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ВВЕДЕНИЕ  

 

Цель дисциплины «Педагогическая психология» - освоение закономерностей 

процесса учения как усвоения знаний и умений, а также процессов познавательного и 

личностного развития в обучении и воспитании 

Задачи: 

заложить основы исследовательской работы в области психологии учения и 

воспитания, практической деятельности в системе образования, педагогической 

деятельности по преподаванию психологии в разных учебных заведениях; 

 дать представление о современном состоянии педагогической психологии; 

развить способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

сформировать способность к психологической диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с 

целью гармонизации психического функционирования человека 

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«Педагогическая психология»: (ОК-6; ОПК-3). 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

 

Тема 1. История становления отечественной педагогической психологии. 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: структуру общества как сложной системы; особенностей влияния социальной 

среды на формирование личности и мировоззрения человека; основные социально-

философские концепции и соответствующую проблематику 

Уметь:· корректно применять знания об обществе как системе в различных формах 

социальной практики; выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее 

специфики; самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с 

использованием философской терминологии и философских подходов 

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 конфликтных ситуаций в коллективах с 

неоднородным социальным составом 

 

Вопросы по теме: 

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  
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Список литературы 

Основная 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  

Ключко, О.И. Педагогическая психология : учебное пособие / О.И. Ключко, Н.Ф. 

Сухарева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 234 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429195  

 

Дополнительная литература 

Фоминова, А.Н. Педагогическая психология : учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. 

Шабанова. – 3-е изд., перераб., доп. – Москва : Флинта, 2016. – 320 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79468 

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  

 

 

Тема 2. Психология образования. 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: структуру общества как сложной системы; особенностей влияния социальной 

среды на формирование личности и мировоззрения человека; основные социально-

философские концепции и соответствующую проблематику 

Уметь:· корректно применять знания об обществе как системе в различных формах 

социальной практики; выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее 

специфики; самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с 

использованием философской терминологии и философских подходов 

Владеть навыками конструктивной критики и самокритики, умение работать в команде, 

взаимодействовать с экспертами в предметных областях; воспринимать разнообразие и 

культурные различия, принимать социальные и этические обязательства 

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 конфликтных ситуаций в коллективах с 

неоднородным социальным составом 

Вопросы по теме: 

1. Воспитание - как процесс формирования личности.  

2. Основные закономерности и принципы воспитания.  

3. Формы, методы, средства воспитания. 

4. Воспитание личности на различных ступенях онтогенеза.  

 

 

Список литературы 

Основная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464121
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429195
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79468
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363720
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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 

Ключко, О.И. Педагогическая психология : учебное пособие / О.И. Ключко, Н.Ф. 

Сухарева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 234 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429195 

 

Дополнительная литература 

Фоминова, А.Н. Педагогическая психология : учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. 

Шабанова. – 3-е изд., перераб., доп. – Москва : Флинта, 2016. – 320 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79468 

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  

 

 

Тема 3. Психология обучения и развития.   

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: структуру общества как сложной системы; особенностей влияния социальной 

среды на формирование личности и мировоззрения человека; основные социально-

философские концепции и соответствующую проблематику 

Уметь:· корректно применять знания об обществе как системе в различных формах 

социальной практики; выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее 

специфики; самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с 

использованием философской терминологии и философских подходов 

Владеть навыками конструктивной критики и самокритики, умение работать в команде, 

взаимодействовать с экспертами в предметных областях; воспринимать разнообразие и 

культурные различия, принимать социальные и этические обязательства 

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 конфликтных ситуаций в коллективах с 

неоднородным социальным составом 

Вопросы по теме: 

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).  

Список литературы 

Основная 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 ; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79468
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363720
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Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 172 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464121 

Ключко, О.И. Педагогическая психология : учебное пособие / О.И. Ключко, Н.Ф. 

Сухарева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 234 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429195 

 

Дополнительная литература 

Фоминова, А.Н. Педагогическая психология : учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. 

Шабанова. – 3-е изд., перераб., доп. – Москва : Флинта, 2016. – 320 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79468 

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  

 

 

Тема 4. Подходы и теории современного образования 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: структуру общества как сложной системы; особенностей влияния социальной 

среды на формирование личности и мировоззрения человека; основные социально-

философские концепции и соответствующую проблематику 

Уметь:· корректно применять знания об обществе как системе в различных формах 

социальной практики; выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее 

специфики; самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с 

использованием философской терминологии и философских подходов 

Владеть навыками конструктивной критики и самокритики, умение работать в команде, 

взаимодействовать с экспертами в предметных областях; воспринимать разнообразие и 

культурные различия, принимать социальные и этические обязательства 

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 конфликтных ситуаций в коллективах с 

неоднородным социальным составом 

Вопросы по теме: 

1. Особенности начального периода школьной жизни ребенка.  

2. Строение и формирование учебной деятельности.  

3. Психологические новообразования младшего школьника.  

4. Развитие личности и познавательных процессов.  

Список литературы 

Основная 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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79468
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363720
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Ключко, О.И. Педагогическая психология : учебное пособие / О.И. Ключко, Н.Ф. 

Сухарева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 234 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429195 

 

Дополнительная литература 

Фоминова, А.Н. Педагогическая психология : учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. 

Шабанова. – 3-е изд., перераб., доп. – Москва : Флинта, 2016. – 320 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79468 

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  

 

 

Тема 5. Традиционная и инновационная стратегии организации образования. 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: структуру общества как сложной системы; особенностей влияния социальной 

среды на формирование личности и мировоззрения человека; основные социально-

философские концепции и соответствующую проблематику 

Уметь:· корректно применять знания об обществе как системе в различных формах 

социальной практики; выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее 

специфики; самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с 

использованием философской терминологии и философских подходов 

Владеть навыками конструктивной критики и самокритики, умение работать в команде, 

взаимодействовать с экспертами в предметных областях; воспринимать разнообразие и 

культурные различия, принимать социальные и этические обязательства 

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 конфликтных ситуаций в коллективах с 

неоднородным социальным составом 

Вопросы по теме: 

1. Развитие самосознания.  

2. Учебная деятельность подростка.  

3. Учебная деятельность старшеклассника. Ведущие мотивы учения подростков и 

старшеклассников.  

4. Проблема выбора профессии.  

Список литературы 

Основная 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 

Ключко, О.И. Педагогическая психология : учебное пособие / О.И. Ключко, Н.Ф. 

Сухарева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 234 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429195 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79468
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363720
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Дополнительная литература 

Фоминова, А.Н. Педагогическая психология : учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. 

Шабанова. – 3-е изд., перераб., доп. – Москва : Флинта, 2016. – 320 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79468 

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  

 

 

Тема 6. Развитие личности 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: структуру общества как сложной системы; особенностей влияния социальной 

среды на формирование личности и мировоззрения человека; основные социально-

философские концепции и соответствующую проблематику 

Уметь:· корректно применять знания об обществе как системе в различных формах 

социальной практики; выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее 

специфики; самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с 

использованием философской терминологии и философских подходов 

Владеть навыками конструктивной критики и самокритики, умение работать в команде, 

взаимодействовать с экспертами в предметных областях; воспринимать разнообразие и 

культурные различия, принимать социальные и этические обязательства 

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 конфликтных ситуаций в коллективах с 

неоднородным социальным составом 

Вопросы по теме: 

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.  

Список литературы 

Основная 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 

Ключко, О.И. Педагогическая психология : учебное пособие / О.И. Ключко, Н.Ф. 

Сухарева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 234 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429195 

 

Дополнительная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79468
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363720
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Фоминова, А.Н. Педагогическая психология : учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. 

Шабанова. – 3-е изд., перераб., доп. – Москва : Флинта, 2016. – 320 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79468 

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  

 

 

Тема 7. Социализация личности, стадии. 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: структуру общества как сложной системы; особенностей влияния социальной 

среды на формирование личности и мировоззрения человека; основные социально-

философские концепции и соответствующую проблематику 

Уметь:· корректно применять знания об обществе как системе в различных формах 

социальной практики; выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее 

специфики; самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с 

использованием философской терминологии и философских подходов 

Владеть навыками конструктивной критики и самокритики, умение работать в команде, 

взаимодействовать с экспертами в предметных областях; воспринимать разнообразие и 

культурные различия, принимать социальные и этические обязательства 

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 конфликтных ситуаций в коллективах с 

неоднородным социальным составом 

Вопросы по теме: 

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.  

Список литературы 

Основная 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 

Ключко, О.И. Педагогическая психология : учебное пособие / О.И. Ключко, Н.Ф. 

Сухарева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 234 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429195 

 

Дополнительная литература 

Фоминова, А.Н. Педагогическая психология : учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. 

Шабанова. – 3-е изд., перераб., доп. – Москва : Флинта, 2016. – 320 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79468 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79468
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79468
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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  
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