


1.Пояснительная записка
Необходимость  введения для филологов-бакалавров учебной дисциплины

«Возрастная педагогика» обусловлено дальнейшим проведением учебных занятий
и внеклассной работы в общеобразовательных учреждениях и образовательных
учреждениях среднего профессионального образования, где постоянное общение
педагога с учащимися требует от современного учителя знания их возрастных и
индивидуальных особенностей.

Знакомство  с  различными  подходами  и  точками   зрения,  умение  видеть
педагогическое  явление  с  разных  сторон  поможет  будущим  учителям  познать
внутренний мир ребенка, что будет способствовать раскрытию индивидуальности
воспитанников,  умению  профессионально  общаться  с  учениками  и  грамотно
принимать решения в сложных педагогических ситуациях.
Целями освоения дисциплины являются: 

 знание основных философско - педагогических концепций, определяющих
глубокое  пониманием того, как и вследствие чего происходит развитие
человека,  каков  характер  формирующих  влияний  наследственности,
различных  факторов  окружающей  природной  и  социальной  среды,
деятельности  и  общения,  воспитания  и  самовоспитания  подрастающей
личности;

 формирование  общих  представление  об  основных  сущностных
характеристиках  развития  личности  ребенка  в  разные  возрастные
периоды  его  жизни,  неоднозначность  взглядов  многих  педагогов  на
процесс становления и развития личности ребенка,

 развитие  у  студентов  педагогического  мышления,  умения  выделять,
описывать,  анализировать  и  прогнозировать  педагогические  факты  и
явления,  исходя  из  возрастных  закономерностей  развития  личности  и
индивидуальных особенностей ребенка,

 формирование  общеучебных  умений,  обеспечивающих  успешное
обучение в Вузе: составление словарей, аннотаций, тезисов, подготовка и
написание рефератов, докладов, участие в дискуссиях и др.;

 формирование  личностных  ценностных  ориентаций  в  области
педагогической науки, имеющих гуманистическую направленность.

Дисциплина  «Возрастная  педагогика»  относится  к  ФГОС  циклу  ООП.
Изучается дисциплина на третьем курсе, в шестом семестре ДО и на пятомкурсе,
в девятом семестре ЗФО. Освоение студентами данной дисциплины базируется на
знаниях в  области дисциплин «Педагогика» и «Психология»,  а  также является
теоретической базой для всех видов педагогической практики.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

 культурно-историческую концепцию развития личности Л.С.Выготс-кого
и ее влияние на современную школу,



 возрастную  периодизацию  развития  личности  и  ее  практичекую
значимость для воспитания и обучения,

 проблему неравномерного психического и социального развития личности
и возможности ее решения в практике воспитательной работы,

 кризисные периоды в  развитии личности  (Л.С.Выготский,  Э.  Эриксон),
причины  их  возникновения  и  возможности  их  решения  в  условиях
воспитательно-образовательного процесса.

 ведущие виды деятельности как условие возрастного развития личности и
их отражение в воспитательно-образовательном процессе,

 характеристику  основных  этапов  развития  личности;  особенности
развития и воспитания детей дошкольного, младшего школьного возраста,
учащихся  среднего  школьного  возраста  (подростков),  старших
школьников  возраст ранней юности),

 социальную  ситуацию  развития  личности  младшего  школьника,
подростка,  старшего  школьника,  проблемы  и  противоречия  в  развитии
ребенка на данных возрастных этапах, новообразования,

 причины появления «трудных» детей («трудный» подросток), особенности
их воспитания и перевоспитания,

 индивидуальные  особенности  развития  личности  и  их  учет  в  процессе
воспитания  и  обучения,  соотношение  возрастного  и  индивидуального
подходов в педагогическом процессе.

Уметь:

 дать  характеристику  каждой  возрастной  группе  (дошкольник,  младший
школьник,  подросток,  старшеклассник),  охарактеризовать  особенности
развития  личности,  проблемы  и  противоречия,  роль  воспитателя  и  его
возможности в воспитательной работе с ребенком,

 изучать возрастно-половые и индивидуальные особенности школьников,
вести  наблюдения  за  ребенком,  беседу  с  детьми,  родителями,  изучать
результаты деятельности детей, проводить анкетирование, тестирование и
др.;

 проектировать и планировать  работу с  воспитанниками,  ставить  цели и
задачи  воспитания  с  учетом  возрастно-половых,  индивидуальных
особенностей обучающихся,

 выявлять  причины  неблагоприятного  развития  личности  в  разных
возрастных  группах  и  обосновывать   необходимость  воспитательных
воздействий  педагога  на  учащихся, изучать  отклонения  в  поведении
учащихся, прогнозировать развитие школьника.

Владеть: 



 понятийно-категориальным  аппаратом  дисциплины  «Возрастная
педагогика»; 

 методиками изучения коллектива и личности учащегося, 
культурой  мышления,  способностью  к  восприятию,  анализу,  обобщению

информации, постановке цели и выбору путей её достижения.

2. Тематический план
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Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям
семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

Учебная работа КСР Самостоятельна
я работа

всего лекци
и

Практ
.

М
1

Общие
вопросы
возрастн
ого
развития
личности

45 7 6 32
2н.- 3Н.-защита
реферата: 
«Проблема 
ведущего 
фактора в 
развитии  
современной 
личности».
5Н.-6Н.- 
терминологичес
кий диктант по 
разделу «Общие
вопросы 
возрастного 
развития 
личности»

М
2

Основны
е  этапы
развития
личности

110 10 11 1 88

7н.- реферат: 
«Микроклимат 
семьи и его 
влияние на 
развитие 
дошкольника»
8н.-тест « 
Какой Вы 
будущий 
родитель?»
9н.-реферат: 



      

«Работа школы 
и семьи по 
формированию 
культуры 
поведения 
младших 
школьников»
10н.- тест «Что 
я знаю о 
младшем 
школьнике»
11н.-12н.- 
защита 
реферата: 
«Проблема 
взаимоотношен
ий педагога и 
подростка»
 или 
«Самоуправлен
ие в 
подростковом 
коллективе и 
пути его 
формирования»
13н.- анализ 
книги  Байярд 
Р.Т., Байярд Д. « 
Ваш 
беспокойный 
подросток»
14н.-терми-
нологический 
диктант: « 
Основные  
термины и 
понятия по 
курсу 
«Возрастная 
педагогика»
15н.-16н.-
реферат-«Нефор
мальные 
юношеские 
организации: 
причины их 
возникновения 
и принципы 
деятельности»
17н.-18н.-
контрольный 



тест  по курсу « 
Возрастная 
педагогика»

     зачет
Всего  в  6
семестре

155 17 17 1  120

Заочная форма
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Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям
семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

Учебная работа КСР Самостоятельна
я работа

всего лекци
и

Практ
.

М
1

Общие
вопросы
возрастн
ого
развития
личности

45 2 42
2н.- 3Н.-защита
реферата: 
«Проблема 
ведущего 
фактора в 
развитии  
современной 
личности».
5Н.-6Н.- 
терминологичес
кий диктант по 
разделу «Общие
вопросы 
возрастного 
развития 
личности»

М
2

Основны
е  этапы

111 6 1 104

7н.- реферат: 
«Микроклимат 
семьи и его 
влияние на 
развитие 
дошкольника»
8н.-тест « 
Какой Вы 
будущий 



развития
личности

      

родитель?»
9н.-реферат: 
«Работа школы 
и семьи по 
формированию 
культуры 
поведения 
младших 
школьников»
10н.- тест «Что 
я знаю о 
младшем 
школьнике»
11н.-12н.- 
защита 
реферата: 
«Проблема 
взаимоотношен
ий педагога и 
подростка»
 или 
«Самоуправлен
ие в 
подростковом 
коллективе и 
пути его 
формирования»
13н.- анализ 
книги  Байярд 
Р.Т., Байярд Д. « 
Ваш 
беспокойный 
подросток»
14н.-терми-
нологический 
диктант: « 
Основные  
термины и 
понятия по 
курсу 
«Возрастная 
педагогика»
15н.-16н.-
реферат-«Нефор
мальные 
юношеские 
организации: 
причины их 
возникновения 
и принципы 
деятельности»



17н.-18н.-
контрольный 
тест  по курсу « 
Возрастная 
педагогика»

     зачет
Всего 155 8 1  146

3. Содержание дисциплины

№ Наименование 
раздела
 дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 Общие 
вопросы 
возрастного  
развития личности

Понятие   возраста  в   науке.  Возрастная   периодизация
развития  как  научная 
 дисциплина.  Понятие   «возраст»,   «возрастное  развитие»,
«возрастные  особенности», «структура  возраста», «динамика
возраста». Периодизация  возрастного  развития:  критерии  ее
выделения   и   возможности   использования   при
формировании   индивидуальности.   Учет   возрастных   и
индивидуальных   особенностей   развития   личности   в
процессе   обучения   и  воспитания.  Культурно-историческая
концепция  развития  личности  Л.С.Выготского  и ее  влияние
на  организацию  воспитания   в   современной    школе.
Концепция   развития   личности   Л.С.Выготского.   Понятие
«фактор»   и   «условие»   развития.   Проблема   ведущего
фактора   в   развитии   личности.  Возрастные   кризисы  в
развитии   личности.  Движущие   силы,  динамика  и
закономерности  перехода от  одного  возрастного  периода  к
другому. Понятие « кризис»  и  «криз»  в  развитии  личности.
Кризисы  возрастного развития:  причины  возникновения и
возможности их преодоления  (характе-ристика кризиса  трех
лет;  кризиса  первоклассника;  кризиса   подросткового
возраста;  кризиса  выпускника  школы). Роль  воспитания  в
кризисные  периоды жизнедеятельности  личности.

Младенчество. Ранний (преддошкольный)  и  дошкольный  
возраст. Психологическая  характеристика периода 
младенчества. Новообразование  раннего  возраста. 
Особенности  психического  развития  в раннем  детстве. 
Кризис  3-х лет. Общая характеристика  дошкольного  
возраста, ведущий  вид  деятельности. Психологическая  
готовность  ребенка  к  школе. Принцип свободы ребенка в 
педагогическом методе М. Монтессори (теория витализма). 
Интеллектуальное развитие детей на основе самовоспитания и
саморазвития. Организация воспитательно-образова-тельной 
работы в детских садах и Домах ребенка по системе М. 
Монтессори. Методика развития сенсорной культуры 



2 Основные
этапы

развития личности

дошкольников (дидактические материалы М. Монтессори). 
Философские основы педагогической системы Ф. Фребеля. 
Проблема развития человека. Значение периода дошкольного 
детства. Особенности организации общественных 
дошкольных учреждений по теории Ф. Фребеля. Детский сад, 
его значение и особенности организации педагогического 
процесса. Система дидактического материала и пособий 
детского сада по системе Ф. Фребеля. Младший школьный 
возраст. Особенности психического  и  психологического  
развития  младшего  школьника  Психическое  
новообразование  возраста – развитие  произвольных  форм  
поведения.  Личностное  развитие  младшего  школьника  в 
теории Н.И.Непомнящей. Новообразования младшего 
школьного  возраста. Кризис 7  лет. Ведущая  деятельность  
младшего школьника  Авторитет  учителя – ведущее  условие  
личностного  развития  младшего  школьника. Социальная 
ситуация  развития  личности  подростка. Место  и  значение  
подросткового  периода  в  целостном  процессе  развития 
личности. Ведущие  противоречия  в  процессе  развития.  
Основные  новообразования  и  ведущая  деятельность  в  
данном  возрасте. Особенности  познавательной  сферы  
подростка.  Проблема  подросткового  кризиса.  Анализ  
возможностей  воспитательно - образовательного  процесса  в  
школе  в  целях  содействия  развитию  личности  подростка. 
«Трудный»  подросток: причины, обуславливающие  его  
развитие  и  особенности  воспитания. Особенности  
социальной  ситуации  развития  «трудных»  подростков:  
причины  их  проявления  и  роль  взрослого  в  их  
устранении.  Причины  «отклоняющегося»  поведения  
«трудных»  подростков  как  нарушение  общих  
закономерностей развития  личности  в  данном  возрасте. 
Формы  проявления  взрослости  у  «трудных»  подростков  и  
причины  их  формирования.  Типология   «трудных»  
подростков  и  особенности  общения  с  ними.  Ошибки  
семейного воспитания и их влияние  на  формирование  
подростка. Социальная  ситуация  личности  старшего 
школьника (возраст  ранней  юности). Общая  характеристика  
возраста. Основные  новообразования  в  данном  возрасте. 
Особенности  формирования сознания  и поведения в  
юношеском возрасте. Показатели  социальной  зрелости  и  
инфантильности. Профессиональное самоопределение 
личности  Анализ  возможностей воспитательно -  
образовательного  процесса  в школе  в  целях  содействия  
развитию  личности. Современная среда и новая ситуация 
развития личности ребенка. Качественные психические, 
психофизиологические, личностные изменения, 
обуславливающие развитие ребенка нового века. Социальные 
институты (школа – семья) и современный ребенок: проблемы 
и противоречия современной эпохи. Молодость – начальный 
этап зрелости. Установление интимных лично-близких связей 
с другим человеком. Родительство как особая система ролей и 



отношений. Критерии «зрелой взрослости». Соотнесение 
хронологического, биологического, психологического и 
социального возраста. Специфика профессиональной 
самореализации в зрелости. Психологический смысл кризиса 
середины жизни. Особенности динамики познавательных 
процессов в зрелом возрасте. 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины

Литература
Основная литература

1. Абрамова, Г. С. Возрастная психология [Текст] : учебник / Г. С. Абрамова .-
М. : Юрайт , 2010 .- 811 с.

2. Волков, Б. С.  Возрастная психология. В 2 ч. [Текст] : учеб. пособие . Ч. 1.
От рождения до поступления в школу / Б. С. Волков, Н. В. Волкова .- М. :
Владос , 2010 .- 366 с.

3. Кулагина,  И.  Ю. Психология развития и возрастная психология.  Полный
жизненный  цикл  развития  человека  [Текст]  :  учеб.  пособие  /  И.  Ю.
Кулагина, В. Н. Колюцкий .- М. : Академический Проект : Трикста , 2011 .-
420 с.

4. Марцинковская,  Т.  Д. Общая психология [Текст]  :  учеб.  пособие  /  Т.  Д.
Марцинковская.- М.: Академия , 2010 .- 382 с

5. Мухина, В.  С. Возрастная психология.  Феноменология развития [Текст] :
учебник / В. С. Мухина. - М. : Академия , 2011 .- 656 с

6. Практикум по  возрастной психологии [Текст]  :  учеб.  пособие  /  [Л.  А.
Головей др.] ; под ред.: Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко.- СПб. : Речь , 2010 .-
693 с

7. Райс, Ф. Психология подросткового и юношеского возраста [Текст] : учеб.
пособие  / Ф. Райс, К. Долджин .- СПб. : Питер , 2010 .- 814 с.

8. Чурекова,  Т.  М. Возрастная  психология  [Текст]  :  учеб.  пособие  /  Т.  М.
Чурекова,  Д.  Ф.  Ахмерова,  Ю. Ю. Моисеенко ;  [отв.  ред.  А.  В.  Серый];
Кемеровский гос. ун-т.- Кемерово, 2011. – 99 с.

Электронные ресурсы
(доступно в НБ КемГУ)

1. Егорова,  С.  В. Программы  подготовки  старших  школьников  к  выбору
профессии  [Электронный ресурс]: учебно-методические материалы / С. В.
Егорова. – Кемерово, 2008. http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6094

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6094


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

Дополнительная литература   

1. Абрамова, Галина Сергеевна. Возрастная психология [Текст] : учебник / Г. С.
Абрамова, 2010. - 811 с.

2. Безруких М.М. «Портрет» будущего первоклассника. // Дошкольное 
воспитание. №2,3,4,6, 2003г.

3. Венгер А.Л. Прочный круг тревог и неудач (синдром хронической 
неуспешности).// Семья и школа. №1, 2000г., с.24-25.

4. Виноградова Н.Ф. Современные подходы к реализации преемственности 
между дошкольным и начальным звеньями системы образования. // Начальная 
школа. №1, 2000 г., с.7-10.

5. Возрастная психология. Детство, отрочество, юность [Текст] : хрестоматия: 
учеб. пособие / сост.: В. С. Мухина, А. А. Хвостов, 2001. - 624 с.

6. Возрастные особенности развития и воспитания личности [Текст] : учеб. 
пособие. Ч. 3 / Г. Г. Солодова, 2002. - 120 c.

7. Вотинова,  Е.  Г. Методика  воспитания  школьников  и  воспитательной
деятельности  педагога  [Текст]  :  учебное  пособие  /  Е.  Г.  Вотинова,  Н.  А.
Ложникова ; Кемеровский гос. ун-т .- Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та ,
2008 .- 227 с

8. Габай, Татьяна Васильевна. Педагогическая психология [Текст] : учеб. пособие
/ Т. В. Габай, 2010. - 240 с.

9. Горшкова В.В. Образование взрослых в контектсе культуры: 
феменологический аспект /Педагогика .-2011.-№ 7

10.Данилина Т. Современные проблемы взаимодействия дошкольного учреждения
с семьёй. //Дошкольное воспитание №1,2, 2000г.

11.Дарвиш, Олеся Борисовна. Возрастная психология [Текст] : учеб. пособие для 
вузов / О. Б. Дарвиш, 2004. - 264 с.

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=5944


12.Демиденко М. В. Исследование социальноличностной рефлексии как средств 
социализации старших школьников: Автореф. дисс. … канд. психол. наук. 
Самара, 2000. 

13.Другое детство. Сб. науч. ст. / Под ред. Л. Ф. Обуховой, Е. Г. Юдиной, И. А. 
Корепановой. М., 2009. 

14.Дубровин Д. Н. Психологические аспекты социализации // Сб. Право на 
детство: профилактика насилия и правонарушений среди детей и подростков. 
Нижний Новгород, 2003. 

15.Дубровина И. В. Современное образование: проблемы и поиски // Известия 
Российской академии образования. М., 2010. № 3 (15). 

16.Дьяченко Т.М. Динамика интеллектуального и личностного развития детей 
младшего школьного и подросткового возраста .-Дисс. канд пед. наук, 2005

17.Жагарина М.А., Никулина О.В. Как оказать помощь «трудным детям»  
/Воспитание школьников -2009,- № 8, с.66-69

18..Игнатова В. В. Педагогические факторы духовно-творческого становления 
личности в процессе социализации: Автореф. дис. … д-ра пед. наук. 
Челябинск, 2000. 

19.Кобазева Ю. А. Исследование процесса социализации современных 
подростков в отечественной психологии // Психология обучения. 2007. № 5. 

20.Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. 9-е изд.. СПб., 2006. 

21.Кормакова В.Н. Педагогическое сопровождение самоопределения 
старшеклассников в сфере рабочих профессий \Воспитание школьников -2010.-
№ 1.-с.34-37

22.Корсаков Т.В. Уклад школьной жизни как среда развития личности 
/Педагогика.- 2011.-№ 4

23.Кулагина, Ирина Юрьевна. Возрастная психология. Развитие человека от 
рождения до поздней зрелости [Текст] : Учеб.пособие для вузов / И.Ю. 
Кулагина, В.Н. Колюцкий, И.Ю. Кулагина, 2001. - 464 c

24.Кулагина, Ирина Юрьевна. Возрастная психология. Развитие человека от 
рождения до поздней зрелости [Текст] : учеб. пособие для вузов / И. Ю. 
Кулагина, 2004. - 464 с.

25.Михайленко Н. К вопросу о современных тенденциях развития дошкольного 
образования. // Дошкольное воспитание. № 6, 2000г., с.48-53.



26.Монтессори М. «Помоги мне это сделать самому»// Составители М. В. 
Богуславский, Г.Б. Корнетов (сборник фрагментов из переведенных книг М. 
Монтессори и статей российских авторов о педагогике М. Монтессори). ИД 
«Карапуз». М. 2000.

27.Монтессори М. Дети — другие. // Cо вступительной статьей и комментариями 
К.Е. Сумнительного. ИД «Карапуз». М. 2004.

28.Монтессори М. Дом ребенка. Метод научной педагогики. М. Изд. 
АСТ"Астрель". 2005.

29.Мудрик А. В. Социализация человека: пособие для студентов высших учебных 
заведений. 2–е изд. М., 2006. 

30.Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Утверждена 
Президентом Российской Федерации Д. А. Медведевым 4 февраля 2010 г. Пр.-
271 http://mon.gov.ru/dok/akt/6591/ 

31.Никитская Е.А., Маркова С.В. Родительский клуб как форма работы с семьями 
проблемных подростков / Народное образование .- 2011.-№ 1

32.Мерзлякова Ж.В. Агрессивность в младшем подростковом возрасте 
/Воспитание школьников.-2009.-№ 6.-с. 52-56

33.Мухина, Валерия Сергеевна. Возрастная психология: феноменология развития,
детство, отрочество [Текст] : Учебник для вузов / В.С. Мухина, 2000. - 454 с.

34.Никандров Н. Д. Воспитание и социализация в современной России: риски и 
возможности// Народное образование. 2006. № 9. 

35.Никопец А.М. Динамика представлений о возрасте и перспективе взросления у
детей 6-8 лет / Психологические науки и образование.-2010.-№ 2 - с 19 -22.

36.Новоселова Е. Детство  в  стиле « эмо» ./ Российская  газета.- 19 июня 2008.- 
с.14 -15.

37.Обухова Л.Ф., Корепанова И.А. Современный ребенок: шаги к пониманию / 
Психологические науки и образование.-2010.-№ 2, с 5-19.

38.Пастернак, Н. А. Психология воспитания [Текст] : учеб. пособие / Н. А. 
Пастернак. - М. Академия, 2008. – 222

39.Писарев Л.И. Развитие дошкольного образования в Германии/ Педагогика.-
2011.-№ 6

40.Петрова, Ольга Олеговна. Возрастная психология [Текст] : конспект лекций / 
О. О. Петрова, Т. В. Умнова, 2004. - 222 с.

http://mon.gov.ru/dok/akt/6591/


41.Педагогический  энциклопедический  словарь. М., 2002.

42.Практическая психология образования / Под ред. И. В. Дубровиной: Учебник 
для студентов высших и средних учебных заведений. СПб., 2007.

43.Практикум по гендерной психологии / Под ред. И. С. Клециной. СПб., 2003. 

44.Пряжников, Н. С. Профессиональное самоопределение. Теория и практика 
[Текст] : учебное пособие / Н. С. Пряжников.- М. : Академия , 2008 .- 319 с

45.Райс С.Психология  подросткового  и  юношеского  возраста / Пер. с анг.- Л.: 
Питер, 2000.

46.Ребенок в современном обществе. Сб. науч. cт. / Под ред. Л. Ф. Обуховой, Е. Г. 
Юдиной. М., 2007.

47.Семкина А.В. Индивидуальная работа по коррекции отклоняющегося 
поведения / Воспитание школьников.-2009.-№ 8, с. 31-35

48.Солодова, Галина Геннадьевна. Развитие и воспитание личности [Текст] : учеб.
пособие по курсу "Общая и возрастная педагогика". Ч. 2 / Г. Г. Солодова, 2004. 
- 123 с.

49.Солодова, Галина Геннадьевна. Введение в педагогику [Текст] : учеб. пособие 
по курсу "Общая и возрастная педагогика". Ч. I  / Г.Г. Солодова, 2004. - 88 с.

50.Солодова, Галина Геннадьевна. Развитие и воспитание личности в общении 
[Текст] : учеб. пособие / Г. Г. Солодова, М. И. Губанова, Г. Г. Солодова, 2000. - 
77 с.

51.Солодова Г.Г, Зуева С.П., Филатова Е.В., Галаганова Л.Е., Патрина 
В.В.Возрастные особенности развития и воспитания  личности: Учебное 
пособие по курсу «Общая и возрастная педагогика» Часть 3 / Кемеровский 
госуниверситет.- Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002.-120 с.

52.Степанова Н.А. Динамика развития младшего школьника /Воспитание 
школьников .-2011.-№ 10,-с 36-40

53.Суртаев В.Я. Социокультурное  пространство  молодежи: Методология, 
теория, практика..-СПб.: издание Санкт – Петербургского государственного 
университета культуры и искусств. 2006.- 272 с.- с.95 – 101

54.Фельдштейн Д.И. Приоритетные направления психолого-педагогических 
исследований в условиях значимых изменений ребенка и ситуации его 
развития  /Педагогика.-2010.-№ 3.



55.Фельдштейн Д.И Сущностные особенности современного детства и задачи 
теоретико-методологического обеспечения процесса образования 
/Педагогика .-2009.-№ 1.-с.8-10

56.Холлис Дж. Перевал в середине пути. М., 2002.

57.Шапатина О.В., Павлова Е.А. Психология развития и возрастная психология: 
Учебно-методический комплекс для специальности 030301.65 "Психология". - 
Самара: Изд-во "Универс-групп", 2007. - 204 с.

58.Шаповаленко, Ирина Владимировна. Возрастная психология (Психология 
развития и возрастная психология) [Текст] : учебник для вузов / И. В. 
Шаповаленко, 2004. - 349 с.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Электронные ресурсы (ауд.2435,309 а)

1. Воспитание как фактор социализации личности. Ч. 1: Теоретические аспекты [Электронный
ресурс]:  электронное  учебно-методическое  пособие  /  Н.  А.  Шмырева,  О.Н.  Ткачева;
Кемеровский  государственный  университет,  межвузовская  кафедра  общей  и  вузовской
педагогики. - Кемерово, 2009. – 0,4 Мб. (CD диск)

2. Воспитание  как  фактор  социализации  личности.  Ч.  2:  Направления  воспитания
[Электронный ресурс]:  электронное учебно-методическое пособие /  Н.  А. Шмырева,  О.Н.
Ткачева;  Кемеровский  государственный  университет,  межвузовская  кафедра  общей  и
вузовской педагогики. - Кемерово, 2009. – 0,6 Мб. (CD диск)

3. Педагогический  метод  Ш.  А.  Амонашвили  [Электронный  ресурс]:  обучающая  и
контролирующая программа Боброва Н.А. – 72 Кб. (CD диск)

Интернет-ресурсы

1. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm -  специализированный образовательный
портал «Инновации в образовании»

2. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ
3. http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования
4. www.  pedagogika  -rao.ru/index.php?id=47 –  научно-теоретический  журнал

«Педагогика»
5. www.eidos.ru/  journal  /2003/0711-03.htm - Интернет - журнал «Эйдос»
6. www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал»
7. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm –  журнал

«Педагогическая наука и образование».
8. www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и образование»
9. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»
10. www.live  journal  .ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и воспитание»
11. www.it-n.ru/board.aspx - сеть творческих учителей

http://www.it-n.ru/board.aspx
http://www.livejournal.ru/communities/23
http://www.kollegi.kz/load/14
http://www.iovrao.ru/?c=61
http://www.sp-jornal.ru/
http://www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm
http://www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47
http://www.mcko.ru/
http://www.edu.ru/
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm


12. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/…  -  Российская
педагогическая энциклопедия (электронная версия)

13. www.oim.ru/reader@whichpage=2&mytip=1&word=&…  -  сайт  «Образование:
исследовано в мире»

14. www.  khutorskoy  .ru – персональный сайт А.В. Хуторского
15. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека
16. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ -  путеводитель  по  справочным  и

библиографическим ресурсам. Педагогические науки. Образование.
17. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary»
18http  ://  www  .  eduhmao  .  ru  /  info  /1/4382/ -  информационно-просветительский  портал

«Электронные журналы»
19. http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России»
20. www.gumer.info – библиотека Гумер
21. www.koob.ru – электронная библиотека Куб
22. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций
23.http  ://  www  .  mailcleanerplus  .  com  /  profit  /  elbib  /  obrlib  .  php -  электронная  библиотека

Педагогика и образование

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

Темы для самостоятельной работы по курсу

1.Дошкольное воспитание за рубежом.

1.Система дошкольного воспитания в западной Европе в конце 20 начале 21 века
и ее отличие от системы отечественного  дошкольного воспитания.

2.Организация  деятельности  дошкольных  учреждений.  Роль  воспитателя  в
развитии личности дошкольника.

3.Современные  актуальные  проблемы  практики  дошкольного  воспитания  в
западноевропейских странах. Проблемы отечественной практики дошкольного
воспитания на современном этапе.

2.Ребенок и детский сад

1. Готовность ребенка к посещению детского сада (ДОУ): основные умения и 
навыки.

2.Адаптация ребенка к детскому саду. Как помочь ребенку к вступлению в новую 
дошкольную жизнь.

3.Типичные трудности и ошибки взрослых в условиях адаптации ребенка в 
детском саду.

4.Семейное воспитание – альтернатива детскому саду. 

3..Будущий школьник – подготовка к школе.

http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php
http://www.koob.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/
http://www.pedlib.ru/
http://www.khutorskoy.ru/


1.Психолого-педагогическая  подготовка  к  школе:  развитие  памяти,  речи,
мышления,  внимания,  усидчивости,  навыков  чтения,  счета,  заучивания
наизусть,  обучение  ручной  деятельности,  культуре  труда,  культуре  общения,
поведения. 

2.Ценностное отношение к школе, учителю. Первые представления о трудностях
и радостях учебного труда. 

3.Приемы:  «Эмоциональная  установка»,  «Сделай  сам»,  «Найди  ошибку».
Обучающие и развивающие игры.

4.Педагогическая помощь родителям в подготовке детей
к школьному обучению

1. Психологическая и физиологическая готовность ребёнка к школьному 
обучению

2. Подготовка дошкольника к учёбе в семье
3. Педагогическая помощь детского сада в подготовке ребёнка к школьному

обучению
3.1. Подготовка детей к школе в детском саду
3.2. Взаимоотношения воспитателя и дошкольников
3.3. Взаимоотношения воспитателя с семьёй дошкольника
3.4. Дидактические занятия и игры
4. Психодиагностика дошкольников как средство педагогической помощи 

родителям

5. Трудности переходного возраста

1.Предупреждение  и  преодоление  стремлений  подростков  к  патологическим
привычкам (алкоголю, табакокурению, наркомании). 

2.Педагогические технологии, методы, приемы спасения духовно-нравственного
облика человека.

3.  Анализ  проблемы  по  методике  (четыре  «П»-  проявление,  причина,
преодоление, профилактика).

6.Роль классного руководителя в формировании личности подростка.

1.Авторитет педагога. Формирование авторитета педагога в подростковом 
коллективе.

2. Планирование коллективного творческого дела классным руководителем с 
учетом возрастных особенностей подростков.

3.Взаимодействие классного руководителя с семьей подростка.

7.Проблема взаимоотношений юношей с родителями 



1.Суть проблемы «Отцы и дети». Причины непонимания.
2.  Типы  взаимоотношений  юношей  с  родителями:  «Советчики»,  «Друзья»,

«Партнеры», «Неблагодарные дети». 
3.Пути  решения  проблемы,  педагогические  условия,  предупреждающие

конфликты. 
4.Методы  и  приемы:  Осознание  миссии  родительства.  Покаяние,  уважение,

«Договор»,  «Исповедь»,  взаимопомощь,  эмансипация  от  родителей  как
«репетиция» самостоятельной жизни.

8.Нравственные аспекты полового воспитания ребенка.

1.Роль семьи  и школы в половом воспитании ребенка.
2.Основные этапы психосексуального развития ребенка. Разговор с ребенком на 

«запретные» темы.
3.Этико-половая дифференциация детей в половом воспитании.

9. Воспитание ребенка в семье

1.Семейное воспитание. Принципы и содержание.
2.Основные типы неправильного воспитания ребенка в семье.
3.Причины неправильного родительского воспитания.
4.Нарушение поведения ребенка в семье.
5.Воспитательный потенциал семьи.

10.Роль отца и матери в воспитании ребенка.

1.Понятие «материнская» и «отцовская» любовь  к ребенку.
2.Основные параметры материнского отношения к ребенку в семье.
3.Роль отца в воспитании ребенка.
4.Формы зависимого поведения ребенка в семье.
5.Показатели родительского поведения.

11. Воспитание ребенка в процессе игровой деятельности

1.Игра как процесс постижения ребенком окружающего мира.
2.Взрослый и ребенок в игре: проблемы и достижения.
3.Как играть с ребенком в разные периоды детства.
4.Сущность и особенности развивающих игр на разных возрастных этапах.

12. Типичные ошибки семейного воспитания.

1.Ребенок – «зеркало» внутрисемейных отношений.
2. Причины формирования вредных привычек у ребенка на разных возрастных

этапах (ложь, воровство и т.д.).
3.Истоки жестокости и агрессивности ребенка.



4.Шалость  и  преступление:  грани  воспитания,  взросления  и  семейного
отчуждения.

13. Основные проблемы воспитания ребенка в семье.

1.Ребенок и  развод  родителей.  Как  избежать психологической травмы ребенка.
Типичные реакция ребенка на развод родителей в разные возрастные периоды.

2.Близнецы в семье. Как их воспитывать на разных возрастных этапах.
3.Приемный ребенок и новая семья. Как найти взаимопонимание.
4. В семье прибавление. Как подготовить ребенка к этому событию. Старший и 

младший ребенок в семье: проблемы межличностного общения. Воспитание 
детей в семье разного возраста.

Примерные темы рефератов

1.Развитие учебной мотивации подростков и проблема дифференциации 
обучения.

2.Профессиональное самоопределение старшеклассников.
3.Учение как ведущий вид деятельности младшего школьного возраста
4.Эмоциональная жизнь ребенка в дошкольном возрасте.
5.Особенности развития самооценки у младших школьников.
6.Диалог и развитие творческой активности у школьников.
7.Психолого-педагогические условия повышения интеллектуальной активности 

ребенка.
8.Младший школьный возраст как особый период в жизни ребенка.
9.Проблемы общения с неконтактным  ребенком.
10.Неблагополучная семья и подросток.
11.Психологические проблемы взросления в подростковом возрасте. 
12.Особенности взаимодействия с взрослыми в подростковом возрасте. 
13.Психологические особенности межличностных отношений со сверстниками в 

подростковом возрасте. 
14.Сравнительный анализ взглядов на содержание подросткового возраста в 

отечественной и зарубежной психологии. 
15.Формирование интересов в подростковом возрасте. 
16.Психологические причины девиантного поведения подростков.

Критерии оценки реферата.
Общие требования

Изложенное  понимание  реферата  как  целостного  авторского  текста
определяет  критерии  его  оценки:  новизна текста;  обоснованность выбора
источника;  степень  раскрытия сущности  вопроса;  соблюдения  требований к
оформлению.



Новизна  текста:  а)  актуальность темы  исследования;  б)  новизна  и
самостоятельность в  постановке  проблемы,  формулирование  нового  аспекта
известной  проблемы  в  установлении  новых  связей  (межпредметных,
внутрипредметных,  интеграционных);  в)  умение  работать  с  исследованиями,
критической  литературой,  систематизировать  и  структурировать  материал;  г)
явленность  авторской  позиции, самостоятельность  оценок  и  суждений; д)
стилевое единство текста, единство жанровых черт.

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б)
соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по
теме;  г)  обоснованность способов  и  методов  работы с  материалом;  е)  умение
обобщать,  делать  выводы,  сопоставлять различные  точки  зрения  по  одному
вопросу (проблеме).

Обоснованность  выбора  источников: а)  оценка  использованной  литературы:
привлечены  ли  наиболее  известные  работы  по  теме  исследования  (в  т.ч.
журнальные  публикации  последних  лет,  последние  статистические  данные,
сводки, справки и т.д.).

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки
на  используемую  литературу,  список  литературы;  б)  оценка  грамотности  и
культуры изложения (в  т.ч.  орфографической,  пунктуационной,  стилистической
культуры),  владение  терминологией;  в)  соблюдение  требований к  объёму
реферата.

Рецензент должен чётко сформулировать замечание и вопросы, желательно со
ссылками на работу (можно на конкретные страницы работы), на исследования и
фактические данные, которые не учёл автор.

Рецензент может также указать: обращался ли студент к теме ранее (рефераты,
письменные работы, творческие работы,  олимпиадные работы и пр.)  и есть ли
какие-либо  предварительные  результаты;  как  магистрант  вёл  работу (план,
промежуточные этапы, консультация, доработка и переработка написанного или
отсутствие чёткого плана, отказ от рекомендаций руководителя).
В конце рецензии руководитель и консультант, учитывая сказанное, определяют
оценку. Рецензент сообщает замечания и вопросы студенту за несколько дней до
защиты.

Студент представляет  реферат  на  рецензию  не  позднее  чем  за  неделю  до
экзамена.  Рецензентом  является  научный  руководитель.  Опыт  показывает,  что
целесообразно ознакомить магистранта с рецензией за несколько дней до защиты.
Оппонентов назначает председатель аттестационной комиссии по предложению
научного  руководителя.  Аттестационная  комиссия  на  экзамене  знакомится  с
рецензией  на  представленную  работу  и  выставляет  оценку  после  защиты



реферата. Для устного выступления студенту достаточно 10-20 минут (примерно
столько времени отвечает по билетам на экзамене).    

Качественные критерии оценки реферата.

Оценка  5  ставится,  если  выполнены  все  требования  к  написанию  и  защите
реферата:  обозначена  проблема  и  обоснована  её  актуальность,  сделан  краткий
анализ  различных  точек  зрения  на  рассматриваемую  проблему  и  логично
изложена  собственная  позиция,  сформулированы  выводы,  тема  раскрыта
полностью, выдержан объём,  соблюдены требования к внешнему оформлению,
даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при
этом  допущены  недочёты.  В  частности,  имеются  неточности  в  изложении
материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан
объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы
при защите даны неполные ответы.
Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию.
В частности: тема освещена лишь частично;  допущены фактические ошибки в
содержании  реферата  или  при  ответе  на  дополнительные  вопросы;  во  время
защиты отсутствует вывод.
Оценка  2 –  тема  реферата  не  раскрыта,  обнаруживается  существенное
непонимание проблемы.
Оценка 1 – реферат студентом не представлен.

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

1. Терминологический  диктант.

СЛОВАРЬ  ТЕРМИНОВ  ПО КУРСУ «ВОЗРАСТНАЯ  ПЕДАГОГИКА»
к  терминологическому  диктанту

АКСЕЛЕРАНТЫ:
Раносозревающие  юноши  и  девушки,  имеющие  ярко  выраженные  черты,  характерные  для
своего  возраста,  опережающие  нормы  физического  и  психического  развития.  Подростки  и
юноши, у которых проявляются высокие темпы физического и психического развития. 
ВНУТРЕННЯЯ ПОЗИЦИЯ ЛИЧНОСТИ:
«Проявляется как избирательное отношение личности к воздействиям среды в зависимости от
опыта, ценностных ориентаций, мотивов и т.п.» (Л.С.Выготский).
ВОЗРАСТНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ:
«Новый тип строения личности и её деятельности, те психические и социальные изменения,
которые  впервые  возникают  на  данной  ступени  и  которые  в  самом  главном  и  основном
определяют сознание ребёнка, его отношение к среде, его внутреннюю и внешнюю жизнь, весь
ход его развития в данный период» (Л.С.Выготский).
ВОСПИТАНИЕ:
«Процесс,  в  котором  в  соответствии  с  целями  и  задачами  общества  совершается
организованное  воспитательное  влияние,  конечным  своим  результатом  предусматривающее
формирование личности, нужной и полезной обществу» (Г.И.Щукина).



 «Это  процесс  передачи  старшими  поколениями  общественно-исторического  опыта  новым
поколениям  с  целью  подготовки  их  к  жизни  и  труду,  необходимого  для  обеспечения
дальнейшего развития общества» (Т.А.Ильина).
«Специальное развитие, культивирование способностей» (Гегель).
ВОСПИТАТЕЛЬ:
Человек, призванный или обязанный передавать опыт поколений.
ВОСПИТАННИК:
Человек, принимающий и усваивающий опыт предшествующих поколений.
ВОСПИТАННЫЙ:
Человек, успешно освоивший опыт.
ВОСПИТАННОСТЬ:
Качество личности, отражающее высокую степень усвоения опыта поколений.
ВОСПИТУЕМОСТЬ:
Предрасположенность человека к восприятию и усвоению опыта.
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ  ПРОЦЕСС:
Влияние, направленное на развитие. 
«Процесс, в соответствии с целями и задачами.., совершается организованное воспитательное
влияние,  конечным  своим  результатом  предусматривающее  формирование  личности»
(Г.И.Щукина).  
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ:
«Это  состояние  процесса  воспитания  в  какие-то  моменты  педагогического  взаимодействия
воспитателя и воспитуемых в определённых отрезках времени в конкретных объективных и
субъективных условиях. Она является фазой в ходе процесса воспитания и выполняет в нём
специфическую функцию» (В.С.Безрукова). 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ:
«Разновидность  отношений  людей  между  собой,  направленных  на  развитие  человека
посредством воспитания. образования, обучения (В.А.Сластёнин).
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА:
Это единство системы дидактической и системы воспитательной работы,  которая  включает:
«комплекс  воспитательных  целей;  общность  людей,  их  реализующих;  их  деятельность,
направленную на  реализацию целей;  сеть  отношений,  складывающихся  между участниками
этой деятельности;; а также ту часть окружающей  среды,  которая  освоена  школой  для
реализации принятых целей» (Л.И.Новикова, Н.Л.Селиванова).
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Деятельность  воспитателя  по  организации  и  реализации  целей  воспитательного  процесса;
осуществляется  во  взаимодействии  воспитателя  с  воспитанниками  (складываются
воспитательные  отношения)  в  целях  их  развития  и  формирования;  проявляется  в  создании
воспитательных ситуаций,  выступает как элемент воспитательной системы.
ГЕН:
(от  греч.  «род»,  «происхождение»)  –  единица  наследственного  материала,  ответственная  за
формирование какого-либо элементарного признака (Психологический словарь, 1983).
ГЕНОТИП:
«Совокупность  всех  генов  организма,  составляющих  его  конституцию»  (Психологический
словарь, 1983).
 ДЕТИ ВИКТИМНЫЕ:
Дети, проявляющие повышенную агрессивность, для которых характерно безвольное поведение
и  которые  сами  могут  стать  жертвой  преступления;  которые  преждевременно  становятся
взрослыми;  имеющих трудности в общении; с крайне ограниченными духовными интересами;
убегающих из дома; дети, с ослабленным здоровьем, которые надолго оторваны от сверстников.
ДЕТИ  ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЗАПУЩЕННЫЕ:



Дети,  у  которых  основные  деформации  связаны  со  школьным  учебно-воспитательным
процессом,  отношением  к  учебной  деятельности,  учителям,  нормам  школьной  жизни  и
школьного распорядка.
ДЕТИ СОЦИАЛЬНО ЗАПУЩЕННЫЕ:
Дети, у которых не сформированы полезные навыки и умения в сфере социального поведения,
сужена сфера интересов, они отчуждены от школы и семьи, их развитие происходит в основном
под влиянием асоциальных, криминогенных факторов.
ДЕТИ ПСИХИЧЕСКИ НЕЗДОРОВЫЕ:
Дети с отклонениями психического развития и нервно-психическими заболеваниями, в основе
которых  лежат  либо  органические  поражения  центральной  нервной  системы  (психозы,
органические поражения головного мозга, отставание в умственном развитии), либо они могут
быть вызваны семейной ситуацией.
ДИНАМИКА  РАЗВИТИЯ:
Проявляется  как  «смена  центральной  и  побочной  линий  развития  при  переходе  от  одного
возраста к другому» (Л.С.Выготский).
ЗАДАТКИ:
«Некоторые генетически детерминированные анатомо-физиологические особенности мозга  и
нервной  системы,  являющиеся  индивидуально-природной  предпосылкой  сложного  процесса
формирования и развития способностей» (Психологический словарь, 1983).
ИДЕНТИФИКАЦИЯ:
(от  лат.  «отождествление»)  «в  социальной  психологии  отождествление  индивидом  себя  с
другим  человеком,  непосредственное  переживание  субъектом  своей  тождественности
(похожести)  с  этим  человеком.  В  ходе  идентификации  приобретаются  или  усваиваются
ценности,  нормы,  идеалы,  роли  и  нравственные  качества  другого  лица»  (Психологический
словарь, 1983).
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ:
Форма  развития  как  проявление  и  совершенствования  в  процессе  развития  личности  её
индивидуально-типологических свойств и характеристик.
ИНФАНТИЛИЗМ:
«Сохранение у  взрослого физических и психических черт,  свойственных детскому возрасту.
Особенность  психического  склада  личности,  обнаруживающей  черты,  свойственные  более
раннему  возрасту:  эмоциональная  неустойчивость,  незрелость  суждений,  капризность,
подчинённость» (Психологический словарь, 1983).
КРИЗ  В  РАЗВИТИИ:
Форма протекания  переломного  периода  в  жизни ребёнка.  Естественный переход  на  новую
ступень в развитии, не сопровождается конфликтами и особыми трудностями; проявляется как
адаптация личности к новым условиям её жизнедеятельности (Л.С.Выготский).
КРИЗИС РАЗВИТИЯ ВОЗРАСТНОЙ:
 «Своеобразный  переломный  пункт  в  развитии  личности.  Фаза  интенсивных  перестроек…
Проявляется как дисгармония в развитии и взаимосвязи отдельных функций» (Л.С.Выготский).
ЛИНИЯ РАЗВИТИЯ  ЦЕНТРАЛЬНАЯ:
«Личность ребёнка изменяется как целое в своём внутреннем строении и законами изменения
этого  целого  определяется  движение  каждой  его  части…  определяет  перестройку  всей
личности ребёнка на этой основе» (Л.С.Выготский).
ЛИНИЯ РАЗВИТИЯ  ПОБОЧНАЯ:
«Все другие частные процессы, изменения, совершающиеся в данном возрасте, существуют в
структуре  целостных  изменений,  но  могут  вызревать  на  предыдущем  этапе  возрастного
развития  с  тем,  чтобы  на  последующем  этапе  стать  центральной  линией  развития»
(Л.С.Выготский).
МЕТОДЫ  ВОСПИТАНИЯ  и  ОБУЧЕНИЯ:



Это действия воспитателей и воспитанников, посредством которых передаётся и принимается
содержание  воспитательно-образовательного  процесса,  на  основании  чего  становится
возможным личностное развитие ребёнка.
 НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ:
а) свойство живых систем воспроизводить свою организацию или свойства живых организмов
воссоздавать себе подобных в ряду поколений (Психологический словарь, 1983);
б)  передача от  родителей к детям определённых качеств и особенностей,  заложенных в его
генетическую программу.
НАУЧЕНИЕ  (УЧЕНИЕ):
«Приобретение  личностью знаний,  умений,  навыков,  формирование  собственной  позиции в
познании окружающего мира».
ОБРАЗОВАНИЕ:
«Образовывать – улучшать духовно, просвещать (В.И.Даль).
«Образование  в  обширном  смысле…  составляет  совокупность  всех  влияний,  которые
развивают человека,  дают ему более  обширное миросозерцание,  дают ему новые сведения»
(Л.Н.Толстой).
«Это процесс и результат овладения учащимися системой научных знаний и познавательных
умений и навыков, формирование на их основе мировоззрения, нравственных и других качеств
личности,  развития  всех  творческих  сил  и  способностей…  Образование  человека  –  это
результат  не  только  обучения,  но  и  самообразования,  и  воздействия  средств  массовой
информации» (Т.А.Ильина).
ОБРАЗОВАННЫЙ ЧЕЛОВЕК:
Человек  как  носитель  определённого  уровня  образованности,  достаточный  для  того,  чтобы
максимально  реализовать  себя  в  познании и  профессиональной  деятельности,  в  общении с
другими  людьми,  выполнении  свои  социальных  обязанностей.  Образованный  человек  –
«человек, в котором доминирует образ человеческий» (А.В.Луначарский).
ОБУЧЕНИЕ:
«Это  целенаправленный  процесс  взаимодействия  учителя  и  учащихся,  в  ходе  которого
осуществляется образование, воспитание и развитие учащихся» (Ю.К.Бабанский).
«Упорядоченный  во  времени  ход  событий,  включающий  действия  учителей  и  учащихся,
направленные соответствующими целями и содержанием, а также учитывающий такие условия
и средства обучения, которые служат проявлению требуемых изменений учащихся» (В.Оконь).
«Процесс непосредственной передачи и приёма опыта поколений во взаимодействии педагога и
учащихся» (В.С.Безрукова).
ПЕРЕВОСПИТАНИЕ:
Это  система  воспитательных  влияний  педагога,  направленная  на  исправление  «явных
несоответствий  личности  общепринятым  нормам  и  неразвитости  некоторых  качеств,
востребованных современной жизнью» (Энциклопедический словарь, 1985).
ПОВЕДЕНИЕ  ДИВИАНТНОЕ:
Поведение,  отклоняющееся  от   общепринятых  форм  психического  здоровья  или
отклоняющееся от морально-нравственных норм человеческого поведения и проявляющееся в
различных  формах  социальной  патологии  –  алкоголизм,  наркомания,  проституция,
бродяжничество.  Выделяется  деликвентное поведение  –  правонарушения,  не  влекущее  за
собой уголовной ответственности,   и   криминальное поведение  –  поведение,  наказуемое  в
судебном порядке.
ПОВЕДЕНИЕ  СУИЦИДАЛЬНОЕ:
Поведение, для которого характерны действия, направленные на лишение себя жизни.
ПРИНЦИПЫ  ВОСПИТАНИЯ  и  ОБУЧЕНИЯ:
Основные идеи,  следования  которым помогает  наилучшим образом достигать  поставленные
цели.
РАЗВИТИЕ:



«Необратимое, направленное, закономерное изменение материи и сознания, их универсальное
свойство. В результате развития возникает новое качественное состояние объекта – его состав и
структура»  (Энциклопедический словарь, 1985).
«Наличие  качественных  новообразований,  которые  подчинены  своему  ритму  и  всякий  раз
требуют особой меры»  (Л.С.Выготский)
«Это череда следующих друг за другом рождений» человека (М.Монтессори).
«Это  процесс,  имеющий  определённые,  от  воли  людей  не  зависящие,  внутренние
закономерности» (Ж.Пиаже),
«Развитие  ребёнка  –  это  процесс  становления  и  формирования  его  личности  под  влиянием
внешних и внутренних, управляемых и неуправляемых факторов… как процесс физического,
умственного  и  нравственного  созревания..,  по  существу,  означает  превращение  ребёнка,
биологического индивида, обладающего задатками человека как представителя биологического
рода, в человека как личность, члена человеческого общества» (Т.А.Ильина).
«Развитие личности – это совокупность процессов качественного изменения психологической
целостности  человека,  усовершенствование  его  функциональной  готовности,  формирование
операционных  систем  и  таких  психологических  новообразований,  которые  обеспечивают
личности  возможность  относительно  успешно  решать  свои  жизненные  проблемы»
(Г.Н.Филонов).
РАЗВИТИЕ  ВОЗРАСТНОЕ:
Те изменения, которые происходят в психическом, физическом и социальном аспектах развития
личности  относительно  замкнутого  периода  жизни  ребёнка;  они  отличаются  своей
целостностью и формированием психических новообразований.
РЕТОРДАНТЫ:
Медленно созревающие юноши и девушки, для которых характерно сохранение черт детскости,
признаки их «нового» возраста (например,  при половом созревании) выражены не ярко или
полностью отсутствуют.
РОСТ:
«Процесс  количественных  изменений  в  физическом  развитии  личности,  предполагает
увеличение тела, объёма физиологических органов (сердца, мозга и т.п.).
САМОВОСПИТАНИЕ:
«Целенаправленная деятельность человека по саморазвитию своей личности».
Высшая  форма  саморазвития  личности,  когда  оно  становится  ведущим  фактором  развития
человека.
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ:
«как процесс формирования индивидуального стиля жизни,.. как процесс принятия решений,
посредством  которых  индивид  формирует  и  оптимизирует  баланс  своих  предпочтений  и
склонностей, с одной стороны, и потребностей существующей системы… разделения труда – с
другой … Самоопределение есть одновременно и самоограничение…» (И.С.Кон).
 СОДЕРЖАНИЕ  ВОСПИТАНИЯ  и  ОБРАЗОВАНИЯ:
Это часть опыта поколений,  которая  передаётся  детям для достижения поставленных целей
(В.С.Безрукова).
СОЗРЕВАНИЕ:
а)  как  вызревание  биологических,  наследственно  фиксированных  свойств;  б)  как
совершенствование функций физических органов в процессе их роста и функционирования.
СОЦИАЛИЗАЦИЯ:
«Процесс усвоения человеческим индивидом определённой системы знаний, норм и ценностей,
позволяющей  ему  функционировать  в  качестве  полноправного  члена  общества»
(Энциклопедический словарь, 1985).
«Процесс  усвоения  и  активного  воспроизведения  индивидом  социального  опыта,  системы
социальных связей и отношений в его собственном опыте» (А.В.Мудрик).
СОЦИАЛЬНАЯ ЗРЕЛОСТЬ:



Проявляется как готовность человека самостоятельно выполнять социальные роли и функции;
как самостоятельность суждений, умение высказывать и обосновывать свою точку зрения; как
проявление чувства ответственности и т.д.
СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ:
«Своеобразное,  специфически  для  данного  возраста,  исключительное,  единственное  и
неповторимое отношение между ребёнком и окружающей его действительность, прежде всего
социальной… Социальная ситуация развития представляет собой исходный момент для всех
динамических  изменений,  происходящих  в  развитии  в  течение  данного  периода»
(Л.С.Выготский).
«Взаимодействие человека с… обстоятельствами жизни составляет ту или иную социальную
ситуацию развития личности» (Б.Г.Ананьев).
 СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА:
«Совокупность  всех  условий,  которые окружают  человека  и  непосредственно  или  косвенно
воздействуют на него» (Попов С.).
«Комплекс  разнообразных  внешних  явлений,  стихийно  действующих  на  человека»
(Т.А.Ильина).
СПОСОБНОСТИ:
«индивидуально-типологические  особенности,  являющиеся  субъективными  условиями
успешного осуществления определённого рода деятельности… Обнаруживаются в быстроте,
глубине  и  прочности  овладения  способами  и  приёмами  деятельности»  (Психологический
словарь, 1983).
СРЕДСТВА  воспитательно-образовательного процесса:
Это  материализованные  предметные  способы  передачи  общественного  опыта.  К  средствам
воспитания и обучения можно отнести: книги, произведения искусства, природу, компьютер и
т.п.
ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК:
«С  объективной  точки  зрения  «трудный»  ученик  такой,  по  отношению  к  которому  работа
учителя  оказывается  малопроизводительной.  С  психологической  точки  зрения,  «трудный»
ученик такой,  с которым учителю трудно,  тягостно заниматься,  который требует от учителя
много работы» (П.П.Блонский).
ПОДРАЖАНИЕ:
Копирование,  повторение  чужих  действий,  слов,  форм  привлекательного  для  ребёнка
поведения; характерно для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
ФАКТОР  РАЗВИТИЯ:
(от  лат.  «делающий»,  «производящий»)  –  причина,  движущая  сила  какого-либо  процесса,
явления, определяющая характер или отдельные его черты (Энциклопедический словарь, 1985).
ФОРМЫ  воспитательно-образовательного процесса:
Это  внешнее  выражение  согласованной  деятельности  воспитателя  и  воспитанника,
осуществляемой в установленном порядке и определённом режиме (Ю.К.Бабанский).
УСЛОВИЯ  РАЗВИТИЯ:
Это те обстоятельства, которые создаются педагогом в целях благоприятного развития личности
ребёнка (например, такими условиями могут быть новые учебные программы, новая структура
урока, тип обучения и т.п.).
ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ и ОБУЧЕНИЯ:
Начальный компонент воспитательно-образовательного процесса, в котором находит отражение
его  конечный  результат.  Формулировка  цели  придаёт  воспитательному  процессу  смысл  и
направленность.
ЭМАНСИПАЦИЯ:
«Освобождение от зависимости,  подчинённости,  угнетения,  предрассудков… предоставление
равноправия»  (Психологический словарь, 1983).
Форма  развития,  которая  проявляется  как  приобретение  личностью  самостоятельности,
автономности, что выступает одним из важнейших показателей .



2..Коллоквиум

ПРОБЛЕМА ВЕДУЩЕГО ФАКТОРА В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ

   Ваши теоретические знания о проблемах развития человека позволяют Вам сделать
вывод о том, что каждый из известных Вам факторов является значимым и влияет на процесс
развития личности во взаимодействии с другими факторами.

     Мы предлагаем Вам рассмотреть каждый фактор отдельно и выявить возможности
его взаимодействия со специально организованной, целенаправленной деятельностью педагога,
которую мы называем  воспитанием. На лекциях и семинарах мы размышляли о том, что без
воспитания процесс развития возможен, однако стихийное влияние обстоятельств жизни чаще
всего не  приводит личность  к  состоянию счастья  и успеха.  Воспитание,  как  мы убедились,
является важным фактором развития личности ребёнка, но (и это подтверждает Ваш опыт) его
влияние  во  многом  ограничено  и  наследственными  особенностями  самой  личности,  и
условиями  социального  окружения,  и  особенностями  воспитателя  и  внутренней  позицией
ребёнка  (т.е. активностью самой личности).

     Развитие под влиянием целенаправленных, специально организованных действий
педагога – сложный, многофакторный процесс,  а  потому мы предлагаем Вам сосредоточить
своё  внимание  на  анализе  того,  каким  образом  педагог  может  (должен)  организовать
воспитательно-образовательный процесс, учитывая влияние известных ему факторов развития
личности и используя их в практике своей  работы.

     Мы  предлагаем  Вам  групповую  форму занятия,  т.е.  Вы   прежде  всего  должны
определить свою педагогическую позицию относительно каждого из известных Вам факторов
развития личности  и  выделить для себя тот, который Вы считаете более значимым. Работая  в
группе,  Вы вместе со своими единомышленниками  должны попытаться аргументировать свою
позицию.

     Мы предлагаем Вам использовать схемы, разработанные  в нашем учебном пособии
«Развитие и воспитание личности» (Часть 2. Кемерово, 2004):  «наследственность» -  см. стр.
45;  «социальная среда» -  см. стр. 56;  «воспитание» -  см. стр. 68;  «активность личности» - см.
стр. 76.

     Вам  необходимо  назвать:  Какие  черты,  свойства,  характеристики  личности
развиваются под влиянием того или иного фактора (физического, психического и социального
аспектов развития личности).   

Например:

                                                             Физическое ……………………………..

                                                              …………………………………………..      

                                                              …………………………………………..

 

          Наследственность                      Психическое …………………………...

                                                               …………………………………………...

                                                               …………………………………………..

                                                               Социальное ……………………………

                                                               ………………………………………….

                                                               ………………………………………….



     Далее,  попытайтесь  определить,  какую  роль  в  развитии  данных  качеств  и
характеристик  будет  играть  воспитание  –  насколько  оно  способно  усилить  воздействие
каждого и рассматриваемых Вами факторов, ИЛИ, как Вам может показаться, его влияние
бессмысленно и воспитателю не следует предпринимать никаких усилий по его развитию и
формированию?   

Условия  развития  личности

Развитие  человека  интенсифицируется  при  наличии  выраженных  перспектив  и
адекватных условий. Такие перспективы и условия можно и должно создавать. Очень важно
при  этом  учитывать  положения  концепции  Л.С.Выготского  о  зонах  развития,  суть  которых
состоит в том, что ребенок обнаруживает две зоны развития:

 зону  актуального  развития –  это  наличествующие  возможности  ребенка,  его
сегодняшний день  и ступенька в день завтрашний);

 зону  ближайшего  развития  - это  тот  горизонт,  к  которому  ребенок  осознанно  или
неосознанно  стремится,  и  достигнув   который,  он  обнаруживает  новый  уровень
горизонта.

Вопросы  и  задания  по  теме
     Вопросы,  которые  мы  предлагаем  Вам  самостоятельно  осмыслить,  помогут

определить логику Ваших рассуждений:  

1. Какую  роль  играет  фактор  (наследственность,  среда,  воспитание,  активность  самой
личности) в процессе развитие определённых черт и свойств личности?

2. Каков «механизм»  воздействия каждого фактора на процесс развития личности?
3. Каким образом педагог  может учитывать  влияние каждого фактора на  процесс  развития

личности?
4. В каком соотношении выстраиваются для Вас факторы, обусловливающие процесс развития

личности ребёнка? Какую роль, по Вашему мнению, играет каждый фактор в целостном
процессе развития личности?

 

Самостоятельная  работа  по  теме
Для развития   ребенка  особое  значение  имеет  языковая   среда, домашняя  среда,  школьная
среда. Охарактеризуйте  данные  понятия,  используя  пособие  Солодовой  Г.Г.  Развитие  и
воспитание личности (см. ниже) с. 48 – 49.

Наследуются  способности или   задатки? Аргументируйте  свой   ответ.  При  затруднениях
обратитесь к  пособиям  Солодовой Г.Г. (см. ниже) с.39.
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Итоговый контроль знаний

ТЕСТ



1.Укажите возрастной период каждой стадии (по классификации  Л.С.Выготского):
а) от------------------стадия развития природных психических процессов,
б) от------------------стадия развития простейших культурных психических функций,
в) от------------------стадия развития высших культурных психических функций.

2.Определите, к какому фактору относится эта характеристика:
а) развитие интеллекта,
б) развитие эмоциональной сферы,
в) развитие устойчивости к стрессам,
г) развитие уверенности в себе и самопринятия,
д) развитие позитивного отношения к миру и принятия других,
е) развитие самостоятельности и автономности,
ж) развитие мотивации саморегуляции, самосовершенствования.

3.Выделите качества, которые характеризуют социальную зрелость:
а) ответственность,
б) терпимость,
в) социализация,
г) саморазвитие,
д) наследственность,
е) положительное мышление, отношение  к  миру.

4.Выделите, какие качества передаются от родителей к детям:
а) способы мышления, особенности интеллектуальной деятельности,
б) черты характера,
в) способность к различным видам деятельности,
г) тип нервной системы, темперамент.
д) социальный опыт,
е) задатки, служащие основой для развития индивидуальных способностей человека,
ж) нравственные качества,
з) цвет глаз, цвет кожи, группа крови, резус-фактор.

5.Допишите понятия:
а) кризис-  это------------------------------,
б) интериоризация ------------------------,
в) деятельность-----------------------------,
г) инфантилизм-----------------------------,
д) социальная  зрелость-------------------.

6.Какие объективные условия тормозят развитие взрослости подростков?
а) в традициях семейного и школьного воспитания преобладает «мораль» послушания»,
б) доступность средств массовой информации в получении «взрослых» знаний,
в) занятость родителей, большую часть времени подростки предоставлены сами себе,
г) взрослые стремятся оградить и защитить подростка от трудностей жизни.

7) Дополните понятия.
а) движущая сила процесса развития  - это ……………………
б) обстоятельства  от  которых зависит  развитие,  обстановка,  в  которой происходит  развитие
ребенка – это…………………..
в)  передача  от  родителей  к  детям  определенных  качеств  и  особенностей  понимается
как……………



г)  сложный,  деятельный и противоречивый процесс,  в  котором в  полной мере реализуются
всеобщие законы ………………………

8) Выберите правильный ответ: Установите соответствие понятий
 Среда  социальная, макрофакторы (среды), мезофакторы (среды) микрофакторы (среды). 

1. окружение человека общественное, материальное, духовные условия его существования,
формирования и деятельности.

2. материально – бытовые условия жизни человека, его ближайшее социальное окружение. 
3. объекты, явления, отношения больших групп людей, проживающих в разных  странах.
4. условия и обстоятельства жизнедеятельности человека и социальной группы, к  которой

он принадлежит в данном человеческом обществе.

9).Интенсивное проявление потребности в самовоспитании, как правило, происходит
а) в младенческом возрасте
в) в подростковом возрасте 
с) в зрелом возрасте
д) в пожилом возрасте 
е) в юношеском возрасте

10.Центральным новообразованием ранней юности является:
а)самоопределение;
б) самосознание;
в) рефлексия;
г)появление внутреннего мира.

11.Стремление ребенка 3-х лет делать все самостоятельно - это:
а) негативизм;
б)своеволие;
в)протест-бунт;
г)обесценивание взрослых.

12.Проблема перехода от младшего школьного возраста к подростковому возрасту особенно 
остра:
а) в первом классе;
б)в пятом классе;
в) в седьмом классе;
г)в десятом классе.

13.При напряженном протекании ранней юности:
а)происходят быстрые скачкообразные изменения без особых эмоциональных срывов;
б) происходит плавное продвижение к кризису 17 лет;
в) происходят мучительные поиски своего пути;
г) сложно сказать что-то определенное.

14.Скачкообразное и неравномерное течение процесса развития характерно:
а) для периода роста;
б)для всей жизни;
в)для кризисного периода;
г)для стабильного периода.



15. В дошкольном возрасте наиболее интенсивно развивается:
а)наглядно-образное мышление;
б) наглядно-действенное мышление;
в) логическое мышление;
г) пространственное мышление.

16.Центральное психологическое новообразование юности – это:
а) самосознание;
б)окончательное самоопределение;
в)рефлексия;
г)самоопределение.

ВОПРОСЫ  К  ЗАЧЕТУ.

1.Развитие и воспитание личности. Факторы, определяющие развитие личности.
2.Кризисы  возрастного  развития:  причины  возникновения  и  возможности  их

преодоления.
3.Возрастная периодизация развития личности. Соотношение возрастного 

и индивидуального подходов в воспитании личности.
4.Ведущие виды деятельности как условие возрастного развития личности.
5.Учет  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  развития  личности  в

процессе воспитания и обучения.
6.Культурно-историческая концепция развития личности Л.С.Выготского 

и ее влияние на современную школу.
7.Особенности  развития  детей  в  младенческом  возрасте,  раннем  детстве  и  в

дошкольный период.
8. Философские основы педагогической системы Ф. Фребеля. Проблема развития

человека. Значение периода дошкольного детства. 
9.Принцип  свободы  ребенка  в  педагогическом  методе  М.  Монтессори  (теория

витализма).  Организация  воспитательно-образовательной  работы  в  детских
садах и Домах ребенка по системе М. Монтессори.

10.Своеобразие  физического  и  психического  развития  младшего  школьника.
Новообразования данного возраста. Особые трудности в развитии и воспитании
младших школьников.

11.Социальная  ситуация  развития  личности  в  подростковом  возрасте.
Особенности  проявления  подросткового  кризиса.  Основные  направления
содержания воспитательной работы с учащимися подросткового возраста.

12.Социальная  ситуация развития  «трудного»  подростка.  Типология  «трудных»
подростков и особенности общения с ними.

13. Особенности  подростковых  стихийных  групп.  Значение  неформального
общения в группе для развития личности в подростковом возрасте. 

14.Особенности  развития  старшего  школьника.  Основные  проблемы,  задачи  и
содержание воспитательно-образовательной работы.



15.Молодость – начальный этап зрелости. Родительство как особая система ролей
и отношений. Критерии «зрелой взрослости». Соотнесение хронологического,
биологического, психологического и социального возраста.

Критерии выставления зачета

Зачет выставляется при выполнении всех требований и контрольных точек
(промежуточной  аттестации).  Студент  должен  продемонстрировать  знания  по
данной дисциплине, которые характеризуются такими качествами, как «полнота»,
«глубина», «системность».

В  ответе  студента  проявляется  самостоятельность  суждений  и  личных
оценок, умение их аргументировать, а также проецировать теоретические знания
в практические умения в педагогических нестандартных ситуациях.
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