоанализа (к. Юнг, А. 
Адлер и др.) о факторах психического развития ребёнка. Дж. Боулби, Р. Шпитц, Р. Заззо о 
влиянии разлуки с матерью на психическое развитие ребёнка.
24. Понятие и основные характеристики процесса усвоения. Структурная организация 
усвоения. Этапы процесса усвоения. 
25. Структурно- функциональный анализ действий усвоения. Виды и функции контроля в 
учебном процессе. 
26. Теории профессионального развития личности (типологическая теория Дж. Холланда, 
теория компромисса с реальностью Э. Гинзберга).
27. Учебные задачи и учебные действия.
28. Формирование педагогических умений.
29. Формы, методы, средства воспитания.
30. Психологическая характеристика студенческого возраста.

Практический блок вопросов к зачету:

1. Решите проблемную задачу: Психолог проводил анонимное анкетирование среди
десятиклассников. Один из школьников признался, что принимает наркотики. В беседе он
сказал, что недавно перестал употреблять их, потому что они стали дорого стоить. Психолог
не поверил мальчику и решил все рассказать его родителям. 

Правильно  ли  поступил  психолог?  Чтобы  вы  посоветовали  делать  в  данной
ситуации?

2.  Проанализируйте  ситуацию,  ответьте  на  предложенные  к  ней  вопросы.  В
психологический центр поступил звонок от Алексея (возраст — 33 года), который работал
раньше  психологом.  За  проявленную  настойчивость  и  рвение  получал  заслуженные
награды, похвалу, премии, карьерный рост.  Затем же наступил застой и тупик в карьере.
Алексей  стал  допускать  ошибки  в  работе,  испортились  отношения  с  коллегами.  Вскоре
произошел конфликт между ним и всем коллективом, и он уволился. Найти подходящую
работу  на  данный  момент  не  может,  так  как  везде  ощущал  снижение  мотивации,
эмоциональную отстраненность от работы. Психолог, выслушав Алексея, понял, что у того
симптомы синдрома эмоционального выгорания.

Какие  факторы  вызывают  синдром  эмоционального  выгорания?  Кто  больше  всех
подвержен эмоциональному выгоранию? Какие стадии можно выделить в развитии данного
синдрома?



3. Решите проблемную задачу: Из книги В.В. Любимцева  «Вопросы и ответы». В
1985 году русский ученый профессор Ф. Белоярцев открыл искусственный заменитель крови
- перфотран («голубая кровь»). Его открытие подверглось жестокой критике и осмеянию.
Говорилось, что у него не было научной лаборатории с большим штатом сотрудников и все
получено  в  кустарных  условиях,  в  среде  ученых  оппоненты  называли  его  нищим
неудачником. Однако через пять лет, когда ученого уже не стало, его труды были признаны
и должным образом оценены. Были ли нарушены фундаментальные этические принципы?
Если да, то, каким образом? 

4. Решите проблемную задачу: В романе В. Каверина «Два капитана» рассказано о
двух братьях,  занимающихся наукой.  Иван Николаевич -  практик,  исследователь  Севера,
свои открытия описал в дневниках. Николай Николаевич практики сторонится, больше все
по части теории. После пропажи и гибели экспедиции на Север, которую возглавлял Иван
Николаевич,  вдруг  выходят  в  свет  одна  за  другой  научные  статьи  с  интересными
исследованиями,  автором  которых  является  Николай  Николаевич  -  брат  погибшего.
Впоследствии,  обман был раскрыт сподвижниками  Ивана  Николаевича.  Что  произошло?
Каким образом была нарушена этика научных публикаций? 

5. Решите проблемную задачу: Учительница английского языка заходит в 9 класс и
видит,  что  ученицы  повесили  все  плакаты  с  грамматическими  схемами  на  новые
грамматические  правила  вверх  ногами.  Девочки  решили  пошутить  в  расчете  на  то,  что
учитель потратит несколько минут урока на перевешивание плакатов, Учительница начала
ругать детей, обвинять их в неуважении к себе, заставила их перевесить плакаты, и в итоге
они получили бы то, чего добивались.

Правильно  ли  поступила  учительница?  Как  можно  было  решить  сложившуюся
ситуацию?

6.  Решите  проблемную  задачу:  Моральный  выбор  -  это  всегда  определенный
индивидуальный  поступок.  Объясните  связь  между  моральным  выбором  и  моральной
ответственностью человека.

7.  Решите проблемную задачу:  Почему нравственная позиция может раскрываться
только  в  поступках?  Объясните,  какова  роль  личного  опыта  в  формировании
индивидуальной нравственной позиции. 

Определите,  к  какой  категории  эмоциональных  явлений  относится  переживание,
описанное в каждом случае. По каким признакам это можно установить?

- Получив в свои ворота гол, игроки стали неузнаваемы - куда девались их задор и
одержимость. 

- Во время сдачи вступительного экзамена по математике сильный ученик, отличник,
не  может  справиться  с  простенькой  задачей.  Говорит,  что  у  него  какое-то  странное
состояние: всё забыл.

-  Ученик  7  класса  рассказывает,  что  когда  он  очень  расстроен,  то  всегда  всем
начинает говорить грубости. Злоба так захватывает его, что он хочет её вылить на других.
Из-за  этого  возникают  ссоры,  драки  и  прочие  недоразумения.  Позже  он  жалеет  о
случившемся и раскаивается

- Добросовестная и прилежная ученица была спрошена учителем. В это время в класс
вошёл  директор  школы.  Девочка  растерялась  и  сразу  замолчала.  На наводящие  вопросы
отвечала сбивчиво. Создалось впечатление, что она не знает урока. После того, как директор
вышел из класса,  девочка бойко и уверенно ответила по всему тому материалу,  который
безуспешно пыталась воспроизвести ранее.

8. Решите проблемную задачу: 
Ученица 7 класса Вика на перемене играла со своим новым мобильным телефоном.

Ее  одноклассница  Лера,  пробегая  мимо,  задевает  Вику,  и  та  роняет  телефон.  Вика
утверждает, что Лера сделала это нарочно, ведь совсем недавно они поссорились.



Как стоит  поступить  классному руководителю в  данной ситуации?  Помогла бы в
данном конфликте школьная служба медиации? В каких еще случаях необходимо прибегать
к помощи школьной службе медиации?

9.  Какие  три  уровня  развития  нравственности  женщин  выделены  в  теории  К.
Гиллиган? Какие переходные стадии имеются между ними?

10. Решите проблемную задачу: 
Вышестоящий  руководитель,  минуя  руководителя  отдела,  дает  срочное  здание

подчиненному,  который  уже  занят  выполнением  другого  ответственного  задания,
полученного руководителем отдела лично от директора. Вышестоящий руководитель делает
это  уже  не  в  первый  раз,  и  руководитель  отдела  знает  о  его  натянутых  отношениях  с
директором предприятия. Оба задания являются неотложными.

В  чем  заключается  проблема?  Какие  альтернативы  решения  проблемы  можно
предложить? Какое единственно верное решение следует принять и почему?

11. Классифицируйте данный конфликт. Дайте определения основных структурных
элементов  конфликта:  «стороны конфликта»,  «предмет  конфликта»,  «образ  конфликтной
ситуации», «мотивы конфликта», «позиции конфликтующих сторон».

Студенческая  группа  3-го  курса  по  результатам  учебы  была  признана  лучшей
группой института и приказом ректора награждена премией. Через пару дней после этого
ректор  института  застал  четырех  студентов  этой  группы  курящими  на  лестничной
площадке. Курение в стенах учебного заведения запрещалось. Ректор приказом вынес всем
четверым курильщикам выговор за нарушение дисциплины. Когда пришел срок получения
премии,  оказалось,  что  этих  четырех  студентов  (кстати,  круглых  отличников)  в  списке
премированных  нет.  Четверка  возмутилась.  Группа  поддержала  своих  обиженных
товарищей и решила отправить к декану делегацию с просьбой выдать им премию. Декан
сказал, что он не может удовлетворить их просьбу. Делегация направилась к ректору. Ректор
делегацию  принял,  но  удовлетворить  просьбу  отказался.  Через  некоторое  время  на
предпраздничном институтском вечере студенты в капустнике разыграли скетч, в котором
декан  и  ректор  были  представлены  в  смешном  и  глуповатом  виде.  Вскоре  после  этого
староста  группы  Семенов  был  снят.  Вмененное  ему  в  вину  нарушение  было
незначительным, и студенты решили, что снят он в связи со всей этой историей. Их попытки
добиться, чтобы Семенова оставили старостой, ни к чему не привели.

12.  1.  Исследование  по  некоторому  этическому  вопросу  предполагает
открытое  наблюдение  за  играющими в  школьном дворе детьми.  Как  называются  в  этом
случае  участники,  не  давшие  добровольное  согласие  на  использование  данных  в
исследовательских целях? 

13.  2.  В  школе  был  проведен  анонимный  опрос  в  большой  аудитории  о
предпочтениях в  пище.   Собранная информация не  была разглашена и носила закрытый
характер. Какое правило было соблюдено при проведении данного исследования? 

14.  3.  В ходе  проверки  нового  вида терапии пациентам не  было сказано  о
возможных  последствиях  исследования,  что  послужило  основанием  для  отказа  от  него
пациентами. Какой анализ соотношения не учли исследователи перед проведением данного
исследования? 

15.  4.  Для  результатов  исследования  в  области  социологии  был  проведен
эксперимент, который противоречил правилам этической безопасности его проведения для
испытуемых. Какой корпоративный контроль выносит заключения по таким проблемам? 

16. 5. В настоящее время всё чаще создаются телефонных студий для оказания
психологической  помощи  по  телефону.  Являются  ли  советы  по  телефону
профессиональными? Почему? 

17. 6. Решите проблемную задачу:
Женщина испытывает затруднения в поведении, являясь и мамой своего сына, и его

учителем в школе. Определите тип конфликта.



18. 8. Решите проблемную задачу:
Во  время  работы  с  учеником  11-го  класса  психолог  получил  конфиденциальную

информацию  о  чувствах  и  переживаниях  школьника.  При  этом  ученик  просил  не
рассказывать родителям о его переживаниях. На следующий день, беседуя с родителями,
психолог передал этот разговор дословно. Какой этический принцип нарушил психолог?

19. 10. Решите проблемную задачу:
Психолог  пригласил  к  себе  10  учеников  и  предложил  им  поучаствовать  в

исследовании.  Прежде  чем  начать,  он  объяснил  цели  работы,  рассказал  о  применяемых
методах и способах использования информации. Какой этический принцип был соблюден?

20. 15. Решите проблемную задачу:
К  каким  уровням  организации  личности  профессионального  выгорания  относятся

предложенные ситуации?
А)  Родственники  психолога  начали  беспокоиться,  когда  у  него  появились

пристрастия к алкоголю, энергетикам, курению.
Б)  Психолог  в  последнее  время  испытывает  хроническую  усталость  и  жуткие

головные боли.
В)  Психологу  сделали  выговор  за  частые  опоздания  на  работу,  прогулы  без

уважительной причины, невыполнение важных задач. 
Г) Психолог пожаловался своему коллеге на испытываемые в течение длительного

времени чувства подавленности, неудовлетворенности.
Д) Психолог обратился к врачу, почувствовав ухудшение зрения и осязания.

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки  преподавателей  по  отдельным  темам  и  видам  занятий  (Методические
рекомендации к проведению практических занятий по дисциплине  Анатомия ЦНС)

4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
Фоминова,  А.  Н.  Педагогическая  психология  :  учебное  пособие  /

А. Н. Фоминова,  Т. Л. Шабанова.  –  4-е  изд.,  перераб.  и  доп.  –  Москва  :
ФЛИНТА,  2021.  –  320  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79468 – ISBN 978-5-9765-
1011-1. – Текст : электронный.

Липовая,  О.  А.  Педагогическая  психология:  способы  и  средства
оценивания в учебном процессе : учебное пособие : [16+] / О. А. Липовая ;
под  ред.  Е.  А.  Макаровой  ;  Таганрогский  институт  им.  А.  П.  Чехова
(филиал) РГЭУ (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический
комплекс  РГЭУ  (РИНХ),  2019.  –  153  с.  :  табл.  –  Режим  доступа:  по
подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614517 .  –
Библиогр.: с. 124-143. – ISBN 978-5-7972-2610-9. – Текст : электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614517
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79468


6.2 Дополнительная литература
Ефремова,  О.И.  Педагогическая  психология:  учебное  пособие  для  студентов

педагогических институтов / О.И. Ефремова, Л.И. Кобышева ; Министерство образования и
науки  Российской  Федерации,  Ростовский  государственный  экономический  университет
(РИНХ), Таганрогский институт имени А. П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)». – Москва ;
Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 172 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464121

Лемех, Е. А. Основы специальной психологии : учебное пособие : [12+] / Е. А. Лемех.
–  Минск  :  РИПО,  2017.  –  220  с.  :  схем.,  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487926  –  ISBN  978-985-503-718-8.  –
Текст : электронный.

Петренко,  С.С.  Педагогическая  психология:  задачник  /  С.С.  Петренко ;  науч.  ред.
Д.П. Татарчук. – Москва : Флинта, 2014. – 118 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363720

https://elibrary.ru/item.asp?id=39292913НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ  ПРОФИЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКИ  КАДРОВ  ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ  НАПРАВЛЕНИЯ  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ
(ПРОФИЛЬ:ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ)

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных работ и 
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет www.mmamos.ru 
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория   №306 (БТИ №5): Посадочных мест - 25. 
Учебные столы, стулья ученические, 4 доски маркерные, проектор, мультимедийная доска, 
системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, 2 колонки, CD-проигрыватель, доска 
пробковая. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория   №307 (БТИ №4): Посадочных мест - 31. 
Системные блоки – 18 штук, 17 мониторов, 18 клавиатур, 18 компьютерных мышек, 
учебные столы, ученические стулья, 2 маркерные доски, 2 колонки, проектор, доска 
д/проектора, CD-проигрыватель. 

http://www.mmamos.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=39292913
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363720
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464121


Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel 
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office 
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007
Операционная система: Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф,
7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Пакет 
ПО JetBrains Product Pack, IntelliJ IDEA EDU PyCharm Edu, R version 3.6.3, Microsoft 
Office 365

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации

http://biblioclub.ru/
http://fcior.edu.ru/


для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.


	7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

