
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ 

1 Цели и задачи изучения дисциплины  

1.1 Цель освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы психологии» является изучение 

представлений о состоянии современной психологической науки, о проблемных областях в 

ее теории и практике; формирование критического мышления и выработка собственной 

позиции. 

1.2 Задачи дисциплины 
 

Изучение дисциплины «Актуальные проблемы психологии» направлено на 

формирование у студентов профессиональных компетенций: ПК-14 способностью 

эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-психологом образовательной организации по вопросам 

воспитания, обучения и развития учеников; ПК-21 способностью выступать посредником 

между обучающимся и различными социальными институтами. В соответствие с этим 

ставятся следующие задачи дисциплины. 

1.Формирование общих представлений об актуальном состоянии теории и практики 

психологической науки, в том числе и разных ее отраслей. 

2. Актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию и освоению основных 

разделов дисциплины, как основы для формирования профессиональных компетенций. 

3.Становление индивидуальной позиции в научно-исследовательских вопросах психологии. 

4. Овладение психологическими методами и приемами для эффективного разрешения проблем 

в профессиональной сфере. 

5. Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины и 

формирования необходимых компетенций. 

 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

 Дисциплина «Актуальные проблемы психологии» относится к вариативной ча-

сти цикла. Является дисциплиной по выбору студентов. 

 Для освоения  дисциплины «Актуальные проблемы психологии» студенты используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Пси-

хология», «Теория и методика воспитания» «Организация методики и технологии работы со-

циального педагога», «Социально-педагогическое сопровождение развития детей в замещаю-

щих семьях», «Психологическая диагностика» и «Организация и управление социально-

педагогической деятельностью образовательных и социальных учреждений» на предыдущем 

уровне образования. 

Дисциплина «Актуальные проблемы психологии» призвана заложить основы и послужить 

теоретической базой для дальнейшего получения глубоких знаний по следующим предметам 

профессионального цикла, таких как  «Толерантное воспитание школьников в полиэтнической 

среде», «Методы активного социально-психологического взаимодействия», «Управление кон-
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фликтом в педагогическом, в социальном взаимодействии», «Психология семьи и семейного 

консультирования», и других. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы 
 Изучение дисциплины «Актуальные проблемы психологии» направлено на формирова-

ние профессиональных компетенций: ПК-14 способностью эффективно взаимодействовать с 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, в том числе с педа-

гогом-психологом образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и разви-

тия учеников; ПК-21 способностью выступать посредником между обучающимся и различ-

ными социальными институтами. 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ПК-14 

 

 

 

 

 

способностью эффек-

тивно взаимодей-

ствовать с родителя-

ми (законными пред-

ставителями), педаго-

гическими работни-

ками, в том числе с 

педагогом-

психологом образо-

вательной организа-

ции по вопросам вос-

питания, обучения и 

развития учеников 

-основные 

профессио-

нальные зада-

чи; критерии, 

определяющие 

эффективность 

взаимодей-

ствия и спосо-

бы эффектив-

ного взаимо-

действия  с ро-

дителями (за-

конными пред-

ставителями), 

педагогиче-

скими работ-

никами, в том 

числе с педаго-

гом-

психологом 

образователь-

ной организа-

ции по вопро-

сам воспита-

ния, обучения 

и развития 

учеников 

 

-определять 

основные про-

фессиональные 

задачи; ис-

пользовать 

критерии, 

определяющие 

эффективность 

взаимодей-

ствия и спосо-

бы эффектив-

ного взаимо-

действия  с ро-

дителями (за-

конными пред-

ставителями), 

педагогиче-

скими работ-

никами, в том 

числе с педаго-

гом-

психологом 

образователь-

ной организа-

ции по вопро-

сам воспита-

ния, обучения 

и развития 

учеников 

-навыками 

определения 

основных 

профессиональ

ных задач 

эффективного 

взаимодействи

я; навыками 

отбирать и 

использовать 

критерии, 

определяющие 

эффективность 

взаимодействи

я и способами 

эффективного 

взаимодействи

я  с 

родителями 

(законными 

представителя

ми), 

педагогически

ми 

работниками, в 

том числе с 

педагогом-

психологом 

образовательно

й организации 

по вопросам 

воспитания, 

обучения и 
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№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

развития 

учеников 

2 ПК-21 способностью высту-

пать посредником 

между обучающимся 

и различными соци-

альными института-

ми 

-приемы 

взаимодействи

я между 

обучающимся 

и различными 

социальными 

институтами; 

способы 

решения 

профессиональ

ных задач в 

процессе 

междисциплин

арного и 

межведомствен

ного 

взаимодействи

я; основные 

критерии и 

принципы 

профессиональ

ной этики в 

профессиональ

ной 

деятельности 

для 

осуществления  

взаимодействи

я между 

обучающимся 

и различными 

социальными 

институтами 

-применять 

приемы взаи-

модействия 

между обуча-

ющимся и раз-

личными соци-

альными ин-

ститутами; ис-

пользовать 

способы реше-

ния професси-

ональных за-

дач в процессе 

междисципли-

нарного и 

межведом-

ственного вза-

имодействия; 

отбирать ос-

новные крите-

рии и принци-

пы профессио-

нальной этики 

для осуществ-

ления  взаимо-

действия меж-

ду обучаю-

щимся и раз-

личными соци-

альными ин-

ститутами 

-навыками 

применения 

приемов 

взаимодействи

я между 

обучающимся 

и различными 

социальными 

институтами; 

технологиями 

решения 

профессиональ

ных задач в 

процессе 

междисциплин

арного и 

межведомствен

ного 

взаимодействи

я; основными 

критериями и 

принципами 

профессиональ

ной этики для 

осуществления  

взаимодействи

я между 

обучающимся 

и различными 

социальными 

институтами 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа), их распределение по 

видам работ представлено в таблице 

(для студентов ЗФО). 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

(часы) 

6 7   
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 Контактная работа, в том числе:      

Аудиторные занятия (всего): 12 12    

Занятия лекционного типа 4 4 - - - 

Лабораторные занятия   - - - - - 

Занятия семинарского типа (семинары, практиче-

ские занятия)   
8 8 - - - 

Иная контактная работа:       

Контроль самостоятельной работы (КСР)      

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2  0,2   

Самостоятельная работа, в том числе:      

Курсовая работа  - - - - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 20 10 10 - - 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка 

сообщений, презентаций, решение кейс-заданий, 

практическая работа) 

22 10 12 - - 

Подготовка к текущему контролю  14 4 10 - - 

Контроль:      

Подготовка к зачету 3,8 - 3,8   

Общая трудоемкость                                      час. 72 36 36 - - 

в том числе контактная 

работа 
12,2 12 0,2   

зач. ед. 2 1 1   

 

 

2.2 Структура дисциплины 
 

 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 и 7 семестрах (заочная форма) 

 

№  Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная работа 

Внеауди-

торная 

работа 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Актуальные проблемы общей психоло-

гии. Понятие о личности, ее развитии. 

Психологическая структура личности. 
10 2   8 

2 

Актуальные проблемы возрастной пси-

хологии. Закономерности психического 

развития детей.  
8    8 

3 

Организация процесса обучения и вос-

питания на разных возрастных этапах. 

Психолого-педагогические основы ра-

боты с трудными детьми. 

10  2  8 
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4 
Психологическая сущность традицион-

ного и развивающего обучения. 10  2  8 

5 

Актуальные проблемы педагогической 

психологии. Психологические аспекты 

педагогической деятельности. Личность 

педагога. 

   

10  2  

8 

6 

Педагогическое сотрудничество и об-

щение, функции, стили, уровни. Кон-

фликты в педагогической деятельности: 

возникновение, развитие, характеристи-

ка. 

12 2 2  

8 

7 

Группа как социально-психологический 

феномен. Межличностные отношения в 

группах. 
8    

8 

 Итого по дисциплине:  4 8  56 

 

 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, 

СР – самостоятельная работа студента. 

2.3.Примерная тематика курсовых работ  
 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

3.1 Основная литература: 
 

1. Актуальные проблемы теории и практики современной психологии : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Э. Л. Боднар [и др.] ; под общ. ред. Н. С. 

Минаевой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 121 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-05501-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5F1C2C01-C54D-4695-

A766-EE95B945BE38. 

2. Толстых, Н. Н. Психология подросткового возраста [Электронный ресурс] : учебник 

и практикум для академического бакалавриата / Н. Н. Толстых, А. М. Прихожан. – М. : 

Юрайт, 2016. – 406 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-5900-0. – 

URL: www.biblio-online.ru/book/70920441-D704-437D-9310-1DDCDD993F2E/. 

3. Социальная психология развития в 2 ч. Часть 1. : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Н. Н. Толстых [и др.] ; под ред. Н. Н. Толстых. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 216 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7775-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/6CDD81A4-FC30-43B2-9BFC-BC99B2AE76A7. 

http://www.biblio-online.ru/book/5F1C2C01-C54D-4695-A766-EE95B945BE38
http://www.biblio-online.ru/book/5F1C2C01-C54D-4695-A766-EE95B945BE38
http://www.biblio-online.ru/book/70920441-D704-437D-9310-1DDCDD993F2E/
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4. Хухлаева, О. В. Психологическое консультирование и психологическая коррекция : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев. — М. 

: Издательство Юрайт, 2015. — 423 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-4733-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/18A81FD1-C52A-41D0-

AD0D-DC6F12E23593. 

3.2 Дополнительная литература: 
 

1. Диянова, З. В. Общая психология. Личность и мотивация. Практикум : учебное 

пособие для академического бакалавриата / З. В. Диянова, Т. М. Щеголева. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 166 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 

978-5-534-05493-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/53AD406E-1BF9-4428-9902-

A93C4120E19C. 

2. Елисеев, О. П. Экспериментальная психология личности : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / О. П. Елисеев. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 514 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-04902-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/70BF3F23-5942-

49A0-BDC4-66ADA35A31AD. 
1. Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в 2 ч. Ч. 1. Система работы 

психолога с детьми разного возраста [Электронный ресурс] : практическое пособие / Е. И. 

Рогов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 412 с. – (Серия : Профессиональная 

практика). – ISBN 978-5-534-04419-5. – URL: http://www.biblio-online.ru/book/9AFF234F-843E-

4015-B799-000FF8F2B3DF. 

2. Смолова, Л. В. Психологическое консультирование [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Л. В. Смолова. – М. : ФЛИНТА, 2016. – 416 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/74645.  

3. Нартова-Бочавер, С. К. Введение в психологию развития : учеб. пособие 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. К. Нартова-Бочавер. – М. : ФЛИНТА, 2017. – 216 с. 

– URL: https://e.lanbook.com/book/91601. 

3.3. Периодические издания: 
 

1. Актуальные проблемы психологического знания. – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1815608.  

2. Вестник Московского государственного областного университета. Серия: психологи-

ческие науки. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25663.  

3. Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психоло-

гия. – URL:  https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1831477  . 

4. Вестник Санкт-Петербургского университета. Психология и педагогика. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/71233/udb/1270. 

5. Вопросы психологии. – URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/79646/udb/4. 

6. Коррекционно-развивающее образование. – URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1384159. 

7. Наука и школа. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8903 . 

8. Педагогика и психология образования. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/79335/udb/1270.  

9. Педагогическая диагностика. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/19028/udb/1270 . 

http://www.biblio-online.ru/book/9AFF234F-843E-4015-B799-000FF8F2B3DF
http://www.biblio-online.ru/book/9AFF234F-843E-4015-B799-000FF8F2B3DF
https://e.lanbook.com/book/74645
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1815608
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25663
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1831477
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71233/udb/1270
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79646/udb/4
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8903
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79335/udb/1270
http://dlib.eastview.com/browse/publication/19028/udb/1270
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10. Психологический журнал. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/614/udb/1270. 

4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине  

4.1 Перечень информационных технологий. 
– Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.  

– Использование электронных презентаций при проведении практических занятий. 

4.2 Перечень необходимого программного обеспечения. 
 

1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-

файлов «Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Google Chrome » 

5. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

6. Программа файловый архиватор «7-zip» 

7. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander» 

8. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Mozilla Firefox» 

 

 

4.3 Перечень информационных справочных систем 
 

1. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 

правовой информации [полнотекстовый ресурс свободного доступа]. – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru. 

2. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации. – URL: http://www.gov.ru. 

3. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» : сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru. 

4. Федеральный центр образовательного законодательства : сайт. – URL: 

http://www.lexed.ru. 

5. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. – URL: http://www.fgosvo.ru. 

6. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, образования 

[база данных Российского индекса научного цитирования] : сайт. – URL: http://elibrary.ru. 

7. Scopus : международная реферативная и справочная база данных цитирования 

рецензируемой литературы [научные журналы, книги, материалы конференций](интерфейс – 

русскоязычный, публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic.  

8. WebofSciense (WoS, ISI) : международная аналитическая база данных научного 

цитирования [журнальные статьи, материалы конференций] (интерфейс – русскоязычный, 

публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: http://webofknowledge.com.  

https://dlib.eastview.com/browse/publication/614/udb/1270
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9. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  

10. ГРАМОТА.РУ : справочно-информационный интернет-портал. – URL: 

http://www.gramota.ru.  

11. СЛОВАРИ.РУ. Лингвистика в Интернете : лингвистический портал. – URL: 

http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050. 

12. Словарь финансовых и юридических терминов [полнотекстовый ресурс свободного 

доступа] // КонсультантПлюс : справочно-правовая система : сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict. 

13. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – 

URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

14. Calend.ru. Календарь событий : информационно-справочный ресурс. – URL: 

http://www.calend.ru/.  

 

Автор-составитель Исаакян О.В., канд.психол.наук, доцент кафедры психологии 

КубГУ филиала в г. Славянске-на-Кубани.  

 


