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Теоретический курс « Актуальные проблемы педагогической психологии» 

относится к вариативной части учебного плана и занимает следующие позиции 

в подготовке магистров: 

1) наряду с другими психологическими курсами психологии формирует 

основные общекультурные и профессиональные компетенции психолога- 

магистра; 

2) обеспечивает цикл специальной подготовки для ведения педагогической и 

просветительской деятельности; 

3) является одним из практических курсов, направленных на выработку 

конкретных приемов проектирования, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке 

психологических кадров. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям: 

- владение основными знаниями в рамках курсов общей психологии и 

возрастной психологии, педагогики; 

- умение соотносить теоретические проблемы психологии с практическими 

задачами. 

Курс «Актуальные проблемы педагогической психологии» выступает: 

- основой для овладения практических курсов: «Психолого-педагогическая 

коррекция одаренных детей», «Психолого-педагогическое консультирование 

одаренных»; 

- основой для выполнения квалификационных работ магистра (курсовых работ 

и дипломной работы); 

- одной из предпосылок выполнения отдельных заданий в ходе прохождения 

практики.  

Краткое содержание дисциплины (модуля), при необходимости, 

структурированное по темам (разделам)  
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1.Введение в педагогическую психологию 

Место педагогической психологии в системе психолого-педагогических наук. 

Область приложения педагогической психологи. Задачи и проблемы 

педагогической психологии. Педагогическая психология и педагогическая 

практика. Достижения отечественной педагогической психологии. 

Методологические основы педагогической психологии. Актуальность 

современных психолого-педагогических исследований. Противоречия и 

перспективы педагогической психологии. 

2. Психология обучения 

Образование как часть современного общества. Понятие обучения. Обучение и 

образование. Обучение и научение. Обучение и воспитание. Модели 

образования. Психологические теории обучения. Развивающее обучение, его 

практическая реализация. Реализация деятельностного подхода в обучении. 

Теория учебной деятельности. Проблема формирования мотивов учения. 

Проблема мониторинга психического развития в ходе обучения. 

Психодиагностика в современной образовательной практике. Проблема 

диагностики умственного развития в процессе обучения. Обучаемость, ее 

показатели. Обучаемость и обученность. Психологические условия повышения 

эффективности процесса обучения. 

3. Психология воспитания 

Задачи психологии воспитания на современном этапе развития общества. 

Изменения в психофизиологическом, психическом, личностном развитии 

учащихся под влиянием социокультурных процессов в обществе. Воспитание 

как всеобщая форма овладения общественно-историческим опытом. Виды 

воспитания. Воспитание и социализация. Психологическая экспертиза цели 

воспитания цель воспитания и теории личности. Теории воспитания. 

Личностные смыслы и смысловые установки как цель воспитания. 

Психологические требования к содержанию воспитания. Базовое образование и 

базовая культура как основа содержания воспитательного процесса. 

Психологическое обоснование принципов, форм и методов воспитания. 

Психологические механизмы воспитательных воздействий. Условия 

формирования убеждений. Поступок как единство когнитивного, 

эмоционального и регулятивного компонентов. Критерии воспитанности. 

Условия успешного воспитания. 

4. Психология личности и деятельности педагога 

Требования к педагогической профессии в современном обществе. 

Профессиональный стандарт педагога. Характеристика педагогической 

деятельности как специфического вида труда. Структура педагогической 

деятельности. Целеобразование в структуре педагогической деятельности. 

Педагогические умения и навыки. Оценочная деятельность педагога. Личность 

учителя как субъект педагогической деятельности. Профессиональная позиция 

педагога. Педагогические способности. Профессиональное самосознание 
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педагога. Когнитивный, аффективный и регулятивный компоненты 

самосознания. Профессиональная и личностная компетентность педагога. 

Психологическое здоровье педагога, его влияние на образовательный процесс. 

Педагогическое общение. Стили педагогического общения. Факторы, 

определяющие успешность педагогического общения. Индивидуальный стиль 

педагогической деятельности. Типология индивидуального стиля 

педагогической деятельности. Индивидуальный стиль деятельности педагога и 

успешность труда.  

 


