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Область применения и нормативные ссылки  

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 47.04.01 «Философия» подготовки 

магистра, изучающих дисциплину «Педагогическая психология».  

 

Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 47.04.01 

«Философия»;  

 Образовательной программой направления 47.04.01 «Философия» подготовки 

магистра; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 47.04.01 «Философия», 

утвержденным в 2018 г.  

 

Цели освоения дисциплины  

Формирование у студентов: 

- знаний о предмете педагогической психологии (психологии образования), ее 

основных направлениях, взаимосвязях и отношениях между обучением и развитием, 

возможностях практического приложения данных в педагогической деятельности; 

- умений применять психолого-педагогические знания к анализу практических 

психолого-педагогических ситуаций и взаимодействий; 

- опыта приложения психолого-педагогических знаний и умений на практике 

реализации образовательной ситуации.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

- развитие психолого-педагогических знаний (от педагогической психологии к 

психологии образования) и их значения для практики образования; 

- прикладное значение исследований в области когнитивной психологии, 

психологи развития, социальной психологии и дифференциальной психологии для 

практики образования; 

- основные психологические концепции, определяющие стратегию и тактику 

развития образования в современном мире. 

Уметь применять знания по педагогической психологии и психологии образования 

в решении типичных психолого-педагогических проблемных ситуаций и взаимодействий.  

Иметь возможность выстроить преподавание курса философии, а также отдельных 

разделов и дисциплин философского знания в высших учебных заведениях различного 

профиля с учетом современных методов и технологий преподавания.  

Уметь разрабатывать учебно-методические материалы для подготовки и чтения 

лекций, ведения семинарских и практических занятий, приема экзаменов и зачетов 

(проведение различных форм контроля над качеством усвоения пройденного материала и 

оценивание знаний студентов), оказание помощи в организации самостоятельной работы 

студентов с учетом психолого-педагогических закономерностей.  

Приобрести опыт применения психолого-педагогических знаний к анализу 

образовательных ситуаций с учетом возраста, социального контекста, индивидуальных 

особенностей, целевой задачи в психолого-педагогическом взаимодействии.  
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  

Универсальные (УК):  

Код компетенции 

по порядку 

Код компетенции по 

ЕК2 

Формулировка 

компетенции 

УК-1  СК-М1  Способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности.  

УК-2  СК-М2  Способен создавать 

новые теории, 

изобретать новые 

способы и инструменты  

профессиональной 

деятельности.  

УК-3  СК-М3  Способен к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов исследований, 

изменению научного и 

производственного 

профиля своей 

деятельности.  

УК-4  СК-М4  Способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры.  

УК-6  СК-М6  Способен 

анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию.  
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Общепрофессиональные (ОПК) 

Код компетенции 

по порядку 

Формулировка компетенции 

ОПК-1  Способен предлагать и аргументированно обосновать 

способы решения актуальных проблем философии  

ОПК-2  Способен искать, анализировать и обрабатывать 

профессионально значимую информацию 

посредством использования библиотечных и 

интернет-ресурсов, в том числе для разработки 

экспертных заключений  

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Код компетенции 

по порядку 

Код компетенции по ЕК2 Формулировка 

компетенции 

ПК-1  ИК-М1.1Ф  Способен писать 

экспертное заключение и 

выступать в качестве 

устного консультанта в 

сфере философии, 

культурологии, 

религиоведения  

ПК- 2  ИК-М2.1.1_2.1.2_2.2.2  

_2.4.1.2.5.2Ф  

Способен вести 

письменную и устную 

коммуникацию, 

дискутировать на русском 

(государственном) и 

иностранном языках для 

решения задач  

профессиональной 

деятельности  

ПК-4  ИК-М2.2.1_2.2.2_2.2.3.1  

_2.2.3.2_2.4.1Ф  

Способен создавать и 

редактировать на русском 

(государственном) языке 

философские, 

культурологические и 

религиоведческие тексты в 

различных жанрах 

научного дискурса  

ПК-7  ИК-М3.1_3. 2Ф  Способен оформлять и 

презентовать результаты 

научно-профессиональной 

деятельности на научных 

конференциях и в ходе 

преподавания в 

студенческой аудитории  

ПК-8  ИК-М4.3_2.4.1_2.4.2-2Ф  Способен работать с 

специализированными 

базами данных на русском 

(государственном) языке и 

на иностранных языках для 
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задач научно-

профессиональной 

деятельности  

ПК-9  ИК-М5.3_5.6Ф  Способен описывать 

философски значимые 

проблемы и ситуации в 

смежных 

профессиональных 

областях в рамках 

социальных и 

гуманитарных наук  

ПК-10  СЛК-М1Ф  Способен задавать 

общие цели, транслировать 

правовые и этические 

нормы в профессиональной 

деятельности  

ПК-11  СЛК-М10 Ф  Способен 

формулировать и 

ответственно 

контролировать 

выполнение нормативов в 

профессиональной 

деятельности  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин.  

На освоение дисциплины отведено 4 з.ед. (152 часа) на 2 году обучения. Из них 56 

часов аудиторные (28 часов в 1 модуле, 28 – во втором; лекции – 28 часов, семинары – 28) 

и 96 – самостоятельная работа.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: История 

философии, Современные проблемы философия, Современная философия, Философская 

антропология, Теория действия. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: владение понятийным аппаратом философии и философской 

антропологии.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

выполнении научно-педагогической практики.  

 

Тематический план учебной дисциплины  

No  Название раздела  
Всего 

часов  

Аудиторные часы  Самостоятельная 

работа  Лекции  Семинары  

1 
От педагогической психологии к 

психологии образования 
14 2 2 10 

2 
Деятельность и ее субъект: механизмы 

развития 
20 4 4 12 

3 
Когнитивная психология образования: 

от познания к метапознанию 
20 4 4 12 

4 Возрастная психология образования:  32 6 6 20 

5 Социальная психология образования 26 4 4 18 
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6 
Дифференциальная психология 

образования 
20 4 4 12 

7 
Трансформация образования в 

изменяющемся мире 
20 4 4 12 

 Итого:  152 28 28 96 

 

Формы контроля знаний студентов  

Тип контроля  Форма контроля  

2 год   
Параметры 

 
1, 2 модули 

Текущий (неделя)  письменные работы 10 письменная работа 

Итоговый  экзамен  * устный экзамен 

 

Текущий контроль: письменные работы по предложенным заданиям (всего заданий 

10 за весь курс).  

Итоговый контроль: устный экзамен в формате представления и обсуждения 

аналитического текста и презентации.  

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. От педагогической психологии к психологии образования 

 

История педагогической психологии: основные этапы становления от конца XIX до 

начала XXI века. Поиск психологических оснований построения практики образования. 

От просвещения к деятельности. Педагогическая психология – педология – психология 

учебной деятельности и педагогического взаимодействия – детская практическая 

психология – психология образования. Изменения в обществе – изменения в образовании 

– изменение в педагогической психологии. Образование: историко-социальный, 

институциональный и личностный аспекты. Ключевые проблемы психологии образования 

сегодня. 

 

Распределение освоения темы по часам: лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, 

самостоятельная работа – 10 часов.  

 

Основная литература  

Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. 2-е изд. М.: 

Просвещение, 2015. 447 с. 

Выготский Л.С. Педагогическая психология. М.: АСТ, 2010. 678 с.  

Савенков А.И. Педагогическая психология : в 2 ч. 3-е изд., перераб. и доп. М. : 

Издательство Юрайт, 2018. Ч. 1. 317 с.; Ч. 2. 186 с. 

 

Дополнительная литература 

Байфорд Э. Загробная жизнь «науки» педологии: к вопросу о значении «научных 

движений» (и их истории) для современной педагогики // Преподаватель XXI век. 2013. 

№1. С. 43–54. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/zagrobnaya-zhizn-nauki-

pedologii-k-voprosu-o-znachenii-nauchnyh-dvizheniy-i-ih-istorii-dlya-sovremennoy-

pedagogiki1 

Блонский. М.: Издательский дом Шалвы Амонашвили, 2000. 224 с. (Антология 

гуманной педагогики). 
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Выготский. М.: Издательский дом Шалвы Амонашвили, 1996. 224 с. (Антология 

гуманной педагогики). 

Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. М.: Школа-

Пресс, 1995. 448 с. 

Зеньковский В.В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. М. 

Школа-Пресс, 1996. 261 с. 

Зинченко В.И. Психологические основы педагогики (Психологические основы 

построения системы развивающегося обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. М.: 

Гардарики, 2002. 431 с. 

Ильенков Э.В. Школа должна учить мыслить. М.: МПСИ, 2009. 112 с.  

Исаев Е.И., Слободчиков В.И. Психология образования человека. Становление 

субъектности в образовательных процессах. М.: Изд-во ПСТГУ, 2013. 432 с. 

Каптерев. М.: Издательский дом Шалвы Амонашвили, 2001. 224 с. (Антология 

гуманной педагогики). 

Лесгафт. М.: Издательский дом Шалвы Амонашвили, 2002. 224 с. (Антология 

гуманной педагогики). 

Обухов А.С., Федосеева А.М., Байфорд Э. Введение в профессию: психолог 

образования : учебник и практикум для академического бакалавриата / под общ. ред. А. С. 

Обухова. М.: Издательство Юрайт, 2018. 391 с. 

Панов В.И. Психодидактика образовательных систем: теория и практика. СПб.: 

Питер, 2007. 352 с. 

Пастернак Н. А., Асмолов А.Г. Психология образования / под ред. А. Г. Асмолов. 

2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2018. 186 с. 

Робинсон К., Ароника Л. Школа будущего. Как вырастить талантливого ребенка. 

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. 167 с. 

Ушинский. М.: Издательский дом Шалвы Амонашвили, 1998. 224 с. (Антология 

гуманной педагогики). 

Хэтти Д. Видимое обучение. М.: Национальное образование, 2017. 495 с. 

 

Тема 2. Деятельность и ее субъект: механизмы развития 

 

Деятельностный подход в психологии. Деятельностный подход в образовании. 

Психология деятельности. Структура деятельности. Субъект деятельности. Ведущая 

деятельность. Зона актуального и зона ближайшего развития. Социальная ситуация 

развития. Развитие субъектности. Мотивация и действие. Внешняя и внутренняя 

мотивация. Рефлексия деятельности. Процессуальный и продуктивный подходы к 

образованию. Выбор и самоопределение. Вовлечение и увлеченность. Самостоятельность 

обучения.  

 

Распределение освоения темы по часам: лекции – 4 часа, семинары – 4 часа, 

самостоятельная работа – 12 часов.  

 

Основная литература  

Зимняя И.А. Педагогическая психология. М.: Изд-во «Логос», 2004. 384 с. 

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Смысл; Академия, 2005. 352 

с. http://pedlib.ru/Books/3/0010/3_0010-1.shtml  

Нюттен Ж. Мотивация, действие и перспектива будущего / Под ред. Д.А. 

Леонтьева. М.: Смысл, 2004. 608 с. 

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2000. 712 c. 

http://pedlib.ru/Books/1/0180  

http://pedlib.ru/Books/3/0010/3_0010-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/1/0180
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Смирнов С.Д. Психология и педагогика высшего образования: от деятельности к 

личности. М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баймана, 2014. 422 с.  

 

Дополнительная литература 

Бион У. Научение через опыт проживания. М.: Когито-Центр, 2008. 128 с. 

Блинов В.И. и др. Профессиональная педагогика. В 2 ч. / Под общ. ред. В.И. 

Блинова. М.: Издательство Юрайт, 2018. Ч. 1. 374 с; Ч. 2. 353 с.  

Василюк Ф. Е. Психология переживания (анализ преодоления критических 

ситуаций). М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. 200 с. 

Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М.: ИНТОР, 1995. 327 с.  

Леонтьев А.Н. Становление психологии деятельности / Под ред. A.A. Леонтьева, 

Д.А. Леонтьева, Е.Е. Соколовой. М.: Смысл, 2003. 439 с. 

Мильман В.Э. Мотивация творчества и роста: структура, диагностика, развитие: 

теорет., эксперим. и прикладное исслед. диалектики созидания и потребления. М.: ООО 

Мирея и ко, 2005. 165 с. 

Пряжникова Е.Ю. Психология труда: теория и практика. М.: Юрайт, 2012. 520 с. 

Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. СПб.: Питер; М.: Смысл, 2003. 860 с. 

Цукерман Г.А., Венгер А.Л. Развитие учебной самостоятельности. М.: Открытый 

институт «Развивающее образование», 2010. 432 с. 

Эльконин Д.Б. Психология игры. М.: Владос, 1999. 360 с. 

 

 

Тема 3. Когнитивная психология образования: от познания к метапознанию 

 

Высшие психические функции. Познавательные процессы. Ощущение и 

восприятие. Внимание. Память. Мышление и речь. Воображение и фантазия. Сознание и 

познание. Интеллект. Метапознание. Рефлексия. Развитие познавательных процессов: в 

онтогенезе и в образовательной ситуации. Мотив, инициативность, целеполагание, 

вовлеченность, настойчивость, продуктивность и рефлексивность. Когнитивные стили. 

Саморегуляция познавательных процессов. Учить учиться.  

 

Распределение освоения темы по часам: лекции – 4 часа, семинары – 4 часа, 

самостоятельная работа – 12 часов.  

 

Основная литература  

Выготский Л.С. Мышление и речь. М.: АСТ; АСТ МОСКВА; ХРАНИТЕЛЬ, 2008. 

668 с. 

Канеман Д., Словик П., Тверски А. Принятие решений в неопределенности: 

Правила и предубеждения / Пер. с англ. Харьков: Изд-во «Гуманитарный центр», 2014. 

544 с. 

Когнитивная психология / Под ред. В.Н. Дружинина, Д.В. Ушакова. М.: ПЕР СЭ, 

2002. 480 с. 

Зарецкий В.К. Если ситуация кажется неразрешимой... М.: Всесоюзный 

гуманитарный фонд имени А.С. Пушкина, 1991. 48 с. http://psychlib.ru/mgppu/zar/zar-001-

.htm#hid12  

Карпов А. В., Скитяева И. М. Психология метакогнитивных процессов личности. 

М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2005. 352 с. 

Холодная М. А. Когнитивные стили. О природе индивидуального ума. 2-е изд. 

СПб.: Питер, 2004. 384 с.  

 

http://psychlib.ru/mgppu/zar/zar-001-.htm#hid12
http://psychlib.ru/mgppu/zar/zar-001-.htm#hid12
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Дополнительная литература 

Берджес Д. Обучение как приключение. Как сделать уроки интересными и 

увлекательными / пер. с англ. 3 изд. М.: Альпина Паблишер, 2017. 238 с. 

Леонтьев А.А. Педагогика здравого смысла. Избранные работы по философии 

образования и педагогической психологии / Сост., предисл., коммент. Д.А. Леонтьев. М.: 

Смысл, 2016. 528 с. 

Лурия А.Р. Язык и сознание / Под ред. Е.Д. Хомской. Ростов н/Д.: изд-во 

«Феникс», 1998. 416 с. 

Обухов А.С. Развитие исследовательской деятельности учащихся. 2-е изд., перераб. 

и доп. М.: Национальный книжный центр, 2015. 280 с. 

Патяева Е.Ю. Порождение действия. Культурно-деятельностный подход к 

мотивации человека. М.: Смысл, 2018. 815 с. 

Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. СПб.: Союз, 1997. 256 с. 

Жан Пиаже: теория, эксперименты, дискуссии: Сб. Статей / Сост. и общ. ред. Л.Ф. 

Обуховой и Г.В. Бурменской; предисл. Л.Ф. Обуховой. М.: Гардарики, 2001. 624 с. 

Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение: стратегии познания, помощь, 

противодействие, конфликт. М.: Национальное образование, 2016. 299 с. 

Савенков А.И. Педагогика. Исследовательский подход. В 2 ч. 2-е изд., испр. и доп. 

М. : Издательство Юрайт, 2018. Ч. 1. 268 с.; Ч. 2. 186 с. 

Солсо Р.Л. Когнитивная психология / пер. с англ. М.: Тривола, 1996. 600 с. 

Хайдеггер М. Что зовется мышлением? / пер. с нем. Э. Сагетдинова. М.: 

Академический Проект, 2007. 351 с. 

Холодная М. А. Психология интеллекта: парадоксы исследования. 2-е изд., 

перераб. и доп. СПб.: Питер, 2002. 272 с. 

Deci E.L, Ryan R.M. Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. 

NY: Plenum Press, 1984.  

Joseph D. Novak, D. Bob Gowin. Learning How to Learn.  Cambridge University Press, 

1984. 199 p. 

 

 

Тема 4. Возрастная психология образования 

 

Развитие детей в раннем и дошкольном возрасте. Познание мира через действие. 

Эмоциональное развитие детей. Общение с матерью. Предметно-манипулятивная 

деятельность. Предметное мышление. Образное мышление. Словесно-логическое 

мышление. Игры и ее развитие. Сюжетно-ролевая игра, режиссерская игра, фантазийные 

игры. Развивающий потенциал игры. Познавательная и исследовательская активность 

детей дошкольного возраста. Программы и модели образования и развития дошкольников. 

Дети младшего школьного возраста. Становление произвольности учебной 

деятельности. Учебная деятельность, особенности познавательных процессов и 

педагогический стиль учителя. Модели обучения в начальном образовании. 

Исследовательская и проектная деятельность младших школьников. Развитие 

универсальных учебных действий. 

Психология отрочества и юности. Общение как ведущая деятельности: динамика 

развития от младшего подросткового возраста до юности. Интересы подростков. Поиск 

себя и идентификация с «мы» у подростков. Образовательные модели подростковых 

школ.  

Психология молодости. Профессиональное, социальное и личностное развитие в 

молодости. Модели профессионального образования. 
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Психология зрелости и старости. Социальное и личностное развитие взрослого 

человека. Профессиональная деятельность. Семья и семейные отношения. Обучение 

взрослых: модели и практик. Становление практики обучения пожилых людей.  

 

Распределение освоения темы по часам: лекции – 6 часа, семинары – 6 часа, 

самостоятельная работа – 20 часов.  

 

Основная литература  

Выготский Л.С. Педология подростка. М.: Издание бюро заочного обучения при 

педфаке 2 МГУ, 1929. http://psychlib.ru/mgppu/VPp-1929/VPp-504.htm#$p1  

Крайг Г. Психология развития. СПб.: Издательство «Питер», 2000. 992 с.  

Мухина В.С. Возрастная психология. Феноменология развития. 14 издание. М.:  

Издательский Центр «Академия», 2012. 656 с. 

Обухова Л.Ф. Возрастная психология. М.: Юрайт, 2018. 460 с.  

Психология подростка. Полное руководство / По общей редакцией А.А. Реана. 

СПб.: Прайм-Еврознак, 2008. 504 с. 

 

Дополнительная литература 

Берк Л. Развитие ребенка. СПб.: Питер, 2006. 1056 с. 

Возрастная психология: Детство, отрочество, юность: Хрестоматия / Сост. и науч. 

ред. В.С. Мухина, А.А. Хвостов. М.: Издательский центр «Академия», 1999. 624 с. 

Лафренье П. Эмоциональное развитие детей и подростков. СПб.: Прайм-Еврознак, 

2004. 256 с. 

Мухина В.С. Таинство детства: В 2 т. 3-е изд. Екатеринбург: У-Фактория, 2005. Т. 

1. 504 с.; Т. 2. 448 с. 

Обухов А.С. и др. Психология детей младшего школьного возраста / под общ. ред. 

А. С. Обухова. М. : Издательство Юрайт, 2018. 424 с.  

Практическая психология образования / Под ред. И.В. Дубровиной. 4-е изд., 

перераб. и доп. СПб.: Питер, 2004. 592 с. 

Стейнберг Л. Переходный возраст. Не упустите момент / пер. с англ. Ю. 

Константиновой. М.: «Манн, Иванов и Фербер, 2017. 304 с. 

Смирнова Е.О. Детская психология. 3-е изд., перераб. СПб.: Мир книг, 2012. 304 с. 

Собкин В.С., Абросимова З.Б., Адамчук Д.В., Баранова Е.В. Подросток: нормы, 

риски, девиации. Труды по социологии образования. Том Х. Выпуск XVII / Под ред. В.С. 

Собкина. М.: Центр социологии образования РАО, 2005. 359 с. 

Трифонова Е.В. Режиссерские игры дошкольников. Часть 1. Организация в 

условиях детского сада. М.: Национальный книжный центр, 2017. 256 с. 

Эльконин Б.Д. Психология развития. М.: Издательский центр «Академия», 2001. 

144 с. 

 

Тема 5. Социальная психология образования 

Специфика психолого-педагогического взаимодействия участников 

образовательного процесса. Уровни и типы взаимодействия субъектов образовательной 

среды. Подходы к исследованию процессов взаимодействия людей. Взаимодействие и 

общение. Конфликтное взаимодействие в образовательной среде. Специфика 

взаимодействия участников образовательного процесса на разных ступенях образования 

Психолого-педагогическое взаимодействие между различными категориями 

субъектов образовательной среды. Взаимодействие в системах: «учитель — класс» и 

«учитель — ученик»; «учитель — учитель» и «учитель — администрация»; «учитель — 

смежные специалисты»; «родители — педагоги (администрация)» и «родители — дети»;  

http://psychlib.ru/mgppu/VPp-1929/VPp-504.htm#$p1
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«ученик — ученик», «ученик — класс», «класс — класс»; межучрежденческое сетевое 

взаимодействие. Социально-психологический феномен «организационная культура». 

Социально-психологические особенности корпоративной культуры образовательных 

учреждений. Психолого-педагогические основы организации самоуправления в 

образовании. Социальное проектирование как базис организации самоуправления в 

образовании. Жизненные циклы социальных объединений.  Активные методы повышения 

эффективности взаимодействия между частниками образовательного процесса.   

 

Распределение освоения темы по часам: лекции – 4 часа, семинары – 4 часа, 

самостоятельная работа – 18 часов.  

 

Основная литература  

Коломинский А.А., Реан Я.Л. Социальная педагогическая психология. СПб.: 

Прайм-Еврознак, 2008. 574 с. 

Кондратьев М.Ю. Социальная психология в образовании. М.: ПЕР СЭ, 2008. 383 с. 

Мацумото Д. Психология и культура. Современные исследования. СПб.: Питер, 

2003. 720 с.  

Обухов А.С. и др. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса / под общ. ред. А. С. Обухова. М. : Издательство Юрайт, 2018. 

422 с.  

Хухлаева О.В., Хакимов Э.Р., Хухлаев О.Е. Поликультурное образование. М.: 

Издательство Юрайт, 2014. 283 с. 

 

Дополнительная литература 

Андреева Г.М. Психология социального познания. М.: Аспект-Пресс, 2000. 288 с. 

Гриффин Э. Коммуникация: теория и практика / Пер с англ. Харьков: Изд-во 

«Гуманитарный центр», Науменко А.А., 2015. 688 с. 

Джексон Ф. Жизнь в классе / Пер. с англ. под науч. ред. А. Сидоркина, Т. 

Соколовой. М.: Изд.дом Высшей школы экономики, 2016. 248 с. 

Лебедева Н.М. Этнопсихология. М.: Издательство Юрайт, 2017. 491 с. 

Леонтьев А.А. Психология общения. 4-е изд. М.: Смысл; Издательский центр 

«Академия», 2007. 368 с. 

Поддьяков А. Н. Конкуренция и конфликты участников образовательного 

процесса. Т. 5. М. : ФИРО, 2010. 80 с. 

Поддьяков А. Н. Психология конкуренции в обучении. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 

2006. 

Уваров А.Ю. Групповая работа: кооперация в обучении. М.: Изд-во МИРОС, 2001. 

224 с. 

Цзинь Ли. Культурные основы обучения: Восток и Запад. 2-е изд. Пер. с англ. под 

науч. ред. Филоновича С.Р. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. 464 с. 

Цукерман Г.А. Виды общения в обучении. Томск: Пеленг, 1993. 268 с. 

Шнейдер Л.Б. Семья: оглядываясь вперед. СПб.: Питер, 2013. 368 с. 

 

 

Тема 6. Дифференциальная психология образования 

 

Психология индивидуальных различий. Понятие нормы и отклонения. Дефекты 

развития. Векторы развития. Особые образовательные потребности. Специальное 

обучение. Инклюзивное образование. Развитие одаренности. Одаренность, способности, 

талант. Подходы и методы к развитию одаренности. Подходы и методы развития и 

http://id.hse.ru/authors/61291.html
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образования детей с ОВЗ. Индивидуализация образования. Персонализация образования. 

Индивидуальная образовательная траектория: проектирования – реализация – рефлексия. 

Тьюторское сопровождение.  

 

Распределение освоения темы по часам: лекции – 4 часа, семинары – 4 часа, 

самостоятельная работа – 12 часов.  

 

Основная литература  

Асмолов А.Г. Психология личности. Принцип общепсихологического анализа. М.: 

Смысл, 2001. 416 с. 

Анастази А. Дифференциальная психология. М., Апрель-Пресс, 2001. 745 с. 

Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. Самара: Издательский 

дом «Федоров», 2009. 416 с. 

Выготский Л.С. Основы дефектологии. СПб.: Лань, 2003. 654 с. 

Нартова-Бочавер С. К. Дифференциальная психология. Издание пятое, 

стереотипное. М. : Флинта, 2016. 

Ушаков Д.В. Психология интеллекта и одаренности. М.: Изд-во «Институт 

психологии РАН», 2011. 464 с. 

 

Дополнительная литература 

Гречко П.К. Различия: от терпимости к культуре толерантности. М.: Изд-во РУДН, 

2006. 415 с. 

Детская деревня-SOS Томилино: История и опыт: Научно-методический сборник / 

Отв. Ред. и сост. А.А. Васильев. М.: Изадетельство «Спутник+», 2015. 416 с. 

Дружинин В.Н. Психология общий способностей. СПб.: Питер Ком, 1999. 368 с. 

Манске К. Учение как открытие / пер. с нем. М.: Смысл, 2014. 263 с. 

Первин Л. А., Джон. О. Психология личности: Теория и исследования. М. Аспект 

Пресс, 2001. 606 с.  

Прихожан А. М., Толстых Н. Н. Психология сиротства. 2-е изд. СПб.: Питер, 2005. 

400 с. 

Психология беженцев и вынужденных переселенцев: опыт исследований и 

практической работы. М.: Смысл, 2001. 279 с. 

Рабочая концепция одаренности / Под ред. Д.Б. Богоявленской. 2-е изд., расш. и 

перераб. М.: Министерство образования РФ, 2003. 95 с. 

Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. М.: Наука, 1961. 312 с. 

Чуприкова Н.И. Умственное развитие. Принцип дифференциации. СПб.: Питер, 

2007. 448 с. 

 

Тема 7. Трансформация образования в изменяющемся мире 

 

Современные поиски новых моделей образования. Основные тренды и новации в 

практике образования. Образования через всю жизнь. Смешанное обучение. 

Перевёрнутый класс. Обучение через опыт. Обучение через открытие. Проектное 

обучение. Компетентностный подход в образовании. Предметные, метапредметные и 

личностные результаты образования. Мягкие навыки и навыки XXI века. Обучение и 

искусственный интеллект. Цифровые платформы обучения. Образование и проблема 

социального равенства. Исследование образования: мировые тенденции. 

 

Распределение освоения темы по часам: лекции – 4 часа, семинары – 4 часа, 

самостоятельная работа – 12 часов.  
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Основная литература  

Боуэн У. Г. Высшее образование в цифровую эпоху / Пер. с англ. под науч. ред. А. 

Смирнова. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2018. 224 с. 

Пятьдесят современных мыслителей об образовании. От Пиаже до наших дней / 

Под ред. Джоя А. Палмера. Пер. с англ. под науч. ред. Добряковой М.С. М.: Издательский 

дом НИУ ВШЭ, 2012. 488 с. 

Хэтти Дж. Видимое обучение: синтез результатов более 50 000 исследований с 

охватом более 86 миллионов школьников / Под ред. В.К. Загвоздкина, Е.А. ЗХамраевой. 

М.: Издательство «Национальное образование», 2017. 496 с. 

 

Дополнительная литература 

Асмолов А.Г., Семенов А.Л., Уваров А.Ю. Российская школа и новые 

информационные технологии: взгляд в следующее десятилетие. М.: Изд-во «НексПринт», 

2010. 95 с. 

Библер В.С. Школа диалога культур. Основы программы. Кемерово: Алеф. 

Гуманитарный Центр, 1992. 416 с. 

Двенадцать решений для нового образования: доклад Центра стратегических 

разработок и Высшей школы экономики / Под общ. ред.: Я. И. Кузьминов, И. Д. Фрумин. 

М. : Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2018. 

105 с. 

Дубровина И.В. Практическая психология в лабиринтах образования. М.: МПСУ; 

Изд-во РАО, 2014. 455 с. 

Кларк  Б.Р. Система высшего образования: академическая организация в кросс-

национальной перспективе / Научный редактор Александров Д.А. М.: Издательский дом 

НИУ ВШЭ, 2011. 360 с. 

Коэн Д.К. Ловушки преподавания / Пер. с англ. под науч. ред. М. Добряковой. М.: 

Изд. Высшей школы экономики, 2017. 288 с. 

Образование и социальная дифференциация: коллективная монография / Отв. 

ред.: М. Карной, И. Д. Фрумин, Н. Н. Кармаева. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2017. 

544 с. 

Пейли В.Г. Мальчик, который хотел быть вертолетом / Пер. с англ. под науч. ред. 

С. Филоновича. М.: Изд.дом Высшей школы экономики, 2016. 224 с. 

Томас Г. Образование: Очень краткое введение / Пер. с англ. под науч. ред. С. Р. 

Филоновича. М.: Изд.дом Высшей школы экономики, 2016. 176 с. 

Уваров А.Ю. Образование в мире цифровых технологий: на пути к цифровой 

трансформации. М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2018. 168 с. 

Учитель и ученик: возможность диалога и понимания. Том 2. / Под общ. ред. Л.И. 

Семиной. М.: Изд-во «Бонфи», 2002. 408 с.  

Хорни М., Стейкер Х. Смешанное обучение: Использование прорывных инноваций 

для улучшения школьного образования / Предисловие К. Кристенсена. М.: Открытая 

школа, 2017. 343 с. 

Шумакова Н.Б. Обучение и развитие одаренных детей. М.: Изд-во МПСИ; 

Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2004. 336 с. 

Ямбург Е.А. Школа для всех: Адаптивная модель: Теоретические основы и 

практическая реализация. М.: Новая школа, 1996. 352 с. 

 

Образовательные технологии  

На семинарах используются интерактивные формы проведения занятий – анализ и 

обсуждение психолого-педагогических подходов, ситуаций, разбор психолого-

http://id.hse.ru/authors/44790.html
http://id.hse.ru/authors/4132356.html
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педагогических ситуаций. Используются презентации и видеозаписи, проводится разбор 

кейсов, организуется обсуждение и дискуссия, применяются различные групповые формы 

работы.  

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента  

 

Тематика заданий текущего контроля  

Задание 1. От педагогической психологии к психологии образования: развитие 

психологии и трансформация образования. От «Дидактики» к «Learning to Learn»: 

психологизация образования. Найти из трех исторических периодов развития психология 

(конец XIX – начало XX века; середина-вторая половина ХХ века; конец ХХ – начало XXI 

века) тексты, описывающие психологические исследования или феномены образования с 

психологических позиций. Проанализировать в сравнительном аспекте данные тексты по 

трем позициям: язык и стиль изложения; методология исследования; философские 

основания (соотнесение с философскими концепциями прошлого и настоящего). 

Оптимально анализ представить в формате сопоставительной таблицы. 

Задание 2. Образование личности: условия и факторы развития. Найти конкретные 

примеры из научной, художественной или публицистической литературы, в которой 

представлены три (в целом их больше) различные концепции детерминации развития. 

Соотнести их с философскими концепциями, лежащими в основания образования человека 

в различные исторические периоды. При анализе сделать акцент на ключевых основаниях 

различия и способах аргументации.  

Задание 3. От познания к метапознанию. Учить учиться: психология учебной 

деятельности. Дать письменный рефлексивный анализ по индивидуальным особенностям 

собственных познавательных процессов: внимание, восприятие, память, мышление, 

воображение, речь. Описание ключевых свойств познавательных процессов следует взять 

из любого учебника по общей психологии, когнитивной психологии или психологии 

познавательных процессов. Соотнести отрефлексированные проявления с философскими 

понятиями, описывающими природу познания. При описании важно уделить внимание 

индивидуальным особенностям по различным свойствам познавательных процессов. 

Задание 4. Возрастная психология образования: от спонтанной активности к 

целенаправленной деятельности. Посмотреть фильм «Малыши» (реж. Т. Бальмес, 

Франция, 2010). Сравнить развитие детей четырех культурах по самостоятельно 

выделенным критериям (от 5 до 10), фиксирующим конкретные аспекты развития детей: 

что для разных культур универсально, а что специфически и как. Дать краткий анализ 

выделенным аспектам развития с теориями социальной философии (с учетом развития 

философского видения природы человека, социума, культуры и значения их взаимосвязи 

для понимания взросления). 

Задание 5. Психология образования в дошкольном и младшем школьном возрасте. 

Описать как можно более детально четыре автобиографических воспоминания: два из 

дошкольного детства, два из школьного. В одном из них – когда собственная 

любознательность, интерес к чему-либо поддерживался взрослыми; в другом – когда 

наказывался. Сделать по каждому воспоминанию умозаключение: чему тогда научился. 

Соотнести с философскими концепции о природе познания, познавательной инициативе, 

самостоятельности.  

Задание 6. Психология образования в отрочестве и юности. Найти одну из книг по 

психологии подросткового и юношеского возраста. Выделите из нее два-три аспекта 

психологических особенностей этого возраста, из описанных. По ним сделать 

автобиографический анализ – как это проявлялось в вашем взрослении. При анализе 

сделать фокус на соотношение учебной деятельности с другими возрастными задачами 
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развития на своем примере. Соотнести с философскими концепциями о природе учения, 

обучения, образования. 

Задание 7. Социальная психология образования: социальная ситуация развития и 

полисубъектность образовательных общностей. Позиционные взаимодействия. 

Посмотреть фильм «Я и другие» (реж. Ф. Соболев, СССР, 1971). Выделить социально-

психологические феномены, раскрытые в экспериментах. Описать – кому и для чего в 

образовании может быть значимо понимание этих феноменов. Соотнести с философскими 

концепциями взаимосвязи/противостояния человека и общества.  

Задние 8. Психология малой группы и общности в образовании. На основе анализа 

коммуникации (присутствие в друзьях) в социальных сетях своих бывших 

одноклассников – нарисовать социометрическую структуру (социограмму) бывшего 

класса. (Для понимания способов построения социограммы следуем познакомиться с 

литературой по социометрии). Соотнести с философскими концепциями о социальных 

общностях и взаимосвязях в них.  

Задание 9. Дифференциальная психология образования: специальное обучение и 

инклюзия в образовании. Найдите любой фильм или художественное литературное 

произведение, в котором раскрывается психология «особенного» ребенка. Выделите 

ключевые проблемы, с которыми он сталкивается в жизни, в образовании. Как и кем эти 

проблемы решаются? А если не решаются, то почему? Соотнесите с историческими 

изменениями философской парадигмы по отношению к людям с особенностями.  

Задание 10. Индивидуализация и персонализация в образовании. Адаптивное 

обучение. Изучите один пример современных цифровых платформ обучения (помимо 

действующей в НИУ ВШЭ), направленных на решение задач индивидуализации 

образования. Какие принципы и закономерности из когнитивной психологии и возрастной 

психологии в нее заложены? Как они технологически решены? Обоснуйте. Соотнесите с 

философскими дискуссиями в отношении современных информационных технологий, 

общества и человека.  

 

Формат итогового экзамена для оценки освоения дисциплины  

Экзамен проходит в формате представления аналитического обзора 

психологических аспектов в области психологии образования (по возможности – 

связанного с собственным магистерским исследованием по философии).  

Требования к обзору: 

- предмет психологического анализа сопряжен с философской проблематикой в 

области познания, проблем образования и развития человека; 

- в анализе дан исторический экскурс развития представлений по анализируемой 

проблеме за последние 100-150 лет; 

- в анализе сделан акцент на исследованиях за последние 10-15 лет с обзором 

публикаций по проблеме в ведущих российских (не менее 5) и англоязычных изданиях (не 

менее 5). 

Обзор может быть выстроен в историческом и/или в сравнительном аспекте.  

Ссылки при цитировании и библиография должна быть оформлена по требованиям 

одного из действующих библиографических ГОСТов.  

Текст представляется за неделю до экзамена преподавателю и одному из 

участников учебной группы. На тексты аспиранты друг другу дают краткую рецензию по 

заданной форме.  

Формат представления: структурированный доклад с презентацией на 7-10 минут 

по анализируемой проблеме, в котором затрагиваются и поясняются ключевые понятия; 

история рассмотрения проблемы в психологии образования; различия имеющихся в науке 
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подходов к проблеме; возможности применение содержания анализа при обсуждении и 

интерпретации собственного исследования в области образования.  

Критерии оценки текста: 

- соблюдение требований к обзору; 

- корректное использование терминологии; 

- опора на конкретные цитаты из первоисточников; 

- наличие сопоставительного критического анализа и обобщений. 

Критерии оценки рецензии: 

- развернутость; 

- аргументированность; 

- обоснованность. 

Критерии оценки представления анализируемой проблемы: 

- смысловая логика изложения; 

- наглядность и четкость изложения; 

- обоснованность ответов на вопросы. 

Критерии оценки участия в дискуссии на представлении аналитических обзоров: 

- наличие смысловых вопросов к другим выступающим; 

- наличие обоснованных суждений по поводу выступлений. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Проявленная активность на одном семинаре оценивается в от 0 до 2 баллов (0 – 

отсутствие; 1 – присутствие с активным слушанием; 2 – присутствие с активным 

участием). Таким образом при активности на 14 семинарах студент может получить 28 

баллов (округляем до 30 баллов при максимальном участии).  

Каждая письменные работы оцениваются от 0 до 10 баллов (максимальное число 

баллов за 10 заданий – 100 баллов), с учетом следующих критериев и индикаторов:  

Критерий Индикаторы  
Максимальный 

балл 

Наличие письменного текста, 

раскрывающего содержание вопроса 

Объем текста, смысл текста 

по существу задачи 

4 

Аргументированность собственной 

позиции и размышлений 

Наличие собственных 

суждений и аргументов, 

логичность изложения 

3 

Использование специальной 

литературы по проблеме 

Наличие цитат и ссылок на 

первоисточники 

3 

Итого: 10 

 

Форма итогового контроля: экзамен.  

Устный экзамен – до 100 баллов. 

В оценку экзамена входит: 

- аналитический текст по своей проблеме исследования (35 баллов); 

- качество рецензии на текст другого аспиранта (10 баллов); 

- доклад с презентацией и ответы на вопросы (20 баллов); 

- участие в дискуссии по представлению обзоров по проблеме (5 баллов). 

 

 

Итоговая оценка по курсы включает 
Максимальная 

оценка в пределах 

Выполненные письменные работы от 75 до 100 
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Итоговая оценка по курсы включает 
Максимальная 

оценка в пределах 

Активность на семинарских занятиях от 20 до 30 

Экзаменационное задание и участие в обсуждении заданий на 

группе 

от 75 до 100 

 

Максимальный балл – 230, но студент будет иметь максимальную оценку, начиная 

от 170 баллов. Система баллов переводится в 10-балльную систему делением на 20.  

 

Формула итоговой оценки 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по 

следующей формуле:  

О итоговый = (О экзамен + О письменные работы + О аудиторная активность) / 20 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Базовый учебник  

Савенков А.И. Педагогическая психология : в 2 ч. 3-е изд., перераб. и доп. М. : 

Издательство Юрайт, 2018. Ч. 1. 317 с.; Ч. 2. 186 с. 

 

Основная литература  

Анастази А. Дифференциальная психология. М., Апрель-Пресс, 2001. 745 с. 

Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. 2-е изд. М.: 

Просвещение, 2015. 447 с. 

Асмолов А.Г. Психология личности. Принцип общепсихологического анализа. М.: 

Смысл, 2001. 416 с. 

Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. Самара: Издательский 

дом «Федоров», 2009. 416 с. 

Боуэн У. Г. Высшее образование в цифровую эпоху / Пер. с англ. под науч. ред. А. 

Смирнова. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2018. 224 с. 

Выготский Л.С. Мышление и речь. М.: АСТ; АСТ МОСКВА; ХРАНИТЕЛЬ, 2008. 

668 с. 

Выготский Л.С. Основы дефектологии. СПб.: Лань, 2003. 654 с. 

Выготский Л.С. Педагогическая психология. М.: АСТ, 2010. 678 с.  

Выготский Л.С. Педология подростка. М.: Издание бюро заочного обучения при 

педфаке 2 МГУ, 1929. http://psychlib.ru/mgppu/VPp-1929/VPp-504.htm#$p1  

Зарецкий В.К. Если ситуация кажется неразрешимой... М.: Всесоюзный 
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