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110ЯС11И ГНЛЫ1АЯ ЗА11ИСКА 

Педагогическая психология - отрасль психолог^ической науки, 
изучающая механизмы и закономерности психической деятельности, условия 
формирования личности в нроцессе обучения, воспитания, освоения 
человеком социокультурного опы та. 

Современный уровень развития психологической науки и психолого-
недагогической практики показывает, что эффективный процесс обучения и 
воспитания невозможен без участия квалифицироватшых психологов, 
владеюпщх знаниями, навьн<ами и умениями в области педагогической 
психологии и методики нреподавания психологии. 

Цель дисциилипы - сформировать у студентов систему знаний о 
закономерностях психической деяге1Н5Н0С'ти и условиях формирования 
личности в процессе обучения, воспитания, овладения зтшпиями, навыками и 
умениями. 

Задачи дисциилипы: 
1. Ознакомить студентов с основными теоретическими и прикладными 

положениями совремопюй педагогической психологии. 
2. Сформировать представления об основных тенденциях и 

психологических принципах современного образования, 
психологических аспектах обучения и воспитания. 

3. Сориентировать студентов в образовательных технологиях, 
сложившихся в отечественной и зарубежной психологии. 
В связи с :У1ИМ, структура курса слагается из трех составляющих. 

Общеметодологический раздел обеспечивает студентам овладение 
основными понятиями дашюй науки в традициях отечественной и 
зарубежной психологии. Блок семинарских занятий направлен на 
самостоятельный анализ студентами теорий, психологических фактов, 
интерпретацию данных эксперимептов в области педагогической 
психологии. 

Программа разработана с учетом образовательного стандарта по 
специальности 1-23 01 04 «Психология». 

11осле изучения дисцинлины С1удеп г должен знать: 
- методологию, методы и историю педагогической психологии как 

науки; 
- психологическую характеристику образования и его основных 

тенденций; 
- психологию научения и обучения, учебной деятезплюсти и основных 

направлений ее организатщи; 
- особенности обучения па разных возрастных этапах; 
- психологическую характеристику обучаемости, успеваемости и 



педагогическом оценки; 
- психологическую супцюсть воспитания (определение, институты, 

средства, роль общения); 
- психологические основы воспитания на разных возрастных этапах; 
- психологическую характеристику педагогической профессии; 
- характеристику педагогической дея'1таплюсти и ее стиля; 
- характеристику педагогического взаимодействия и оби1ения; 
- психологию педагогического коллектива. 

После изучения дисциилины студент должен ^^иеть; 
- ориентироваться в современных концепциях организации 

образовательного процесса; 
- осуществлять исследовательскую деятельность по изучению 

личности и деятельности субъектов образовательного процесса; 
- анализировать образовательную, учебную и педагогическую 

деятельность, учебно-педагогическое сотрудничество и общение. 

Для изучения даиног'о курса студенты должны освоить следующие 
дисциплины: философию и мeтoдoJЮгию, теорию и методы психологических 
исследований, общую психологию, психологию развития. 

/Дисцинлнпа «Педагогическая психология» предусматривает применение 
следуюнщх методов и технологий обучения: 

- проблемное обучение (проблемное изложение, частично-поисковый 
и исследовательский методы); 

- коммуникативные технологии, основанные на активных формах и 
методах обучения (дискуссии, диалоги, круглые столы, групповые 
обсуждения); 

- игровые технологии (деловые, ролевые игры). 

Тигювым учебным титаном на изучение дистщплины отводится всего 
207 часов, из них 102 аудиторных: 56 лекцио11ных, 46 семинарских занятий. 
Рекомендуемая форма отчетнос ти - экзаметг 



Примерный гсмагический план 

№ 
пп 

Название разделов и тем Количество часов № 
пп 

Название разделов и тем 
лекци-
онные 

семинар-
ские 

Всего 

Раздел I. ВВЕДЕНИЕ В 
ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ 

8 8 16 

1. Современная педагогическая психология: 
предмет, задачи, методы, структура 

4 2 6 

2. Становление педагогической психологии как 
науки. 

4 6 10 

Раздел И. ПСИХОЛОГИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

26 18 44 

3. Психологическая характеристика образования 4 2 6 
4. Научение как психологический феномен 2 2 4 
5. Общая характеристика учебной деятельности 2 2 4 
6. Учебная мотивация 2 2 4 
7. Общая характеристика усвое1И1я. 2 2 4 
8. Психологическая характеристика обучаемости. 2 2 4 
9 Психология педагогической оценки. 4 2 6 
10 Психологические аспекты современных 

концегщий обучения и организации учебной 
деятельности. 

4 9 6 

11. Процесс обучения на разных возрастных этапах 4 9 6 
Раздел HI. ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ 8 6 14 

12. Психологическая сутциость воспитания. 4 2 6 
13. Возрастные аспекты воспитания. 4 4 8 

Раздел IV. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

8 6 14 

14. Психологические аспекты педагогической 
деятельности 

4 4 8 

15. Педагог как субъек!' иедаготической 
деятельности 

4 2 6 

Раздел V. ПСИХОЛОГИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

6 8 14 

16. Педагогическое взаимодействие субъектов 
образовательного процесса 

2 2 4 

17. Социально-психологические аспекты 
педагогического взаимодействия 

2 9 Z 4 

18. Педагогическое общение как форма 
взаимодействия субъектов образовательного 
процесса. 

2 4 6 

ВСЕГО 56 46 102 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел I. ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ 

Тема 1. Современная педагогическая психология: предмет, задачи, 
структура, методы. 

Предмет педагогической психологии. 
Место педагогической психологии среди других отраслей 

психологического знания. Психологические закономерности обучения, 
воспитания и психология педагога как предмет педагогической психологии. 

Задачи педагогической психологии и проблемы, которые она изучает. 
Структура педагогической психологии. Традиционная и современная 

структура педагогической психологии. 
Методы педагогической психологии. Соотношение методологических 

принципов, методов и методик исследования. Основные и вспомогательные 
методы исследования. Использование результатов исследования в 
практической деятельности. 

Тема 2. Становление педагогической психологии как науки. 
Возникновение педагогической психологии. Этапы становления 

педагогической психологии. 
Психологическая проблематика первого этапа становления 

педагогической психологии. Психолого-педагогические проблемы в работах 
философов и педагогов. Применение психологических знаний в педагогике. 
Параллельное развитие и взаимное влияние педагогики и психологии. Идеи 
Я. А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, И. Песталоцци, И. Гербарта, А. Дистерверга, 
К. Д. Ушинского, П. Ф. Каптерева. 

Второй этап становления педагогической психологии. Оформление ее в 
самостоятельную отрасль психологической науки. Первые 
экспериментальные работы по педагогической психологии (П.Ф.Каптерев, 
Э.Торндайк, А.П.Нечаев, А.Бине и Б.Анри). Развитие специальных 
педагогических систем (Вальдорфская школа, школа М.Монтессори). 
Образование первых лабораторий при школах (А.Бине, Дж.Селли). 
Педология (Дж. Болдуин, Э. Мейман, М.Я. Басов, П.П. Блонский, Л.С. 
Выготский) как комплексная наука, изучающая развитие ребенка. 

Разработка теоретических основ педагогической психологии на 
третьем этапе ее становления. Создание собственно психологических теорий 
обучения (программированное, проблемное и развиваюш,ее обучение, идеи 
активного, коллективного, суггестивного обучения, личностно-
ориентированная и традиционная парадигмы в обучении). 

Возникновение и развитие педагогической психологии в Республике 
Беларусь (Ф.И.Иваш1енко, Л.А.Кандыбович, Я.Л.Коломинский, 
С.В.Кондратьева, Л.Н.Рожина, Т.М.Савельева, И.А.Фурманов). 



Раздел II. ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 3. Психологическая характеристика образования. 
Образование как общественный феномен. Понятие образования как 

системы, процесса и результата. 

Парадигмы организации образовательного пространства: традиционная 
и личностно-ориентированная. Их отличительные характеристики. 

Основные тенденции современного образования (А.А.Вербицкий, 
С.Д.Смирнов). Осознание каждого уровня образования как органической 
составной части непрерывного образования. Переход от информационных 
форм к активным методам и формам обучения. Перенос акцента с 
обучающей деятельности педагога на познавательную деятельность 
учащегося. Взаимосвязь процессов обучения и воспитания в образовании. 
Образовательный процесс как единство обучения и учения. 

Тема 4. Научение как психологический феномен 
Понятие о научении. Соотношение понятий «научение, «учение», 

«учебная деятельность». Теории научения. Понимание механизмов научения 
в различных психологических школах. 

Соотношение обучения и развития (идеи Э Торндайка, Дж. Уотсона; 
В.Штерна, Ж. Пиаже, Л.С. Выготского). 

Виды научения. Научение как непрерывная адаптация к условиям 
меняющейся среды. Виды научения. Научение реактивным формам 
поведения: привыкание, сенсибилизация, импринтинг (К.Лоренц), условно-
рефлекторное научение (И.П.Павлов, Дж. Уотсон). Научение в результате 
оперантного обусловливания: метод проб и ошибок (Э.Торндайк), метод 
последовательного формирования реакции (Б.Ф.Скиннер), научение путем 
наблюдения (А.Бандура). Когнитивное научение: латентное научение 
(Э.Толмен), научение сложным психомоторным навыкам, научение путем 
инсайта (В.Келлер), научение путем рассуждений и концептуальное 
научение.. 

Тема 5. Общая характеристика учебной деятельности. 
Обучение и учебная деятельность. Общая характеристика и 

определение учебной деятельности. 
Деятельностные характеристики и предметное содержание учебной 

деятельности. 
Внешняя компонентная структура учебной деятельности (мотив, 

учебная ситуация (учебная задача и учебные действия), контроль и оценка). 
Понятие учебной мотивации. Внешняя и внутренняя мотивация 

учебной деятельнгости. 
Состав учебной задачи, особенности и этапы ее решения. Понятие и 

виды учебных действий. 



Контроль и самоконтроль в учебной деятельности. Виды контроля и их 
использование в учебно-воспитательном процессе. Показатели 
сформированности действий контроля. Виды самоконтроля в учебной 
деятельности и их отличительные особенности. 

Оценка и самооценка учебной деятельности, ее виды. 
Самостоятельная работа как высший вид учебной деятельности. 

Тема 6. Учебная мотивация 
Общая характеристика учебной мотивации. Мотивы и мотивационная 

сфера личности. Учебная мотивация как особый психологический феномен. 
Содержательные и динамические критерии мотивации. Аспекты 

мотивации по отношению к учебному предмету и по отношению к другим 
людям. 

Виды учебных мотивов: познавательные (широкие познавательные 
мотивы, учебно-познавательные мотивы, мотивы самообразования) и 
социальные мотивы (широкие социальные мотивы, позиционные мотивы, 
мотивы социального сотрудничества). 

Тема 7. Общая характеристика усвоения. 
Усвоение как сложное многогранное понятие, различные трактовки 

усвоения. Психологические компоненты усвоения (И.Д. Левитов). Этапы 
процесса усвоения (С.Л. Рубинштейн). 

Психологические характеристики усвоения: прочность, личностная 
обусловленность, зависимость от возрастных особенностей, полнота, 
системность и легкость актуализации знаний. 

Знания, умения, навыки как результат усвоения. 
Усвоение знаний. Причины генерализации при усвоении научных 

понятий. 
Усвоение умений. Обш,ие и специальные умения. Этапы формирования 

общеучебных умений. 
Основные закономерности формирования навыков. Виды навыков. 

Явления переноса и интерференции в формировании навыков. Внешние и 
внутренние критерии сформированности навыков. 

Тема 8. Психологическая характеристика обучаемости. 
Понятие обучаемости в педагогической психологии. 
Психологические проблемы обучаемости и ее основные компоненты. 

Характеристики и показатели обучаемости: основные, суммарные (П.А. 
Менчинская, З.И. Калмыкова, А.К. Маркова). 

Факторы, влияющие на обучаемость. Связь обучаемости с 
успеваемостью. Психологические причины школьной неуспеваемости (3, 
Гильбух, И.В. Дубровина П. Н.А. Менчинская). 

Типы неуспевающих школьников. Развивающая и коррекционная 
работа с неуспевающими учащимися. 



Тема 9. Психология педагогической оценки. 
Психологическая необходимость мотивирования учебной деятельности 

и воспитания детей. Комплексность и способы стимулирования учебной 
деятельности и успехов обучающихся. Переход от внешних к внутренним 
стимулам, к самооценке. 

Понятие и функции педагогической оценки как средства 
стимулирования учебной деятельности (Б.Г. Ананьев). Условия 
эффективности педагогической оценки. Оценка и отметка в учебной 
деятельности, их соотношение. Идеи безотметочного обучения и их оценка. 

Валентность педагогической оценки. Ее классы (Немов Р.С.). 
Понятие содержательной оценки, ее виды и условия формирования 

(Ш.А.Амонощвили). Парциальные педагогические оценки и их роль в 
учебно-воспитательном процессе. 

Эффективность педагогической оценки на разных возрастных этапах, 
ее влияние на личность ребенка. Влияние педагогической оценки на учебную 
деятельность и самооценку ребенка. 

Тема 10. Психологические аспекты современных концепций 
обучения и организации учебной деятельности. 

Психологические основы формирования различных направлений 
обучения и современных образовательных технологий. 

Основные концепции обучения на современном этапе. Концепция 
программированного обучения (Б.Скиннер). Линейная и разветвленная 
системы программированного обучения. Программированное обучение: 
модель проектирования обучения Дика и Райзера; модель обучения до 
полного усвоения Блюма и Кэрролла; модель прямого обучения Розенталя; -
метод самостоятельного открытия Брунера. 

Теория алгоритмизации программированного обучения (Л.Н. Ланда). 
Теория обучения Роберта Ганье. 
Идеи когнитивного обучения Б. Такмана, Дж. Ормрода. Теория 

осмысленного вербального научения Аусюбеля. 
Модель жесткой дисциплины Л. Кантера. 
Теория П.Я. Гальперина о поэтапном (планомерном) формировании 

понятий и умственных действий. Идея о трех подсистемах: ориентировки, 
интериоризации и контроля. 

Современные психологические концепции проблемного обучения. 
Проблемная задача и проблемная ситуация (A.M. Матюшкин, М.И. 
Махмутов). Уровни проблемного обучения (В.А. Крутецкий). Управление 
усвоением знаний в проблемном обучении. 

Теория развивающего обучения Л.В. Занкова, ее общие дидактические 
принципы. 

Теория развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. 
Основные принципы обучения в развивающей модели Д.Б. Эльконина - В.В. 
Давыдова. Понимание учебной деятельности и интерпретация 
дидактических принципов в контексте развивающего обучения. 
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Идеи коллективного, суггестивного, интерактивного, модульного 
обучения. Проектное образование. Компетентностный подход в подготовке 
специалистов. 

Тема 11. Процесс обучения на разных возрастных этапах 
Социальная ситуация научения и развития (С.Л.Рубинштейн, 

Л.С.Выготский, А.В.Петровский). Возрастная дифференциация субъектов 
учебной деятельности (А.Валлон, Ж.Пиаже, В.Штерн, Л.С.Выготский, 
Б.Г.Ананьев, Д.Б.Эльконин). 

Научение в младенческом и раннем возрасте. Специфика, основные 
сферы и направления научения в младенческом возрасте. 

Научение и обучение дошкольников. Совершенствование восприятия, 
памяти и мышления. Подготовка детей дошкольного возраста к обучению в 
школе. Государственный стандарт Республики Беларусь «Дошкольное 
образование. Готовность к школе». Виды психологической готовности к 
обучению в школе. 

Младший школьник как субъект учебной деятельности. Специфика 
учебной деятельности в младшем школьном возрасте. Формирование 
основных компонентов учебной деятельности и произвольного поведения. 

Подросток как субъект учебной деятельности. Особенности учебной 
деятельности и мотивации учения подростка. Отношение подростков к 
учителю и учебным предметам. Условия формирования самоконтроля и 
самооценки учебной деятельности. Развитие обш;их и специальных 
способностей у подростков в учебной деятельности. 

Специфика учебной деятельности в юности. Новая социальная 
ситуация развития. Ценностно-ориентационная активность и потребность в 
автономии. Учебная деятельность как средство реализации жизненных 
планов и развития личностной рефлексии (Л.И.Божович, М.Р.Гинзбург, 
З.И.Калмыкова, Н.С.Лейтес, И.С.Кон). Студент как субъект учебной 
деятельности. 

Раздел III. ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ 

Тема 12. Психологическая сущность воспитания. 
Психологическая сущность воспитания. Определения воспитания. 

Общие и специальные цели воспитания. Теории воспитания. 
Основные принципы и задачи воспитания. Концепция воспитания 

детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь. 
Виды воспитания. Классификация и характеристика видов воспитания. 

Психологические условия успешного воспитания. 
Сущность нравственного воспитанияю Моральное развитие (Б. 

Колдберг). Формирование морального действия (В.В. Субботский). 
Взаимосвязь интеллектуального и морального развития. 

Средства и методы воспитания. 
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Характеристика методов воспитания. Классификация средств 
воспитания. Роль психологических механизмов в воспитании личности. 

Тема 13. Возрастные аспекты воспитания. 
Социальные институты и системы воспитания, их потенциальное 

влияние на личность. 
Воспитание личности в семье. Внутрисемейные отношения и их 

воспитательное значение. Стиль семейного воспитания, тип родительского 
отношения и стиль родительского поведения как характеристики 
взаимодействия родителей и детей. 

Специфика воспитания в различные возрастные периоды. 
Психологические предпосылки перехода воспитания в самовоспитание. 

Развитие детей младенческого и раннего возраста. Значение 
младенческого возраста для последующего развития личности. Начало 
формирования социально важных личностных качеств ребенка. 

Социальная ситуация развития в дошкольном возрасте. Развитие 
эмоций и чувств дошкольника. Усвоение нравственных норм и правил 
поведения в дошкольном возрасте. Формирование основ произвольного 
поведения дошкольника. Влияние взрослых и сверстников на развитие 
ребенка. Значение игры для воспитания дошкольника. 

Изменение социальной ситуации развития в младшем школьном 
возрасте. Роль учебной деятельности в формировании произвольного 
поведения ребенка. Влияние учителя и родителей на развитие детской 
личности. Воспитательные возможности детского общества. Значение 
различных видов деятельности для процесса воспитания в младшем 
школьном возрасте. 

Воспитание в подростковом и юношеском возрасте. Повышение 
воспитательной роли общения со сверстниками. Возможности возрастных и 
разновозрастных объединений в воспитании личностных качеств у 
школьников. Воспитательная роль взрослых. Переход от зависимости к 
самостоятельности. Воспитание средствами культуры, искусства и массовой 
информации. 

Самовоспитание подростков и юношей. Непрерывность 
самовоспитания. Функции и этапы самовоспитания (А.И.Кочетов). 
Самовоспитание в различных видах деятельности. 

Воспитание отдельных категорий детей (тревожные, агрессивные, 
медлительные, гиперактивные). 

Раздел IV. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГА 

Тема 14. Психологические аспекты педагогической деятельности 
Профессия педагога и факторы ее выбора (Е.А.Климов). 

Профессиональная пригодность к педагогической профессии. 
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Психологическая готовность к труду учителя. Отличительные особенности 
педагогической деятельности (С.В. Кондратьева). 

Основные функции педагогической деятельности: целеполагающая и 
организационно-структурная (Н.В.Кузьмина, Л.М.Митина, А.И.Щербаков). 

Мотивация педагогической деятельности (Н.А.Аминов, А.Б.Орлов). 
Общая характеристика педагогической деятельности. 
Уровни продуктивности, формы и предметное содержание 

педагогической деятельности (Н.В.Кузьмина). 
Педагогические умения и их характеристика (А.К. Маркова). 
Стиль педагогической деятельности. Понятие индивидуального стиля 

педагогической деятельности (Е.А.Климов, И.В.Страхов, Н.Д.Левитов). 
Характеристика стилей педагогической деятельности по А.К.Марковой и 
А.Я.Никоновой. 

Психологический анализ педагогической деятельности. 

Тема 15. Педагог как субъект педагогической деятельности 
Структура субъектных свойств педагога (Н.В.Кузьмина, А.К.Маркова, 

С.В.Кондратьева). 
Личностные качества педагога и их значение для педагогической 

деятельности. 
Профессионально значимые качества педагога (М.И. Митина): 

педагогическая направленность, компетентность и гибкость. 
Педагогические способности как специальные способности личности 

(Н.В. Кузьмина). Различные подходы к классификации педагогических 
способностей. (В.А. Крутецкий, Н.В. Кузьмина, Ф.Н. Гоноболин, Г.С. 
Сухобская, Ю.Н. Кулюткин). 

Педагогическая социальная перцепция (Н.А.Березовин, 
Я.Л.Коломинский, С.В.Кондратьева). 

Структура и динамика профессионального самосознания педагога. 
Влияние длительности педагогической деятельности на профессиональное 
самосознание педагогов. Психологические характеристики педагогов с 
позитивной и негативной Я-концепцией. 

Профессиональные деформации личности педагога. Причины, виды и 
последствия профессиональных деформаций личности. Предупреждение 
профессиональных деформаций личности. 

Раздел IV. ПСИХОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Тема 16. Педагогическое взаимодействие субъектов 
образовательного процесса 

Понятие субъектов педагогического взаимодействия. Образовательный 
процесс как взаимодействие. 

Педагогическое взаимодействие и его характеристика (активность, 
осознанность, целенаправленность). Виды педагогического взаимодействия: 
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согласованные (положительно-положительный, отрицательно-
отрицательный), несогласованные (положительно- отрицательный, 
отрицательно- положительный), непоследовательный. (Я.Л. Коломинский, 
Н.А. Березовин). 

Психология и педагогика сотрудничества. 
Роль сотрудничества в учебной деятельности. Формы сотрудничества 

учителя и учащихся (Г.А. Цукерман). 

Тема 17. Социально-психологическое аспекты педагогического 
взаимодействия. 

Психология детского коллектива. Признаки коллектива. Коллектив как 
референтная группа. Структура межличностных отношений в детском 
коллективе (Я.Л. Коломинский). Уровень благополучия взаимоотношений. 
Влияние детского коллектива на развитие личности ребенка. 

Влияние педагога на развитие детского коллектива. Феномен 
персонализации в педагогическом взаимодействии (А.В. Петровский). 

Понятие педагогического коллектива. Структура взаимоотношений в 
коллективе (деловая и социально-психологическая структуры). 

Функции педагогического коллектива. Характеристика учебно-
воспитательной и социально-гуманитарной функций. 

Общие качества педагогического коллектива: интегративность, 
микроклимат, референтность, лидерство. Понятие «педагогическая команда» 
(Я.Л.Коломинский). 

Социально-психологический микроклимат в педагогическом 
коллективе. 

Управление педагогическим коллективом. 

Тема 18. Педагогическое общение как форма взаимодействия 
субъектов образовательного процесса. 

Понятие педагогического общения. 
Функции и компоненты педагогического общения. Характеристика 

педагогического общения (направленность, специфика и уровневая 
структура). 

Психология затрудненного общения. Барьеры педагогического 
общения, их виды и характеристика. 

Классификация педагогических конфликтов, их виды и причины. 
Конструктивное и неконструктивное разрешение педагогических 
конфликтов. 
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