


1. Цель изучения дисциплины 
 

 Цель изучения дисциплины – расширить знания о культурно-историческом и 
деятельностном подходах в психологии. 

 Задачи исследования: 
1. рассмотреть историю становления культурно-исторического и деятельностного 

подхода в психологии; 
2. определить основные направления реализации деятельностного подхода в 

современной психологии и в условиях современного образования; 
3. рассмотреть возможности и ограничения культурно-исторического и 

деятельностного подхода в решении актуальных задач системы образования. 
 
    2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 
Учебная дисциплина «Культурно–исторический и деятельностный  подход  в 

психологии и образовании» занимает видное место в подготовке  психолога. Овладение 
ею является необходимым условием профессионального становления специалиста. 
Данный курс относится  к дисциплинам базисного  характера.  

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  
Знать: 
• историю становления культурно-исторического и деятельностного подхода в 

психологии; 
• основные направления реализации деятельностного подхода в современной 

психологии и в условиях современного образования; 
• возможности и ограничения культурно-исторического и деятельностного 

подхода в решении актуальных задач системы образования. 
Уметь: 
• выделять зоны актуального и ближайшего развития, а также зоны 

напряженности в формировании личности учащихся в рамках методологии культурно-
исторического и деятельностного подхода; 

• подбирать методики диагностики развития и обучения учащихся с учетом 
методологических оснований культурно-исторического и деятельностного подхода. 

Владеть: 
• методологией культурно-исторического и деятельностного подхода; 
• понятийным аппаратом и методологией теоретических и прикладных 

исследований в рамках культурно-исторического и деятельностного подхода. 
Изучение данной дисциплины  способствует изучению компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 
• способность изучать объекты и процессы с точки зрения анализа 

социоэкономических и культурно-исторических условий их происхождения (ОК-
1); 

• владеть методологией культурно-исторического и деятельностного подходов (ОК-
2);  

Профессиональные компетенции (ПК): 
Общие для всех видов профессиональной деятельности магистра данного направления 
подготовки (ОПК):  



• способностью выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с учетом 
закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития 
учащихся    (ОПК-1);   

• использованием научно-обоснованных методов и технологий в психолого-
педагогической деятельности, владеть современными технологиями организации 
сбора, обработки данных и их интерпретации (ОПК-2);  

 
В психолого-педагогическом сопровождении дошкольного, общего, дополнительного и 
профессионального образования (ПКПП):  
 

• способностью конструктивно взаимодействовать со смежными специалистами по 
вопросам развития способности детей и подростков (ПКПП-4);  

• способностью разрабатывать рекомендации субъектам образования по вопросам 
развития и обучения ребенка (ПКПП-6);  

В области психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в специальном и 
инклюзивном образовании (ПКСПП):  

• способностью проектировать стратегию работы индивидуальной и групповой 
коррекционно-развивающей работы детьми с ОВЗ на основе результатов 
диагностики (ПКСПП-3);  

• готовностью конструктивно взаимодействовать со смежными специалистами по 
вопросам развития способностей детей и подростков с ОВЗ (ПКСПП-4);  

• уметь разрабатывать рекомендации субъектам коррекционного                       
образования по вопросам развития и обучения ребенка (ПКСПП-6);  

 
В области педагогической деятельности (ПКОД): 

• способностью с учетом возрастных особенностей детей разрабатывать 
последовательность образовательных задач, направленных на сохранение и 
укре6пление здоровья,  психическое развитие и становление личности ребенка 
(ПКОД -1). 

  
4. Общая трудоемкость дисциплины  - 3 зачётных единицы 

(108 часов) и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

(в соответствии с 
учебным планом) 

 

Распределение по семестрам 

 (в соответствии с учебным 
планом) 

 Всего- 108 Семестр № 1 

Аудиторные занятия 32 32 

Лекции 16 16 

Практические занятия  16 16 

Семинары  - - 

Лабораторные работы  - - 



Занятия в интерактивной форме 14 14 

Самостоятельная работа  49 49 

Курсовой проект (работа) - - 

Реферат + + 

Расчётно-графические работы - - 

Формы текущего контроля Промежуточное 
тестирование по 
отдельным разделам 
дисциплины; 
подготовка докладов, 
рефератов, 
выступлений; 
контрольные работы; 
подготовка групповых 
и индивидуальных 
проектов. 

Промежуточное тестирование 
по отдельным разделам 
дисциплины; подготовка 
докладов, рефератов, 
выступлений; контрольные 
работы; подготовка 
групповых и индивидуальных 
проектов. 

Формы итоговой аттестации в 
соответствии с учебным планом 

Экзамен 

27 

Экзамен 

27 

 

5. Содержание программы учебной дисциплины  

5.1. Содержание учебной дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(темы) 

                 Аудиторные часы Сам. работа 

 (час) Всего, 

час/зач.ед 

Лекции Практические 

(семинары) 

Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 

формы 
обучения, 

час/% 

   1   Культурно-
исторический 
подход в  
психологии и 
образовании: 
проблемы, 
направления и 
исследования 

4 2 2 - 4 6 

2 Формирование 
психологических 
знаний  в других 
научных 

4 2 2 - 2 6 



дисциплинах 
 

3 Философская 
теория  познания  
и психологии 
образования 

4 2 2 - - 6 

   4  Этап 
формирования 
первых парадигм в 
психологии 
.Кризис 
психологии в 
образовании 

4 2 2  - 6 

    5  Новые 
направления и 
психологические 
парадигмы в 
психологии  
образования 

4 2 2 - 2 5 

    6 Деятельностный 
подход в 
психологии 
образования 

4 2 2 - 4 6 

    7  Основные  
направления  
практической  
психологии в 
образовании 

4 2 2 - 2 8 

8  Психология 
деятельности   и 
адаптация 

2 1 1 - - 6 

9 Дезадаптация  и  
виды  
отклоняющегося 
поведения. 

2 1 1    

 Итого 32/0,9 16 16 - 14/44 49 

                 

 5.2. Содержание разделов дисциплины  

  

Раздел 1.  Культурно-исторический подход в психологии и образовании. 

Методология научного  познания: популярная психология (обыденное сознание, 
традиции,  формирование общей психологической  культуры), парапсихология (телепатия, 
ясновидение, проскопия, психокинез), формирование науки как  социального  института. 
Конкуренция и смена парадигм. 

 

Раздел 2. Формирование  психологических знаний в других  науках 

Характерные черты формирования психологических знаний( несамостоятельность 
психологического знания, умозрительный характер исследований, отсутствие сообщества, 
разделяющего взгляды на предмет и методы изучения). Учение о душе (Платон, 



Аристотель). Гиппократ – разработчик  учения  о темпераменте. Фома Аквинский о 
феномене сознания. Френсис Бекон и его представления  о человеке, роли общества и 
орудий в процессах  познания. 

 

Раздел 3. Философская теория познания и психология. 

Декарт  и его теория сознания. Опыт  как предмет философской  теории познания. 
Х. Вольф, эмпирическая психология. Э. Кондильяк, И.Ф. Гербарт, Р.Г. Лотце, прием 
интроспекции. Локк и его идея внешнего опыта. Г.В.Лейбниц, теория апперцепции. 
Ассоциативная и эмпирическая психология (Дж.Брекли, Д.Юм, Д. Гартли, Дж. Пристли, 
Г. Спенсер, И.Тэн, Т. Рибо). Сеченов И.М. и его программы превращения психологии в 
научную дисциплину. И.Ф. Гербарт о применении психологии в математике. Г. Фехнер, 
его пороги  чувствительности 

 

Раздел 4. Этап формирования первых  парадигм. Кризис психологии.  

Н. Ланге, В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, их участие в развитии психологических 
парадигм, В. Вунд и метод самонаблюдения, первые институты психологической науки. 
Структурная психология Э. Титченера (разложение душевного состояния на составные  
части, установление того, как  соединены эти части  установление соответствия законов 
комбинаций этих частей с физиологической организацией. Вюрцбургская школа  О. 
Кюльпе, его представление о интроспекции. Психоанализ, его составляющие. З. Фрейд и 
его ученики К. Юнг, (аналитическая психология), А. Адлер (индивидуальгная 
психология), К. Хорни (невротическая психология). Бихевиоризм Дж.Б.Уотсона, 
продолжатели Д. Шульц, Ж. Леб и др. Причины  кризиса психологии (10-30 годы 20 в.). 

 

Раздел  5. Новые направления и психологические  парадигмы. 

Развитие существующих парадигм (психосемантика Артемьевой Е.Ю.), строение и 
функционирование системы  значений в индивидуальном сознании (Петренко В.Ф.). А. 
Маслоу и К. Роджерс – основатели гуманистической  психологии, как части практической 
психологии. Объяснительные принципы, их разработка (системность, целостность,  
историчность). А.В. Брушлинский и развитие принципа субъектности (продолжение 
теории деятельности С.Л. Рубинштейна. Расширение сфер развитых парадигм в отраслях 
психологии  и образования (Дж. Миллер, кратковременная память, Дж. Келли, 
когнитивное, А. Бандура, социально- когнитивное, Солсо Р.Л., Хъел Л., Зиглер Д., Шульц 
Д., Шульц С.Э). Новые отрасли психологии: психолингвистика, нейропсихология, 
генетическая психофизиология. 

 

РАЗДЕЛ 6. Деятельностный подход в психологии образования. 

Проблема деятельности в психологии. С.Л. Рубинштейн, его схема анализа 
деятельности. Игра- особый вид деятельности ( Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. 
Эльконин и др). Учебная деятельность, ее особенности (Д.Б.Эльконин, П.Я. Гальперин, 
В.В. Давыдов В.В. Рубцов). Трудовая деятельность (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, 
Д,А. Ошанина, К.К. Платонов, О.А. Конопкина и др). Досуг- развлечение, творчество, 
познание. 



 

Раздел 7. Основные направления  практической психологии в образовании. 

Практический психолог, его этические и моральные принципы( 
конфиденциальность, моральная ответственность, не навредить клиенту). Психотерапия 
(Слободяник А.П., Рудестам К.). Психологическое  консультирование (семейное 
консультирование Алешина Ю.Е., личностное консультирование Р.С. Немов, 
управленческое консультирование –Тобиас Л., телефон доверия). Психодиагностика (А.В. 
Батарцев, Е.С. Романова). Психологическая коррекция (Лурия А.Р., Цветкова Л.С., 
Дубровина  И.В., Лебединский В.В.). Практический психолог в школе (определение 
готовности ученика к школе, разработка развивающих программ, оказание 
психологической помощи школьнику в сложных   ситуациях, диагностико – 
коррекционные работы с трудными школьниками, диагностические обследования с целью 
определения интеллектуальных, личностных и эмоционально – волевых особенностей 
учащихся, устранение психологических причин  нарушений межличностных отношений 
учащихся  с учителями, близкими, консультирование администрации школы, родителей, 
учителей, проведение профориентационной работы, индивидуального и группового 
консультирования  учащихся). 

 

Раздел 8. Психология деятельности и адаптация 

Уровень деятельности, уровень действия, уровень операции. Адаптация, ее 
особенности. Ж. Пиаже, понятия ассимиляции и аккомодации. Социальная  адаптация, ее 
составляющие. Механизмы адаптации (М.И. Бобнева) – социальное  воображение, 
социальный интеллект, реалистичную направленность сознания, ориентировка на 
должное. Способы  психологической  защиты: отрицание, регрессия, формирование 
реакции, вытеснение, подавление. Зрелые механизмы защиты: проекция, идентификация, 
рационализация, сублимация, юмор. 

 

Раздел 9. Дезадаптация и виды отклоняющегося поведения. 

Дезадаптация, ее понятие, диагностические критерии. Девиантная адаптация и 
патологическая адаптация (Попов В.А., Заваржин С.А.). Причины  возникновения 
состояния дезадаптивности (пережитый психосоциальный стресс, пережитые 
экстремальные ситуации, неблагополучное включение в новую социальную  ситуацию 
или  нарушение устоявшихся групповых отношений). Отклоняющееся или девиантное 
поведение, его определение (Ковалева А.И.). Формы проявления девиантного  поведения 
(ложь, обман, грубость, бездействие, агрессивность, драки, пропуск школы, наркомания, 
алкоголизм). Делинквентное поведение, его специфика. Причины делинквентного 
поведения (влияние родителей, гиперактивность со сниженным  контролем за поведением, 
дисфункции или органические  поражения ЦНС, депривация от родителей и др).  

 

               5.3. Лабораторный практикум: не предусмотрен 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Основная литература: 



1. Боровских, А. В. Деятельностные принципы в педагогике и педагогическая логика: 
пособие для системы профессионального педагогического образования / А. В. 
Боровских, Н. Х. Розов ; МГУ. - М. : МАКС Пресс, 2010. 

2. Зинченко, В. П. Истоки культурно-исторической психологии : философско-
гуманитарный контекст / В. П. Зинченко, Б. И. Пружинин, Т. Г. Щедрина. - М. : 
РОССПЭН, 2010. 
 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Асмолов, А. Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового 
поколения // Педагогика. 2009. № 4 (эл. версия статьи на сайте «Учреждение 
Российской академии образования «Институт стратегических исследований в 
образовании» (ИСИО РАО)», www.fgos.isiorao.ru: 
http://fgos.isiorao.ru/Approbation/public/statja%2011.php). 

2. Атанов, Г. А. Деятельностный подход в обучении / Г. А. Атанов. - Донецк : ЕАИ-
пресс, 2001. 

3. Выготский, Л. С. Педагогическая психология / под ред. В. В. Давыдова – М. : 
Педагогика, 1991. 

4. Выготский, Л. С. Психология развития как феномен культуры : Избранные 
психологические труды / Л. С. Выготский ; под ред. М. Г. Ярошевского. - М. : 
Институт практической психологии,1996. 

5. Выготский, Л. С. Психология развития человека. – М. : Изд-во Смысл, Изд-во 
Эксмо, 2005. 

6. Выготский, Л. С. Этюды по истории поведения : Обезьяна : Примитив : Ребенок / Л. 
С. Выготский, А. Р. Лурия.-М.:Педагогика-Пресс,1993. 

7. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования: проект Российской академии образования / под ред. А.М. Кондакова, 
А.А. Кузнецова. - М., 2008. 

8. Культурно-историческая теория Л. С. Выготского и основания современной 
психологии развития " (к 110- летию со дня рождения), конференция (2005; Москва). 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции, 14-16 апреля 2005 г. 
/ Психологический ин-т РАО ; ред. Л. С. Гребнев. - М. : Про-Пресс, 2006.  

9. Леонтьев, А. Н. Лекции по общей психологии : учебное пособие для вузов / А. Н. 
Леонтьев ; под ред. : Д. А. Леонтьева, Е. Е. Соколовой. - М. : Смысл, 2000 

10. Фокин, Ю. Г. Теория и технология обучения : деятельностный подход / учебное 
пособие для вузов / Ю. Г. Фокин. - М. : Академия, 2007.  

 
 6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

При изучении дисциплины полезно посетить следующие Интернет-ресурсы, 
электронные информационные источники:  

http://psylib.myword.ru/  Библиотека портала «Мое слово», 
http://www.psycheya.ru/  Психея 
http:// adalin.mospsy.ru/  Психологический центр «Адалин» 
http://vygotsky.mgppu.ru/ Международная кафедра культурно-исторической психологии   
http://www.follow.ru/      Познай себя и окружающих  
http://psy.rin.ru/       Психология 
http://psyberia.ru/      Psyberia 
http://psihologija.biz/      Психология как наука 
http://www.psyedu.ru/    Психологическая наука и образование 
http://www.psyparents.ru/  Детская психология для родителей 

http://fgos.isiorao.ru/Approbation/public/statja%2011.php
http://psylib.myword.ru/
http://www.psycheya.ru/
http://vygotsky.mgppu.ru/
http://www.follow.ru/
http://psy.rin.ru/
http://psyberia.ru/
http://psihologija.biz/
http://www.psyedu.ru/
http://www.psyparents.ru/


http://www.psyholognew.com/  В помощь психологу 
http://www.detisite.ru/    Детисайт 
http://www.childpsy.ru/index.php/  Детская психология 
 
В освоении дисциплины студентам помогут: 

− библиотечный фонд библиотеки ТГПУ,   
                  -  рабочая программа по дисциплине;  

− учебные тексты, предлагаемые студентам в ходе занятия, 
− научные статьи,  
− графические средства представления информации. 

 

6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) учебной 

дисциплины  

Наименование 

материалов обучения, 

пакетов программного 

обеспечения 

Наименование  

технических и 
аудиовизуальных 

средств, используемых 
с целью демонстрации 

материалов 

1.   Культурно- 
исторический  подход в 
психологии и 
образовании 

 

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

2.  Формирование 
психологичских  знаний 
в других  науках 
 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы.  

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

3.   Филисофская теория 
познания и психология 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

4.   Этап  формирования  
первых  
парадигм.Кризис в 
психологии. 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

http://www.psyholognew.com/
http://www.detisite.ru/
http://www.childpsy.ru/index.php/


Видеофильмы. 
5.   Новые нарправления и 

психологические 
парадигмы. 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы, наборы 
слайдов. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

6.  Деятельностный подход 
в психологии 
образования 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

7.   Основные направления  
практической  
психологии  в 
образовании 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы.  
Комплекс методик, 
направленных на изучении 
практической психологии. 
Описание ролевых  игр,  

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

8.  

 

 

 

 

 

 

 Психолгия  
деятельности и 
адаптация. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы, наборы 
слайдов. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

9.  Дезадаптация и виды 
отклоняющегося 
поведения 

Комплекс методик, 
направленных на изучение 
адаптации, успешность его 
личностного развития и 
обучения. 
Описание деловых игр, 
учебных ситуаций в работе с 
лицами, имеющими 
оклоняющееся поведение 
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

 
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 



7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

В рамках курса на лекционных занятиях рассматриваются следующие вопросы: 
предмет и задачи культурно- исторического и деятельностного подхода в психологии 
образования. В рамках внедрения в систему преподавания инновационной программы 
кафедры чтение лекций сопровождается показом презентационных роликов, 
представляющих собой последовательные иллюстративные фрагменты, состав которых 
определяется целевым назначением занятий. В качестве фрагментов, применяемых в 
процессе лекции, используются текстовые материалы, статическая графика. В учебный 
процесс внедрены лекции-визуализации: реконструирование содержания лекции в 
визуальную форму для предъявления студентам в символических формах наглядности. В 
лекционные курсы включаются сведения из материалов научных исследований, 
проведенных в последние годы, для обогащения и пополнения теоретических знаний 
студентов. В процессе лекции с целью активизации работы по усвоению программы 
учебного курса студенты работают с опорными конспектами лекционных материалов, 
которыми они обеспечиваются заранее. В рамках курса наряду с лекционными занятиями 
определена система  и практических занятий. Логика их построения опирается на 
принципы комплексности и интегративности в решении задач профессиональной 
подготовки психолога- педагога к работе с детьм, деятельностного подхода с опорой на 
опыт эмоционально-ценностного отношения и творческой деятельности преподавателя, 
студентов. В рамках внедрения в систему преподавания инновационной программы 
кафедры методика проведения семинарских и практических занятий предполагает 
использование кейс-технологий: подбор различных видов конкретных ситуаций 
(иллюстрация, имитация, оценка, проблема); разработка разных типов учебных задач, в 
состав которых в той или иной интерпретации заложены перечисленные ситуации 
(теоретические информационно-текстовые задачи, задачи операционального содержания, 
задачи на анализ процесса обучения, задачи на моделирование процесса обучения, задачи 
на реализацию модели процесса обучения). Основными целями семинаров являются: 
целенаправленное формирование у студентов профессиональной установки к изучению 
теоретического материала; анализ психологических парадигм, обсуждаемых на семинаре 
теоретических концепций. На семинарских занятиях особое внимание обращается на 
развитие навыков работы с разнообразными источниками, на формирование умения 
выделять проблему и находить пути ее решения. На семинарских занятиях ведется заранее 
подготовленное совместное обсуждение вопросов каждым участником семинара. 
Подготовка к семинарскому занятию включает в себя несколько этапов: теоретический 
(знакомство студентов с рекомендованной литературой, оформленной в виде конспектов, 
рефератов, докладов), теоретико-практический (студенты фиксируют результаты 
практических заданий к семинарским занятиям в виде таблиц, аннотаций и др.), 
презентационный (продумывание тактики выступления перед аудиторией), аналитический 
(анализ полученных  на занятии вопросов или заданий).  

Главная функция практических занятий заключается в отработке у студентов 
профессиональных умений и навыков и применения знаний на практике. Основу 
практических занятий составляет система мини-заданий: задания творческого характера, 
учебно-тренировочные задания, задания на рефлексию личностно-профессиональных 
качеств. Задания творческого характера позволяют студентам смоделировать образ 
собственного профессионального «Я», представить вариант конспекта занятия, 
обыгрывании педагогических ситуаций. Задания учебно-тренировочного характера 
предполагают упражнение студентов в разработке учебно-программной документации: 
тематических и календарных планов и т.д.     Задания на рефлексию личностно-
профессиональных качеств формируют умения корректировать свою профессиональную 
деятельность и управлять ею. Основу этих заданий составляют тесты, анкеты, во-



просники, которые, в свою очередь, знакомят студентов с основами педагогической и 
психологической диагностики. Содержание практических занятий предусматривает также 
игровое моделирование. Технологическая сторона разыгрывания ролей и деловой игры 
предусматривает: определение задач, целей игры, выделение игровых ролей, подбор 
игровых ситуаций и педагогических проблем; определение тактики поведения и действий 
участников. Задача педагога в руководстве разыгрыванием ролей и деловой игрой 
заключается в налаживании индивидуальной и групповой рефлексии, включении 
участников игры в коллективный анализ и оценку деятельности каждого ее участника. 
Преподаватель здесь выступает как непосредственный участник, сторонний наблюдатель, 
руководитель игры. 

В рамках внедрения в систему преподавания инновационной программы кафедры 
на лекционных, семинарских и практических занятиях реализуется интегративный подход 
в преподавании: реализация межпредметных связей на лекционных и практических 
занятиях, комплексное применение знаний из отдельных предметов в реальной 
практической деятельности (разработка комплексных и сквозных учебно-
профессиональных  задач). 

Для формирования целостного представления о будущей деятельности в качестве 
преподавателя, аудиторная работа дополняется самостоятельными заданиями, которые 
вырабатывают у студентов навыки самообразования, создают педагогическую копилку 
психодиагностического и наглядного материала для проведения психологической ди-
агностики и психологической коррекции психических процессов.  

В рамках внедрения в систему преподавания инновационной программы кафедры 
предусмотрено внедрение в учебный процесс самостоятельной работы на опережающей 
основе (опережающие задание теоретического и практического характера), а также 
различных типов проектных заданий: исследовательских, творческих, информационных, 
практико-ориентированных. 

По каждой теме курса представлены контрольные вопросы для осуществления 
студентами самооценки степени усвоения учебного материала. Ответы на эти вопросы 
дают возможность студентам подготовиться к практическим и семинарским занятиям, они 
могут быть заданы преподавателем по ходу занятий, использованы в контрольных 
работах. 

Выполнение заданий по самостоятельной работе может быть организовано в 
индивидуальной форме, а также в парах и небольших подгруппах (4-5 человек). 

 

7.2. Методические рекомендации для студентов. 

 

При планировании работ по данному курсу следует опираться на знания, 
полученные по (системе непрерывного образования), на умения и навыки, приобретенные 
при прохождении педагогической практики в специальных дошкольных учреждениях 
компенсирующего вида. 

Наибольшими возможностями для решения выше обозначенных задач обладают 
такие формы организации изучения материала, как семинарские занятия. Подготовку к 
каждому виду занятия необходимо начинать с изучения предложенных документов и 
литературы, а также с записей лекций. Рекомендованные для ознакомления источники 



студенты должны конспектировать (могут быть предложены и другие виды ведения 
записей: тезисы, план, рецензия  

Семинарские занятия предусматривают рассмотрение теоретических вопросов на ос-
нове изучения научной литературы по проблемам изучаемой дисциплины, анализ 
рефератов, докладов, сообщений, аннотаций и рецензий, подготовленных студентами. 

При подготовке к семинарским занятиям студент должен внимательно изучить лите-
ратуру, рекомендованную по данной теме, подготовить план ответа на каждый вопрос, 
вынесенный на обсуждение на семинаре. На семинарских занятиях студенты могут 
выступить с тематическими сообщениями по обсуждаемым проблемам. Сообщение 
готовится по заданию преподавателя, либо по инициативе студентов, по теме, 
согласованной с преподавателем. Выступление с сообщением не должно превышать 15 
минут. 
Практические занятия направлены на обсуждение методических вопросов, на озна-
комление с материалами специальных исследований по проблемам изучаемой 
дисциплины. 

В процессе семинарских и практических занятий студенты должны овладеть следую-
щими знаниями и умениями: 

- обобщать и систематизировать изученный материал; 
-знать периодизацию циклов  развития  психологии; 
-знать объяснительные принципы психологической  науки; 
- уметь устанавливать межпредметные связи, логично и последовательно излагать 

материал; 
- уметь ориентироваться в психолого-педагогической литературе, знать основные 

труды ученых дефектологов. 
Функции самостоятельной работы студентов в учебном процессе заключаются в 

закреплении психологических знаний и умений, получаемых в рамках аудиторной работы, 
расширение и углубление знаний по  отдельным темам, освоение умений 
психологического исследования, самопознания и саморазвития, подготовке к сдаче зачета. 

В ходе освоения данной дисциплины рекомендуем студентам проводить 
самостоятельный анализ с последующим обсуждением в группе литературных источников 
по  изучаемой проблеме  их диагностики, а также самостоятельный сбор и анализ 
эмпирического материала посредством качественных методов (наблюдение за поведением 
ребенка с фиксацией его речевых высказываний, дневниковые, видео-, аудиозаписи, метод 
беседы, эксперимент и др.). Результаты выполненной работы необходимо фиксировать в 
письменном виде: в форме отчета, письменного анализа литературы, дневника 
наблюдений и т.п. 

Наряду с традиционными информационными ресурсами  для обеспечения процесса 
обучения студенты могут использовать следующие средства: электронные учебно-
методические комплексы, электронные учебники, учебные пособия,  аудио-, видеозаписи.  

В ходе самостоятельной работы по освоению курса  рекомендуем студентам: 
− задания по составлению подробного структурированного плана раздела; 
− поиск ответа на заранее поставленные к тексту вопросы; 
− ответы на конкретные вопросы по разделу, направленные на  выявление понимания 
основных понятий, умений сравнивать, анализировать, синтезировать, обобщать; 
− задания по формулированию отдельных мыслей текста в другой стилистике; 
− составление краткого конспекта текста; 
− составление опорной графической схемы раздела с текстовыми пояснениями. 

В приложении приведены планы практических занятий, при подготовке к которым 
студенты имеют возможность углубить и закрепить теоретические знания, приобрести 
навыки, необходимые для выполнения курсовых, выпускных квалификационных работ.  



В освоении программы студентам помогут примерные контрольные вопросы для 
самостоятельной работы, тематика рефератов, тесты. Ориентиром в подготовке к экзамену 
может служить перечень вопросов к экзамену.  

 
  8. Формы текущего контроля успеваемости аттестации обучающихся  

Примерная тематика  рефератов (докладов, эссе) 
 
1. Обыденное  сознание, его истоки 
2.  Игровая деятельность как развитие творческой состовляющей личности  
3. Организация психолого-педагогической помощи лиц с девиантным  поведением 
4. Специфика психического развития  лиц с делинквентным  поведением 
5. Психическое консультирование   одаренных  детей. 
6.  Психокоррекция  детей с ДЦП с умственной отсталостью. 
7.  Проблемы трудовой  деятельности в условиях современных  рыночных отношений 
8. Проблемы  психологического  сопровождения  готовности детей к школьному 

обучению. 
9.  Христиан Вольф как человек и ученый 
10.   Задачи  телефона  доверия. 
11.  Парадигма трудовой  деятельности в трудах А.Н. Леонтьева 
12.  Психологическая  адаптация и ее механизмы. 
13.  Особенности   психологической коррекции школьного  психолога 
14.  Платоновское  учение  о Душе. 
15.  Отрицание  как способ психологической  защиты 
16.  Теория  сознания  в трудах Декарта. 
17.  Управленческое консультирование. 
18.  Особенности проявления девиантного  поведения у старших  школьников. 
19.  Теория  темперамента в изложении Гиппократа 
20.  Психическое  заражение  при групповых  конфликтах 
21.  Проекция  как зрелый механизм защиты. 
22.   Практическая  диагностика  в работе  школьного психолога. 
23. Основные направления психологической  помощи при делинквентном  поведении 

личности. 
24.   Идентификация как  возможность  решения психологических  проблем в юношеском  

возрасте. 
25. Предпосылки формирования психологической  науки. 
26.  Психологическая коррекция  порогов  чувствительности личности  
27. Значение конструктивной, изобразительной и игровой деятельности в 

психологическом развитии ребенка. 
28. Социально-бытовая ориентировка в обучении  с учащимися. 
29. Проблема профилактики аддиктивного поведения   в позднем (подростковом)  

возрасте. 
 
 
 8.2. Вопросы  и задания для самостоятельной работы, в том числе 
групповой самостоятельной работы обучающихся: 
 
1.  Самостоятельно изучить  следующие аспекты: 
 

• Аристотель – принципы развития, детерминизма, активности.  



• Теофаст, ученик Аристотеля, его трактат «Характеры».  
• Интроспекция – основа  изучения  сознания (Э.Кондильяк, И.Т Герберт, Р.Г. 

Лотце).  
• Эмпирическая  психология в работах И. Тэна, и Т. Рибо.  
• И. Гердер – основы психологии народов.   
• Рефлекторная  дуга и ее основатели Ч. Белл и Ф. Мажанди.  
• Теория количественного соотношения между величинами стимулов – 

раздражителей и ощущений – Э.Вебер.  
• «Психология народов» - В.Вундт.  
• Групповые тренинги – Ребека, Л. Морган. 

 
2. Перечень возможных публикаций для конспектирования: 

• Выготский, Л.С. Собрание сочинений: в 6 т. /Л.С. Выготский. – М.: Педагогика. 
• Леонтьев, А.Н. Эволюция, движение, деятельность / А.Н. Леонтьев. – М.: Смысл, 

2012. – 559 с. 
• Сто великих психологов/ авт-сост. В. Яровицкий. – М.: Вече, 2009. – 427 с. 
• Фокин, Ю. Г. Теория и технология обучения : деятельностный подход / учебное 

пособие для вузов / Ю. Г. Фокин. - М. : Академия, 2007.  

 

3.Составить план консультации психолога с  учащимся, имеющим отклоняющееся  
поведение: 

 
1)  аддиктивное  
2)   девиантное  
3)   делинквентное  
4)   акцентуированное 

 
8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз.  

1. Сравнить   трактаты Платона и Аристотеля  « О душе».  
2. Перечислить  объяснтельные принципы психологии. 

3. Понятие номотетического  подхода 

4.  Аномалия, ее особенности 

5. Что предписывает определить  парадигма? 

6. Принцип  целостности, его особенности. 

7.  В чем  состоит предмет  психологического  исследования? 

8. Что такое субъект, каковы его  основные  свойства? 

9.  Что такое  метод, что такое  методика и как они соотносятся? 

10.  Каковы были  первые  научные  программы  психологии? 



11.   Каким этическим и  моральным принципам должен следовать практический  
психолог? 

12.  Чем  отличаются  фундаментальные исследования  от  прикладных?  

13.   В чем  различия между психиатрией и клинической  психологией? 

14.   Метод понимания,  его  недостатки. 

15.  Тенденции современного  состояния  психологии. 

 8.4.      Тестовые задания для контроля знаний студентов 
1. По А.Н. Леонтьеву, объективным биологическим критерием возникновения психики 
может служить… 

Варианты ответов: 

 чувствительность 
 чувственность 
 реактивность 
 реакция 

 

2. По А.Н. Леонтьеву, в эволюционном развитии психики отсутствует стадия … 

Варианты ответов: 

 элементарной сенсорной психики 
 приготовления 
 перцептивной психики 
 интеллекта 

 

3. Процесс перехода от внешнего, материального действия к внутреннему, идеальному – 
это… 

Варианты ответов: 

 экстериоризация 
 субъективизация 
 объективизация 
 интериоризация 

 

4. По определению А.Н. Леонтьева, отражение отношения цели действия к мотиву 
называется… 

Варианты ответов: 

 условием 
 действием 
 личностным смыслом 
 условной задачей 



 

5. Движущими силами психического развития, по мнению Л.С. Выготского, являются … 

Варианты ответов (укажите не менее двух): 

 саморазвитие 
 обучение 
 противоречие между потребностями ребенка и возможностями их удовлетворения 
 наследственность 

 

6. Своеобразное, специфическое для данного возраста единственное и неповторимое 
отношение между ребенком и средой Л.С. Выготский назвал … 

Варианты ответов: 

 социальной ситуацией развития 
 окружающей средой 
 условием психического развития 
 причиной психического развития 

 

7. С позиций культурно-исторической теории развития психики возникновение высших 
психических функций считается обусловленным… 

Варианты ответов: 

 особенностями головного мозга человека 
 влиянием социального окружения 
 процессом созревания 
 усвоением продуктов человеческой культуры 

 

8. Деятельность ребенка в рамках социальной ситуации развития называется… 

Варианты ответов: 

 предметной 
 ведущей 
 манипулятивной 
 учебной 

 

9. Механизм развития, предполагающий преобразование внешней практической 
деятельности во внутренний план, называется … 

Варианты ответов: 

 обособлением 
 стереотипизацией 
 интериоризацией 
 идентификацией 



 

10. Установите соответствие между основными психологическими теориями развития 
личности и их представителями: 
а) теория культурно-исторического развития 
b) теория рекапитуляции 
c) психоаналитическая теория 
d) когнитивная теория 

Варианты ответов: 

 С. Холл      
  Л.С. Выготский 
 Ж. Пиаже  
 З. Фрейд 

 

11. Установите соответствие между основными законами детского развития и их 
содержанием (по Л.С. Выготскому): 
a) цикличность развития 
b) неравномерность развития 
c) метаморфозы в развитии 
d) инволюция в развитии 

Варианты ответов: 

 то, что развивалось на предыдущем этапе, отмирает или преобразуется 
 периоды подъема, интенсивного развития сменяются периодами замедления, 

затухания 
 психика ребенка своеобразна и качественно отличается на каждой возрастной 

ступени 
 разные стороны личности, психические функции развиваются непропорционально 

 

12. К основным симптомам кризиса трех лет, по Л.С. Выготскому, относятся... 

Варианты ответов (укажите не менее двух): 

 негативизм 
 любознательность 
 замкнутость 
 упрямство 

 

13. Методологическим обоснованием методов педагогического исследования в 
отечественной науке являются такие подходы, как … 

Варианты ответов (укажите не менее двух): 



 сословный 
 этнический 
 деятельностный 
 личностный 

 

14. Воспитание, основанное на общечеловеческих ценностях культуры, национальных 
культур, учитывающее национальные особенности, – характеристика принципа ___ 
воспитания. 

Варианты ответов: 

 регионализации 
 культуросообразности 
 коллективности 
 вариативности 

 
 

15. Методологическим обоснованием методов педагогического исследования в 
отечественной науке являются такие подходы, как … 

Варианты ответов: 

 С. Рубинштейн  
 Л.С. Выготский 
  А.Н. Леонтьев 
 Д.Б. Элькони 

 
8.5. Перечень вопросов для аттестации (к экзамену). 

 
1. Методология научного  познания. 
2. Понятие обыденного  сознания. 
3. Формирование общей психологической культуры. 
4.  Парапсихология, ее составляющие. 
5. Формирование  науки как социального  института. 
6. Характерные черты формирования психологических  знаний. 
7. Учение  Платона  о душе. 
8.  Теория  темперамента и Гиппократ. 
9. Френсис Бекон и его  психологичекие  взгляды. 
10.  Фома Аквинский, вопросы  самосознания. 
11.   Сознание и труды Декарта. 
12.   Гносеология, ее основные составляющие. 
13. Христиан Вольф, его  эмпирическая  психология. 
14.  Перцепция и апперцепция Г.В. Лейбница 
15.  Исследования Ф. Гальтона  о психологических  характеристиках. 
16.   Теория стимулов И.М. Сеченова. 
17.    Применение  математики в  психологии 
18.   Пороги чувствительности Г. Фехнера. 
19. Русские  психологические парадигмы  19 века (Н.Н. Ланге, В.М. Бехтерев, И.П. 

Павлов, А.А. Ухтомский) 
20.  В.Вундт и его  роль  в становлении психологии как науки 



21.  Парадигма  психоанализа З. Фрейда. 
22.  Структурная  психология Э.Титченера, ее составляющие. 
23.  Теория умозаключений Г. Гельмгольца. 
24.  Метод психоанализа. 
25.  Вюрцбургская школа О.Кюльпе. 
26.  Индивидуальная  психология  А.Адлера. 
27.   К.Хорни, теория невротической  личности. 
28.  Экспериментальная  психология Дж. Уотсона. 
29.  Составляющие  бихевиоризма. 
30.  И.П. Павлов, теория условных рефлексов. 
31.   Теория  научения Э. Торндайка. 
32.   Теория деятельности А.Н. Леонтьева 
33.    Психосемантика , ее составляющие. 
34.  Гуманистическая психология как часть практической  психологии. 
35.  Объяснительные  принципы психологии. 
36.  Психология  субъекта. А.В. Брушлинский. 
37.  Дж. Миллер  и его  теория  кратковременности  памяти. 
38.  Когнитивная  психология А. Бандуры. 
39.  Принципы деятельности  психолога. 
40.  Основные задачи психотерапии. 
41.  Направления  психотерапии. 
42.  Психотерапия  Э.Фромма. 
43.  О. Ранк и теория  преодоления травмы рождения. 
44.  Трансактный  анализ Э. Берна. 
45.  Практический  психолог в школе. 
46.  Диагностико коррекционная  работа  с трулдными  подростками. 
47.  Механизмы  адаптации. 
48.  Девиантное  поведение, причины  его  возникновения. 
49.  Делинквентное  поведение, его  особенности. 
50.  Управленческое  консультирование. 

 
9. Планы практических занятий с рекомендациями для 

самостоятельной работы студентов 
 

Занятие № 1  

Тема: Культурно-исторический  подход в психологии и образовании 
План занятия 
1. Доклады; 
-Обыденное  сознание, его аспекты. 
-Особености  парапсихологии. 
2. Выступление. 
- Формирование науки как социального института. 
-  Смена  парадигм  в науке.  
 
Занятие № 2 
Тема:  Формирование психологических знаний в других  науках. 
План занятия 
1.  Доклады: 
-Особенности  формирования  психологических знаний. 
- Учение  о  душе (Платон, Аристотель) 
2. Выступление: 



- Гиппократ, его  теория  темперамента. 
- Труды Фомы  Аквинского о феномене  сознания 
- Представление  Бекона  о роли  общества и орудий труда в процессе  познания. 
 
Занятие № 3 
Тема: Философия  теории познания и психология 
План занятия 
1. Дискуссия: « Опыт  как предмет философской  теории» 
2. Доклады: 
-Эмпирическая  психология Х.Вольфа. 
- Апперцепция Г.В. Лейбница 
- Ассоциативная психология (Г. Спенсер, И. Тэн, Т. Рибо) 
- Сеченов И.М. и его программы  превращения психологии в научную  дисциплину. 
 
Занятие № 4 
Тема:  Этап формирования первых  парадигм. Кризис психоллогии. 
План занятия 
1. Дискуссия: Структурная  психология Э.Титчернера. 
2. Доклады:  
-Значение  метода  самонаблюдения В. Вундта. 
- Российская  психология  в трудах Н. Ланге, В.М. Бехтерева, И.П. Павлова. 
3.Выступления: 
-Э.Фрейд. Значение его  психоанализа. 
- Бихевиоризм Дж. Уотсона. 
 
Занятие № 5 
Тема: Новые  направления и психологические  парадигмы 
План занятия 
1. Дискуссия: 
Развитие  существующих парадигм 
2. Выступление: 
- Гуманистическая  психология и ее основатели. 
- Объяснительные  принципы, их  разработка 
- Принцип субъектности  и  его  исследователи 
- Кратковременная  память Дж. Миллера 
- Нейропсихология- новая отрасль  психологии. 
 
Занятие № 6 
Тема: Деятельностный  подход в психологии  образовании 
План занятия 
1.  Дискуссия: 
Проблемы  деятельности  в психологии и образовании 
 2.  Доклад  
- Игра – особый  вид  деятельности 
3. Выступления: 



-Учебная деятельность, ее особенности. 
- Трудовая деятельность, ее составляющие. 
- Досуг как  вид  творческой  деятельности 
 
Занятие № 7. 
Тема:  Основные  направления практической   психологии в образовании 
План занятия 
1. Дискуссия: 
Этические и моральные  принципы практического  психолога. 
2.  Выступления: 
- Семейное  консультирование. 
- Личностное  консультирование. 
- Управленческое  консультирование. 
- Телефоны  доверия. 
- Психокоррекция, ее направления. 
 
Занятие № 8 
Тема:  Психология деятельности и адаптация 
1. Дискуссия: 
Адаптация , ее особенности 
2. Выступления: 
-Ж.Пиаже, его понятие  ассимиляции и аккомодации. 
-Социальная адаптация, ее составляющие. 
3. Выступления: 
- Механизмы  адаптации 
- Способы  психологической  защиты. 
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