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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» и профилю подготовки 
«Дошкольное образование» 

 
      В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 
 

Коды 
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП  
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОК-1 
 

- способностью использовать 
основы философских 
социогуманитарных знаний для 
формирования научного 
мировоззрения 

Знать:  
-основные закономерности историко-
культурного развития человека и 
человечества; 
Уметь: 
-  различать понимание среды как 
социокультурного фактора и среды как 
культурно-педагогического фактора 
развития личности 
Владеть:  
-способами способами формирования 
идеологии, освоения и приумножения 
культуры у обучающихся, оказанием 
помощи в мировоззренческом 
самоопределении и становлении личности 
будущего специалиста  

ОПК-2 - способностью 
осуществлять обучение, воспитание 
и развитие с учётом социальных, 
возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся 

 

Знать: 
- социальные и индивидуальные 
особенности обучающихся; 

- основы дошкольной педагогики, 
включая классические системы 
дошкольного воспитания 
Уметь:  
- строить воспитательную деятельность с 
учётом культурных различий детей, 
половозрастных и индивидуальных 
особенностей; 
Владеть:  
- толерантностью, культурой 
взаимоотношений с детьми, 
принадлежащими к разным национально-
культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также с 
ограниченными возможностями здоровья 

ПК-13 - готовностью использовать 
систематизированные 
теоретические и практические 
знания для определения и решения 
исследовательских задач в области 
образования 

Знать:  
- проблемы современного детства как 

отражение социокультурной ситуации 
общества; 

- иметь представление о системах 
социальных норм и ценностей в России и 
других странах; 
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- иметь осознанный опыт жизни в 
многонациональном, многокультурном, 
многоконфессиональном обществе;  
Уметь: 
- строить воспитательную деятельность с 
учётом культурных различий детей, 
половозрастных и индивидуальных 
особенностей; 
Определять своё место и роль в 
окружающем мире, семье, в коллективе, 
государстве, поликультурной среде 

Владеть:  
- современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества 
ПК-14 Способностью разрабатывать и 

реализовывать  культурно-
просветительские программы 

Знать: 
- особенности реализации 

социокультурных технологий при работе с 
различными категориями населения 

Уметь: 
- вычленять проблемы культурно-

просветительского характера в области 
воспитания и образования 

Владеть: 
- способностью вести дискуссию и 

полемику по вопросам социокультурной 
политики и образования в области 
дошкольного детства с профессиональным 
сообществом 

 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

      Дисциплина «Социокультурные аспекты образования» относится к  профессиональному 
циклу ООП (Б.1ДВ.1 – «Дисциплины по выбору»  - вариативная часть  цикла).   
      Освоение студентами данной дисциплины является логическим продолжением изучения 
дисциплин «История» и «Философия», изучение которых позволяет обучающимся  узнать 
характеристики стабильного и изменяющегося социума; выявлять особенности социализации 
как формы развития личности в условиях изменяющегося социума; обосновывать проблемы, 
проявляющиеся во взаимодействии детей и родителей в процессе социализации, а также 
факторы социокультурного плана, обусловливающие разностороннее развитие личности и т.д. 
Это позволит обучающимся выявлять характеристики современной социокультурной 
ситуации в образовании; анализировать проблемы современного детства как отражение 
социокультурной ситуации в стране;  различать понимание среды как социокультурного 
фактора и среды как культурно-педагогического фактора развития личности; выявлять 
социокультурные противоречия воспитательного и образовательного процессов 
(гражданского, нравственного, эстетического, физического и др.); использовать факторы 
социально-педагогической и культурной среды, обусловливающие разностороннее развитие 
личности и т.д. 
     Дисциплина «Социокультурные аспекты образования» подготавливает восприятие 
обучающихся к изучению курсов «Психология» и  «Педагогика», что позволит обучающимся 
освоить философские и психологические теории развития личности и её социокультурные 
характеристики, обосновывать педагогические ценности-цели современной системы 
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образования при переходе на субъектную парадигму; выявлять сущностные характеристики 
процессов воспитания и обучения в контексте социоцентристского и антропоцентристского 
подходов, психолого-педагогические основания стилей педагогической деятельности; 
осознавать субъектную направленность практической деятельности педагога и т.д. 
      Данная дисциплина является также теоретической базой для успешного изучения 
дисциплин «Возрастная педагогика», «Этнопедагогика», «Семейная педагогика», 
«Педагогическая акмеология», обеспечивающее пониманию роли семьи и родительства в 
развитии личности на разных этапах её возрастного развития с учётом национальных,  
возрастных и индивидуальных особенностей.  

 
3. Объём дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц  (ЗЕ),   

72  академических часа. 
3.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

 
Вид учебной работы Заочная форма обучения 

Всего часов:  
Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины 

72  

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) 

 

Аудиторные занятия (всего) 10  
     В том числе:  
Лекции 4 
Семинары и Практические занятия 6 
Самостоятельная работа обучающихся 58  
Вид промежуточного контроля  
Вид итогового контроля зачет - 4 

 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий 
4.1. Разделы  дисциплины (модуля) и трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

академических часах)  
Заочная  форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельна
я работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

1. Социокультурный 
подход в организации 
воспитательно-
образовательного 
процесса 

13 1 2 10 Оценка 
суждений в 
диалоговых 
ситуациях на 
лекции и 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельна
я работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

семинаре 
2. Ребёнок и общество 22 - 2 20 Оценка 

суждений на 
лекции-
дискуссии 

3. Воспитание и 
образование как 
общественное 
явление 

24 2 2 20 Оценка умений 
анализа 
проблемных 
ситуаций в 
педагогическо
й деятельности 

4. Проектирование 
развивающей, 
культурно-
образовательной 
среды учебного 
учреждения в 
социокультурном 
аспекте 

9 1 - 8 Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 

 В с е г о: 72 4 6 58 зачет - 4 
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Социокультурный 
подход в организации 
воспитательно-
образовательного 
процесса 

 

                                                          Содержание лекционного курса 
1.1. Личность как 

социокультурная 
характеристика в 
развитии человека. 
Характеристика 
социокультурной 
современной ситуации. 

    Человек в структуре общественных отношений. Личность 
и время. Личность и культура социума. индивидуальное и 
общественное в структуре личности. культурно-
историческая концепция развития личности (теория 
Л.С.Выготского). 
     Взаимообусловленность личности и общества в трудах 
К.Маркса, З.Фрейда, К.Юнга, А.Адорно, Б.Скиннера, 
Э.Эриксона, Л.И.Божович, А.С.Макаренко, 
В.А.Сухомлинского и др. 
     Экономический, духовный и политический кризис 
российского общества. Россия и мировое образовательное 
пространство. Поликультурность современного мира. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

     Стабильный и изменяющийся социум. Педагогическая 
культура в изменяющемся социуме: поликультурность, 
плюралистичность, противоречивость, диалогичность. 
     Ситуация переходности системы образования на 
субъектную парадигму. Педагогическое знание и 
педагогические ценности, их историко-педагогическая 
интерпретация. 

                                                Темы практических/ семинарских занятий (по выбору) 
1.1. Понятие «детство» в 

контексте социальных 
наук и Социализация 
личности и социальная 
ситуация развития 
личности 

     Образы детства. Этнография детства и психологическая 
антропология. Возрастная стратификация общества. 
возрастной символизм культуры. Смена поколений и 
преемственность культуры.      

Социализация личности: содержание, возрастные 
особенности. Нормативный канон человека и стиль 
социализации. Индивидуальные различия и 
соционормативная культура. 

Социализация детей в изменяющемся мире. Первичная 
социализация личности и её значение в целостном процессе 
развития . влияние социокультурных  явлений на формы 
личностного развития человека: импритинг, социализация, 
идентификация, индивидуализация, эмансипация и др. 
Психическая депривация ребёнка. 
     Социальная ситуация развития личности в условиях 
образовательного учреждения: отражение социального, 
возрастного и индивидуального в процессе развития 
личности. 

1.2. Социальная среда как 
фактор развития 
личности и Проблема 
организации 
воспитательно-
образовательной среды 

Среда как социокультурный фактор и среда как 
культурно-педагогический фактор развития личности. 
культурно-образовательное пространство и его отражение в 
учебно-познавательной деятельности личности. 
образовательная развивающая среда. Типология 
образовательной среды. 

Виды культурно-педагогической среды: языковая, 
домашняя (семейная), среда учебного учреждения (детский 
сад, школа). 

Проблема организации воспитательно-образовательной 
среды в условиях образовательного учреждения. Среда «для 
детей» и среда «самих детей» (Л.И.Новикова, А.В.Мудрик).  
Отражение проблем социума в образе жизни воспитанников 
и образовательной среде детского сада и начальной школы. 

2. Ребёнок и общество  
  Темы практических/ семинарских занятий (по 

выбору) 
2.1. Цель развития и 

воспитания личности.  
Всесторонность 
(разносторонность) 
развития личности как 
ведущие 
характеристики 
современного 

Целеполагание как педагогическая проблема 
современного социума. цель как идеал развития общества и 
личности. ценности-цели в контексте развития социума в 
разные исторические эпохи.  

Поиск идеала человека в условиях изменяющегося 
социума и переоценки педагогических ценностей. 

Всесторонность (разносторонность) и гармоничность 
развития личности и её отражение в целевых установках 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

человека. 
Свобода и 
дисциплинированность 
как ценности 
современной 
педагогики 

общества и воспитательно-образовательного учреждения. 
Всесторонность и гармоничность на этапе развития 
Личности  дошкольного и младшего школьного возраста. 

Дисциплина и послушание. Свобода как познанная 
необходимость и анархия. Обоснование форм поведения 
личности в социуме. Правила поведения и культура 
поведения личности.  Режим дня воспитанника. 
Свободоспособность личности (О.Газман) как 
педагогическая ценность современной педагогики. 

2.2. Проблемы 
современного детства 
как отражение 
социокультурной 
ситуации общества 

Проблема организации воспитательно-образовательной 
среды в условиях образовательного учреждения. Среда «для 
детей» и среда «самих детей» (Л.И.Новикова, А.В.Мудрик). 
Отражение проблем социума в образе жизни воспитанников 
и образовательной среде детского сада и начальной школы. 

3. Воспитание и 
образование как 
общественное явление 

 

  Содержание лекционного курса 
3.1. Сущность процесса 

воспитания и обучения 
в социокультурном 
контексте. 
Содержание и методы 
воспитания и обучения 
в социокультурном 
контексте. 

Специфика организации процессов воспитания и 
обучения на разных этапах развития общества и культуры. 
Социоцентристский и антропоцентристский подходы. 
Педагогические ценности и стили педагогической 
деятельности в эпоху перемен. 

Закономерности и принципы в организации 
воспитательно-образовательного процесса учебного 
учреждения. Педагогическое «кредо» как отражение 
профессионального самоопределения личности будущего 
педагога-воспитателя в условиях изменяющегося социума. 

Специфика реализации методов воспитания и обучения в 
контексте субъектной педагогики. Методы формирования 
сознания и положительных форм поведения детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. Проблема 
стимулирования личности в воспитательном процессе. 

  Темы практических/ семинарских занятий 
3.1. Проблемы развития 

личности, 
обусловленные 
современной 
социокультурной 
ситуацией : 
 
Гражданское 
воспитание и 
образование личности. 
Нравственное 
воспитание и 
образование личности. 
Эстетическое 
воспитание и 
образование личности. 
Физическое 

Гражданственность дошкольника и младшего 
школьника. Возрастные особенности становления личности 
гражданина: гражданское сознание, гражданские чувства, 
гражданский поступок.  

Показатели нравственной воспитанности дошкольника и 
младшего школьника. Возрастные особенности 
формирования нравственности: нравственное сознание, 
нравственные чувства, нравственный поступок. 

Показатели эстетической воспитанности личности 
дошкольника и младшего школьника. Возрастные 
особенности формирования эстетического отношения к 
действительности: эстетическое сознание, эстетические 
чувства, эстетический поступок.  

Показатели физически развитой личности дошкольника 
и младшего школьника. Возрастные особенности 
формирования физически здоровой личности: 
физкультурное сознание, чувства, поступки. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

воспитание и 
образование личности. 
Половое воспитание и 
образование личности 
 

Гендерные характеристики личности в контексте 
изменяющегося социума. половая социализация. Половой 
символизм и стереотипы мускулинности/ феминности. 
Особенности социализации мальчиков и девочек. Половое 
просвещение в детском саду и в условиях начальной школы: 
специфика национальных и культурных отличий. Оценка 
зарубежного опыта и его соотнесение с традициями и 
менталитетом народов России. 

Особенности социальной ситуации в разностороннем 
развитии личности. Противоречия социокультурного плана и 
их отражение на организации воспитательного процесса. 

Факторы, обусловливающие разностороннее развитие 
личности. 

Педагогический опыт образовательного учреждения 
(детский сад, начальная школа) в решении задач 
разностороннего развития личности 

4. Проектирование 
развивающей, 
культурно-
образовательной среды 
учебного учреждения в 
социокультурном 
аспекте 

 

  Содержание лекционного курса 
4.1. Моделирование 

развивающей, 
культурно-
образовательной среды 
в историко-
педагогическом 
аспекте 

Типы моделирования развивающей, культурно-
образовательной среды: догматическая, карьерная, 
творческая и др. Параметры экспертизы образовательной 
среды учебного учреждения: широта, осознаваемость, 
обобщённость, доминантность, мобильность, 
эмоциональность, социальная активность, устойчивость. 
Комплексная оценка показателей. 

  Темы практических/ семинарских занятий 
4.1. Психолого-

педагогические основы 
проектирования 
развивающей, 
культурно-
образовательной среды 

Компоненты развивающей образовательной среды 
учебного учреждения: социальный, пространственно-
предметный, технологический. 

Педагогический опыт М.Монтессори, С. Френе и др. 
Анализ педагогического опыта педагогов-новаторов:  
Ш.А.Амонашвили, В.А.Караковского, М.П.Щетинина, семьи 
Никитиных  и др. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Учебные пособия, разработанные автором: 
 

1. Солодова Г.Г. Развитие и воспитание личности в общении: учебное пособие [Текст] 
/Г.Г.Солодова, М.И.Губанова. – Кемерово, 2000. – 77 с. 

2. Солодова Г.Г. Введение в педагогику: учебное пособие. Ч. 1 [Текст] /Г.Г.Солодова. – 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. – 88 с. 

3. Солодова Г.Г. Развитие и воспитание личности: учебное пособие. Ч. 2 [Текст] 
/Г.Г.Солодова. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. – 124 с. 
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4. Солодова Г.Г. Возрастные особенности развития личности: учебное пособие. Ч. 3 
[Текст] /Г.Г.Солодова, С.П.Зуева, Е.В.Филатова, Л.Г.Галаганова, В.В.Патрина. – 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. – 120 с. 

5. Солодова Г.Г. Цель и сущность процесса воспитания: учебное пособие. Ч. 4 [Текст] 
/Г.Г.Солодова. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003. – 128 с. 

6. Солодова Г.Г. Гражданское развитие и воспитание личности в воспитательно-
образовательном процессе школы: учебное пособие [Текст] /Г.Г.Солодова, Г.С.Довгаль, 
Н.А.Климова. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. – 107 с. 

7. Солодова Г.Г. Эстетическое развитие и воспитание личности в воспитательно-
образовательном процессе школы: учебное пособие [Текст] /Г.Г.Солодова, 
Н.А.Климова. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003. – 107 с. 

8. Солодова Г.Г. Физическое развитие и воспитание личности в воспитательно-
образовательном процессе школы [Текст] /Г.Г.Солодова, Э.М.Казин и др. – Кемерово, 
2005. – 279 с. 

Монографии, разработанные автором: 
 
1. Солодова Г.Г. Профессиональное самоопределение студентов в педагогической 

культуре изменяющегося социума : монография [Текст] /Г.Г.Солодова. – Томск: 
Изд-во ТГПУ, 2008. -  С.  11-16, 44-88, 149-175. 

2. Солодова Г.Г. Педагогика в эпоху социальных перемен (социокультурный 
подход в обосновании педагогической теории и практики) [Текст] /Г.Г.Солодова. 
– Кемерово: Кузбассвузиздат, 2009. – С. 8-33, 106-147. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Социокультурный подход в 
организации воспитательно-
образовательного процесса

  

1.1. Личность как социокультурная 
характеристика в развитии 
человека 
Характеристика современной 
социокультурной ситуации 

ОК-1 (знать/ уметь) Собеседование 
на лекции; 
Экзамен 

1.2.. Понятие «детство» в контексте 
социальных наук 
Социализация личности и 
социальная ситуация развития 
личности 

ОК-1 (знать/ уметь) Сообщение, 
доклад; 
Анализ пед. 
ситуаций; 
Экзамен  

1.4. Социальная среда как фактор 
развития личности. 
Проблема организации 
воспитательно-образовательной 
среды 

ОК-1 (знать/ уметь/ владеть) Анализ пед. 
ситуаций 
Сообщение; 
анализ пед. 
ситуаций 
Экзамен 

2.  Ребёнок и общество   
2.1. Цель развития и воспитания. 

Свобода и дисциплинированность 
ОПК-2 (уметь) Анализ 

историко-пед. 
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как ценности современной 
педагогики. 
Всесторонность 
(разносторонность) развития 
личности как ведущие 
характеристики современного 
человека. 

ситуаций 

2.2. Проблемы современного детства 
как отражение социокультурной 
ситуации общества. 
Конвенция прав ребёнка. 
Ювенальное право как условие 
защиты жизни и здоровья ребёнка 
 

ОПК-2 (знать/ уметь) 
ПК-13 (знать/ уметь) 

Анализ 
суждений на 
лекции; 
Сообщение, 
доклад; 
Экзамен 

3.  Воспитание и образование как 
общественное явление 

  

3.1.. Сущность процесса воспитания и 
обучения в социокультурном 
контексте. 
Содержание и методы воспитания 
и обучения в социокультурном 
контексте 

ОПК-2   (знать/ уметь) 
ПК-13 (уметь) 

Анализ 
суждений на 
лекции-
дискуссии 
Экзамен 

3.2. Проблемы развития личности, 
обусловленные современной 
социокультурной ситуацией: 
Гражданское воспитание и 
образование личности; 
Нравственное воспитание и 
образование личности; 
Эстетическое воспитание и 
образование личности; 
Физическое воспитание и 
образование личности; 
Половое воспитание и 
образование личности; 
Семья как социокультурный 
феномен; 
Родительство как 
социокультурный феномен 

ОПК-2 (знать/ уметь/ владеть) 
ПК-1№ (уметь) 

Сообщение, 
доклад; 
Анализ пед. 
ситуаций 
Экзамен  
 

4.  Проектирование развивающей, 
культурно-образовательной 
учебного учреждения в 
социокультурном аспекте 

  

4.1. Моделирование развивающей, 
культурно-образовательной среды 
в историко-педагогическом 
аспекте 

ПК-14 (знать/ уметь) Экзамен 

4.2. Психолого-педагогические основы 
проектирования развивающей, 
культурно-образовательной среды 

ПК-14 (уметь/ владеть) Выполнение 
практической 
работы 
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 6.2.  Типовые контрольные задания или иные материалы  

 
6.2.1. зачет. 

 
а)  Вопросы к зачету: 

 
1. Человек в структуре общественных отношений. 
2. Личность как социокультурная характеристика человека. 
3. Культурно-историческая концепция развития личности (теория Л.С.выготского). 
4. Характеристика взаимообусловленности личности и общества в теориях З.Фрейда, 

К.Юнга, А.Адорно, Б.Скиннера, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинского и др. (по выбору). 
5. Россия и мировое образовательное пространство. 
6. Поликультурность современного мира и менталитет народа. 
7. Характеристика стабильного и меняющегося социума. 
8. Педагогическая культура в изменяющемся социуме. 
9. Ситуация переходности системы образования на новую парадигму. 
10. Образы детства в истории человечества. 
11. Смена поколений и преемственность культуры. 
12. Среда как социокультурный фактор и среда как культурно-педагогический фактор 

развития личности. 
13. Типология образовательной среды (по Ясвину). 
14. Характеристика видов культурно-педагогической среды: языковая, домашняя, 

школьная. 
15. Социализация личности как форма её развития и становления. 
16. Нормативный канон человека и стиль социализации. 
17. Социализация детей в изменяющемся мире. 
18. Понятие «первичная социализация» и особенности её протекания в условиях семьи. 
19. Понятие «социальная ситуация развития личности» (Л.С.Выготский). 
20. «Среда самих детей» и «среда для детей» (Л.И.Новикова, В.А.Мудрик). 
21. Отражение проблем социума в образе жизни воспитанников и образовательной среде 

учебного учреждения. 
22. Целеполагание как педагогическая проблема. 
23. Цель как идеал развития общества и личности. 
24. Ценности-цели в контексте развития социума в разные исторические эпохи. 
25. Проблема поиска идеала в условиях изменяющегося общества. 
26. Дисциплина и свобода как педагогические ценности современной педагогики. 
27. Правила поведения и культура поведения личности относительно её свободы. 
28. Свободоспособность личности (О.Газман) как педагогическая ценность современной 

педагогики. 
29. Всесторонность и гармоничность развития личности: реальность или социальная 

утопия? 
30. Характеристика Конвенции прав ребёнка. 
31. Практика реализации Ювенального права в условиях российской и зарубежной 

действительности. 
32. Специфика организации процессов воспитания и обучения на разных этапах развития 

общества и культуры. 
33. Специфика реализации методов воспитания и обучения в контексте субъектной 

педагогики. 
34. Образ педагога в современном обществе. 
35. Влияние СМИ и рекламы на самосознание и поведение современных детей. 
36. Педагогически и социально запущенные дети в условиях современного социума. 
37. Гражданское воспитание и образование личности в современных условиях. 
38. Нравственное воспитание и образование в современных условиях. 
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39. Эстетическое воспитание и образование в современных условиях. 
40. Физическое воспитание и образование в современных условиях. 
41. Гендерные характеристики личности в контексте изменяющегося социума. 
42. Особенности социализации мальчиков и девочек. 
43. Оценка зарубежного опыта по половому воспитанию и образованию личности. 
44. Семья как социокультурный феномен. Типы современной семьи. 
45. Проблемы современной семьи. 
46. Материнство и отцовство в контексте социокультурных изменений. 
47. Общение со сверстниками как условие социализации личности. 
48. моделирование развивающей, культурно-образовательной среды в историко-

педагогическом аспекте. 
49. Компоненты развивающей образовательной среды учебного учреждения. 
50. Анализ отечественного и зарубежного опыта по моделированию развивающей, 

культурно-образовательной среды учебного учреждения. 
 

     б)   Критерии оценивания компетенций  на   зачете: 
 
- студент посетил все занятия; 
- принимал участие в обсуждении дискуссионных вопросов; 
- выступал с сообщениями или докладами; 
- суждения студента отличаются такими качествами знаний, как полнота и глубина, 
конкретность и обобщённость, свёрнутость и развёрнутость, системность и 
систематичность, гибкость и оперативность; 
- студент умеет размышлять, используя образцы и логические схемы; 
- в ответе студента присутствуют оценочные знания (т.е. личная позиция и взгляды в 
оценке проблемы) 
 
в)  Шкала оценивания компетенций на зачете: 

 
«зачтено»: ставится за отличные знания и понимание как теоретического, так и 

фактического материала, умение обобщать, делать выводы; твердое знание основных понятий 
и терминов, их адекватное употребление, ясная логика изложения; умение вести диалог; 
грамотность речи. 

 «незачтено»: ставится за имеющиеся существенные пробелы в теоретических знаниях; 
изложение материала несистематизированной, неаргументированное, содержит серьезные 
ошибки в выводах, в определениях; путается в материалах программы курса. 

 
 

6.2.2.  Оценочные средства, применяемые на лекционных и практических/ 
семинарских занятиях – Сообщение и доклад 

 
а) Темы сообщений и докладов на практических/ семинарских занятиях: 

 
1. Образы детства на разных этапах развития общества. 
2. «Среда для детей»  и  «среда самих детей» (Л.И.Новикова, В.А.Мудрик) и её отражение 

в процессе воспитательной работы. 
3. Понятие «социальная ситуация развития личности» (теория Л.С.Выготского). 
4. Дисциплина и послушание: общее и разное в формах проявления сознания и поведения 

личности. 
5. Свобода: познанная необходимость или анархия? 
6. Режим дня воспитанников: нужен ли он современным детям? 
7. Свободоспособность (О.Газман) как педагогическая ценность современной педагогики. 
8. Всесторонность и гармоничность: реальность или социальная утопия? 
9. Особенности социализации детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
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10. Характеристика Конвенции прав ребёнка. 
11. Оценка необходимости Ювенального права как условия защиты жизни и здоровья 

ребёнка. 
12. Детский дом семейного типа как условие решения проблем детей-сирот. 
13. Возрастные особенности становления личности гражданина. 
14. Педагогический опыт образовательного учреждения (детский сад, школа) в решении 

задач гражданского воспитания. 
15. Возрастные особенности нравственного развития личности. 
16. Педагогический опыт образовательного учреждения (детский сад, школа) в решении 

задач нравственного воспитания. 
17. Возрастные особенности эстетического развития личности. 
18. Педагогический опыт образовательного учреждения (детский сад, школа) в решении 

задач эстетического воспитания. 
19. Возрастные особенности физического развития личности. 
20. Педагогический опыт образовательного учреждения (детский сад, школа) в решении 

задач физического развития личности. 
21. Гендерные отличия личности в контексте изменяющегося социума. 
22. Особенности социализации девочек и мальчиков. 
23. Зарубежный опыт по половому воспитанию личности и возможности его реализации в 

практике отечественной системы воспитания. 
24. Семья как социокультурная реальность. 
25. Типы современной семьи. 
26. Проблемы современной семьи. 
27. Материнство и отцовство в социокультурном контексте. 
28. Роль сверстников в становлении общественной направленности личности. 
29. Характеристика педагогического опыта Ш.А.Амонашвили, М.П.Щетинина, семьи 

Никитиных, М.Монтессори, С.Френе и др. 
30. Моделирование как метод организации культурно-образовательной среды. 

 
б)   Критерии оценивания сообщений и докладов: 

 
- студент посетил все занятия; 
- принимал участие в обсуждении дискуссионных вопросов; 
- выступал с сообщениями или докладами; 
- суждения студента отличаются такими качествами знаний, как полнота и глубина, 
конкретность и обобщённость, свёрнутость и развёрнутость, системность и 
систематичность, гибкость и оперативность; 
- студент умеет размышлять, используя образцы и логические схемы; 
- в ответе студента присутствуют оценочные знания (т.е. личная позиция и взгляды в 
оценке проблемы) 
 
в)  Шкала оценивания компетенций: 
 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если даны исчерпывающие ответы на все 

предложенные вопросы;  в реферативной работе в полном объёме раскрыта изучаемая тема; 
студент сумел представить материалы исследования перед аудиторией, ответить на вопросы; 

- оценка «не зачтено», если при ответах у студента возникают серьёзные затруднения, 
выявляется несформированность основных знаний по проблеме;  содержание реферативной 
работы не раскрыто в полном объёме, нарушена логика изложения содержания 
представленной работы; выступление перед аудиторией отличается сбивчивостью речи, 
непониманием содержания представляемых результатов, не умением отвечать на вопросы по 
ходу выступления. 
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6.2.3. Оценочные средства, применяемые при анализе суждений студентов в 
проблемных и диалоговых ситуациях на лекционных и практических занятий 

 
а)  Темы лекции-дискуссии и проблемных семинаров: 
 
Тема лекции дискуссии  «Сущность процесса воспитания и обучения»   

      Темы практических занятий (проблемные семинары): 
-    «Воспитание сознательной дисциплины и активность личности:  педагогические ценности – 
«дисциплина»  и/или  «свобода»?);   
-     «Разностороннее (всестороннее) развитие личности: реальность или социальная утопия? 

 
Темы лекций-дискуссий и семинаров, а также подробное описание критериев  оценки 

качества педагогических знаний   приводятся  в   п. 12.3 А – Б - В); 
 
б)  Критерии оценивания суждений студентов: 
 

     Характеристика  качеств знаний (полнота, глубина, конкретность, обобщённость, 
свёрнутость, развёрнутость, системность, систематичность, осознанность, практичность; а 
также их видов (факты, понятия, законы, теории, методологические и оценочные знания)  и   
уровней  (воспроизведение, работа по образцу, творчество) позволяют размышлять об их 
оценке  (отметке). 

 
в)  Шкала оценивания суждений студентов: 
 
     «Отлично»  ставится студенту, проявившему высокий уровень сформированности всех 

качеств знаний в изучении педагогической науки, владеющему всеми видами знаний – 
фактами, понятиями, закономерностями, теориями, методологическими и оценочными 
знаниями. В ответе студентов проявляется: во-первых, знание основных теоретических 
положений; во-вторых, самостоятельность суждений и личных оценок; в-третьих, умение 
аргументировать свои суждения. 

     При анализе ситуаций проявляется умение подходить с позиций «общего», видеть в 
конкретных ситуациях ведущие характеристики; студент владеет логикой – прежде всего 
анализирует (излагает) сущностные характеристики процессов развития, воспитания и 
обучения, а затем - вариативность и особенности их проявления, зависящие от конкретных 
ситуаций и особенностей личности. 

     Как правило, такие студенты на педагогической практике проявляют умение применять 
теоретические знания в практических ситуациях развития личности. Их характеризует 
самостоятельность принятия решений и умение их обосновывать. Для таких студентов 
характерна ориентация на проявление творчества и инициативы. 

   «Хорошо»   -  знания этих студентов характеризуется такими качествами, как «полнота», 
«глубина», «системность»,  но они испытывают затруднения проявлять знание в обобщённой и 
конкретной форме, в свёрнутой и развёрнутой формах, не в полной мере владеют и 
«систематичностью» знаний, т.е. при изменении проблемы или формулировки вопроса они не 
могут выстроить известные им знания под новым углом зрения. 

     Для этой категории студентов характерно: отсутствие самостоятельности суждений; на 
высоком уровне проявляется умение воспроизводить известные им по литературе знания и 
опыт; неумение обосновывать высказываемые им суждения.  На педагогической практике 
такие студенты чаще всего испытывают затруднения в принятии и обосновании решений, они, 
в основном, ориентированы на воспроизведение действий по образцу авторитетного им 
учителя. 

     «Удовлетворительно»  -  знания характеризуются сформированностью только одного 
качества  «полнота», причём, студент ориентируется только на те знания, которые изложены в 
учебнике. В ответе преобладают знания, в основном, фактического (эмпирического) уровня, 
отдельных терминов и понятий. Несформированность «глубины» и «системности» не 
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позволяет им осмыслить закономерности процессов развития, воспитания и обучения 
личности, педагогические теории излагаются вне связи её составляющих знаний. 

     Для этой категории студентов при ответе характерен «ситуативный» характер 
мышления. Они испытывают затруднения при изложении проблемы «общего» и 
«конкретного». Ими не усвоены ведущие характеристики процессов развития, воспитания и 
обучения, ответ построен на основе описания конкретных ситуаций, они не видят 
возможностей проявления общих характеристик при анализе конкретных ситуаций. У таких 
студентов может проявляться  самостоятельность суждений, но она всегда носит 
эмоциональный характер. Их не характеризует ни научная эрудиция, ни широта кругозора в 
познании проблем развития личности. 

     «Неудовлетворительно»  - такие студенты при ответе подходят к анализу процессов 
развития, воспитания и обучения с бытовых позиций. Можно считать, что изучение курса не 
привнесло ничего нового в профессиональное развитие личности студента как будущего  
педагога. 

 
6.2.4.  Оценочные средства, применяемые при анализе педагогического опыта 

педагогов-новаторов – подготовка реферата 
 

     а)  Темы рефератов по изучению опыта педагогов-новаторов: 
 

1. Педагогический опыт А.С.Макаренко. 
2. Педагогический опыт В.А.Сухомлинского  («Школа радости»). 
3. Социально-педагогические комплексы (г. Екатеринбург) 
4. Разностороннее развития личности в опыте М.П.Щетинина. 
5. Школа В.А.Караковского. 
6. Школа-комплекс  А.И.Ривина. 
7. Опыт гармоничного развития детей в семье  Б. и Л. Никитиных. 
8. Опыт М.Монтессори. 
9. Опыт работы детского дома семейного типа. 
10. Опыт детского сада или школы, в которой учились Вы. 

 
(Методические материалы по изучению педагогического опыта педагогов-новаторов (см. 

в  п. 12.4). 
 
б)  Критерии оценивания рефератов студентов: 
 

     -  студент сумел полно и точно отразить сущностные характеристики педагогического 
опыта; 
     -  представлены характеристики разнообразных видов деятельности, форм и методов 
воспитательно-образовательного процесса; 
     -  обоснована значимость представленных компонентов педагогической системы для 
решения поставленных задач; 
     - личная позиция студента в изложении педагогического опыта 

 
в)  Шкала оценивания рефератов студентов: 
 
«Зачтено» - в работе полно и разносторонне представлены условия и виды деятельности  

детей, показана их развивающая и воспитательная направленность. 
«Не зачтено» - содержание реферата содержит материалы описательного плана, студент 

не овладел педагогическим анализом, проявил не способность выявлять воспитательный 
потенциал наблюдаемых форм и видов деятельности детей. 

 
 
6.2.5.  Оценочные средства, применяемые при подготовке педагогических проектов 
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а)  Тематика  педагогического   проекта: 
 
По итогам изучения дисциплины студентам предлагается оформить педагогический 

проект  «Моя идеальная школа). Учитывая, что данная работа выполняется в первом семестре 
первого курса, студентам предлагается описать организацию воспитательно-образовательного 
процесса школы (детского сада), которые, по их мнению, отвечают требованиям современного 
социума. 

 
Студент прорабатывает психолого-педагогическую литературу по интересующей его 

проблеме, возможны консультации с преподавателем. 
Занятие проводится в форме защиты концепции развития школы, Концепция развития 

школы представляется в письменном виде, где должны быть отражены следующие 
структурные компоненты, обязательные для обоснования и решения проблемы: 
1.  Критический анализ традиционной школы. 
1. Ведущая идея развития школы. 
2. Формулируются цель и задачи педагогического процесса. 
3. Принципы воспитательно-образовательного процесса. 
4. Теоретические основания для построения воспитательно-образовательного процесса школы 

(философские, физиологические, психологические, дидактические идеи, подходы, теории, 
концепции). 

5.  Содержание воспитательно-образовательного процесса (с учётом возраста или одной из 
возрастных групп) и обоснование необходимости и целесообразности каждого компонента 
в общем развитии личности школьника. 

6. Особенности функционирования педагогической системы (ведущие методы, формы, виды 
деятельности учащихся, дидактические материалы и  учёт результатов воспитательно-
образовательного процесса. 

 
б)  Критерии оценивания педагогических проектов: 

 
     -  умение выстроить педагогическую систему относительно ведущей идеи; 
     - обосновать значимость всех видов и форм воспитательно-образовательного процесса для 
решения поставленных задач 
     -  новизна педагогической идеи; 
     -  самостоятельность в выполнении проекта 

 
в)  Шкала оценивания педагогических проектов: 

 
      «Зачтено» - студент сумел обосновать целесообразность и культуросообразность проекта 
«идеальной» школы; в максимальной степени (по предложенным вопросам) изложил личную 
позицию (видение) организации воспитательно-образовательного процесса, доказал 
эффективность его функционирования относительно современных условий. 
     «Не зачтено»  - студент проявил непонимание предложенных критериев при описании 
проекта школы (детского сада). Представленный материал отличается описательностью и 
неспособностью объяснить целесообразность предлагаемых нововведений. Многие 
нововведения отличает фантастичность и нереальность их реализации в современных 
условиях. 

 
 
6.2.6.  Оценочные средства, применяемые при написании сочинения-эссе 
 
а) Темы ВИДЕО-лекций (практических занятий): 
 
Студентам предлагается просмотр видео сюжетов по проблемам развития личности в 
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условиях современного социума. Перед просмотром фильмов ставятся проблемные задачи. 
Ответы оформляются в виде письменного сочинения-эссе. 

 
«Дикие дети» - фильм о современных детях «Маугли», оказавшихся в крайне 

неблагоприятных ситуациях развития. В фильме предложен взгляд на развитие негативных 
проблем современного социума – неблагополучные семьи, неспособность родителей 
выполнять свои обязанности по воспитанию детей. Трагические сценарии жизненного 
развития детей позволяют проанализировать социальные аспекты воспитания, выявить 
причины тех трудностей и противоречий, которые наблюдаются  у социально 
неадаптированных личностей.  

Задание:  Обосновать причины затруднений в личностном развитии героев фильма (по 
выбору – одного из шести героев фильма). Попытаться ответить на вопрос – Почему ребёнок, 
лишённый в детстве человеческого общения, чаще всего не может «вписаться» в современный 
ему социум? 

«Дети Индиго» - цикл фильмов, рассказывающий о современных детях. Предлагаются 
различные точки зрения, объясняющие данный феномен в современном социуме. В рамках 
учебной дисциплины «Социокультурные аспекты образования» важны вопросы, поднимаемые 
авторами фильма:  

- проблема дисциплины и свободы личности: 
- конфликтность со сверстниками, взрослыми (родителями и учителями и с окружающим 

миром); 
- неуспеваемость школьников с высоким уровнем интеллекта; 
- трудновоспитуемость и т.п. 
Задание:  Предлагается изложить собственную точку зрения по проблемам, предлагаемым 

в фильме. 
 
б)  Критерии оценивания сочинений-эссе: 
 

     - сформированность умения анализировать ситуацию, давать оценку факторам развития 
личности; 
     -  умение обосновывать личную позицию 

 
в)  Шкала оценивания сочинений-эссе: 
 
«Зачтено» - студент проявил умение выразить собственную точку зрения (видение 

проблемы), объяснить с позиции научных знаний (по физиологии, генетике, психологии, 
социальных наук), а также личного опыта. 

«Не зачтено» - студент проявляет лишь эмоциональную реакцию на увиденное. Его 
суждения проявляются лишь в таких фразах, как «верю – не верю», «нравится – не нравится» и 
т.п. Студент не пытается анализировать проблему, оценивать предложенные ситуации. 
Сочинение носит характер описания фрагментов фильма, которые произвели на него 
впечатление (запомнились). 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

 
1. Габай Т.В. Педагогическая психология [Текст] /Т.В.Габай. – М., 2010. – 240 с. 
2. Шабанова, Т.Л. Педагогическая психология : учебное пособие / Т.Л. Шабанова, А.Н. 
Фоминова. - 2-е изд., перераб., доп. - М. : Флинта, 2011. - 320 с. - ISBN 978-5-9765-1011-1 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2401 
3. Лукина, А. К. Социальная педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. К. 
Лукина. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. - 306 с. on-line. 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229262 
4. Социальная педагогика [Текст] : учеб. пособие / А. В. Иванов [и др.] ; [под ред. А. В. 
Иванова]. - М. : Дашков и К°, 2011. - 423 с. 

б) дополнительная учебная литература: 

 
1. Амонашвили Ш.А. Как живёте, дети? [Текст] /Ш.А.Амонашвили. – М.: Просвещение, 

1986. 
2. Башмаков М. Информационная среда обучения [Текст] /М.Башмаков, С.Поздняков, 

Н.Резник. – СПб., 1997. 
3. Библер В.С. От наукоучения – к логике культуры [Текст] /В.С.Библер. – М.: Педагогика, 

1991. 
4. Бодалёв А.А. Об усилении воспитательного воздействия микросреды на личность. 

Выступление на пленарном заседании Первой российской конференции по экологической 
психологии (Москва, 3-5 декабря 1996 г.)   /А.А.Бодалёв. – стенограмма. 

5. Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте [Текст] /Л.И.Божович. – 
М.: Просвещение, 1968. 

6. Буева Л.П. Социальная среда и сознание личности [Текст] /Л.П.Буева. – М., 1968. 
7. Вендровская Р.П. О взаимодействии школы и среды [Текст] /Р.П.Вендровская //Советская 

педагогика. 1990. № 2. 
8. Выготский Л.С. Основы педологии [Текст] /Л.С.Выготский. – М., 1934. 
9. Выготский Л.С. Педагогическая психология [Текст] /Л.С.Выготский. – М.: Педагогика, 

1991. - 480 с. 
10. Вульфов Б.З. Школа и социальная среда [Текст] /Б.З.Вульфов, В.Д.Семёнов. – М.: Знание, 

1981. 
11. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения [Текст] /В.В.Давыдов. – М.: Педагогика, 

1996. 
12. Детский сад в Японии [Текст] /пер. с японск. – М., 1989. 
13. Дерябо С.Д. Диагностика эффективности образовательной среды. – М.: Педагогика, 1997. 
14. Дерябо С.Д. Экологическая педагогика и психология [Текст] /С.Д.Дерябо, В.А.Ясвин. – 

Ростов- н/Д., 1996. 
15. Кларин М.В. Гуманистическая педагогика [Текст] //Российская педагогическая 

энциклопедия. Т. 1 /М.В.Кларин. – М.: Педагогика, 1993. –  С. 239. 
16. Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках 

[Текст] /М.В.Кларин. – М.: Педагогика, 1994. 
17. Климов Е.А. О среде обитания человека глазами психолога. Выступление на пленарном 

заседании Первой российской конференции по экологической психологии (Москва, 3-5 
декабря 1996) /Е.А.Климов.  – стенограмма. 

18. Ковалёв Г.А. Психическое развитие ребёнка и жизненная среда [Текст] /Г.А.Ковалёв 
//Вопросы психологии. 1993. № 1.  – С . 13-23. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети (далее – сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Электронные ресурсы (доступно в НБ КемГУ) 
 

1. Красношлыкова О.Г. Государственно-правовые основы социально-педагогической 
деятельности [Электронный ресурс] : учебно-методические материалы 
/О.Г.Красношлыкова, Е.В.Филатова. – Кемерово, 2008. – 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=5949 

2. Морозова И.С. Одарённость: из детства в отрочество [Электронный ресурс] : учебно-
метод. материалы /И.С.Морозова, О.Ф.Григорьева. – Кемерово, 2008. – 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6057 

3. Солодова Г.Г. Введение в педагогику. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
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пособие /Г.Г.Солодова. – Кемерово, 2008. – http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=5939 
4. Солодова Г.Г. Развитие и воспитание личности. Ч. 2 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие /Г.Г.Солодова. – Кемерово, 2008. – 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6114 

5. Солодова Г.Г. Возрастные особенности развития личности. Ч. 3 [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие /Г.Г.Солодова, С.П.Зуева, Е.В.Филатова, Л.Е.Галаганова, 
В.В.Патрина. – Кемерово, 2008. – http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=5944 

6. Солодова Г.Г. Цель и сущность процесса воспитания. Ч. 4 [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие /Г.Г.Солодова. – Кемерово, 2008. – 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6200 

7. Солодова Г.Г. Эстетическое воспитание личности в воспитательно-образовательном 
процессе школы [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие /Г.Г.Солодова, 
Н.А.Климова. – Кемерово, 2008. – http://edu.kemsu/res/res.htm?id=6212 

8. Фоминова А.Н. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/А.Н.Фоминова, Т.Л.Шабанова. – М.: Флинта-Наука, 2011. – 320. – 
http://e.lanbook.com/view/book/2401/ 

 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный образовательный портал 
«Инновации в образовании» 
www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 
http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования 
www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал «Педагогика» 
www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - Интернет - журнал «Эйдос» 
www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал» 
www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педагогическая наука и 
образование» 
www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и образование» 
www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика» 
www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и воспитание» 
www.it-n.ru/board.aspx - сеть творческих учителей 
www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская педагогическая энциклопедия 
(электронная версия) 
www.oim.ru/reader@whichpage=2&mytip=1&word=&… - сайт «Образование: исследовано в 
мире» 
www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского 
http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по справочным и 
библиографическим ресурсам. Педагогические науки. Образование. 
http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 
http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский портал «Электронные 
журналы» 
http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России» 
www.gumer.info – библиотека Гумер 
www.koob.ru – электронная библиотека Куб 
www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная библиотека Педагогика и 
образование 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
     В процессе освоения дисциплины «Социокультурные аспекты образования» 
используются следующие виды учебных занятий: 
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вид учебных  
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на практическом занятии. Уделить 
внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и 
видеозаписей по заданной теме, анализ предложенной проблемы  и др.  

Индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др. Представление результатов 
работы на учебном занятии, обсуждение предложенных вопросов.  

Реферат  Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 
 

  
Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам 

и др. 
Подготовка к 
экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),  

включая перечень программного обеспечения и  
информационных справочных систем  

(при необходимости) 
 
1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты. 
2. Использование слайд-презентаций при проведении лекций и практических занятий. 
3. Использование Видео-материалов по проблеме на лекционных и практических 

занятиях 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Компьютерные презентации по основным темам дисциплины. 
Компьютер, проектор, экран. 
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     Занятия проводятся в компьютерном классе –  в  ауд.   2309-а   и   2319. 

 
12. Иные  сведения и (или) материалы 
12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 
 

       Овладение дисциплиной  «Социокультурные аспекты образования» предполагает 
использование следующих образовательных технологий (методов): 
 лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, проблемная, 

заключительная) -  целесообразность традиционной лекции состоит в решении 
следующих образовательных и развивающих задач курса: показать значимость курса 
для профессионального становления будущего педагога; представить логическую 
схему изучения представленного курса; сформировать мотивацию студентов на 
освоение учебного материала; связать теоретический материал с практикой будущей 
профессиональной деятельности; представить научно-понятийную основу изучаемой 
дисциплины; систематизировать знания студентов по изучаемой проблеме; расширить 
научный кругозор студента как будущего специалиста и т.д.; 

 лекция-беседа -  позволяет учитывать отношение студентов к изучаемым вопросам, 
выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать допускаемые ошибки 
и т.д.; 

 лекция-дискуссия -  представляет организацию диалоговой формы обучения, 
создающая условия для формирования оценочных знаний студентов, 
обусловливающих проявление профессиональной позиции студента как будущего 
специалиста; формируется умение высказывать и аргументировать личную точку 
зрения; развивается способность к толерантному восприятию иных точек зрения и 
т.д.;  

 «мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их конструктивная 
проработка при решении проблемных задач предполагает создание условий для 
развития умений выражать собственные взгляды, работать во взаимодействии с 
другими людьми и т.д.; 

 лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение конкретных 
ситуаций, отражающих проблемы профессиональной деятельности; создаётся 
ситуация, позволяющая «перевод» познавательного интереса на уровень 
профессионального; активизируется возможность  занять профессиональную 
позицию, развить умения анализа, сравнения и обобщения; 

 разработка программ исследования – предполагает развитие умений системно 
представить программу изучения развивающей образовательной среды школы 
(детского сада); 

 тренинг по использованию методов исследования при изучении конкретных проблем 
развития личности и детского коллектива - отрабатывается умение использовать 
конкретные методы педагогических исследований; 

 рефлексия -  обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результатов 
познавательной деятельности. 

 
        Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает: анализ литературных 
источников, выполнение творческих заданий,  разработку программ научного исследования, 
решение проблемных задач. 

 
 

12.2.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 
Учебно-методическое обеспечение индивидуальной и  
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самостоятельной работы 
 

№ 
тем
ы 

Вопросы для самостоятельного изучения (задания) Литература 
(основная и 

дополнительн.) 
1 2 3 
1. Социальная и индивидуальная сущность понятия 

«личность» 
Ocн. 1,3 
Доп. 8,24,42,65 

2. Философские и педагогические аспекты проблемы свободы 
и дисциплинированности личности 

Осн. 3,4 
Доп. 12,39,44,68 

3. Изменяющийся социум и проблемы развития личности Осн. 2 
Доп. 33,49,65 

4. Уровни развития личности: социальная зрелость и 
инфантильность 

Доп. 9,14,31,39,42 

5. Этнография детства. Доп. 21,41 
6. Культурно-образовательное пространство и его отражение 

в учебно-познавательной деятельности школьника 
Осн. 2 
Доп. 2,17,18,40 

7. Социализация детей в изменяющемся мире Осн. 1,2  
Доп.  

8. Разносторонность и гармоничность как характеристики 
современного человека 

Доп. 1,5,28,48,57 

9. Психическая депривация ребёнка Осн. 3 
Доп. 23 

10. Социальная среда как фактор развития личности Осн. 2 
Доп. 10,19,35 

11. Школа и социальная среда Осн. 2 
Доп. 34,40,66 

12. Проблема организации воспитательно-образовательной 
среды учебного учреждения 

Осн.1 
Доп. 34,36-38 

13. Проблемы современного социума и их отражение в 
содержании образовательного процесса школы 

Осн. 4 
Доп. 3,19 

14. Мировоззренческие, социальные, культурные и 
интеллектуальные ценности общества и их отражение в 
учебных планах и программах  школы 

Осн. 2,4 
Доп. 10,16,25,60 

15. Особенности социализации современных школьников Осн. 2 
Доп. 18,19,32 

16. Нормативный канон человека и стиль социализации Осн. 2 
Доп. 5,15,41 

17. Среда «для детей»  и  среда «самих детей» Осн. 1 
Доп. ,32-33,34 

18. Поиск идеала человека в условиях изменяющегося социума Осн. 4 
Доп. 41,61,65 

19. Ценности-цели в контексте развития социума в различные 
исторические эпохи 

Осн. 2 
Доп. 41,60 

20. Дисциплина и послушание. Доп. 28,33,43 
21. Свободоспособность личности как педагогическая ценность Доп. 12,29,33 
22. Конвенция прав ребёнка и её реализация в практике 

образовательного учреждения 
Осн. 2 
Доп. 14,15 

23. Ювенальное право в зарубежных странах. .Осн. 2 
24. Ювенальное право в условиях российской 

действительности 
 
Доп. 15,35 

25. Свобода и дисциплинированность как ценности Доп. 15,28,42 
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современной педагогики 
26. Воспитание как общественное явление Доп. 21,42 
27. Сущность процесса воспитания в социокультурном 

контексте 
Осн. 1 
Доп. 9,39 

28. Сущность процесса обучения в социокультурном контексте Осн. 1 
Доп. 9,39 

29. Педагогические ценности и стили педагогической 
деятельности в эпоху перемен 

Осн. 4 
Доп. 14,43,49 

30. Педагогическое «кредо» современного учителя Доп. 48,57,60 
31. Специфика реализации методов обучения и воспитания в 

современных условиях 
Доп.43,46,68 

32. Детский сад и школа – важнейшие условия социализации Доп. 12,19,47 
33. СМИ и реклама: их влияние на развитие личности Доп.4,17 
34. Роль сказки и детской литературы в развитии социальной 

направленности личности 
Осн. 1 
Доп. 10,43 

35. Проблемы детей, оказавшихся в экстремальных ситуациях Доп. 18,24,35,43 
36. Педагогически и социально запущенные дети Доп. 18,24,35,43 
37. Детский дом семейного типа как условие решения проблем 

детей-сирот 
Доп. 12,43 
 

38. Гражданское воспитание и образование личности в эпоху 
перемен 

Доп. 6,28,42,58 

39. Нравственное воспитание и образование личности в эпоху 
перемен 

Доп. 6,28, 59,60 

40. Эстетическое воспитание и образование личности в эпоху 
перемен 

Доп. 6,28, 59,60 

41. Физическое воспитание и образование личности в эпоху 
перемен 

Доп. 6,28,59,60 

42 Половое воспитание и образование личности в эпоху 
перемен 

Доп. 5,39,49,60 

43 Особенности социализации девочек и мальчиков в 
условиях феминизации общества 

Осн. 3 
Доп. 46,54 

44 Специфика национальных и культурных различий в 
процессе социализации личности 

Осн. 2 
Доп. 48,50,57 

45 Семья как социокультурная реальность и социально-
психологический феномен 

Доп. 22,52,63,66 

46 Типы современной семьи Доп. 26,35,39 
47 Материнство и отцовство: специфика влияния на ребёнка Доп. 26,35,39,58 
48 Моделирование культурно-образовательной среды в 

историко-педагогическом аспекте 
Доп.30,40,55,69 

49 Компоненты развивающей образовательной среды 
учебного учреждения 

Доп.56,64,69 

50 Анализ опыта педагогов-новаторов по организации 
культурно-образовательной среды 

Доп.13,16,35,55 

 
 

12.3. Методическое обеспечение контроля за 
осуществлением воспитательно-образовательного процесса 

 
 

 12.3. А.   Методическое обеспечение лекции-дискуссии по теме 
«Сущность процесса воспитания и обучения» 
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Тема 1.  МОЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ: 
как  я понимаю процесс воспитания? 

 
     Цель занятия: 
- развивать умение высказывать и обосновывать личную позицию о целесообразности 

известных теоретических оснований и взглядов на решение задач развития личности в 
условиях воспитательно-образовательного процесса школы с учётом социокультурных 
изменений социума. 

     На занятии используется метод групповой работы. Лекцию дискуссию предваряет 
знакомство с известными из истории педагогики и нашего времени теориями и взглядами 
педагогов на решение задач развития личности:  авторитарное и свободное воспитание, 
педагогика прагматизма, бихевиоризма, «новое воспитание», теория коммунистического 
воспитания, диалектика процессов воспитания и  самовоспитания. 

     Студенты объединяются в группы на основании их личностных взглядов. Перед 
студентами ставится задача: обосновать целесообразность той  педагогической теории, 
которую они выбрали, по отношению к другим теориям. 

     Для анализа и оценки собственных взглядов предлагаются следующая схема: 
 цель и задачи развития личности ребёнка; 
 сущность воспитательного процесса: основные положения и принципы педагогической 

деятельности; 
 теоретические обоснования основных положений; 
 особенности организации педагогического процесса; 
 характеристика педагогического процесса: формы, методы, виды деятельности, формы 

контроля и т.п. 
     Вы должны ответить на вопрос:  Как все эти вопросы рассматриваются в иных 

теориях?? Почему Вы считаете, что решение данных вопросов в других теориях является 
неверным?      

     Для осмысления педагогических теорий  Вам предлагается ряд вопросов и список 
литературы. 

 
Европейская гуманистическая педагогика (40-60-е гг. ХХ в) 

 
     Цель занятия: познакомиться с данным направлением в европейской педагогике и 

оценить возможности его использования в целях совершенствования российской школы. 
      Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность воспитательного процесса как создание благоприятных условий для развития 
ребёнка. 

2. Цель развития ребенка – активная и самостоятельная личность. 
3. Теоретические положения и обоснования. 
4. Особенности организации школы и воспитательного процесса. 
5. Принципы воспитательной деятельности. 
6. Требования к личностным качествам педагога. 

Проблемные вопросы: 
1. С какими положениями и принципами данного направления в педагогике Вы согласны, а 

с какими – нет? 
2. Считаете ли Вы, что данное направление в педагогике можно отнести к теории 

«свободного» воспитания? 
Литература: 

1. Монтессори М. //Перспективы: вопросы образования. – М., 1983. - № 4. 
2. Монтессори-материал. Школа для малышей. – М., 1992. 
3. Педагогика М.Монтессори: Курс лекций. Интродукция. – М., 1992. 

4.   Френе С. Избр. пед. соч. – М., 1990.    
 



 26 

Педагогика  бихевиоризма 
 
     Цель занятия: познакомиться с данным направлением в педагогике и оценить 

возможности его использования в практике современной школы. 
      
     Вопросы для самоподготовки: 

1. Оперантное поведение – «научная основа» воспитания. 
2. Формирование «управляемого»  индивида – цель воспитания. 
3. Механизмы приобретения нового опыта. 
4. Поощрение и наказание в формировании поведения. 

Проблемный вопрос: 
1. Считаете ли Вы, что данное направление в педагогике может быть использовано в целях 

совершенствования современной школы? 
Литература: 

1. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. – М., 1996. -  Гл. 4. 
2. Основные направления психологии в классических трудах. Бихевиоризм (Э.Торндайк. Дж. 

Б.Уотсон). – М., 1998. 
3. Паккард В. Формовщики людей //Иностранная литература. - 1981. 
4. Скиннер В. Оперантное поведение //История зарубежной психологии. 30-60-е гг. ХХ века. 

– М., 1986. 
5. Шварцман К.А. Философия и воспитание. – М., 1989. – С. 152-171. 

 
Педагогика   прагматизма 

 
     Цель занятия:  познакомиться с данным направлением в педагогике и оценить 

возможности его использования в практике современной школы. 
    Вопросы для самоподготовки: 

1. Инструментализм Дж.Дьюи – «научный метод» теории воспитания. Педагогика действия. 
2. Цель воспитания – подготовка «деловых» людей. 
3. Особенности в организации воспитательного процесса. 
4. Неопрагматическая концепция воспитания: самоутверждение личности. 

Проблемные вопросы: 
1. Как Вы ответите на данный вопрос: «ребенок для школы» или «школа для ребенка»? 
2. Как Вы считаете, что из педагогической системы Дж.Дьюи могло бы быть использовано в 

практике нашей школы? 
Литература: 

1. Дьюи Дж. Школа и ребенок. – М., 1923.  ИЛИ: //Хрестоматия по истории зарубежной 
педагогики. – М., 1981. – С. 490-501. 

2. Корнетов Г. Ребенок для школы или школа для ребенка //Первое сентября. - 1995. 
3. Шварцман К.А. Философия и воспитание. – М., 1989. – С. 55-76. 

 
Теория коммунистического воспитания: 

история, традиции, уроки 
 
     Цель занятия: осмыслить историческое прошлое в системе образования, 

проанализировать основные теоретические положения и дать оценку воспитательному 
процессу. 

    
      Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность коммунистического воспитания. 
2. Диалектика процессов воспитания и самовоспитания как методологическая основа теории. 
3. Цель и задачи развития личности. 
4. Принципы коммунистического воспитания. 
5. Программа воспитательного процесса (И.С.Марьенко). 
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6. Коллектив и его влияние на личность. 
7. Деятельность детских и юношеских организаций. 

Проблемные вопросы: 
1. Как Вы считаете, в чем состоят отличия системы коммунистического воспитания от 

других известных Вам педагогических систем? 
2. Насколько возможен «переход» от системы коммунистического воспитания к другим 

воспитательным системам?  Возможны ли иные пути развития Российской школы? 
3. Считаете ли Вы, что система коммунистического воспитания – это система авторитарного 

воспитания? Оцените теоретические подходы и их практическую реализацию. 
4. Можете ли Вы в системе коммунистического воспитания выделить те педагогические 

характеристики, которые можно было бы развивать и сегодня? 
5. Что в данной системе Вам не нравится? Почему? 

Литература: 
1. Комплексный подход к воспитанию школьников /Под ред. Л.К.Балясной. – М., 1982. 
2. Лихачев Б.Т. Теория коммунистического воспитания. – М., 1974. 
3. Макаренко А.С. Проблемы школьного советского воспитания. Лекции о воспитании детей. 

– Любое издание. 
4. Степашко Л.А. Отечественная педагогика советского периода: попытки осмысления 

//Педагогика. – 1993. - № 6. – С. 54-57. 
5. Сухомлинский В.А. Рождение гражданина. – Любое издание. 
6. Теория и методика коммунистического воспитания /Под ред. Г.И.Щукиной. – М., 1974. 
7. Теория и практика коммунистического воспитания. – М., 1980. 
8. Теория и методика пионерской и комсомольской работы. – М., 1978. 
9. Яновская М.Г. Педагогика сотрудничества: 20-е годы //Педагогика. – 1993. -  № 4. – С. 101-

103. 
 

Педагогика «сотрудничества»: педагогика  «эпохи перестройки» 
 
     Цель занятия:  осмыслить основные подходы в понимании сущностных характеристик 

воспитательного процесса и сформулировать  его принципы, обосновав их целесообразность. 
  
    Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое «педагогика требований» и «педагогика сотрудничества»? 
2. Можно ли в воспитательном процессе обойтись без  педагогических требований? Как к 

решению этого вопроса подходили А.С.Макаренко и В.А.Сухомлинский? Какие 
существуют формы педагогического требования и в каких формах они могут проявляться? 

3. Существует ли противоречие между «педагогикой требований» и «педагогикой 
сотрудничества»? 

4. Что отличает «педагогику сотрудничества»? На каких принципах она строится? Как 
реализуется сотрудничество в работе педагогов-новаторов? 

5. Попытайтесь определить, на каких принципах основываются известные Вам стили 
воспитательной деятельности: демократический, авторитарный, литеральный. Какие 
личностные качества учителя позволяют ему формировать тот или иной стиль 
педагогической работы? Попробуйте определить свою предрасположенность к известным 
Вам стилям воспитательной деятельности. 

Литература: 
31. Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманистической педагогики. – М., 1999. 
32. Коротов В.М. Педагогическое требование. – М., 1966. -  С. 60-114. 
33. Лихачев Б.Т. Нова ли «новая педагогика»? //Народное образование. 1987. - № 4. – С. 77 
34. Макаренко А.С. Проблемы школьного советского воспитания //Собр. соч.: В 7 т. -  Т. 5. 

–  С. 100.  
35. Педагогика сотрудничества: истоки, принципы, перспективы //Учительская газета. - 

16.02,1988. 
36. Сухомлинский В.А. Рождение гражданина. – М., 1970. 
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12.3.  Б.  Методическое обеспечение для проведения дискуссионного 
практического (семинарского) занятия по теме: 

 
Тема 2. Воспитание сознательной дисциплины и активности личности 
(актуальные педагогические ценности - «дисциплина» ИЛИ «свобода») 

(проблемный семинар) 
Цель занятия: 

- исследовать данные качества личности, выявить показатели и формы их проявления в 
современной социокультурной ситуации; 
- осмыслить взаимообусловленность данных качеств в процессе  развития личности; 
- осмыслить социальную и личностную значимость данных качеств для формулирования задач 
воспитательной деятельности. 

Вопросы для самоподготовки: 
Что такое дисциплина? Понятие об общественной дисциплине и ее признаки. Какое значение 

имеет дисциплина в жизни коллектива и личности? Показатели, по которым можно судить 
о наличии дисциплины в коллективе и у отдельной личности. Теория А.С.Макаренко.  

Дисциплина и послушание: общее и различное в формах проявления личности.  
Самодисциплина: категории долга и ответственности. Свободная личность и общественная 

дисциплина. Свободоспособность  личности как  цель «нового» воспитания (О.С.Газман). 
Психологические основы дисциплинированности как качества личности (К.Д.Ушинский о 

воспитании привычек и навыков). Дисциплина и активность личности: противоречия и их 
взаимообусловленность в жизнедеятельности личности.  

Выдающиеся педагоги (Дж.Локк, Ж.-Ж.Руссо, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский, 
С.И.Гессен, Я.Корчак, С.Френе и др.) о формировании сознательной дисциплины и 
активности в процессе развития личности.  

Пути и средства формирования сознательной дисциплины и активности личности в условиях 
семьи и школы.  «Лестница требований», методы поощрения и наказания в процессе 
формирования дисциплины и самодисциплины личности и др. 

Режим как средство воспитания. Считаете ли Вы, что режим относится к средствам 
авторитарной педагогики? Можно ли отказаться от данного средства в воспитательной 
работе современной семьи и школы? 
Проблемный  вопрос: 

1.  Мешает ли дисциплина формированию творчески активной  личности? 
2.  Дисциплина: цель или средство воспитания личности? 

Литература: 
1. Бим-Бад Б.М.  Образование для свободы России //Педагогика. – 1993. - № 6. – С. 3-8. 
2. Газман О.С. Неклассическое воспитание: от авторитарной педагогики к педагогике 

свободы. – М.: МИГОС, 2002. – С.  36-43, 68-77. 
3. Гессен С.И. Дисциплина, свобода, личность. Цель нравственного воспитания 

//Педагогическое наследие русского зарубежья. – М.: Просвещение, 1993. – С. 92-100. 
4. Гербарт И. ………………………………………………………. 
5. Долинская И.С. Проблема школьной дисциплины в педагогике (вторая половина XIX – 

начало XX в.) //Советская педагогика. – 1974. - № 5. – С. 108-116. 
6. Коротов В.М. Педагогическое требование. – М.: Просвещение, 1966. – С. 35-47. 
7. Корчак Я. Как любить  ребенка. – Любое издание. - № 10, 17, 41, 49 (Ребенок в семье). 
8. Дж.Локк. Мысли о воспитании //Собр. соч.: В 3 т., т. 3. – М., 1988. -  С. 432-445. 
9. Макаренко А.С.  Собр. соч. в 7 т. – М., 1958: 

Лекции о воспитании детей (лекция о дисциплине). – Т. 4. – С.  361-372. 
Методика организации воспитательного процесса (глава – Дисциплина и режим). -  Т. 5. – С. 
35-42. 
Проблемы школьного советского воспитания (лекция 2 – Дисциплина, режим, наказания и 
поощрения). – Т. 5. -  С.  133-151. 
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8.   Масара Ибука. После трёх уже поздно /пер. с японск. – М.: Знание, 1992.– С. 40, 61-62. 
9.   Румянцев В.М. Гармонизация свободы и дисциплины //Педагогика. – 1990. – 3 8. – С.  
      24-30. 
10. Руссо Ж.-Ж.  Эмиль, или О воспитании //Хрестоматия по зарубежной педагогике. – М.:  

Просвещение, 1981. -  С. 216-218  -    (№ 148-151, 164-167). 
11. Сухомлинский В.А. Рождение гражданина. -  М.: Просвещение, 1971. –  С. 25-44. 
12. Теория и методика коммунистического воспитания /под ред. Г.И.Щукиной. – М.:  
       Просвещение, 1974. – Главы VII. – С. 132-153. 
13. Фрадкин Ф.А. Проблемы дисциплины в советской школе /Педагогика. – 1991. - № 6. –  
       С. 91-99. 
14.  Френе С. Избр. Педагогические сочинения. – М.: Прогресс, 1990. – С. 207, 257, 273- 
       274, 293-294. 
15.  Ушинский К.Д. Воспитание привычек и навыков /глава из книги «Человек как  
       предмет воспитания: опыт педагогической  антропологии» //Собр соч.: В 6 т. , т. 5. –  
        С. 134-145. 

Дополнительная  литература 
1. Освобождение духа    /Под ред. А.А.Гусейнова, В.И.Толстых. – М., 1991. 
2. Камю А. Бунтующий человек. -  /Серия «Мыслители ХХ века». – М., 1990. – С. 127-135. 
3. Э.Фромм. Бегство от свободы.  -  Любое  издание. 
_____________________________________________________________________________ 

Док. фильм  «Дети индиго»  (Россия). 
 

12.3.  В.  Методическое обеспечение для проведения дискуссионного 
практического (семинарского) занятия по теме: 

 
Тема 3. Разносторонность (всесторонность) и гармоничность развития личности: 

реальность  или  социальная утопия? 
(проблемный семинар) 

  Цель занятия: 
-   осмыслить основные характеристики процесса развития личности: «всесторонность» 
(разносторонность)  и  «гармоничность»  как социально значимых качеств современного 
человека; 
-   обосновать возможность и целесообразность их формирования в условиях современной 
школы. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте характеристику трём типам развития личности: всесторонне (разносторонне) 
развитая личность; одностороннее (гипертрофированное) развитие; «всесторонняя 
односторонность» или «поверхностная разносторонность» (А.Шопенгауэр). 

2. Разносторонность и гармоничность  как необходимые характеристики в развитии 
современного человека.  

3. Разносторонность и целеустремлённость в развитии личности: их взаимосвязь и 
взаимообусловленность. 

4.  Педагогические условия современной школы в образовании и воспитании    
     разносторонней и гармонически развитой личности. 

 Проблемный  вопрос: 
     Считаете ли Вы, что формирование разносторонней и гармонически  
     развитой личности  является целью  воспитания в условиях современной  
     школы?   
     Ситуации и вопросы для анализа: 
1. Насколько «разносторонность» (всесторонность) и «гармоничность» являются объективно 

значимыми характеристиками личности в процессе её жизнедеятельности (достижении 
ситуаций успеха, удовлетворённости собой и т.д.)? 
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2. Как Вы считаете, нужно ли человеку развиваться разносторонне? Не мешает ли это его 
преданности главному делу жизни? Не приведёт ли разносторонность развития личности к 
«многознайству» и дилетантству? 

3. Считаете ли Вы, что спецшколы (спецклассы) способствуют одностороннему развитию 
личности ребёнка? 

4. В чём, на Ваш взгляд, должно проявляться соотношение общего и профессионального 
развития личности? 

5. Согласны ли Вы с утверждением: «Не стоит тратить время, например, игре на скрипке, 
если ясно, что ты не достигнешь выдающихся результатов»? 

6. Как объяснить известное высказывание А.Эйнштейна о том, что Достоевский помог ему в 
открытии теории относительности больше, чем все тома книг по физике? 

7. Примером разносторонне развитой личности является немецкий поэт Гёте. Как можно 
понять его высказывание: «Кто хочет достигнуть великого, тот должен уметь себя 
ограничивать. Кто же, напротив, хочет всего, тот на самом деле ничего не хочет и ничего не 
достигнет»?  Однако сам Гёте себя не ограничивал: его познания и интересы были 
многообразны – от философии до бухгалтерии и сельского хозяйства, многими видами 
деятельности он владел в совершенстве.  Есть ли здесь противоречие? Как его разрешить? 
Подумайте, какое значение в разностороннем развитии личности имеют такие качества, как 
целенаправленность  и  целеустремлённость? 

8. Возможно ли путём целенаправленного педагогического воздействия «ускорить» 
формирование, например, интеллектуальных, художественных, физических и др. 
способностей и умений ребёнка, или они всё же – результат развития биологических 
факторов?  
Насколько целесообразны попытки некоторых родителей, вызванные их амбициями, 
сформировать «вундеркинда»?  Что, на Ваш взгляд, в большей степени определяет 
разностороннее развитие личности ребёнка – наследственность, социальная среда, 
активность самой личности или воспитание? 

9   К каким последствиям, на Ваш взгляд, в развитии личности может  
     привести опережение одних и отставание других сторон и качеств  
     личности? Проиллюстрируйте на примере физического, умственного,  
     эстетического и нравственного развития личности ребёнка? В чём Вы  
     видите «вину» и помощь Взрослого в достижении (не достижении)  
     личностью гармонии в развитии? 

 Литература: 
1. Азаров Ю.П. Искусство воспитывать. – М.: Просвещение, 1985. – Глава 1. – С. 23-46. 
2. Волков Г.Н. Три лика культуры. – М.: Молодая гвардия, 1986. – С. 17- 
3. Газман О.С. Неклассическое воспитание: от авторитарной педагогики к педагогике 

свободы. – М.: МИГОС, 2002. – С. 14-27. 
4. Ковалёв С.М.  Обретение духовного богатства. - М., 1986. – С. 19-20. 
5. Коган Л.Н. Цель и смысл жизни человека. – М.: Мысль, 1984. – С. 48-67, 67-93. 
6. Милтс А.А. Гармония и дисгармония личности. – М.: Политиздат, 1990. – С. 52-84, 162-164, 

172, 188-190, 213. 
7. Чурбанов В.  В чьих ранцах маршальские жезлы… - М.: Молодая гвардия, 1980. 
8. Щетинин В.П. Объять необъятное. – М.: Педагогика, 1987. –  С. 6-25. 
  
       Учебное пособие: Солодова Г.Г.  Развитие и воспитание личности.  Часть 2. – Кемерово: 
Кузбассвузиздат,  2004. – Глава 4.3.  -  С. 79-91. 

 
 
 

12.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ИЗУЧЕНИЮ ОПЫТА ПЕДАГОГОВ-НОВАТОРОВ 
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Тема 1:  РАЗНОСТОРОННЕЕ  РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ: 
опыт  педагогов-новаторов 

 
     Михаил Петрович Щетинин – директор школы в селе  Зыбково (Украина), учитель 
музыки. Известной стала разработанная им система воспитательно-образовательного процесса 
школы, по методу «погружения». В школе создавались условия для разностороннего 
гармоничного развития личности. 
     Опыт педагога-новатора вызвал самые противоречивые отзывы. Мы считаем возможным 
познакомить Вас с этим опытом и теми точками зрения, которые были опубликованы в печати. 
Мы предлагаем Вам самостоятельно оценить его педагогические методы и приёмы и решить 
вопрос о целесообразности использования этого опыта в практике современной школы. 
     Вопросы для анализа опыта: 
1. Что нового для современной школы содержат идеи М.П.Щетинина? Какие из них кажутся 

Вам наиболее интересными? 
2. Что такое способности личности? В чём, по мнению учителя, выражается гармоничность 

их развития? Как в педагогической системе школы создаются условия для их развития? 
3. Что представляет собой структура учебного процесса, урока, учебной недели в школе 

М.П.Щетинина? 
4. Как М.П.Щетинин представляет обучение школьников методом «погружения»? Что 

представляет собой данный метод? Какими образовательными, развивающими и 
воспитательными возможностями обладает данный метод? При каких условиях этот метод 
будет способствовать разностороннему и гармоничному развитию личности? 

5. Представьте себя директором школы. Повторили бы Вы аналогичный эксперимент? Какие 
изменения Вы считаете возможным внести? Что бы Вы считали нужным сохранить? 
Обоснуйте свою позицию. 

     Публикации М.П.Щетинина: 
1. Объять необъятное: Записки педагога. – М.: Педагогика, 1986. 
2. «Разбудите» ребёнка на уроке //Литературная газета. 30.11.1988. 
3. С чего начинается учитель? //Учитель: статьи, документы. Педагогический поиск /Сост. 

Д.Л.Брудный. – М.: Просвещение, 1991. – с. 151-155. 
Статьи об опыте М.П.Щетинина: 

1. Боссарт А. Парадоксы возраста или воспитания? – М.: Просвещение, 1991. – С. 89-110 
(часть 3). 

2. Доброе дерево //Учительская газета. 1990. -  № 10. 
3. Книжник С. Педагогическая драма //Литературная газета. – 1985. - № 34; //Там же.  

8.01.1986. 
4. Колесникова И. Перевёртыши.  Ещё раз о перевёртыши //Учительская газета. -  1987. 
5. Критерий истины //Народное образование. - 1988. - № 4. – С. 
6. Матягин О., Матвеев В. ………. //Учительская газета.  20.03.1986. 
7. Тубельский А. ………. //Комсомольская правда. 11.01.1986. 
8. Целищева Н. Границы новаторства и безграничность прожектёрства //Народное 

образование. – 1987. - № 6. – С. 
9. Целищева Н. Место на педагогическом Олимпе, или Социальная опасность 

мифотворчества //Народное образование. – 1988. - № 11. –  С. 
10. Цырульников А.  ……….. //Учительская газета. Октябрь 1985. 
11. Школа Щетинина //Комсомольская правда.  11.01.1986. 
12. Школе  -  быть //Комсомольская правда. 28.10.1987. 

 
 

Тема 2:  СЕМЕЙНОЕ  ВОСПИТАНИЕ:  опыт педагогов-новаторов 
Опыт  семьи  Б. и  Л.  НИКИТИНЫХ: 

идея раннего физического и умственного развития ребёнка 
     Семья Никитиных известна созданием системы физического и умственного воспитания. Их 
методические наработки применяются сегодня в детских садах, воскресных школах для 
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малышей, начальной школе. Опыт семьи Никитиных привлекает внимание тех, кто 
заинтересован полноценным развитием личности ребёнка. Опыт вызывает интерес и у 
педагогов-профессионалов, и у родителей. 
     Идея раннего развития и обучения детей по-разному воспринимается сегодня родителями:   
     одни  считают, что уже в раннем возрасте можно решить проблему интеллектуального 
развития личности (их точка зрения -  ребёнок развивается до 3-5 лет, всё последующие  
обучение не привносит ничего нового  в его развитие); 
     другие  утверждают,  что раннее развитие вредно для ребёнка, а потому в воспитании 
следует ограничиться лишь созданием благоприятных условий для его жизнедеятельности,  
любое внешнее влияние -  это грубое вмешательство в индивидуальный процесс саморазвития 
личности. 
     Знакомство с опытом семьи Никитиных, на наш взгляд, даёт возможность найти ответ на 
многие вопросы, которые возникают в процессе развития ребёнка дошкольного возраста.  
Изучение  данного опыта  семейного воспитания позволит Вам сформулировать свою 
педагогическую позицию и решить:  каким надо быть  и  что нужно делать, чтобы стать 
хорошим родителем. 
      Вопросы для анализа опыта: 
1. В чём суть традиционной теории способностей и гипотезы Никитиных? В чём их 

принципиальное различие? Какие аргументы используют авторы в подтверждение своей 
гипотезы? Согласны ли Вы с такой постановкой вопроса? Обоснуйте свой ответ. 

2. Что такое НУВЭРС  и АСИНХРОНАТ  и каково их влияние на развитие ребёнка? 
3. Каковы оптимальные (сензитивные) сроки для развития различного типа способностей 

(художественных, технических и др.) и овладение речью, письмом, математикой, физикой и 
др. науками? 

4. Какую роль играет современная школа в развитии творческих возможностей личности?  
Что, на Ваш взгляд, следует изменить? 

5. Как с позиции НУВЕРСА можно объяснить раннюю одарённость, например, Моцарта, 
Рафаэля, Пушкина   и позднее проявление таланта у Ломоносова, композитора Вагнера 
(овладел нотной грамотой только в 20 лет), древнегреческого оратора Демосфена (с детства 
страдал застенчивостью и косноязычием) и др.? 

6. Малыши-дошкольники и младшие школьники нередко поражают взрослых ранним 
проявлением творческих способностей, но с годами их таланты как будто «затухают». Куда 
в таких случаях пропадают их способности и задатки? 

7. Почему подавляющее большинство детей, воспитывающихся в приютах и домах ребёнка  
отстают в развитии речи, а потом плохо учатся в школе? Разве эти дети лишены задатков, 
дающих возможность развивать способность к речи и учению? 

8. По данным психолога А.Н.Леонтьева, среди студентов наших отечественных вузов около  
1/3 не имеют музыкального слуха, в то же время как среди вьетнамских студентов таких. 
Как объясняется такое явление? 

9. Согласны ли Вы с утверждением семьи Никитиных: «Движение растит интеллект: если 
малыш поплыл раньше, чем пошёл, или начал ходить, он обгоняет своих сверстников и в 
интеллектуальном развитии»? 

10. Почему при одинаковых условиях, как утверждают авторы, успешнее развиваются 
младшие дети в семье? Вы разделяете эту точку зрения? Обоснуйте свой ответ. 

11. Как понимают идею раннего развития ребёнка Никитины? Как её понимаете (понимали 
ранее) Вы? Насколько Вы разделяете эту идею? Будете ли Вы её реализовывать, когда 
станете взрослыми? 

 
     Книги  Б.  и  Л. Никитиных 
1. Вот как надо учить //Народное образование. – 1964. - № 1. 
2. Первый день, первый год. – М.: Знание, 1978. 
3. Отчий дом. – М.: Знание, 1982. 
4. Я учусь быть мамой. – М.: Знание, 1983.  
5. Мы, наши дети и внуки. – М.: Молодая гвардия, 1989. – С. 255-299 (глава 4). 



 33 

6. Ступень творчества, или развивающие игры. – М.: Знание, 1976.  ИЛИ:  эта же книга -  М.: 
Просвещение, 1990. – С. 5-16. 

7. Мама и детский сад: Книга для воспитателя детского сада и родителей. – М.: Просвещение, 
1990. 

8. Первые уроки естественного воспитания, или Детство без болезней. – Л.: Лениздат, 1990. 
     Статьи об опыте  Б.  и  Л.  Никитиных: 
Амосов Н.А. Здоровье и счастье ребёнка. – М.: Знание, 1979. – С. 40-58. 
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