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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Чиркина С.Е. Кафедра психологии

отделение педагогики , Svetlana.Chirkina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: помочь студентам в освоении аналитического подхода к

современным концепциям учения и формирования личности, к практике конст-руирования

учебно-воспитательной ситуации.

Задачи дисциплины:

сформировать устойчивые представления о сущности и закономерностях психики чело-века, о

психологических особенностях личности и межличностных отношений в педаго-гическом

процессе;

формировать представления об основных проблемах педагогической психологии;

содействовать выработке устойчивых психологических навыков и умению применять их в

профессиональной деятельности педагога.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.10 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Дисциплина "Педагогическая психология" относится к профессиональному циклу подготовки

по направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" (квалификация (степень) выпускника

- бакалавр) вместе с такими дисциплинами как "Общая психология" и "Социальная психология".

Дисциплина изучается в 3 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5,

(общекультурные

компетенции)

способностью проектировать и осуществлять

индивидуально-личностные концепции профессионально -

педагогической деятельности

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способен использовать систематизированные

теоретические и практические знания гуманитарных,

социальных и экономических наук при решении социальных

и профессиональных задач

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

владеет основами речевой профессиональной культуры

ПК-6.

(профессиональные

компетенции)

способен к подготовке и редактированию текстов

профессионального и социально значимого содержания

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

  основные методологические подходы к изучению психолого-педагогических явлений; 

 отечественные и зарубежные теории научения и учения; 

 основные подходы к решению проблемы соотношения обучения и психического разви-тия; 

 теорию учебной деятельности; 
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 психологические механизмы и закономерности усвоения знаний, формирования умений и

навыков; 

 психологические механизмы воспитания; 

 психологические основы педагогической деятельности. 

 

 2. должен уметь: 

  определять связи между уровнем интеллектуального и личностного развития обучаемого и

формами, методами обучающего и воспитывающего воздействия; 

 определять особенности организации и управления учебной деятельностью обучаемых и

влияние этих процессов на интеллектуальное, личностное развитие и учебно-познавательную

активность; 

 определять факты, механизмы, закономерности развивающего обучения, в частности

раз-вития научного, теоретического мышления; 

 

 3. должен владеть: 

  определять уровни усвоения знаний, сформированности умений и навыков; 

 применять психодиагностические методики для определения уровня интеллектуального и

личностного развития в учебно-познавательной деятельности; 

 решать психолого-педагогические проблемные ситуации; 

 конструировать учебно-воспитательные ситуации, выступающие в качестве средств

управления интеллектуального и личностного развития. 

 

 

 - навыками объяснения психологических феноменов, возникающих процессе онтогенеза

человека, подбора диагностических средств и коррекционных приемов при анализе случаев,

возникающих в практике прикладной психологической работы. 

- понятийным аппаратом возрастной и педагогической психологии; 

- приемами проведения дискуссии, групповой работы, самостоятельного анализа случаев,

возникающих в практической работе психолога. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет с оценкой в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Раздел 1.

Становление и

современное

состояние

педагогической

психологии

6 1-9 9 9 0

контрольная

работа

 

2.

Тема 2. Раздел 2.

Психологические

основы

взаимодействия

субъектов

педагогического

процесса

6 10-18 9 9 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет с

оценкой

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Раздел 1. Становление и современное состояние педагогической психологии 

лекционное занятие (9 часа(ов)):

Психология обучения. Основные концепции психологии обучения. Ассоциативная теория.

Бихевиористская теория учения.Необихевиоризм. Теория социального научения. Когнитивная

теория учения. Концепция обучения и развития Л.С.Выготского. Стратегии обучения

Д.Б.Эльконина, В.В. Давыдова. Психология учебной деятельности. Структура учебной

деятельности. Учебные задачи и учебные действия. Психологические факторы, влияющие на

учебную деятельность. Психология воспитания. Воспитание и его закономерности.

Нравственное развитие. Нарушение социализации. Недостатки характера. Педагогическая и

психологическая коррекции проявлений ?трудных подростков?.

практическое занятие (9 часа(ов)):

1. Проблемы воспитания в системе образования и пути их решения. 2. Возрастные

особенности усвоения социального опыта. 3. Психологические проблемы обучения. 4.

Основные концепции обучения и их сравнительная роль в организации современного

образования. 5. Учебная мотивация. 6. Развитие познавательной деятельности в процессе

обучения. 7. Проблема развивающего обучения в педагогической психологии. 8.

Индивидуализация и дифференциация обучения. 9. Самообразование как средство

повышения эффективности учебной деятельности. 10. Психологические особенности

оценочной деятельности педагога. 11. Педагогическая психология о сущности воспитания в

условиях совершенствования воспитательного процесса. 12. Нравственное развитие и

нравственное воспитание школьников. 13. Педагогическое общение. 14. Личность,

индивидуальность и профессиональное мастерство педагога. 15. Педагог как руководитель

детского коллектива. 16. Психология педагогического коллектива. 17. Взаимодействие

психолога и педагога в учебно-воспитательном процессе. 18. Профессиональная подготовка и

личностное развитие педагога. 19. Приемы и техника управления учащимися на уроке. 20.

Технология работы с одаренными детьми.

Тема 2. Раздел 2. Психологические основы взаимодействия субъектов педагогического

процесса 

лекционное занятие (9 часа(ов)):
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Психология личности учителя. ?Типы? педагогов. Педагогическая Я-концепция.

Профессионально значимые качества личности учителя: 1) идейно-нравственный моральный

облик; 2) педагогическая направленность; 3) педагогические способности ? общие и

специальные; 4) педагогические умения и навыки. Психология профессиональной

деятельности учителя. Структура педагогической деятельности. Педагогические способности.

Направленность личности педагога. Педагогическая социальная перцепция.

практическое занятие (9 часа(ов)):

1. Статус психолога в педагогическом коллективе. 2. Адаптация психолога в образовательном

учреждении. 3. Взаимоотношения психолога и администрации образовательного учреждения.

Работа психолога как ответ на запросы администрации и педагогов образовательного

учреждения. принципы и формы организации работы психолога и педагога по развитию

личности детей. 4. Модели работы психолога с педагогами. 5. Психологическое обеспечение

деятельности педагога. Проблемы профессионально-психологической компетенции и роста

учителя. 6. Методы повышения психологической компетентности педагога. 7. Повышение

психологической компетентности управленцев: цели и организационно-методическое

обеспечение . 8. Психология педагогического воздействия. Приемы и техника управления на

уроке: убеждение, внушение, поощрение, предупреждение и т.п. Приемы учебного

сотрудничества.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Раздел 1.

Становление и

современное

состояние

педагогической

психологии

6 1-9

подготовка к

контрольной

работе

18

контрольная

работа

2.

Тема 2. Раздел 2.

Психологические

основы

взаимодействия

субъектов

педагогического

процесса

6 10-18

подготовка к

устному опросу

18 устный опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Образовательный процесс по дисциплине строится на основе комбинации следующих

образовательных технологий.

Интегральную модель образовательного процесса по дисциплине формируют технологии

методологического уровня: модульно-рейтинговое, контекстное обучение, развивающее и

проектное обучение, элементы технологии развития критического мышления.

Реализация данной модели предполагает использование следующих технологий

стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия субъектов

образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных тактических

процедур:

- лекционные (вводная лекция, лекция-презентация, проблемная лекция);

- практические (работа в малых группах, игровые методики, метод кейс-стади, методы

арт-терапии, использование видеоматериалов);
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- активизации творческой деятельности (дискуссия, мозговой штурм, ролевые игры, метод

проектов и др.);

- самоуправления (самостоятельная работа студентов, создание словаря терминов по

материалам разделов, подготовка презентаций по темам домашних заданий, проведение

научного исследования, написание рефератов).

Использование информационных технологий при организации коммуникации со студентами

для представления информации, выдачи рекомендаций и консультирования по оперативным

вопросам (электронная почта), использование мультимедиа-средств при проведении

лекционных и семинарских занятий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Раздел 1. Становление и современное состояние педагогической психологии 

контрольная работа , примерные вопросы:

Психология обучения. Основные концепции психологии обучения. Ассоциативная теория.

Бихевиористская теория учения.Необихевиоризм. Теория социального научения. Когнитивная

теория учения. Концепция обучения и развития Л.С.Выготского. Стратегии обучения

Д.Б.Эльконина, В.В. Давыдова. Психология учебной деятельности. Структура учебной

деятельности. Учебные задачи и учебные действия. Психологические факторы, влияющие на

учебную деятельность.Психология воспитания. Воспитание и его закономерности.

Нравственное развитие. Нарушение социализации. Недостатки характера. Педагогическая и

психологическая коррекции проявлений ?трудных подростков?.

Тема 2. Раздел 2. Психологические основы взаимодействия субъектов педагогического

процесса 

устный опрос , примерные вопросы:

Психология личности учителя. ?Типы? педагогов. Педагогическая Я-концепция.

Профессионально значимые качества личности учителя: 1) идейно-нравственный моральный

облик; 2) педагогическая направленность; 3) педагогические способности ? общие и

специальные; 4) педагогические умения и навыки. Психология профессиональной

деятельности учителя. Структура педагогической деятельности. Педагогические способности.

Направленность личности педагога. Педагогическая социальная перцепция.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к :

1. Психолого-педагогическая характеристика личности ученика. Основные этапы

исследования.

2. Психологический анализ урока (занятия). Уровни и схема анализа урока.

3. Основные концепции психологии обучения.

4. Теории развивающего обучения. Принципы и задачи развивающего обучения. Условия

развивающего обучения.

5. Теория поэтапного формирования умственных действий.

6. Проблемное обучение.

7. Учение. Природа. Цель. Средства. Мотивы учения и их динамика.

8. Усвоение знаний. Структура. Этапы.

9. Основные теории учения в отечественной психологии.

10. Научение. Понятие. Соотношение учения и научения. Основные теории и проблемы

научения. Виды научения у человека.

11. Учебная деятельность. Понятие. Основные характеристики. Способы и средства.

Продукты и результаты.
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12. Структура учебной деятельности.

13. Психологическая сущность воспитания, его критерии, мера. Предмет и цели воспитания.

Структура и факторы воспитания. Самовоспитание.

14. Основные направления воспитания. Нравственное воспитание. Уровни нравственного

развития. Соотношение умственного и нравственного развития человека.

15. Нравственные качества личности. Способы их развития у школьников.

16. Структура профессионально-психологической компетенции учителя: технология

(педагогическая деятельность), педагогическое общение и личность учителя.

17. Психология личности учителя. Педагогические способности. Направленность личности

учителя. Субъектные свойства педагога.

18. Деформация личности в процессе профессиональной педагогической деятельности.

Сидром эмоционального "сгорания".

19. Педагогическое общение. Критерии и уровни успешности, виды, структура.

20. Педагогическая деятельность: психологические особенности, структура, механизмы. Стиль

педагогической деятельности.

21. Мотивация педагогической деятельности.

22. Требования к педагогической профессии. Планы соответствия педагогической

профессии.

23. Проблемы профессионально-психологической компетенции и

профессионально-личностного роста.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

bookap.by.ru - Книги по психологии.

flogiston.ru - Флогистон: Психология из первых рук;

www.ido.rudn.ru/psychology/ - Психологические ресурсы ИДО РУДН;

www.koob.ru - Библиотека гуманитарной литературы;

www.pedlib.ru - Педагогическая библиотека;

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Педагогическая психология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

1) Для аудиторных лекционных занятий: мультимедиа - аудитория.

2) Для аудиторных практических занятий: просторное помещение, обеспечивающее

возможность свободного перемещения участников; мультимедийное оборудование; набор

канцелярии - бумага различного формата и цветов; маркеры и фломастеры.

3) Для самостоятельной работы студентов: выход в Интернет.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Иностранный

(французский) язык .
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