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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
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

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
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

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
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

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. 
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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:   
3. Асмолов, Александр Григорьевич. Психология личности. Культурно-

историческое понимание развития человека [Текст] : учебник / А. Г. 
Асмолов. - 4-е изд., испр. - М. : Смысл : ACADEMIA, 2010. - 447 с. 

4. Фоминова А.Н., Шабанова Т.Л. Педагогическая психология: учебное 
пособие. - М.: Флинта, 2011. - 320 с. 

5. Петренко С.С. Педагогическая психология. - М.: Флинта, 2014. - 118 с. 
6. 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. 
 

б) дополнительная учебная литература: 
 



1. Асмолов, А.Г. Психология личности. Культурно-историческое 
понимание развития человека : учебник [Текст] / А. Г. Асмолов .- 4-е 
изд., испр. .- М. : Смысл : ACADEMIA , 2010 .- 447 с. 

2. Бархаев, Б. П. Педагогическая психология : учеб. пособие[Текст]  / Б. 
П. Бархаев .- СПб. : Питер , 2009 .- 444 с. 

3. Давыдов, В.В. Теории развивающего обучения [Текст]/ В.В. Давыдов.-
М., 1996.  

4. Зинченко, В.П. Культурно-историческая психологи и психологическая 
теория деятельности: живые противоречия и точки роста[Текст]/  В.П. 
Зинченко //Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. 1993. № 2. С. 41-
51. 

5. Зинченко, В.П.Человек развивающийся: очерки российской 
психологии[Текст] / В.П. Зинченко, Е.Б. Моргунов.-  М., 1994. 

6. Кондратьев, М.Ю. Социальная психология в образовании : учеб. 
пособие[Текст]  / М. Ю. Кондратьев .- М. : Per Se , 2008 .- 383 с. 

7. Коул, М. Культурно-историческая психология. Наука будущего[Текст] 
/М. Коул. - М., 1997. 

8. Кудрявцев, В.Т. Психология развития человека. Основания культурно-
исторического подхода[Текст] / В.Т. Кудрявцев.  - Рига, 1999. - Ч. 1. 

9. Леонтьев, А.Н. К теории развития психики ребенка[Текст]  / А.Н. 
Леонтьев. Проблемы развития психики. М., 1981. 

10. Марцинковская, Т.Д. Путь А.Р. Лурия к культурно-исторической 
психологии[Текст] /Т.Д. МАрцинковская // Вопр. психологии. - М., 
2002. -№ 4. - С. 44-49. 

11. Практическая психология образования : учеб. пособие [Текст] / [И. В. 
Дубровина и др.] ; ред. И. В. Дубровина .- 4-е изд. .- СПб. : Питер , 2009 
.- 588 с. 

12. Смирнов, С.Д. Педагогика и психология высшего образования. От 
деятельности к личности : учеб. пособие[Текст]  / С. Д. Смирнов .- 4-е 
изд., стер. .- М. : Академия , 2009 .- 394 с.  

13. Смирнов, Сергей Дмитриевич Педагогика и психология высшего 
образования. От деятельности к личности : учеб. пособие / С. Д. 
Смирнов .- 4-е изд., стер. .- М. : Академия , 2009 .- 394 с. 

14. Стоюхина, Н.Ю. Методика преподавания психологии: история, теория 
и практика : учеб. пособие[Текст]  / Н. Ю. Стоюхина ; РАО, 
Московский психолого-социальный ин-т .- М. : Флинта: Московский 
психолого-соц. ин-т , 2009 .- 181 с. 

15. Стоюхина, Наталья Юрьевна Методика преподавания психологии: 
история, теория и практика : учеб. пособие / Н. Ю. Стоюхина ; РАО, 
Московский психолого-социальный ин-т .- М. : Флинта: Московский 
психолого-соц. ин-т , 2009 .- 181 с. 

 

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://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 
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