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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Педагогическая психология» предназначена для 

слушателей системы дополнительного образования специальности 

переподготовки 1-01 03 72 Дошкольное образование в объёме 44 часов.  
 
Цель дисциплины: формирование у слушателей системы знаний о 

закономерностях развития личности в процессе организованного обучения и 

воспитания.  
 
Задачи дисциплины:  
 сформировать основные понятия педагогической психологии; 
 рассмотреть и проанализировать основные подходы в 

педагогической психологии; 
 развивать личностные и профессиональные качества, необходимые 

будущему специалисту для работы в сфере образования; 
 вооружить знаниями о специфике педагогической деятельности и 

роли  личности педагога как организатора учебно-воспитательного процесса; 
 сформировать элементы психологической культуры будущего 

специалиста. 
  
Методы и средства обучения: словесные (лекция); наглядные 

(слуховая, зрительная мультимедийная наглядность); практические 

(заполнение таблиц, написание докладов, конспектов занятий и аннотаций, 

выполнение контрольных заданий в тестовой форме). 
 
Слушатели должны знать:  
 структуру и содержания учебной и педагогической деятельности; 
 психологию личности педагога; 
 особенности педагогического взаимодействия и сотрудничества. 
 
Слушатели должны уметь:  
 формулировать проблемы педагогической психологии и предлагать 

способы их разрешения; 
 применять знания в контексте своей профессиональной 

деятельности; 
 учитывать социальный контекст обучения и развития личности.  
 
Формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия. 
 
Форма текущей аттестации – зачёт. 

 
 

 
 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Предмет, задачи, структура, методы педагогической 

психологии 
Предмет и задачи педагогической психологии. Основные разделы 

педагогической психологии. Место педагогической психологии в системе 

психолого-педагогических наук. Методы научного исследования в 

педагогической психологии. Общие и специальные методы. Специфика 

констатирующего и формирующего эксперимента в педагогической 

психологии.  
 

Тема 2. Педагогическая деятельность: формы, характеристики, 

содержание  
Профессиональная деятельность педагога в системе профессий 

«человек-человек».  Формы педагогической деятельности. Содержание 

педагогической деятельности. Характеристики педагогической деятельности. 

Критерии оценки эффективности педагогической деятельности. Уровень 

результативности педагога. 
 

Тема 3. Стиль педагогической деятельности 
Понятие стиля деятельности. Стили руководства группой. Типы 

отношения в педагогической деятельности  Индивидуальный стиль 

деятельности педагога. Индивидуальная работа с детьми. 
 
Тема 4. Педагогические функции и умения 

 Основные функции педагогической деятельности. Функции и действия 

(умения). Педагогические умения. Общая характеристика педагогических 

умений. 
 

Тема 5. Психология личности педагога 
Место педагога в современном обществе. Основные качества личности 

педагога в современных условиях. Понятие об общих и специальных 

педагогических способностях. Направленность личности педагога и типы 

педагогов. 
 
Тема 6. Профессионально-личностный рост педагога 
Психологические проблемы самосовершенствования педагога. 

Психологическое обеспечение деятельности педагога. Формирование 

педагогического мастерства.  
 

Тема 7. Педагогический коллектив как условие эффективной 

профессиональной деятельности 
Психология педагогического коллектива. Педагогический коллектив 

как условие эффективности профессиональной деятельности педагога. 
Взаимоотношения педагогов и климат в педагогическом коллективе.  



 

Тема 8. Психология педагогического общения 
Педагогическое общение, его виды и функции. Структура 

педагогического общения. Вербальные и невербальные средства 

педагогического общения. Барьеры общения. Педагогическое общение как 

взаимодействие. Профессиональное общение в деятельности педагога. 



 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Индивидуальная работа с детьми (осн.: [3], [4], [8]; доп.: [2]). 
2.  Направленность личности педагога и типы педагогов (осн.: [3],                  

[4], [9]). 
3. Профессиональное общение в деятельности педагога (осн.: [4], [7]; 

доп.: [2]).  
4. Взаимоотношения педагогов и климат в педагогическом коллективе 

(осн.:[1],[6];доп.:[2]).



 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Предмет и задачи педагогической психологии. Основные разделы 

педагогической психологии. 
2.  Место педагогической психологии в системе психолого-

педагогических наук.  
3. Методы научного исследования в педагогической психологии. 

Общие и специальные методы.  
4. Специфика констатирующего и формирующего эксперимента в 

педагогической психологии.  
5. Профессиональная деятельность педагога в системе профессий 

«человек-человек».   
6. Формы педагогической деятельности.  
7. Содержание педагогической деятельности.  
8. Характеристики педагогической деятельности.  
9. Критерии оценки эффективности педагогической деятельности. 
10.  Уровень результативности педагога. 
11. Понятие стиля деятельности.  
12. Стили руководства группой.  
13. Типы отношения в педагогической деятельности   
14. Индивидуальный стиль деятельности педагога.  
15. Индивидуальная работа с детьми. 
16. Основные функции педагогической деятельности.  
17. Функции и действия (умения).  
18. Педагогические умения.  
19. Общая характеристика педагогических умений. 
20. Место педагога в современном обществе.  
21. Основные качества личности педагога в современных условиях. 
22.  Понятие об общих и специальных педагогических способностях. 
23.  Направленность личности педагога и типы педагогов. 
24. Психологические проблемы самосовершенствования педагога. 
25.  Психологическое обеспечение деятельности педагога.  
26. Формирование педагогического мастерства.  
27. Психология педагогического коллектива.  
28. Педагогический коллектив как условие эффективности 

профессиональной деятельности педагога.  
29. Взаимоотношения педагогов и климат в педагогическом 

коллективе. 
30. Педагогическое общение, его виды и функции.  
31. Структура педагогического общения.  
32. Вербальные и невербальные средства педагогического общения. 
33. Барьеры общения.  
34. Педагогическое общение как взаимодействие.  
35. Профессиональное общение в деятельности педагога. 
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