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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы «Культурно-исторический и деятельностный 

подходы в психологии образования» 

В результате освоения ООП  магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ОК-2 способность и 

готовность к  владение 

методологией культурно-

исторического и 

деятельностного подходов 

 знать теоретические основы культурно-

исторического и деятельностного 

подходов; 

уметь ориентироваться в применении 

методологических основ культурно-

исторического и деятельностного 

подходов на практике; 

владеть методологией культурно-

исторического и деятельностного 

подходов. 

ОПК-1 способность выстраивать 

взаимодействие и 

образовательный процесс с 

учетом закономерностей 

психического развития 

человека и зоны ближайшего 

развития учащихся 

знать теоретические основы 

закономерностей психического 

развития человека; 

уметь выстраивать взаимодействие и 

образовательный процесс с учетом 

закономерностей психического 

развития человека и зоны ближайшего 

развития учащихся; 

владеть навыками определения зоны 

ближайшего развития учащихся.  

ОПК-2 использование научно-

обоснованных методов и 

технологий в психолого-

педагогической 

деятельности, владеть 

современными технологиями 

организации сбора, 

обработки данных и их 

интерпретации  

знать теоретические основы 

использования научно-обоснованных 

методов и технологий в психолого-

педагогической деятельности, владеть 

современными технологиями 

организации сбора, обработки данных и 

их интерпретации 

уметь использовать научно-

обоснованные методы и технологии в 

психолого-педагогической 

деятельности;  

владеть современными технологиями 

организации сбора, обработки данных и 

их интерпретации  

ОПК-5 способность проектировать и 

осуществлять 

диагностическую работу, 

необходимую в его 

профессиональной 

деятельности 

знать теоретические основы 

проектирования и осуществления 

диагностической работы; 

уметь осуществлять диагностическую 

работу, необходимую в его 

профессиональной деятельности; 



владеть навыками проектирования 

диагностической работы. 

ОПК-6 владение современными 

технологиями 

проектирования и 

организации научного 

исследования в своей 

профессиональной 

деятельности на основе 

комплексного подхода к 

решению проблем 

профессиональной 

деятельности 

знать основы комплексного подхода к 

решению проблем в профессиональной 

деятельности; 

уметь проектировать научное 

исследование; 

владеть современными технологиями 

проектирования и организации 

научного исследования. 

ОПК-7 способность анализировать и 

прогнозировать риски 

образовательной среды, 

планировать комплексные 

мероприятия по их 

предупреждению и 

преодолению 

знать теоретические основы анализа 

рисков образовательной среды; 

уметь планировать комплексные 

мероприятия по их предупреждению и 

преодолению; 

владеть методами и методиками 

анализа и прогноза рисков 

образовательной среды, планирования 

комплексных мероприятий по их 

предупреждению и преодолению. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  магистратуры   

Данная дисциплина (модуль) относится к профессиональному циклу 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе (ах) в  1 семестре . 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 

зачетные единицы (ЗЕ), 72 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в 
часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с   



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего): 20 14 

в т. числе:   

Лекции 10 6 

Семинары, практические занятия  6 6 

Практикумы    

Лабораторные работы 4 2 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 52 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам 
учебных занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ё
м

к
о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Культурно-

историческая  

34 4 6 26 Опрос. 

Реферат. 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ё
м

к
о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

концепция Л.С. 

Выготского  

2.  Деятельностный 

подход А.Н.Леонтьева 

и С.Л.Рубинштейна 

38 4 6 26 Опрос. 

Реферат. 

3.  Всего  72 8 12 52           Зачет 

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ё
м

к
о
с
т
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Культурно-

историческая  

концепция Л.С. 

Выготского  

34 2 2 26 Опрос.  

2.  Деятельностный 

подход А.Н.Леонтьева 

и С.Л.Рубинштейна 

38 4 6 28 Опрос.  

3.  Всего  72 6 8 54           Зачет 

 

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

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1  Раздел 1. Культурно-историческая  концепция Л.С. Выготского 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Понятие и 

характеристики 

высших психичес- 

ских функций 

Исторические условия формирования концепции 

Л.С.Выготского. Система понятий и принципов. 

Мировоззрение. Высшие психические функции. Законы и 

стадии развития высших психических функций. Знаковое 

опосредование. Значение. Зона ближайшего развития. 

Интериоризация. 

1.2 Тема 2. Роль среды 

в психическом 

Психическое развитие ребенка. Понятие социальной 

ситуации развития. Кризис развития. Факторы 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

развитии формирования личности. Психические новообразования. 

Ведущая деятельность. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1.1 КИК в историческом 

аспекте. 

Вопросы: 

1. Биографическая справка Л.С.Выготского. 

2.Объективный  метод изучения психики биогенетическим 

направлением (подходы В.М.Бехтерева, И.П.Павлова, 

В.Н.Мясищева и др. 

1.2.2 Психическое 

развитие ребенка. 

Вопросы: 

1. Высшие психические функции. 

2. Интериоризация психических функций. 

3. Зона актуального и ближайшего развития ребенка 

4. Психическое развития ребенка. 

Темы лабораторных занятий 
1.3 Определение зоны 

ближайшего и 

актуального 

развития ребенка 

Задание: 

1. Просмотреть фрагменты современного урока. 

2. Проанализировать деятельность учителя по использованию 

в обучении детей их зон актуального и ближайшего развития. 

2 Раздела 2. Деятельностный подход А.Н.Леонтьева и  Л.Рубинштейна 

Содержание лекционного курса 

2.1 Деятельностный 

подход в 

психологии 

Понятие деятельности, сознания личности. Теоретические 

положения деятельностного подхода. Принцпп единства 

сознания и деятельности. Учебная деятельность. Ведущая 

деятельность. Проблема предметности в теории 

деятельности. Теория знака и значения в работах Леонтьева. 

Трактовка деятельности Рубинштейна.  

2.2 Деятельностный 

подход в обучении 

Цели и задачи обучения при использовании деятельностного 

подхода в обучении. Содержание и анализ  целей 

формируемой и познавательной деятельности.  

 Темы практических/семинарских занятий 

2.2.1 Теоретические 

положения 

деятельностного 

подхода. 

Вопросы: 

1. Вклад Л.С.Выготского, П.Я.Гальперина, А.Н.Леонтьева, 

Л.С.Рубитнштейна и др. в пеорию деятельности. 

2. Принцип единства сознания и деятельности в психологии. 

2.2.2 Характеристики 

формируемой и 

познавательной 

деятельности 

Вопросы: 

1. Содержание и цели формируемой деятельности. 

2. Модель познавательной деятельности А.Н.Леонтьева, 

этапы познавательной деятельности 

3. Задачи этапов познавательной деятельности. 

Темы лабораторных занятий 

2.3.1  Этапы 

мотивационно-

ориентировочный и 

уяснения знаний в 

познавательной 

деятельности.   

Задание: 

1. Просмотреть фрагменты современного урока. 

2. Найти и проанализировать элементы деятельностного 

Подхода на уроке. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 



работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 

следующими методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Культурно-исторический 

и деятельностный подходы в обучении» для студентов направления 44.04.02 

«Психолого-педагогическое образование». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Этнопсихология» 

для студентов направления 44.04.02 «Психолого-педагогическое 

образование». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета ауд. 8604. 

Самостоятельная работа формирует творческую активность 

магистрантов, представление о своих научных и социальных возможностях, 

способность вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного 

мышления. 

В учебном плане на самостоятельное изучение дисциплины отведено 33 

часа. Значительная часть этого времени отводится на самостоятельное 

знакомство с рекомендуемой литературой, работу с библиотечными фондами 

и электронными источниками информации. Большую пользу в овладении 

специальными знаниями приносит знакомство с психологической 

литературой, публикациями-первоисточниками, статьями из журналов 

«Вопросы психологии», «Психологический журнал», публикациями других 

периодических психологических изданий. Реферируя и конспектируя 

наиболее важные вопросы, имеющие научно-практическую значимость, 

новизну, актуальность, делая выводы, заключения, высказывая практические 

замечания, выдвигая различные положения, магистранты глубже понимают 

вопросы курса. 

Вниманию магистрантов предлагаются список литературы, контрольные 

вопросы и задания. По желанию магистранты по интересующим вопросам 

могут написать рефераты, предварительно согласовав тему с преподавателем. 

Для подготовки к семинарским занятиям преподавателем предлагается ряд 

вопросов для написания докладов. Требования к оформлению докладов и 

рефератов такие же, как к оформлению контрольных работ для студентов 

заочного отделения. 

В процессе овладения дисциплиной необходимо соблюдать такие 

важнейшие принципы, как: взаимосвязь общего, особенного и единичного; 

теории и практики; скоординированность с другими 

общепрофессиональными курсами; дифференциация и индивидуализация 

подготовки. 

Особенностью овладения данной дисциплины является наличие 

умений для самостоятельной подготовки к семинарским занятиям, 

проявление творческого потенциала при выполнении практических заданий. 



Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) выполнять домашние задания; 

2) посещать занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 

между собой и, зачастую, самостоятельного теоретического овладения 

пропущенным материалом недостаточно для качественного его усвоения; 

3) все рассматриваемые на занятиях вопросы фиксировать в отдельную 

тетрад; 

4) проявлять активность при подготовке и на занятиях, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому магистранту; 

5) в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам обязательно 

отрабатывать пропущенное преподавателю во время индивидуальных 

консультаций. 

Внеурочная деятельность магистранта по данной дисциплине 

предполагает: 

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенных вопросам; 

- выполнение творческих заданий; 

- выработку умений научной организации труда. 

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 

многом зависит от наличия у магистранта умения самоорганизовать себя и 

своё время для выполнения предложенных домашних заданий. Объём 

заданий рассчитан максимально на 2-3 часа в неделю. При этом алгоритм 

подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации по 

предложенным преподавателем вопросам; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 

понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 

4 этап – поиск примеров по данной проблематике. 

В процессе самостоятельной работы магистрант может пользоваться 

материалами методического кабинета СПФ, расположенном в каб. 8604 

КемГУ, материалами кафедры ОПиПР (каб. 8408). 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 



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 

наименован

ие 

оценочного 

средства 

1.  Культурно-историческая  

концепция Л.С. Выготского 

ОК-2 способность и готовность к  

владение методологией 

культурно-исторического и 

деятельностного подходов 

знать теоретические основы 

культурно-исторического и 

деятельностного подходов; 

уметь ориентироваться в 

применении методологических 

основ культурно-исторического и 

деятельностного подходов на 

практике; 

владеть методологией культурно-

исторического и деятельностного 

подходов. 

ОПК-1 способность выстраивать 

взаимодействие и 

образовательный процесс с учетом 

закономерностей психического 

развития человека и зоны 

ближайшего развития учащихся 

знать теоретические основы 

закономерностей психического 

развития человека; 

уметь выстраивать 

взаимодействие и 

образовательный процесс с учетом 

закономерностей психического 

развития человека и зоны 

ближайшего развития учащихся; 

владеть навыками определения 

зоны ближайшего развития 

учащихся. 

ОПК-2 использование научно-

обоснованных методов и 

технологий в психолого-

педагогической деятельности, 

владеть современными 

технологиями организации сбора, 

обработки данных и их 

интерпретации 

знать теоретические основы 

использования научно-

обоснованных методов и 

технологий в психолого-

педагогической деятельности, 

владеть современными 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименован

ие 

оценочного 

средства 

технологиями организации сбора, 

обработки данных и их 

интерпретации 

уметь использовать научно-

обоснованные методы и 

технологии в психолого-

педагогической деятельности;  

владеть современными 

технологиями организации сбора, 

обработки данных и их 

интерпретации 

2.  Деятельностный подход 

А.Н.Леонтьева и 

С.Л.Рубинштейна 

ОПК-5 способность 

проектировать и осуществлять 

диагностическую работу, 

необходимую в его 

профессиональной деятельности 

знать теоретические основы 

проектирования и осуществления 

диагностической работы; 

уметь осуществлять 

диагностическую работу, 

необходимую в его 

профессиональной деятельности; 

владеть навыками 

проектирования диагностической 

работы. 

ОПК-6 владение современными 

технологиями проектирования и 

организации научного 

исследования в своей 

профессиональной деятельности 

на основе комплексного подхода к 

решению проблем 

профессиональной деятельности 

знать основы комплексного 

подхода к решению проблем в 

профессиональной деятельности; 

уметь проектировать научное 

исследование; 

владеть современными 

технологиями проектирования и 

организации научного 

исследования. 

ОПК-7способность анализировать 

и прогнозировать риски 

образовательной среды, 

планировать комплексные 

мероприятия по их 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименован

ие 

оценочного 

средства 

предупреждению и преодолению 

знать теоретические основы 

анализа рисков образовательной 

среды; 

уметь планировать комплексные 

мероприятия по их 

предупреждению и преодолению; 

владеть методами и методиками 

анализа и прогноза рисков 

образовательной среды, 

планирования комплексных 

мероприятий по их 

предупреждению и преодолению. 

 

Зачет 

 

 

 

 

 

Лаб.раб. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 

 

1. Культурно-историческая теория происхождения и развития высших 

психических функций: общая характеристика  

2. Основные этапы создания культурно-исторической теории. 

3. Проблема сознания как предмета психологического анализа в ранних 

работах Л. С. Выготского 

4. Проблема объективного метода исследования сознания в ранних 

работах Л. С. Выготского и в культурно-исторической теории. 

5. Понятие о высшей психической функции 

6. Понятие о развитии высших психических функций человека 

7. Проблема развития: природа, движущие силы и источники, 

особенности, закономерности, механизмы. 

8. Основной генетический закон культурного развития высших 

психических функций и его психологическая сущность. 

9. Варианты понимания основного закона культурного развития. 

10. Роль и место основного закона в системе теоретических понятий и 

принципов культурно-исторической теории. 

11. Этапы формирования теории деятельности. 

12. Понимание сознания в теории деятельности Леонтьева. 

13. Представление о личности в деятельностном подходе Леонтьева. 

14. Перспективы развития деятельностного подхода в психологии. 

15. Система понятий и принципов культурно-исторической психологии 

16. Генезис взглядов Рубинштейна на деятельность. 

17. Основные расхождения в позициях  С.Л. Рубинштейна и А.Н. 

Леонтьева 



18. Проблема опосредования в культурно-исторической теории Л.С. 

Выготского. 

19. Проблема предметности в деятельностном подходе Леонтьева. 

20. Решение образовательных целей и задач с позиции культурно-

исторической теории и теории деятельности.  

Критерии оценки знаний магистрантов. 

Обязательным условием допуска студента к итоговой аттестации 

является  удовлетворительное или успешное прохождение промежуточной 

аттестации (1 или 2 балла) в течение  семестра. 

Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на 

лекциях (не менее 70%), работа на семинарских/практических занятиях 

(выступить с сообщением не менее трех раз, принимать участие в 

дискуссиях), выполнение самостоятельной работы и дидактических тестов по 

темам разделов дисциплины. 

Не зачтено – магистрант не посещает лекции, семинарские занятия, не 

выполняет своевременно самостоятельную работу, не ответил на вопросы 

зачетного теста (выполнил правильно менее 75%заданий). 

 

Темы рефератов: 

1. Истоки возникновения культурно-исторической теории 

2. Творческий путь Л.С. Выготского 

3. Философско-методологические предпосылки психологической теории 

деятельности. 

4. Творческий путь А.Н. Леонтьева 

5. Различные образцы смыслов и задач деятельности или ее операционно-

технического состава по Д. Б. Эльконину 

6. Понятие нормы с позиций культурно-исторической психологии. 

7. идеи Д. Б. Эльконина о действии и его смысловом и операционно-

техническом аспектах. 

8. Факты биографии и духовной эволюции Л.С. Выготского.  

9. Развитии  человека как соотношении реальной и идеальной форм. 

10. Понятие социальной ситуации развития и метод создания замещающих 

ситуаций  

11. Образно-символическое представление действия является 

ориентировочной основой творческого акта, 

                         

Критерии оценки рефератов, докладов 

 

По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на 

семинарах, а также может быть использовано индивидуальное собеседование 

преподавателя с магистрантом по выбранной теме. 

- При разработке реферата используется не менее 8-10 различных 

источников. 

- Реферат должен соответствовать заявленной теме. 



Учитывается:  

- глубина проработки материала,  

- правильность и полнота использования источников. 

- оформление реферата. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

Текущий контроль качества освоения знаний осуществляется в форме 

периодического опроса, проверки конспектов, а также на практических 

занятиях в форме устных выступлений, реферирования текстов, обсуждения 

дискуссионных проблем. 

- При оценке теоретических знаний и практических навыков студентов при 

устном опросе учитывается участие их в работе на лекциях и семинарских 

занятиях, выполнение ими контрольных работ и рефератов. 

Преподаватель имеет право поставить зачет без опроса тем студентам, 

которые успешно выполнили тестовое задание и в течение семестра 

работали на лекциях и лабораторных занятиях. 

- Письменные задания имеют важное значение в формировании будущего 

профессионализма. Это средство изучения учебной дисциплины, 

повышающее теоретический и методологический уровень специальных 

знаний. 

- Выполнение письменных заданий поможет поэтапно включиться в 

учебно-исследовательскую деятельность, а затем в научно-

исследовательскую работу (НИРС), которая способствует формированию 

творческих качеств и творческого отношения к профессии. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
 

1. Петренко С.С. Педагогическая психология. - М.: Флинта, 2014. - 118 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51976 

2. Стоюхина, Н. Ю. Методика преподавания психологии: история, теория 

и практика [Текст]: учеб. пособие / Н. Ю. Стоюхина; РАО, Московский 

психолого-социальный ин-т.- М. : Флинта: Московский психолого-соц. 

ин-т , 2009. - 184 с. http://e.lanbook.com/books/eleme 

3. 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://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79468 
 

 



 
 

б) дополнительная учебная литература: 

 

1. Самыгин, Сергей Иванович.  

 Социальная безопасность [Текст] : учеб. пособие / С. И. Самыгин, 

А. В. Верещагина, Г. И. Колесникова. - М. : Дашков и К° ; Ростов 

на Дону : Наука-Спектр, 2011. - 360 с.  

2. Субботина, Любовь Григорьевна.  Психологическая адаптация к 

условиям образовательной среды [Текст] : учебное пособие / Л. Г. 

Субботина ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2014. - 159 

с.  

3. 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://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79468 

4. Петренко С.С. Педагогическая психология. - М.: Флинта, 2014. - 

118 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51976 

 

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

 

http://elibrary.ru  

Научная электронная – крупнейший российский информационный портал 

в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей и публикаций. 

http://www.ido.edu.ru/psychology 

Сборник электронных курсов по психологии 

http://www.auditorium.ru. 

Сборник электронных курсов по психологии 

Журналы:   

http://elibrary.ru /issues.asp?id=11927  Вестник Новосибирского 

государственного университета. Серия: Педагогика.  

http://elibrary.ru/issues.asp?id=26451 

Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: 

Психология.  

http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861 Мир психологии  

http://elibrary.ru/issues.asp?id=28051 Педагогическое образование 

http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193 Сибирский психологический журнал   

Учебные пособия, УМК: 

http://elibrary.ru/
http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru/
http://elibrary.ru/issues.asp?id=26451
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861
http://elibrary.ru/issues.asp?id=28051
http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193


http://window.edu.ru   Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов, 

электронная библиотека учебно-методических материалов для общего и 

профессионального образования, ресурсы системы федеральных 

образовательных порталов 

http://uisrussia.msu.ru Университетская информационная система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ)  – тематическая электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, филологии, международных 

отношений и других гумани 

http://edu.kemsu.ru  Информационно-образовательный портал КемГУ   

http://www.vygotsky.ru/russian/vygot/vygotsky.htm Сервер, 

посвященный 

Л.С. Выготскому 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Философия образования и 

науки» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных 

программой. Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по 

данной дисциплине являются: 

 подготовка рефератов, сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к зачету. 

 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и 

навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими 

специалистами. Учебник также служит путеводителем по многочисленным 

произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, 

что он очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое 

их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой и т.д. 

книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее 

чем по трем источникам.  Изучение проблемы по разным источникам - залог глубокого 

усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий является 

ведущим в структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 

оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов, презентаций рефератов. По 

окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным 

вопросам. 

http://uisrussia.msu.ru/
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Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, усвоение учебного 

предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 

и подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса 

самостоятельной учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный курс. В случае 

большого количества затруднений при раскрытии предложенного на зачёте вопроса 

студенту предлагается повторная подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой и 

теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фиксировать в 

отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 

овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабатывать» 

пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, составленной в 

соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 

зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в 

рабочей программе курса.  

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора и 

формирование философской культуры педагога-психолога. Подготовка студентов должна 

быть ориентирована на глубокое освоение философских основ образовательного 

процесса. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, направленная 

на умение студентов переработать учебный текст, обобщить материал, развить 

критичность мышления, отработать практические навыки. В рамках курса «Философия 

образования и науки» применяются следующие виды семинарских занятий: семинар-

конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и обсуждаются), 

семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске материала), обсуждение 



отдельных вопросов на основе обобщения материала, развернутая беседа в виде плана 

(при освоении трудного материала).    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему 

основных понятий философской и педагогической науки. Они включают обсуждение 

отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, 

решение различных психологических задач. Успешная организация времени по усвоению 

данной дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения организовать себя и 

своё время для выполнения предложенных домашних заданий. Алгоритм подготовки к 

практическим занятиям может быть следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретическим 

вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каждому вопросу в 

конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка рефератов и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно готовит 

реферат на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает с сообщением.  

Реферат является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В течении 

семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад по реферату. Если 

студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему необходимо принести 

письменный текст реферата на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут быть заданы 

вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить реферат, включающий сравнение точек зрения различных авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного 

мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 

Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»); 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 



НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

«Философия образования и науки» требуются мультимедийные аудитории  и следующее 

техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков 

и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 

заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 

при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 

подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 

лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 

занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 

(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, при 

этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с нарушением 

зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
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требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае вопросы к зачету и практическое задание 

выбираются самим преподавателем. 

 
 

 

Составитель: к. п.н.,  доцент каф. ОПиПР Субботина Л.Г. 

 

 

 

 

 

 
 


