
Уроки педагогики и психологии



Учебное пособие издано Вятским государственным университетом при поддержке Министерства 
образования и науки РФ проекта № 550 «Сельская школа как ресурс формирования интеллектуального и 
трудового потенциала сельского социума» в рамках выполнения базовой части государственного задания в 
сфере научной деятельности.

В издании представлены конспекты лекций, сопровожденные контрольными вопросами и заданиями. Также 

предложены вопросы к зачету, примерные темы рефератов, список литературы (по всему курсу и по каждой теме). 

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. Для студентов, обучающихся в педагогических вузах.

Ч404.43(075.8)

Ф186

Факторович, Алла Аркадьевна. 

Педагогические технологии[Текст] : учеб. пособие для акад. бакалавриата / А. А. Факторович ; 

Москов. пед. гос. ун-т. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 112 с. : ил. - (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). - Библиогр.: с. 112-113 (38 назв.)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)

Ч402(07)

К705

Коршунова, Ольга Витальевна. 

Теория обучения. Педагогические технологии[Текст] : учебное пособие / О. В. 

Коршунова ; ВятГУ, Пединститут, ФПП, каф. П. - Киров : ВятГУ, 2016. - 581 с.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : к/хФРК(1), Чз 15(1)



Для студентов, обучающихся по направлениям «Педагогическое образование» и «Психолого-педагогическое 

образование». Материал учебника может быть полезен руководителям образовательных учреждений и 

представителям общественности, участвующим в воспитании и развитии детей, подростков и молодежи.

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования и методическим требованиям, предъявляем к учебным изданиям. Для 
студентов, магистрантов, аспирантов, широкого круга читателей.

Ч420.0(075.8)

К195

Канке, Виктор Андреевич. 

Теория обучения и воспитания[Текст] : учебник  и практикум  / В. А. Канке ; Обнин. ин-т атом. 

энергетики. - Москва : Юрайт, 2015. - 294 с. : рис. - Библиогр. в конце глав

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)

Ч420.2(075.8)

З-140

Загвязинский, Владимир Ильич. 

Теория обучения и воспитания[Текст] : учеб. и практикум для акад. бакалавриата / В. И. 

Загвязинский, И. Н. Емельянова ; Тюмен. гос. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. -

230 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - Библиогр.: с. 225-229 (87 назв.)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)



Уроки педагогики и 
психологии

Изложение основывается на общенаучных и философских идеях В. П. Кохановского, М. М. Бахтина, В. Г. 

Кузнецова, С. И. Гессена, В. А. Кобылянского, Б. С. Гершунского, В. И. Орлова и других ученых. Соответствует 

актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям, а также аспирантов и 

широкого круга читателей.

Содержание учебника соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования третьего поколения и методическим требованиям, предъявляемым к учебным 

изданиям. Для студентов педагогических вузов, преподавателей высших учебных заведений, учителей, 

специалистов в сфере образования.

Ч420.2(075.8)

К665

Коржуев, Андрей Вячеславович. 

Теория обучения[Текст] : учеб. пособие для акад. бакалавриата / А. В. Коржуев, В. А. Попков. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 159 с. - (Модуль. Бакалавр.). - Библиогр.: с. 151-158

Имеются экземпляры в отделах:   всего  5 : Чз 15(1), АбУНЛ 15(4)

Ч420.2(075.8)

С410

Ситаров, Вячеслав Алексеевич. 

Теория обучения. Теория и практика[Текст] : учебник для бакалавров / В. А. Ситаров. –

Москва: Юрайт, 2016. - 446 с. : рис. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 446 (11 назв.)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)



Учебник написан авторским коллективом кафедры педагогики РГПУ им. А. И. Герцена. В нем раскрыты классические 

категории общей педагогики, проблемы и достижения образовательной практики, результаты современных 

исследований развития образования. Учебник содержит задания, ориентированные на формирование 

профессиональной компетентности будущего учителя. Учебник адресован студентам бакалавриата и соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по направлению «Педагогическое образование».

Учебное пособие разработано в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 
укрупненной группе направлений подготовки «Образование и педагогические науки». Учебный материал пособия 
отобран с акцентом на достижения педагогической науки.

Ч40(075.8)

П240

Педагогика [Текст] : [учебник для бакалавров и специалистов по направлению 050100 "Педагогическое 

образование"] / [А. Е. Бахмутский и др.] ; под ред. А. П. Тряпицыной. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. -

304 с. - (Учебник для вузов) (Стандарт третьего поколения). - Библиогр. в конце разд. - Имен. указ.: с. 285-

304

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)

Ч40(075.3)

О-510

Околелов, Олег Петрович. 

Педагогика[Текст] : учеб. пособие для среднего проф. образования / О. П. Околелов. –

Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 222 с. : табл. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр. в 

конце глав

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : Чз 15(1), к/х(1)



Уроки педагогики и 
психологии

Рассматриваются вариативные подходы к процессу воспитания и обучения детей дошкольного возраста как 

фактор формирования профессиональной индивидуальности у будущих специалистов в области воспитания 

детей. Подробно анализируется процесс подготовки педагога дошкольного профиля и формирования его 

профессиональной индивидуальности. Данное пособие адресовано бакалаврам, магистрам и аспирантам 

факультетов педагогики и психологии, педагогам дошкольных образовательных учреждений, научно-

методическим работникам.

Учебник предназначен для студентов направления «Психолого-педагогическое образование» (квалификация «бакалавр», 

профиль «Социальная педагогика»), а также для ученых, преподавателей, аспирантов и специалистов-практиков, 

занимающихся проблемами социальной педагогики. Он может быть использован в системе дополнительного 

профессионального образования для подготовки и переподготовки специалистов-практиков в области социально-

педагогической работы.

Ч466(075.8)

С692

Социальная педагогика [Текст] : учебник для акад. бакалавриата / ред. В. С. Торохтий. –

Москва : Юрайт, 2017. - 451 с. : рис. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 413-415 (52 

назв.)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  5 : Чз 15(1), АбУНЛ 15(4)

Ч41.02(075.8)

Р753

Рослякова, Надежда Ивановна. 

Педагогические технологии формирования профессиональной индивидуальности педагога 

дошкольного образовательного учреждения[Текст] : учеб. пособие / Н. И. Рослякова ; Кубан. гос. ун-т. 

- Краснодар : [б. и.], 2012. - 146 с. - Библиогр.: с. 128-131

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)



Уроки педагогики и 
психологии

Учебное пособие представляет собой курс лекций по детской психологии. Даны разработки основных тем, 

предусмотренных программой изучения курса детской психологии по специальностям и направлениям подготовки 

педагогов дошкольного образования в вузах и педагогических колледжах. Учебное пособие содержит перечень 

вопросов для повторения каждой темы, список литературы по курсу детской психологии, терминологический 

словарь. Предназначено для студентов, преподавателей и практиков дошкольного образования.

Учебное пособие содержит систематический курс психологии: методологические принципы и этапы исторического 

развития психологии как науки; основные свойства познавательных процессов, процессов регуляции и 

саморегуляции деятельности, процессов мышления и речи; характеристики сознания; теории личности, общения и 

взаимного влияния людей. Психологический практикум содержит методики, позволяющие выявить особенности 

собственной индивидуальности и подготовиться к профессиональному тестированию. Для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по естественно-научным и техническим специальностям и направлениям.

Ю9(07)

Р211

Рамендик, Дина Михайловна. 

Психология и психологический практикум[Текст] : учеб. пособие / Д. М. Рамендик, О. В. 

Одинцова. - М. : Химия : КолосС, 2004. - 240 с. - Библиогр.: с. 238

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)

Ю941.3

Б433

Белкина, Валентина Николаевна. 

Психология раннего и дошкольного детства[Текст] : учеб. пособие по направлению 44.03.01 

(44.03.05) / В. Н. Белкина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 270 с. - (Высшее образование). -

Библиогр.: с. 263-268 (90 назв.)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)



Данный учебник ориентирован на более полное и углубленное рассмотрение основных теоретических 

положений общей психологии и на решение задач практической подготовки студентов к работе с детьми. 

Учебник составлен с учетом современных требований, опирается на классические и новейшие психологические 

исследования. В нем представлены наиболее общепринятые темы и разделы, а также включен ряд новых тем. 

Для студентов разных форм обучения, аспирантов, преподавателей, научных и практических работников.

В учебном пособии раскрываются основные понятия психологической науки, освещаются ее важнейшие 
проблемы и методы. Для студентов, начинающих изучать психологию; представляет интерес для широкого круга 

читателей.

Ю93(075.8)

Р25

Ратанова, Тамара Анатольевна. 

Психология общая. Экспериментальная психология[Текст] : учеб. / Т. А. Ратанова, И. А. 

Домашенко. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Моск. психолого-социальный ин-т : Флинта, 2004. - 464 с.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)

Ю92(075.8)

Г506

Гиппенрейтер, Юлия Борисовна. 

Введение в общую психологию[Текст] : учеб. пособие для вузов / Ю. Б. Гиппенрейтер. - Москва : АСТ , 

2017. - 352 с. - (Российский бестселлер). - Библиогр.: с. 346-351 (134 назв.)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)



Уроки педагогики и 
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Пособие адресовано магистрантам и студентам старших курсов психологических факультетов. Оно 

может быть также полезно преподавателям, аспирантам и студентам других специальностей, 

заинтересованным в изучении методологии научного психологического знания.

Учебное пособие «Методологические основы психологии» разработано в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования, на основе государственных требований к 

обязательному уровню подготовки выпускников психологических специальностей. Данное издание адресовано 

преподавателям и студентам-бакалаврам высших учебных заведений.

Ю92(07)

Ч-651

Чиркова, Тамара Ивановна. 

Методологические основы психологии[Текст] : учеб. пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности ГОС ВПО 030301 "Психология" / Т. И. 

Чиркова. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013. - 404, [1] с. : ил. - (Вузовский 

учебник). - Библиогр. в конце тем и в тексте

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)

Ю92/И231-187351

Иванченко, Валерия Анатольевна. 

Методологические основы психологии[Текст] : учеб. пособие по направлению 37.03.01 

"Психология" / В. А. Иванченко, А. Ф. Повещенко ; Новосиб. гос. пед. ун-т. –

Новосибирск : НГПУ, 2015. - 96 с. - Библиогр.: с. 92-96 (47 назв.)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)



Пособие рассчитано на студентов вузов всех специальностей, а также аспирантов и 

преподавателей и соответствует программе курса «Психология и педагогика» в рамках 

Федерального образовательного стандарта специалиста.

Учебное пособие представляет собой краткое и комплексное изложение содержания психологии и педагогики, которые 
всегда были и остаются одними из важнейших наук о человеке. Содержание курса «Психология и педагогика» является 
основой культуры, необходимой для человека в любой области его деятельности. 

Ю9(07)

Р311

Реан, Артур Александрович. 

Психология и педагогика[Текст] : учеб. пособие / А. А. Реан, Н. В. Бордовская, С. 

И. Розум. - СПб. : Питер, 2003. - 432 с. - (Учебное пособие)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : к/х(1), Чз 15(1)

Ю93(075.8)

М299

Марцинковская, Татьяна Давидовна. 

Психология и педагогика[Текст] : учебник / Т. Д. Марцинковская, Л. А. Григорович. -

Москва : Проспект, 2013. - 464 с. - Библиогр. в конце ст.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)



Периодические издания
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Бейзеров, В.А. 105 кейсов по педагогике: педагогические задачи и 

ситуации : [16+] / В.А. Бейзеров. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2014. 

– 85 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482143

Наука и школа: общероссийский научный журнал по педагогике, 

психологии, истории : журнал / гл. ред. В.П. Дронов ; учред. Московский 

педагогический государственный университет. – Москва : МПГУ, 2019. –

№ 2. – 231 с. – Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570748

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482143
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570748


Мандель, Б.Р. Практическая психология воспитательной деятельности в 

высшем учебном заведении / Б.Р. Мандель. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 228 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434628

Мандель, Б.Р. Современные проблемы педагогической науки и образования 

/ Б.Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 304 с. : ил., табл. 

– Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493965

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434628
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493965

