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 Дисциплина «Педагогическая психология» направлена на интеграцию и систематиза-

цию психолого-педагогических знаний будущих педагогов-психологов о механизмах эффек-

тивной организации образовательного процесса, направленного на создание условий для 

развития индивидуальности учащихся, личностной и профессиональной самореализации 

учителя в педагогической деятельности, формирование профессиональных компетенций в 

области психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса.  

 В рамках курса раскрываются понятия психологических феноменов и закономерно-

стей учебной деятельности, воспитания и развития субъектов образовательного процесса; у 

студентов формируется умение психологического анализа и прогнозирования эффективно-

сти организации обучения, воспитания на разных этапах онтогенеза, эффективности профес-

сионально-педагогической деятельности.  

Курс педагогической психологии предназначен для ознакомления обучающихся с со-

временными представлениями о психологии обучения, воспитания и сущности педагогиче-

ской деятельности и личности педагога. 

Особое внимание уделяется формированию ценностному личностному самоопределе-

нию студентов по отношению к психолого-педагогическому знанию, к гуманистической об-

разовательной парадигме, профессиональному мышлению будущих педагогов-психологов, 

представлений о свойствах, структуре и факторах эффективности учения. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: 

ПК-22 способность организовывать совместную и индивидуальную деятельность де-

тей в соответствии с возрастными нормами их развития. 

ПК-28 способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные 

для развития личности и способностей ребенка. 

 

Темы занятий: 

1. Педагогическая психология как наука. 

2. Современные психологические проблемы воспитания и обучения  

3. Теории, виды и механизмы научения и обучения 

4. Учебная деятельность, ее структура и характеристики  

5. Психологические теории, механизмы и средства воспитания 

6. Психологические основы воспитания на разных возрастных периодах  

7. Психология личности и деятельности учителя 

8. Психология профессиональной деятельности педагога  

9. Профессионально-педагогическое взаимодействие 

 

Образовательные технологии:  

 Игровые технологии (деловая игра). 

 Технология учебно-исследовательской деятельности (мини-конференция). 

 Кейс-технология (решение ситуационных задач). 

 Технология творческих заданий.  
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 Информационно-коммуникационные технологии (подготовка и представление докла-

да с мультимедиапрезентацией, устный опрос, тестирование) 
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