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1. Цель и задачи дисциплины  

Дисциплина имеет своей целью:  

- ознакомление с современными теориями и концепциями обучения и воспитания; 

- овладение методологическими, теоретическими, методическими основами 

педагогической психологии с акцентом на проблемы развития творческого потенциала 

личности в образовательном пространстве. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- анализ психологических свойств и состояний, характеристик психических 

процессов, различных видов деятельности индивидов и групп; 

- выявление трудностей в обучении, нарушений и отклонений в психическом 

развитии, риска асоциального поведения, диагностики психических состояний, 

возникающих в процессе учебной и внеучебной деятельности;  

- формирование установок, направленных на гармоничное развитие, продуктивное 

преодоление жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с окружающим 

миром. 

 

2. Планируемые результаты обучения дисциплины 

 Указываются компетенции, а также знания, умения и практический опыт, 

приобретаемый в результате освоения модулей (таблица 1). 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения дисциплины 

 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции или 

трудовые функции 

(формируются и 

(или) 

совершенствуются) 

ПК и ПСК  

Знания Умения Практический опыт 

Научно-
исследовательский 

Способность 
осуществлять 

методическое 
обеспечение научного 
исследования 
(теоретического, 
эмпирического) (ПСК-
2) 

Знать:  
-основные 

теоретические 
проблемы 
психологии 
обучения, 
воспитания, 
образования; 
- основные 
психологические 

закономерности 
процессов обучения, 
воспитания, 
образования 

Умеет:  
- анализировать 

различные 
психологические теории 
обучения и воспитания;   
-проводить психолого-
педагогические 
исследования 

Владеет навыками 
организации и 

проведения  психолого-
педагогического 
исследования 
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3. Объем дисциплины 

 

Таблица 2 

Объем дисциплины 

Вид учебной работы 

Количество часов 

(час.) и (или) 

зачетных единиц 

(з.е.) 

С применением электронного 

обучения и (или) 

дистанционных 

образовательных технологий 

(час.) и (или) зачетных единиц 

(з.е.) 

Контактная работа слушателя с преподавателем, в 

том числе: 
24 24 

лекционного типа (Л) / Интерактивные занятия (ИЗ) 12 12 

лабораторные занятия (практикум) (ЛЗ) / 
Интерактивные занятия (ИЗ) 

  

В форме практической подготовки   

Практические (семинарские) занятия (ПЗ) / 
Интерактивные занятия (ИЗ) 

12 12 

Самостоятельная работа слушателя (СР) 16 16 

Контактная самостоятельная работа (КСР) - - 

Промежуточная аттестация 
форма 

Зачет Зачет 
час. 

Общая трудоемкость по учебному плану (час./з.е) 40 40 

 

 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Таблица 3 

Структура дисциплины 

 

№
п

/п
1
 

Наименование 

(разделов/тем)2 

дисциплины (модуля) 

О
б
щ

а
я

 т
р
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ем

к
о

ст
ь

, 
ч

а
с.

 3
 

Контактная работа (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения), час.7 
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о
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я

т
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л

ь
н

а
я
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б
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а
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8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Тема 1. Педагогическая 
психология - 
междисциплинарная отрасль 
научного познания. Развитие 
образования на современном 
этапе. 

10  6 3 3  4   ПСК-2 
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2 
Тема 2. Общая характеристика 
учебной деятельности.  

10  6 3 3  4   ПСК-2 

3 Тема 3. Социализация и 
воспитание. 

10  6 3 3  4   ПСК-2 

4 Тема 4. Субъекты образования 
и их взаимодействие. 

10  6 3 3  4   ПСК-2 

  40 24  12 12  16  З  

 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины 
Таблица 4 

Содержание дисциплины 

Номер темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

Тема 1. Педагогическая 
психология - 
междисциплинарная 
отрасль научного 
познания. Развитие 

образования на 
современном этапе. 

Место педагогической психологии в системе научного познания. Ее связь с 
общей, возрастной, социальной психологией, психологией личности, теоретической и 
практической педагогикой в свете основных тенденций развития современной науки - 
интеграции и дифференциации научных отраслей. Предмет и задачи педагогической 
психологии. Ее структура (психология обучения, психология воспитания и психология 

учителя). 
Характеристика методов педагогической психологии. Зависимость содержания 

методов от подхода к исследованию процесса учения. Основные методы исследования 
(наблюдение, интроспекция, беседа, интервью, анкетирование, анализ продуктов 
деятельности, тестирование, социометрия, эксперимент). Психодиагностика интеллекта 
в психологии и педагогике. Формирующий эксперимент, его комплексность и 
непосредственная включенность в педагогический процесс. Основания классификации 
методов - а) уровень научного познания; б) действия с объектом; в) цель и 

продолжительность исследования; г) особенности самого объекта изучения. 
Классификация методов по Б.Г.Ананьеву (организационные, эмпирические, 
интерпретационные и методы количественного и качественного анализа). 

История становления и развития педагогической психологии. Психологические 
течения и теории, оказавшие существенное влияние на развитие педагогической 
психологии (ассоциативная психология, эмпирические данные экспериментов 
Г.Эббингауза, функциональная психология У.Джемса, теория проб и ошибок 
Эд.Торндайка, бихевиоризм Дж.Уотсона и необихевиоризм Эд.Толмена, Б.Скиннера, 
исследования Ф.Гальтона, Дж.Кэттелла, А.Бине и Т.Симона, психоанализ, 

гештальтпсихология, теория поля К.Левина, операциональная концепция Ж.Пиаже, 
когнитивная психология, гуманистическая психология, педагогическая антропология 
К.Д.Ушинского, культурно-историческая теория Л.С.Выготского и др.). Вклад 
отечественных ученых в развитие педагогической психологии (Б.Г.Ананьев, 
А.А.Бодалев, Л.И.Божович, Л.А.Венгер, П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов, П.И.Зинченко, 
Л.В.Занков, Е.Н.Кабанова-Меллер, В.А.Крутецкий, А.А.Люблинская, А.М.Матюшкин, 
А.В.Петровский, С.Л.Рубинштейн, Д.Б.Эльконин и др.). 

Образование как многоаспектный феномен. Образование в общекультурном 

контексте. Образование в постфигуративной, кофигуративной и префигуративной 
культуре. Специфические особенности субъектов образовательного процесса. 
Мотивационная сфера субъектов в образовательной деятельности. Предмет деятельности 
субъекта в образовательном процессе. Развитие и саморазвитие субъектов. 

Образование как система. Образование как процесс. Образование как результат. 
Основные тенденции современного образования. Принципы традиционной и 

гуманистической “центрированной на мире детства” парадигм обучения (по А.Б.Орлову). 
Соотношение традиционного и инновационных типов обучения. 

Личностно-деятельностный подход как основа организации образовательного процесса. 
Два компонента личностно-деятельностного подхода: личностный и деятельностный. 
Развитие личности. Основные теории личности в различных психологических школах 
(психоаналитическая, когнитивная, гуманистическая и др.). Развитие человека как 
субъекта деятельности. Двухстороннее единство обучения-учения в образовании 
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Номер темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

Тема 2. Общая 
характеристика учебной 
деятельности.  

Учение как междисциплинарная проблема (философский, физиологический, 
психологический, социологический, педагогический и др. аспекты). 

Бихевиористская концепция учения. Общая характеристика бихевиоризма. 
Биологизация законов учения человека. Анализ процесса учения по схеме “стимул - 

реакция”. Основные законы научения, их характеристика. Принцип подкрепления как 
главный путь управления процессом учения в теории оперантного поведения. Принцип 
управления по Б.Скиннеру. Противоречивость результатов экспериментальной проверки 
данных принципов. Основные направления исследований в области программированного 
обучения. 

Ассоциативно-рефлекторная концепция учения. Ощущения и ассоциации как 
единицы анализа процесса усвоения. Виды и условия образования ассоциаций. Обучение 
как организация познавательной активности. Обучение как управление мыслительной 
деятельностью учащихся. Основные этапы и условия процесса усвоения учебного 

материала. Критика ассоциативно-рефлекторной концепции учения: необходимость 
анализа усвоения как качественно-своеобразных этапов становления познавательной 
деятельности. 

Теория (концепция) планомерного формирования умственных действий 
(ТПФУД) П.Я. Гальперина как теоретическая основа анализа развивающей функции 
обучения. Три подсистемы ТПФУД: учение об ориентировочной деятельности; учение о 
типах и видах действий; учение о шкале поэтапного формирования умственных действий. 
Деятельностный анализ процесса перехода с этапа на этап. Динамика контроля на 

различных этапах процесса усвоения. 
Теория учебной деятельности в общей теории учения. Учебная деятельность - 

специфический вид деятельности. Основные характеристики учебной деятельности.  
Предметное содержание учебной деятельности. Свойства учебной деятельности 

(интеллектуальные, знаковые, фоновые). Способы учебной деятельности: 
репродуктивные, проблемно-творческие, исследовательско-познавательные. Продукт и 
результат учебной деятельности. 

Внешняя структура учебной деятельности. Компоненты этой структуры: 

мотивация, учебная задача, учебные действия, контроль, оценка. Общая характеристика 
учебной мотивации, ее системная организация. Направленность, устойчивость и 
динамичность учебной мотивации. Интерес в мотивационной сфере. Мотивационные 
ориентации и успешность деятельности. Общая характеристика и особенности учебной 
задачи. Психологические требования к учебным задачам. Проблемная ситуация как вид 
учебной задачи. Этапы решения задачи в проблемной ситуации. Виды учебных действий 
и операций в структуре учебной деятельности. Направляющая и результативная формы 
обратной афферентации как механизм контроля (самоконтроля) (П.К. Анохин). Четыре 

стадии самоконтроля по П.П. Блонскому. 
Общая характеристика усвоения. Подходы к определению усвоения: усвоение 

как механизм, усвоение как деятельность, усвоение как результат. Структурная 
организация усвоения. Этапы, стадии усвоения (первичное восприятие, осмысление, 
запоминание, практическое применение). Основные характеристики усвоения. 

Навык в процессе усвоения. Условия, факторы и закономерности формирования 
навыка. Критерии сформированности навыка (внешние и внутренние). 

Самостоятельная работа как учебная деятельность. Индивидуально-

психологические детерминанты самостоятельной работы. Основные требования к 
самостоятельной работе. Программа обучения самостоятельной работе. 

Соотношение обучения и развития. Общее направление психического развития 
человека. Движущие силы психического развития. Социальная ситуация развития. 

Развивающее обучение в отечественном образовании. Принципы развивающего 
обучения в системах В.В.Давыдова и Л.В.Занкова. 
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Номер темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

Тема 3. Социализация и 
воспитание. 

Социализация как научный феномен. Социализация как следствие стихийного 
воздействия на индивида уникальных жизненных обстоятельств и неповторимых 
жизненных ситуаций. 

Понятие «социализация» в ряде наук: социологии, социальной психологии, 

антропологии, его соотнесенность с понятиями «культурализация» и «инкультурация».  
Роль наследственности и среды в формировании социального поведения 

человека. (Г.Мид, Дж.Болдуин, А.Гезелл, Ж.Пиаже, У.Макдаугалл). Символический 
интеракционизм (Г.Блумер, Дж.Г.Мид и др.) гуманистическая психология (Г.Олпорт, 
А.Маслоу, К.Роджерс и др.) в становлении научных представлений о феномене усвоения 
человеком образцов поведения, ролей, установок и коллективных верований в качестве 
научных в первой половине XX века методологические подходы к изучению процесса 
социализации.  

Специфика процесса социализации современного человека в условиях 

образовательного процесса, учет изменений, происходящих в отечественном 
образовании, в первую очередь, формированием единого образовательного пространства 
России. Образование как институт социализации личности, прогнозирование наиболее 
вероятных траекторий дальнейшего развития образовательной системы и выработка 
оптимальных вариантов управления организацией психолого-педагогического 
сопровождения социализации и индивидуализации субъектов образования. 
Социализация личности и ее связь с процессом индивидуализации, вариативность форм, 
средств, стилей, содержательных и динамических характеристик процесса социализации. 

Воспитание как социально организованный процесс интериоризации 
общечеловеческих ценностей. Соотношение понятий воспитания и социализации. 

Психологические механизмы формирования личности. 
Теория авторитарного воспитания. Теория свободного воспитания. 

Гуманистическая концепция воспитания. 
Возможности воспитания на разных возрастных этапах. Изменения задач и 

методов воспитательного воздействия на личность в связи с возрастными возможностями 
ребенка интериоризировать общечеловеческие ценности. 

Психологические аспекты воспитательных технологий. 
Роль сверстников и детского коллектива в воспитании личности. 
Роль семьи и значимых взрослых в воспитании ребенка. Особенности семейного 

и общественного воспитания. 
Самовоспитание. Роль произвольности психических функций и иерархии 

мотивов в формировании навыков целеполагания, самоконтроля и самооценки. 
Гендерные аспекты воспитания.  
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Тема 4. Субъекты 
образования и их 
взаимодействие. 

Обучающийся как субъект учебной деятельности Возрастная характеристика 
субъектов учебной деятельности. Возрастная периодизация как основа дифференциации 

субъектов учебной деятельности (А.Валлон, Ж.Пиаже, В.Штерн, П.П.Блонский, 
Л.С.Выготский и др.). Возрастная динамика изменений в структуре интеллекта по 
Б.Г.Ананьеву. 

Дошкольник как субъект учебно-воспитательной деятельности. Особенности 
детского мышления. Дидактическая игра как средство обучения. 

Школьник как субъект учебной деятельности. Особенности организации 
учебной деятельности младших школьников, подростков и старшеклассников. 
Специфика групповой работы в процессе обучения. 

Студент как субъект учебной деятельности. 
Психологические особенности подготовки и переподготовки взрослых людей. 

Психологический подход к организации обучения взрослых. “Взрослость” как понятие 
возрастной психологии. Основные характеристики взрослости. Социальный статус 
личности и ее позиция в обучении. Возрастные особенности мотивационно-ценностной 
сферы личности взрослых и цели учения. Проблемы обучения взрослых. 
Функциональные возможности и обучаемость взрослых. Уровни анализа процесса учения 
взрослых.  

Обучаемость - важнейшая характеристика субъектов учебной деятельности. 
Показатели обучаемости. Индивидуальные различия обучаемых в учебной деятельности 
(по Г.Клаусу) по скорости, тщательности, мотивации, регуляции действий и когнитивной 
организации. 

Педагог как субъект педагогической деятельности.  
Педагогическая профессия среди других профессий. Общая характеристика 

профессиональной деятельности педагога. Мотивация педагогической деятельности. 
Мотив власти в структуре педагогической мотивации (Н.А. Аминов). Мотивация и 
центрация (А.Б. Орлов). 

Субъективные свойства педагога. Структурное представление субъективных 
свойств педагога (специальных и личностных). Модульное представление 
профессиональной компетенции учителя (по А.К.Марковой). 

Психофизиологические (индивидуальные) предпосылки (задатки) деятельности 
педагога. Способности и личностные качества в структуре субъекта педагогической 
деятельности. Общие педагогические способности по В.А.Крутецкому (дидактические, 
академические, перцептивные, речевые, организационные, авторитарные, 
коммуникативные). Две группы педагогических способностей (по Н.В.Кузьминой) - 

проэктировно-гностические (педагогическое целеполагание и педагогическое мышление) 
и рефлексивно-перцептивные (педагогическая рефлексия, педагогический такт, 
педагогическая направленность). 

Личностные качества в структуре субъекта педагогической деятельности. 
Личностная направленность. Профессиональное самосознание. 

Педагогическая деятельность: формы, характеристики, содержание. Предмет 
педагогической деятельности. Характеристика основных функций. Средства 
педагогической деятельности (научные, знаковые, графические, технические). Способы 

передачи социального опыта в педагогической деятельности (объяснения, показ, 
лабораторные т практические работы, тренинги и др.). 

Общая характеристика стиля педагогической деятельности. Стили 
педагогической деятельности (эмоционально-импровизационный, эмоционально-
методичный, рассуждающе-импровизационный, рассуждающе-методичный). 

Психологический анализ урока в деятельности педагога. Общая характеристика, 
формы и объекты психологического анализа урока. Уровни (этапы) психологического 
анализа урока: предваряющий, текущий и ретроспективный (И.А. Зимняя, Е.С. 

Ильинская). Схема психологического анализа урока. Задачи учителя в психологическом 
анализе урока. Развитие аналитических, проектировочных, рефлексивных умения 
педагога. 

Взаимодействие субъектов в образовательном процессе.  
Общая характеристика взаимодействия. Взаимодействие как категория. 

Характеристики взаимодействия: активность, системность, осознанность и 
целеположенность. Формы взаимодействия.  

Образовательный процесс как взаимодействие. Особенности взаимодействия 
субъектов образовательного процесса. Сотрудничество как форма учебно-

педагогического взаимодействия. Схема учебного взаимодействия. Психологический 
контакт во взаимодействии. 

Общая характеристика учебного сотрудничества. Сотрудничество как 
современная тенденция образовательной системы. Основные линии учебного 
сотрудничества: учитель - ученик - ученики; ученик - ученик; общегрупповое 
взаимодействие учеников; учитель - педагогический коллектив. Сотрудничество с 
разными субъектами. 

Основные виды работы школьного психолога. Изучение практического запроса 

и формулировка психологической проблемы. Психологический диагноз и рекомендации. 
Психо-коррекционная работа практического психолога. Содержание психолого-
профилактической работы. 
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы слушателей по 

дисциплине  

 

Обучение по дисциплине предполагает изучение курса в ходе лекционных, 

практикумов, практических занятий и самостоятельной работы слушателей. 

Занятия проводятся в различных формах с целью формирования знаний, практических 

умений, навыков и компетенций с проведением контрольных мероприятий. С целью 

обеспечения успешного обучения слушатель должен готовиться к аудиторным занятиям, 

поскольку они являются важнейшей формой организации учебного процессу: 

● знакомят с новым учебным материалом; 

● разъясняют учебные элементы, трудные для понимания; 

● систематизируют учебный материал; 

● ориентируют в учебном процессе. 

 

Подготовка к аудиторному занятию заключается в следующем: 

● внимательно прочитайте материал предыдущего аудиторного занятия; 

● сопоставьте результаты проведенной самостоятельной работы с изученным 

материалом на аудиторном занятии;  

● подготовьте задания, которые были даны преподавателем для подготовки 

дома; 

● узнайте тему предстоящего занятия (по тематическому плану); 

● ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям; 

● запишите возможные вопросы, которые вы зададите в аудитории. 

 

Методические рекомендации по выполнению эссе 

Эссе в форме выполнения кейс-задания по применению инструментов развития 

команды. Объем эссе составляет 1-3 страницы 12 шрифтом через полтора интервала. 

 

 

Подготовка к промежуточной аттестации  

Для успешной сдачи промежуточной аттестации необходимо, помимо пошагового 

освоения дисциплины (модуля) в течении курса, представлять структуру дисциплины, 

ориентироваться в связях системы понятий дисциплины, проблемах и задачах 

соответствующей области знания. При подготовке к промежуточной аттестации слушатель 

должен не только повторить содержание курса, но и сопоставить свое представление о 

данной области с предлагаемой в процессе преподавания курса системой понятий и 

закономерностей, а также практических инструментов работы. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости  и промежуточной аттестации по дисциплине  

 

 

Типовые темы эссе 

Тема 1.   Методы обучения и воспитания, их взаимосвязь и взаимовлияние (на основе 

анализа художественного фильма «Общество мертвых поэтов»). 

 

Тема 2. Вопросы, которые я задал бы себе, если бы был учителем (по мотивам 

одноименной статьи К.Роджерса). 
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Шкала оценивания эссе 

 

Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие 

примеры; 

- используемые понятия строго соответствуют теме; 

- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 

- грамотно применяет категории анализа; 

- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи 

понятий и явлений; 

- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 

- диапазон используемого информационного пространства (студент использует 

большое количество различных источников информации); 

- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и 

диаграмм; 

- дает личную оценку проблеме.  

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 

- ясность и четкость изложения; 

- логика структурирования доказательств 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 

- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 

- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации 

соответствует жанру проблемной научной статьи. 

Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 

- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических 

норм русского литературного языка; 

- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации; 

- соответствие формальным требованиям. 

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  

 

 

 

 

Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Формой промежуточной аттестации по учебному плану является зачет.  

Экзамен по дисциплине проводится в форме решения кейс-заданий.  

 

1. Проанализируйте ситуации и определите, развитие какого компонента 

учебной деятельности стимулирует педагог. 

A) после выполнения учащимися 3-го класса самостоятельной работы учитель 

предложил им поменяться тетрадями и проверить работу своего соседа по парте. 

Б) учитель предложил учащимся прочитать математическую задачу и изменить 

вопрос задачи таким образом, чтобы она решалась в три действия. 

B) для проведения повторительно обобщающего урока в 1-м классе учитель выбрал 

форму сюжетной игры. 

2. Проанализируйте ситуацию. Какие воспитательные меры, с вашей точки зрения, 

следует предпринять классному руководителю? 
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Ученица 10-го класса полностью игнорирует один из предметов в школе. Умная, 

способная, независимая, она посещает уроки по этому предмету, но демонстративно ничего 

не делает, читает книги, журналы. Открыто выражает свое неуважение к учителю и 

откровенно говорит ему об этом. 

3. Учитель ставит двойку отличнице, которая отказалась отвечать на уроке из 

солидарности с остальными учениками класса. Возмущенный отец (мать) приходит в 

школу и требует разъяснений у учителя. Смоделируйте диалоги в системах: «учитель–

отец (мать)»; «учитель–ученица». 

4. Познакомьтесь с отрывком из произведения В. Крапивина «Журавленок и 

молния». Какой индивидуальный стиль педагогической деятельности (по классификации А. 

К. Марковой и А. Я. Никоновой) был у педагога Вероники Григорьевны? Сопоставьте 

личностные характеристики Вероники Григорьевны и Аллы Геннадьевны. Какие 

психологические особенности Вероники Григорьевны вызывали симпатию у ребят? 

Вероника Григорьевна преподавала литературу. Только не у пятиклассников, а в 

более старших классах. Но знали ее все. Она заведовала школьным драмкружком, 

устраивала для младших ребят литературные утренники, а кроме того, иногда заменяла у 

пятиклассников Анну Анатольевну, которая часто болела. 

Выглядела Вероника Григорьевна внушительно: высокая, полная, с дремучими 

бровями, пегой косматой прической и решительным, как у римского полководца, 

подбородком. И голос у нее был подходящий для такой внешности – басовитый и 

рокочущий. Он прокатывался по всем этажам громом вагонных колес, когда Вероника 

Григорьевна созывала ребят: 

– Эй, оболтусы мои ненаглядные! Пошли в класс, у меня к вам интересное дело! 

«Оболтусы» – это ученики 8-го «А», где Вероника Григорьевна была классным 

руководителем. В этом классе учился Егор Гладков. Он говорил: 

– Вероника – во! Лучше, чем она, учителей не бывает. 

В самом деле, Веронику Григорьевну все любили. Когда она приходила к 

пятиклассникам вместо «Аннушки», ребята знали, что двойки никому не грозят и скуки на 

уроке не будет. Если кто-нибудь не мог ответить у доски, Вероника Григорьевна рокотала: 

– Ох, оболтусы… Что же мне теперь, твой дневник двойкой украшать? Это по 

литературе то? Русская литература, дорогие мои, существует на свете для того, чтобы 

доставлять людям радость, а не огорчения. Садись и к следующему уроку выучи так, чтобы 

не краснеть перед Пушкиным и Гоголем. 

Потом она принималась что-нибудь рассказывать. Не всегда по плану урока, но 

обязательно интересное: про дуэль Пушкина и Дантеса, про то, как воевал на 

Севастопольских бастионах Лев Толстой, про старинные романы о рыцарях Круглого 

стола. Или про то, как со своими сыновьями Витькой и Борисом (тоже восьмиклассниками 

и «оболтусами») путешествовала по Прибалтике и Карелии. Один раз Сашка Лавенков 

спросил: 

– А почему ваши ребята не в нашей школе учатся? Вероника Григорьевна замахала 

большими руками. 

– Ну ну ну! Этого мне еще не хватало! Было бы здесь на двух оболтусов больше. 

И, не смущаясь, рассказала, как накануне ее вызывали в школу № 7 по поводу милых 

Витеньки и Бори: 

– Акселераты несчастные! С меня ростом, а устроили с подшефными 

третьеклассниками конный бой на перемене. Шкаф со спортивными кубками уронили, 

балбесы… И на кого! Хоть бы на учителя физкультуры, а то на музыканта! 

Класс веселился. 

Вероника Григорьевна была энергичным человеком. Когда приходилось устраивать 

в школе тематический вечер, выставку, встречу гостей или фестиваль искусств, Алла 

Геннадьевна обязательно звала ее на помощь. Сама Алла Геннадьевна была завуч. Точнее, 

заместитель директора по внеклассной работе. Она ходила по школе прямая, со сжатыми 
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губами и постоянно чем-то раздосадованная. Обиженно блестели ее круглые очки – такие 

большие, что они напоминали эмблему, которую укрепляют на крышах свадебных такси. 

Если человек все время чем-то недоволен, разве он может устроить праздник? Поэтому и 

нужна была Вероника Григорьевна. 

5. Проанализируйте фрагмент из книги В. Крапивина «Журавленок и молнии». Что 

можно сказать о личности завуча Виктора Борисовича? Определите уровень деформации 

этого педагога (общепедагогический, типологический, предметный, индивидуальный). 

Аргументируйте свою позицию. 

Журку слегка затошнило от противного страха: все знали, что Виктор Борисович – 

гроза и бич всяких нарушителей. 

– Маргарита Васильевна, пригласите виновников происшествия к доске, – сухим 

голосом распорядился он и сжал рот в красную точку. Посмотрел, как Журка, Горька, 

Иринка и Грабля выбираются из-за парт, и повторил громче: – Да да, к доске. Вот сюда! – 

Он ткнул острым пальцем. – Вот на это место! Чтобы все видели паршивцев, которым не 

место в советской школе! – И взвизгнул: – Живо! 

Они – что делать – стали у доски понурой шеренгой. 

– Отвечайте! – крикнул Виктор Борисович. 

Легко кричать «отвечайте». А на какой вопрос отвечать? Что говорить? 

– Долго будем молчать? – вдруг, совершенно успокоившись, поинтересовался 

Виктор Борисович. И по-мальчишески забегал вдоль шеренги. Тогда Журка услышал 

сумрачный Горькин голос: 

– Чего отвечать то? 

– Молчать! – снова взвизгнул завуч. – Ничтожные болтуны! Отвечайте, как вы 

посмели! Да, как вы посмели устроить это надругательство над школьными правилами?! 

6. Познакомьтесь с отрывком из произведения В. Крапивина «Журавленок и 

молнии». Что можно сказать о педагогических способностях Маргариты Васильевны? 

– Тебе хорошо, готовиться не надо. А я уже третий раз. И зачем Маргарита меня 

политинформатором назначила. 

– Потому что рассказываешь интересно. 

– А я больше не буду интересно. Надо по очереди, а она все на меня. Пионерское 

поручение! Если по правилам, то классный руководитель не имеет права пионерские 

поручения давать, он ведь не вожатый. Нам это еще в третьем классе объясняли. 

Горька сказал с коротким зевком: 

– С Маргаритой мы еще хлебнем. 

Ну уж, хлебнем, – заступился Журка. – Обыкновенная. Как все учителя. Вот Виктор 

Борисович – тот в самом деле вредный. Как заорет. Журка даже поежился, вспомнив завуча 

Виктора Борисовича – сухого, с аккуратным пробором и маленьким ртом, съеженным, как 

высохшая розочка. 

«– Витенька – просто псих», – сказал Горька. – Маргарита хуже. 

7. Проанализируйте предложенные педагогические ситуации. Выберите 

оптимальный вариант реагирования педагога. Аргументируйте свой выбор. 

Ситуация. Вы приступили к проведению урока, все учащиеся успокоились, настала 

тишина, и вдруг в классе кто-то громко засмеялся. Когда вы, не успев ничего сказать, 

вопросительно и удивленно посмотрели на учащегося, который засмеялся, он, смотря вам 

прямо в глаза, заявил: «Мне всегда смешно глядеть на вас и хочется смеяться, когда вы 

начинаете вести занятия». 

Как вы отреагируете на это? Выберите и отметьте подходящий вариант словесной 

реакции из числа предложенных ниже. 

1. «Вот тебе и на!» 

2. «А что тебе смешно?» 

3. «Ну, и ради бога!» 

4. «Ты что, дурачок?» 
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5. «Люблю веселых людей». 

6. «Я рад (а), что создаю у тебя веселое настроение». 

8. Проанализируйте предложенные педагогические ситуации. Выберите 

оптимальный вариант реагирования педагога. Аргументируйте свой выбор. 

Ситуация. В самом начале занятия или уже после того, как вы провели несколько 

занятий, учащийся заявляет вам: «Я не думаю, что вы, как педагог, сможете нас чему-то 

научить». Ваша реакция: 

1. «Твое дело – учиться, а не учить учителя». 

2. «Таких как ты, я, конечно, ничему не смогу научить». 

3. «Может быть, тебе лучше перейти в другой класс или учиться у другого учителя?» 

4. «Тебе просто не хочется учиться». 

5. «Мне интересно знать, почему ты так думаешь». 

6. «Давай поговорим об этом подробнее. В моем поведении, наверное, есть что-то 

такое, что наводит тебя на подобную мысль». 

7._____________________________________________________________ 

9. Проанализируйте предложенные педагогические ситуации. Выберите 

оптимальный вариант реагирования педагога. Аргументируйте свой выбор. 

Ситуация. Учитель дает учащемуся задание, а тот не хочет его выполнять и при этом 

заявляет: «Я не хочу это делать». Какой должна быть реакция учителя? 

1. «Не хочешь – заставим!» 

2. «Для чего же ты тогда пришел учиться?» 

3. «Тем хуже для тебя, оставайся неучем. Твое поведение похоже на поведение 

человека, который назло своему лицу хотел бы отрезать себе нос». 

4. «Ты отдаешь себе отчет в том, чем это может для тебя окончиться?» 

5. «Не мог бы ты объяснить, почему?» 

6. «Давай сядем и обсудим – может быть, ты и прав». 

7._____________________________________________________________ 

10. Проанализируйте предложенные педагогические ситуации. Выберите 

оптимальный вариант реагирования педагога. Аргументируйте свой выбор. 

Ситуация. Учащийся разочарован своими учебными успехами, сомневается в своих 

способностях и в том, что ему когда-либо удастся как следует понять и усвоить материал, 

и говорит учителю: «Как вы думаете, удастся ли мне когда-нибудь учиться на отлично и не 

отставать от остальных ребят в классе?» Что должен на это ему ответить учитель? 

1. «Если честно сказать – сомневаюсь». 

2. «О, да конечно, в этом ты можешь не сомневаться». 

3. «У тебя прекрасные способности, и я связываю с тобой большие надежды». 

4. «Почему ты сомневаешься в себе?» 

5. «Давай поговорим и выясним проблемы». 

6. «Многое зависит от того, как мы с тобой будем работать». 

7._____________________________________________________ 

11. Проанализируйте предложенные педагогические ситуации. Выберите 

оптимальный вариант реагирования педагога. Аргументируйте свой выбор. 

Ситуация. Ученик говорит учителю: «На два ближайших урока, которые вы 

проводите, я не пойду, так как в это время хочу сходить на концерт молодежного ансамбля 

(варианты: погулять с друзьями, побывать на спортивных соревнованиях в качестве 

зрителя, просто отдохнуть от школы)». Как нужно ответить ему? 

1. «Попробуй только». 

2. «В следующий раз тебе придется прийти в школу с родителями». 

3. «Это – твое дело, тебе же сдавать экзамен (зачет). Придется все равно 

отчитываться за пропущенные занятия, я потом тебя обязательно спрошу». 

4 «Ты, мне кажется, очень несерьезно относишься к занятиям». 

5. «Может быть, тебе вообще лучше оставить школу?» 
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6. «А что ты собираешься делать дальше?» 

7. «Мне интересно знать, почему посещение концерта (прогулка, с друзьями, 

посещение соревнования) для тебя интереснее, чем занятия в школе». 

8. «Я тебя понимаю: отдыхать, ходить на концерты, бывать на соревнованиях, 

общаться с друзьями действительно интереснее, чем учиться в школе. Но я, тем не менее, 

хотел (а) бы знать, почему это так именно для тебя». 

9._____________________________________________________ 

12. В следующей ситуации выберете наиболее приемлемое для вас решение. 

Оцените, какой группе воздействий вы отдаете предпочтение: репрессивным, пассивным 

или конструктивным. Аргументируйте свою позицию. 

Ситуация. Учитель опрашивает учащихся по пройденному материалу в 7-м классе. 

Когда он обращается с вопросом к одной из учениц, то в ответ получает отказ в довольно 

резкой форме: «Что вы от меня хотите?! Я не буду отвечать!». Поведение для данной 

ученицы не характерное. Какова реакция учителя? Варианты решений: 

1. Выяснить причину такого поведения ученицы. 

2. Указать на некорректность отношения ученицы к учителю, попросить подойти 

после урока для объяснений. 

3. Проигнорировать слова ученицы и обратиться с тем же вопросом к кому-либо 

другому. 

4. Поставить «2». 

5. Не акцентировать внимание класса на данной ситуации, после урока попытаться 

выяснить у ученицы, что помешало ей ответить на вопрос. 

6. Спокойно пошутить: «Оленька! К чему такие эмоции? Я не ожидал (а), что мой 

невинный вопрос тебя лично заденет». 

7. Предложить письменно ответить на данный вопрос. 

13. Проанализируйте предложенные педагогические ситуации. Выберите 

оптимальный вариант реагирования педагога. Аргументируйте свой выбор. 

Ситуация. ««Я чувствую, что занятия, которые вы ведете, не помогают мне», – 

говорит ученик учителю и добавляет: – Я вообще думаю бросить занятия». 

Как на это должен отреагировать учитель? 

1. «Перестань говорить глупости!» 

2. «Ничего себе, додумался!» 

3. «Может быть, тебе найти другого учителя?» 

4. «Я хотел бы подробнее знать, почему у тебя возникло такое желание?» 

5. «А что, если нам поработать вместе над решением твоей проблемы?» 

6. «Может быть, твою проблему можно решить как-то иначе?» 

7. _______________________________________________________________. 

14. Проанализируйте предложенные педагогические ситуации. Выберите 

оптимальный вариант реагирования педагога. Аргументируйте свой выбор. 

Ситуация. Учащийся говорит учителю, демонстрируя излишнюю самоуверенность: 

«Нет ничего такого, что я не сумел бы сделать, если бы захотел. В том числе мне ничего не 

стоит усвоить преподаваемый вами предмет». 

Какой должна быть на это реплика учителя? 

1. «Ты слишком хорошо думаешь о себе». 

2. «С твоими то способностями? – сомневаюсь». 

3. «Ты, наверное, чувствуешь себя достаточно уверенно, если заявляешь так?» 

4. «Не сомневаюсь в этом, так как знаю, что если ты захочешь, то у тебя все 

получится». 

5. «Это, наверное, потребует от тебя большого напряжения». 

6. «Излишняя самоуверенность вредит делу». 

7. _______________________________________________________________. 
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15. В следующей ситуации выберете наиболее приемлемое для вас решение. 

Оцените, какой группе воздействий вы отдаете предпочтение: репрессивным, пассивным 

или конструктивным. Аргументируйте свою позицию. 

Ситуация. Ученик успешно ответил у доски, получил высшую оценку, но затем 

учитель заметил у него шпаргалку. Как поступить учителю? 

Варианты решений: 

1. Забрать шпаргалку и исправить оценку. 

2. Сделать вид, что не заметил шпаргалки. 

3. Пристыдить, но оценку не менять. 

4. Похвалить за хорошо подготовленную шпаргалку. 

5. Сказать, что эта оценка не будет учитываться при подведении итогов четверти 

(полугодия, года), что ее нужно подтвердить. 

6. Выразить сожаление, что не заметили шпаргалки, но оценки не менять. 

7. Выразить сожаление по поводу того, что ученик не мог самостоятельно, без 

помощи шпаргалки так же хорошо ответить. 

 

 Шкала оценивания кейса - задания 

8-10 баллов - кейс–задание выполнено полностью, слушатель приводит полную 

четкую аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного анализа. 

Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется собственная обоснованная 

точка зрения на проблему и причины их возникновения. В случае ряда выявленных проблем 

четко определяет их иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на 

заданные вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае 

письменного отчета-презентации по выполнению кейс-задания сделан структурированный 

и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты решения, четко и 

аргументировано обоснован окончательный выбор одного из альтернативных решений; 

5-7 баллов – кейс–задание выполнено полностью, слушатель не приводит полную 

четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее теоретизирование, или 

наоборот, теоретическое обоснование ограничено, имеется собственная точка зрения на 

проблемы, но не все причины ее возникновения установлены. При устной презентации на 

дополнительные вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением, 

подготовленная устная презентации выполненного кейс-задания не очень структурирована. 

При письменном отчете-презентации по выполнению кейс-задания сделан не полный 

анализ кейса, без учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения 

могла быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, затруднена четкая 

аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений; 

2-5 баллов – кейс–задание выполнено более чем на 2/3, слушатель расплывчато 

раскрывает решение, не может четко аргументировать сделанный выбор, показывает явный 

недостаток теоретических знаний. Выводы слабые, свидетельствуют о недостаточном 

анализе фактов, в основе решения может иметь место интерпретация фактов или 

предположения, Собственная точка зрения на причины возникновения проблемы не 

обоснована или отсутствует. При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не 

отвечает совсем. Подготовленная презентация выполненного кейс-задания не 

структурирована. В случае письменной презентации по выполнению кейс-задания не 

сделан детальный анализ кейса, далеко не все факты учтены, для решения выбрана 

второстепенная, а не главная проблема, отсутствует четкая аргументация окончательного 

выбора решения.  

0-1 балл - кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. 

Отсутствует детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не 

структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или отчете-презентации, то 

оно не является решением проблемы, которая заложена в кейсе. 
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Интегральная шкала оценивания 

Низкий «неудовлетворительно/незачет» - компетенция не освоена или освоена в 

недостаточной мере. Слушатель не знает, либо знает на слабом уровне теоретический 

материал по модулю. Не владеет терминологией и основными понятиями из 

профессиональной сферы или называет неуверенно, с ошибками.  

Пороговый (базовый) «удовлетворительно/зачтено» - компетенция освоена 

удовлетворительно, но достаточно.  Слушатель освоил основную базу теоретических 

знаний. Владеет терминологией и основными понятиями из профессиональной сферы. 

Продвинутый «хорошо/зачтено» - компетенция освоена достаточно хорошо. 

Слушатель знает теоретический материал по модулю, умеет применить эти знания на 

практике. Чётко и ясно формулирует свои мысли. Знает специальную литературу по 

профессиональным вопросам. 

Высокий «отлично/зачтено» - компетенция освоена в полной мере или на 

продвинутом уровне. Слушатель знает теоретический материал, умеет применить эти 

знания на практике и(или) имеет опыт в профессионально-практической деятельности. 

Приводит актуальные примеры из сферы профессиональной деятельности; демонстрирует 

способности к нестандартной интерпретации поставленного вопроса. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля  

7.1. Нормативно-правовые документы 

1. «Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от 29.10.2012 

№373-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования бакалавриат по направлению подготовки 37.03.01 Психология (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 июля 2020 г. N 839) 

 

7.2. Основная литература 

1. Есина, Е. В. Педагогическая психология: учебное пособие / Е. В. Есина. — 

2-е изд. — Саратов: Научная книга, 2019. — 159 c. 

2. Педагогическая психология: учебник для студентов высших учебных 

заведений / Н. В. Клюева, С. Н. Батракова, Т. Е. Кабанова [и др.]; под редакцией Н. В. 

Клюева. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 235 c. 

 

7.3. Дополнительная литература 

1. Вечорко, Г. Ф. Основы психологии и педагогики. Практикум: учебное 

пособие / Г. Ф. Вечорко. — Минск: ТетраСистемс, 2014. — 272 c.  

2. Гуревич, П. С. Психология и педагогика: учебник для студентов вузов / П. С. 

Гуревич. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 320 c.  

3. Каткова, Е. Н. Коммуникативные компетенции преподавателя высшей 

школы. В 4 частях. Ч.1. Психология коммуникативной презентации и самопрезентации: 

учебное пособие / Е. Н. Каткова. — 2-е изд. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 250 c.  

4. Кулагина, И. Ю. Педагогическая психология: учебное пособие для вузов / И. 

Ю. Кулагина. — Москва: Академический Проект, Трикста, 2011. — 317 c.  

5. Савин, Е. Ю. Педагогическая психология : учебное пособие / Е. Ю. Савин, А. 

Е. Фомин. — Калуга: Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, 

2011. — 339 c.  

6. Фоминова, А. Н. Педагогическая психология: учебное пособие / А. Н. 

Фоминова, Т. Л. Шабанова. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 333 c.  

7. Гуревич, П. С. Психология и педагогика: учебник для студентов вузов / П. С. 

Гуревич. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 320 c.  
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7.4 Интернет-ресурсы 

1. E-library.ru 

2. Ebsco.com  

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»  

4. ЭБС «IPRbooks»   

   

7.5 Справочные системы 

1. КиберЛенинка- это научная электронная библиотека, построенная на 

парадигме открытой науки (Open Science), основными задачами которой является 

популяризация науки и научной деятельности, общественный контроль качества научных 

публикаций, развитие междисциплинарных исследований, современного института 

научной рецензии, повышение цитируемости российской науки и построение 

инфраструктуры знаний: https://cyberleninka.ru/ 

2. http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w – проект выпускник СПбГУ, 

включающий ежегодные зимние конкурсы NEISSER, KAHNEMAN и MARVIN для 

слушателей разных уровней, организацию и поддержку когнитивных мероприятий для 

слушателей, распространение информации о новостях из мира когнитивной науки, 

интересных научных школах и конференциях, возможностях для обучения, публикации 

инструкций по анализу данных, представлению результатов, и, в целом, по выживанию в 

мире науки 

3. Scopus- реферативная база, являющаяся указателем научного цитирования. 

Позволяет в краткие сроки получить самую полную библиографию по интересующей теме. 

Не содержит полных текстов статей 

4. Dryad Digital Repository – открытая база данных, в которой желающие 

выкладывают сырые результаты исследований, опубликованных в международных 

журналах. 

 

7.6 Иные источники 

1. www.azps.ru/handbook   (психологический словарь) 

2. www.edu.ru  (федеральный портал «Российское образование») 

3. www.edu.ru  (федеральный портал «Российское образование») 

4. www.psyedu.ru  (электронный журнал "Психологическая наука и 

образование") 

5. www.rospsy.ru   (сайт Федерации психологов образования России) 

6. www.iprbookshop.ru Электронная библиотечная система IPRbooks;  

7. http://www.psychiatr.ru – Российское общество психиатров; 

 

 

8 Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации; укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами 

обучения, обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения.  

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

образовательную среду МИП (http://inpsycho.ru/student/biblioteka), в том числе, в 

электронные библиотечные системы. 

 

Технические и программные средства обучения: 

Ноутбук с ПО Windows и установленным пакетом лицензионным Microsoft 

Проектор 

https://cyberleninka.ru/
http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w
http://www.azps.ru/handbook
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://www.rospsy.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://inpsycho.ru/student/biblioteka
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Требования к программному обеспечению общего пользования: 

Специализированное оборудование и специализированное программное 

обеспечение при изучении дисциплины не используется. 

Учебно-методические материалы, расписание занятий и ссылки на вебинары для 

слушателей размещаются в личном кабинете слушателя на платформе InStudy МИП: 

https://dop.instudy.online/. При зачислении на программу слушателям предоставляются 

персональные логин и пароль от личного кабинета.  

 

 

 

Характеристика результатов освоения программы 

В результате освоения программы у слушателя сформированы компетенции: 
Компетенция (код, содержание) Индикаторы 

Способность осуществлять методическое обеспечение 
научного исследования (теоретического, эмпирического) 
(ПСК-2) 

Организует и проводит  психолого-педагогическое 
исследование 

 

 

 

 

 

 

 

https://dop.instudy.online/

