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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Культурно-исторический и деятельностный подходы в психологии и 

образовании» включена в блок базовых дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование направленность 

(профиль) образовательной программы Психология образования (очная форма обучения). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Дисциплина ««Культурно-исторический и деятельностный подходы в психологии 

и образовании» в первом  семестре первого  года обучения в магистратуре и  направлена 

на  формирование базовых основ («концептуальной «рамки») обучающихся, необходимых 

для осуществления  их профессиональной деятельности.  
Цель и задачи курса 

 Цель курса «Культурно-исторический и деятельностный подходы в психологии и образовании» 

является ознакомление магистрантов, будущих  педагогов-психологов,  с основными 

теоретическими положениями и практическими методами культурно-исторической психологии  и 

деятельностного подхода как  важными теоретическими конструктами и основаниями практики в 

психологии образования. 

Задачами курса являются:  

- оснащение студентов  знаниями об основных идеях, событиях и проблемах культурно-

исторической психологии  и деятельностного подхода; 

- информирование о возможностях использования этих знаний для решения возникающих  в 

педагогической работе  проблем . 

    

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 Этапы формирования 

компетенций 

 

 

 

Компетенции 

Теоретический 

 

Модельный  

 

Практический 

 

знает умеет владеет 

навыками 

ОПК-6 - владением 

современными 

технологиями 

проектирования и 

организации научного 

исследования в своей 

профессиональной 

деятельности на основе 

комплексного подхода к 

решению проблем 

профессиональной 

деятельности 

ОР-1 

теорию и методы 

организации 

психологического 

исследования, 

методы 

статистического 

анализа данных 

 

ОР-2 

использовать 

качественные и 

количественные 

методы 

психологического 

обследования, 

обрабатывать и 

интерпретировать 

результаты 

обследований 
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ОПК -8 способностью 

применять психолого-

педагогические знания и 

знание нормативных 

правовых актов в процессе 

решения задач психолого-

педагогического 

просвещения участников 

образовательных 

отношений 

ОР-3 

правовые акты для 

применения 

психолого-

педагогических 

знаний в решения 

задач психолого-

педагогического 

просвещения 

участников 

образовательных 

отношений 

 

ОР-4 

пользоваться 

методами и 

средствами 

профессиональной 

деятельности, а 

также нормативно 

правовыми актами 

и применять их для 

решения задач 

психолого-

педагогического 

просвещения 

участников 

образовательных 

отношений 

 

ПК-5 готовность 

использовать 

инновационные 

обучающие технологии с 

учетом задач каждого 

возрастного этапа 

 

ОР-5 

возрастные 

особенности 

развития, задачи 

каждого возраста 

в онтогенезе, 

различные 

инновационные 

развивающие 

технологии 

 

ОР-6 

подбирать 

инновационные 

технологии 

обучения в 

зависимости от  

закономерностей и 

задач  возрастного 

развития 

 

ПК- 33 

способность проводить 

теоретический анализ 

психолого-педагогической 

литературы; 

 

ОР-7 

основные методы 

и приемы работы 

с научной 

литературой, 

обработки 

содержания 

научных текстов; 

 

ОР-8 

выполнять анализ 

и обобщение 

результатов 

отечественных и 

зарубежных 

научных 

исследований и 

формулировать 

проблемы для 

исследования в 

области 

психологии и 

педагогики 

образования; 

 

ОР-9 

методами  

теоретического 

анализа 

психолого-

педагогической 

литературы. 

 

ПК-39  способностью 

выстроить менеджмент 

социализации результатов 

научных исследований 

 

 

ОР-10  

- что такое 

менеджмент 

социализации 

результатов 

научных 

исследований 

ОР-11 

- умеет выстроить 

менеджмент 

социализации 

результатов 

научных 

исследований 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.  

   Дисциплина «Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и 

образовании» предлагается в первом семестре первого  года обучения в магистратуре и  

направлена на дальнейшее углубление знаний и навыков обучающихся, необходимых для 

осуществления  их профессиональной деятельности по психолого – педагогическому 

сопровождению общего, дополнительного и профессионального образования.  

 Освоение дисциплины рассчитано на 18 часов аудиторной работы, которые отводятся на 

лекционные  и практические занятия.. Формой конечного контроля являются контрольная 

работа и зачёт.  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися ранее: «Зарубежная психология в 

образовании", НИР- рефлексивный семинар".  

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической 

основой для изучения таких дисциплин, как "Психология развивающего обучения и 

воспитания", «Научные исследования психолого-педагогической направленности»,  а так 

же для  прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта в 

профессиональной деятельности.  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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С
ам

о
ст

о
я
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р
аб

о
та

 трудоемкость 

Зач. ед. Часы 

1 2 72 2  16 54 Зачет 6 

Итого 2 72 2  16 54 Зачет 6 

 

      

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий, 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий. 

 

 

Тема Лекции Практические Сам. работа 
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1.Направления отечественной 

психологии начала ХХ века 

2.Борьба идей в отечественной 

психологии 20-ых годов ХХ века. 

3. Л.С.Выготский и культурно-

историческая психология. 

4.Деятельностный  подход по 

А.Н.Леонтьеву и 

С.Л.Рубинштейну. 

5. Развитие идей культурно-

исторической психологии и 

деятельностного  подхода. 

2 

 

2 

 

2 

 

 

4 

4 

 

 

4 

12 

 

12 

 

 

12 

12 

 

 

8 

Всего: 2 16 54 

 

 

  5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Направления отечественной психологии начала ХХ века. 

Ситуация в мировой психологии начала ХХ века. Основные направления. 

 Естественно-научное направление в отечественной психологии ХХ века.  

Эмпирическое направление в отечественной психологии начала ХХ века. 

 Философско-умозрительное направление в отечественной психологии начала ХХ 

века.  

Идеи психоанализа в России  в начале ХХ века.  (Лидеры, ведущие учебные 

программы и журналы). 

Интерактивные формы: парная работа. 

 

Тема 2.  Борьба идей в отечественной психологии 20-ых годов ХХ века. 

 Марксистское понимание развития человека. Реактология К.Н. Корнилова.  

Дискуссии  о реактологии. Борьба идей в отечественной психологии 1920-ых годов. 

Интерактивные формы: дискуссия 
 

Тема 3.  Л.С.Выготский и культурно-историческая психология. 

Л.С. Выготский: биография и предпосылки научного творчества.  

Идеи Л.С.Выготского: психических орудий, знакового опосредствования, 

порождение индивидуальной психики как присвоения интерпсихического.  

Соотношение обучения и развития по Л.С. Выготскому. Структура зоны 

ближайшего развития. 

Интерактивные формы: ролевая синектика. 
 

Тема 4. Деятельностный  подход по А.Н.Леонтьеву и С.Л.Рубинштейну. 

 Идеи В.М Басова о строении  деятельности как предпосылки деятельностного 

подхода в психологии.  

 Соотношение деятельностного подхода и теорий деятельности. 

 А.Н. Леонтьев: биография и становление научной позиции. Теория деятельности 

А.Н.Леонтьева. Структура деятельности. 

С.Л.Рубинштейн: биография и становление научной позиции. Понимание места 

деятельности в развитии человека С.Л.Рубинштейном. Соотношение сознания и 

деятельности по С.Л.Рубинштейну. 

Интерактивные формы: дискуссия 

Тема 5. Развитие идей культурно-исторической психологии и 

деятельностного  подхода. 
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 Принципы деятельностного подхода по А.Г.Асмолову. 

Исследование совместной деятельности В.В. Рубцовым. 

Развитие идей субъектности как источника деятельности А.Н.Брушлинским.  

Применение идей деятельностного подхода к решению образовательных, 

медицинских, профессиональных проблем.  

Интерактивные формы: проектирования 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

1. Поляков С.Д.  Психология образования: методы, теория, практика. Задания и 

методические материалы к практическим занятиям в магистратуре / С.Д.Поляков. – 

Ульяновск : УлГПУ имени И. Н. Ульянова, 2018. – 32 с.  

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине. 

 

Вопросы к контрольной работе  

 

1. Естественно-научное направление в отечественной психологии ХХ века.  

2.Эмпирическое направление в отечественной психологии начала ХХ века. 

3.Философско-умозрительное направление в отечественной психологии начала ХХ века.  

4.Марксистское понимание развития человека.  

5.Реактология К.Н. Корнилова.  Дискуссии  о реактологии.  

6.Идеи Л.С.Выготского. 

7.Соотношение обучения и развития по Л.С. Выготскому.  

8.Теория деятельности А.Н.Леонтьева. Структура деятельности. 

9.Понимание места деятельности в развитии человека С.Л.Рубинштейном.  

10. Развитие идей культурно-исторической психологии и деятельностного  подхода. 

 

Процедура контрольной работы: магистрант выбирает не менее 6 вопросов. 

Ответы на каждый вопрос оцениваются по 7 бальной шкале (первые два вопроса – по 6 

бальной). Максимальный балл – 40 баллов. 

  

Детализация критериев оценивания контрольной работы: 

- Вопрос освещён грамотно и полно (в рамках изучавшегося материала) – 5 – 7 баллов. 

- Вопрос освещён грамотно, но недостаточно полно – 3-4 балла 

- Вопрос освещён малограмотно  и неполно – 1-2 балла 

- Ответа на вопрос нет или ответ не соответствует содержанию вопроса – 0 баллов. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся.  
  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций 
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 Этапы знает умеет владеет 

навыками 

ОПК-6 - 

владением 

современными 

технологиями 

проектировани

я и 

организации 

научного 

исследования в 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

комплексного 

подхода к 

решению 

проблем 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

Базовый ОР-1 

Знает отдельные 

положения теории и 

методов организации 

психологического 

исследования, 

методов 

статистического 

анализа данных 

 

ОР-2  

Умеет 

использовать  

отдельные 

качественные и 

количественны

е методы 

психологическ

ого 

обследования, 

обрабатывать и 

интерпретиров

ать результаты 

обследований 

 

 

Продвинутый ОР-1-2 

Знает теорию и 

методы организации 

психологического 

исследования, методы 

статистического 

анализа данных 

 

ОР-2-2 

Умеет 

использовать 

качественные и 

количественны

е методы 

психологическ

ого 

обследования, 

обрабатывать и 

интерпретиров

ать результаты 

обследований 

 

 

ОПК -8 

способностью 

применять 

психолого-

педагогически

е знания и 

знание 

нормативных 

правовых 

актов в 

процессе 

решения задач 

психолого-

педагогическог

о просвещения 

участников 

образовательн

ых отношений 

 

Базовый ОР-3 

Знает базовую часть 

психолого-

педагогических 

знаний и основные 

идеи нормативно 

правовых актов, 

относящиеся к 

решению задач 

психолого-

педагогического 

просвещения 

участников 

образовательных 

отношений 

 

ОР-4 

Умеет 

соотносить 

отдельные  

положения 

этих актов 

применяя 

психолого-

педагогические 

знания  с 

конкретными 

ситуациями 

психолого-

педагогическог

о просвещения 

участников 

образовательн

ых отношений 
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Продвинутый  ОР-3-2 

Знает  основные 

нормативно правовые 

акты и психолого-

педагогические 

знания  относящиеся к 

решению задач 

психолого-

педагогического 

просвещения 

участников 

образовательных 

отношений 

 

. 

 

 

ПК-5  

готовность 

использовать 

инновационны

е обучающие 

технологии с 

учетом задач 

каждого 

возрастного 

этапа 
 

Базовый 

ОР-4 

Знает 

отдельные обучающие 

инновационные 

технологии для 

разных возрастных 

периодов  

 

ОР-5 

Умеет 

подбирать 

отдельные 

инновационные 

технологии для 

отдельных 

возрастных 

периодов 

онтогенеза 

 

Продвинутый  ОР-4-2 

Знает закономерности 

использования 

инновационных 

обучающих 

технологий  

 

  

ПК- 33 

способность 

проводить 

теоретический 

анализ 

психолого-

педагогическо

й литературы; 
 

Базовый ОР-5 

 Знает основные 

методы и приемы 

работы с научной 

литературой, 

обработки содержания 

научных текстов. 

 

ОР-6 

Умеет 

выделять среди 

массива 

информации 

научную 

информацию, 

понимает и 

отличает 

научные 

тексты от 

научно-

популярных и 

других.  

 

ОР-7 

Владеет 

навыками 

основными 

методами и 

приемами 

работы с 

научной 

литературой, 

обработки 

содержания 

научных 

текстов. 

Продвинутый  ОР-8 

Знает основные 

методы изучения и 

переработки 

содержания научных 

текстов. 

ОР-9 

Умеет 

выполнять 

анализ и 

сравнивать  

определенные 
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. 

. 

научные 

публикации в 

области 

психологии и 

педагогики 

образования, 

составлять к 

ним аннотации  

ПК-39  

способностью 

выстроить 

менеджмент 

социализации 

результатов 

научных 

исследований 
 

Базовый ОР-8 

основные принципы 

построения  

менеджмента 

социализации 

результатов научных 

исследований  

  

ОР-9 

выстраивать 

общий план 

научного 

исследования, 

презентации и 

социализации 

его результатов 

в соответствии 

с его целями и 

задачами 

 

Продвинутый ОР-8-2 

основные принципы 

построения  

менеджмента 

социализации 

результатов научных 

исследований, 

способы разработки и 

применения 

психолого-

педагогических 

рекомендаций на 

основании 

результатов научных 

исследований, 

  

  

 
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные 

задания 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 
№п/

п 

Р
А

З
Д

Е
Л

Ы
 

(Т
Е

М
Ы

) 

Д
И

С
Ц

И
П

Л
И

Н
Ы

 НАИМЕНО-

ВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательно

го результата 

 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

ОР

-1 

ОР

-2 

ОР

-3 

ОР

-4 

ОР

-5 

ОР

-6 

ОР

-7 

ОР

-8 

ОР

-9 
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1 Тема1. 

 Направления 

отечественной 

психологии 

начала ХХ века 
 

 

ОС–1 

Задание 

+ +        

 

2 Тема 2.  Борьба 

идей в 

отечественной 

психологии 20-ых 

годов ХХ века. 
  

 

ОС–1 

Задание 

 

+ 

 

+ 

       

+ 

 

 

 

3  Тема 3 
Л.С.Выготский и 

культурно-

историческая 

психология. 

 
 

 

ОС–1 

Задание 

 

 

 

  + 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+  

 

 

4  Тема 4. 

Деятельностный  

подход по 

А.Н.Леонтьеву и 

С.Л.Рубинштейну  

 

ОС–2 

Групповое 

обсуждение  

 

+ 

 

+ 

  

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

5  Тема 5 . Развитие 

идей культурно-

исторической 

психологии и 

деятельностного  

подхода. 
 

 

ОС–2 

Групповое 

обсуждение 

проектов 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 
Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация 

 

ОС–1   Задание 

Критерии оценивания 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов за 

задание 

Задание не выполнено  Теоретический 

(знать) 

 

Модельный (уметь) 

0 баллов 

Задание выполнено без теоретической 

интерпретации 

 

1-7 баллов 

Задание выполнено с адекватной  

теоретической интерпретацией 

 

8-13 баллов 

Всего:  13 баллов 

 

ОС–2 

Групповое обсуждение  
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Критерии оценивания 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов за 

участие в дискуссии 

В дискуссии не участвовал Теоретический 

(знать) 

 

Модельный (уметь) 

0 баллов 

В дискуссии участвовал, но инициативы в 

постановке проблемных вопросов не проявлял 

 

1-7 баллов 

В дискуссии участвовал и ставил проблемные  

вопросы 

 

8-13 баллов 

Всего:  13 баллов 

 

Градации баллов (1-7, 8-13) определяются степенью грамотности ( обоснованности) высказываний. 

 

 

7.3. 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: 

 

 

Цель - проверить сформированность соответствующих компетенций на 

модельном уровне. 

 

Вариант зачётных заданий. 

Зачётная работа проводится  в форме подготовки и защиты  учебного проекта . 

  Тематика проектов: 

- Решение проблемы учебной неуспеваемости с точки зрения культурно-

исторической и деятельностной психологий. 

- Решение проблемы  отношение больного к болезни с точки зрения культурно-

исторической и деятельностной психологий. 

- Решение проблемы   профессионального развития педагога с точки зрения 

культурно-исторической и деятельностной психологий. 

- Разработка программы и проведения тренинга общения с точки зрения культурно-

исторической и деятельностной психологий. 

Тема проекта магистранта определяется  выбором билета (Каждый билет – 

одна из тем  проекта) . 

 

Критерии оценивания зачётной работы: 

- Выполнение проекта с точки зрения трёх групп идей: культурно-исторической 

психологии, деятельностной теории А.Н.Леонтьева, деятельностной теории 

С.Л.Рубинштейна. - От 26 до 39 баллов 

- Выполнение проекта с точки зрения  двух групп идей: - От 11 до 25 баллов. 

- Выполнение проекта с точки зрения   одной групп идей: - От 5 до 10 баллов. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 
 

 Формы и содержание итогового контроля 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 
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№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1 

2.  Посещение занятий 16 

3. Работа на занятии 104 

4. Контрольные работы 40 

5. Зачет 39 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет 

1 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1х1=1 балл 
8 х 2=16 

Балла 

13 х 8=104 

балла 
40 баллов 

39 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
1 

16 баллов 

max 

104 баллов 

max 

40 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

 

 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины.  

 

Основная литература. 

1. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н.Леонтьев //Под ред. 

Д.А.Леонтьева. М.: Смысл; Академия, 2004.  

2. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии /С.Л.Рубинштейн -  СПб,  Питер,  

2007. 

3. Суворова, Г.А. Деятельностный подход к психологическому консультированию в 

образовании: системогенетическая парадигма :М.: Московский педагогический 

государственный университет, 2015. - 416 с. - ISBN 9785426302648. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=754632 

        

Дополнительная литература. 

1.Психология /Под ред. А.В.Петровского. - М.Академия, 2007. 

2. Ярошевский М.Г.     Л.С. Выготский: в поисках новой психологии / М.Г. Ярошевский ; - 

М. : Изд-во ЛКИ : УРСС, 2007.  

3.Выготский, Л.С. Собрание сочинений. – Москва: Директ-Медиа, 2008. – 953 с.  

 2 зачетные единицы 

«зачтено» более  60 баллов  

«не зачтено» менее 60 

http://znanium.com/go.php?id=754632
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4. Психология. Полный энциклопедический справочник. /Сост. и общ. ред. 

Б.Г.Мещеряков, В.П.Зинченко. - СПб, Прайм-Еврознак, 2007 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81393 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

9. № 

п/

п 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Доступность 

1 Библиотека литературы по 

психологии 

http://www.gumer.inf

o/bibliotek_Buks/Psihol

/_Index.php 

Свободный 

доступ 

2 Педагогическая библиотека 

 

http://pedlib.ru/katalo

gy/katalog.php?id=0&r

eady=1&page=1 

Свободный 

доступ 

3 Сайт журнала «Вопросы 

психологии» 

http://www.voppsy.ru/ Свободный 

доступ 

4 Научно-популярный 

психологический портал 

http://psychojournal.r

u/ 

 

Свободный 

доступ 

5 Электронная библиотека 

Московский государственный 

психолого-педагогический 

университета 

http://psychlib.ru Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Методические рекомендации преподавателю 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81393
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Дисциплина «Культурно-исторический и деятельностный подходы в психологии и 

образовании» изучается согласно учебному плану подготовки по данной специальности 

во втором семестре.  

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы; разработка вопросов  и заданий для контроля результатов 

обучения. Предусматриваются такие активные формы обучения как  решение задач  с 

анализом конкретных ситуаций, деловые и ролевые игры,  проблемная микрогупповая 

работа. 

Подготовка и проведение лекций и практических занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущем занятии 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Важное место занимает подведение итогов  семинарских занятий в форме 

рефлексивных заданий и итоговых высказываний преподавателя, ориентированных на 

применение полученных знаний и освоенных умений на педагогической практике. 

Методические рекомендации студенту 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Культурно-исторический и деятельностный подходы в психологии и образовании» 

магистрами во втором семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения учебных занятий, 

выполнения учебных заданий, ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

 В конце занятия  преподаватель оставляет время  для того, чтобы студенты имели 

возможность задать уточняющие  и проблематизирующие вопросы по изучаемому 

материалу. 

Лекция  нацелена на введение в проблематику курса. 

 Семинарские занятия по курсу – важнейшая форма теоретической и практической 

работы студентов. Именно на   семинарских занятиях каждый студент имеет возможность 

проверить  степень ориентировки и усвоения учебного материала, показать знание 

категорий, положений  изучаемого курса и  способов деятельности педагога-психолога  в  

контексте образовательных ситуаций. 

 Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, освоение учебной коммуникации практических 

психолого-педагогических действий.  

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Культурно-исторический и деятельностный подходы в психологии и образовании» 

являются контрольная работа и зачёт. 

Планы практически занятий 

 

Семинар 1. Направления отечественной психологии начала ХХ века. 

Ситуация в мировой психологии начала ХХ века и основные направления. 

отечественной психологии начала ХХ века (Работа в парах и общая дискуссия) 

 

Семинар  2.  Борьба идей в отечественной психологии 20-ых годов ХХ века. 

 

 Борьба идей в отечественной психологии 1920-ых годов. (позиционная дискуссия)  
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Семинары 3 и 4.  Л.С.Выготский и культурно-историческая психология. 

Л.С. Выготский: биография и предпосылки научного творчества (поиск в 

Интернете).  

 

Идеи Л.С.Выготского: психических орудий, знакового опосредствования, 

порождение индивидуальной психики как присвоения интерпсихического. Соотношение 

обучения и развития по Л.С. Выготскому.  (графическое моделирование и  ролевая 

синектика. 
 

Семинары 5 и 6.  Деятельностный  подход по А.Н.Леонтьеву и С.Л.Рубинштейну. 

А.Н. Леонтьев: биография и становление научной позиции. С.Л.Рубинштейн: 

биография и становление научной позиции. (Поиск в Интернете и доклады). 

 Теория деятельности А.Н.Леонтьева. Структура деятельности. Понимание места 

деятельности в развитии человека С.Л.Рубинштейном. Сравнение теорий А.Н.Леоньева и 

С.Л.Рубинштейна  (дискуссия). 

Семинар 7. Развитие идей культурно-исторической психологии 

Исследование совместной деятельности В.В. Рубцовым. Применение идей 

культурно-исторической теории к решению образовательных, медицинских, 

профессиональных проблем (модельное проектирование )  

 

 

Семинар 8.  Развитие деятельностного  подхода. 

 Принципы деятельностного подхода по А.Г.Асмолову. Развитие идей 

субъектности как источника деятельности А.Н.Брушлинским.  Применение идей 

деятельностного подхода к решению образовательных, медицинских, профессиональных 

проблем (модельное проектирование).  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Главный корпус 

 учебная аудитория   

№ 352 Главного 

корпуса 

Мебель 

1. Стол ученический – 10шт 

2. Стулья ученические  - 14 шт 

3. Стулья Изо – 21 шт. 

 

Ноутбук  HP 17 f105nr 

(инвентарный номер 

ВА0000006945)  
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4. Доска 1000*1500 зеленая ДА-

12э.– 1шт (инвентарный номер 

ВА0000003457) 

5. Жалюзи рулонные  -4 шт 

(инвентарный номер 

ВА0000003208) 

6. Экран  настенный 

153*153(инвентарный номер 

ВА0000001578) 

7. Экран 

8. Доска в комплекте 

(инвентарный номер 

ВА0000001195) 

Переносное оборудование 

1.Ноутбук  HP 17 f105nr 

(инвентарный номер 

ВА0000006945) 

2.Мультимедийный проектор 

NEC.LCD.1024*768  ANSI 

(инвентарный номер 

ВА0000001528) 

*Операционная система 

Microsoft Windows,  

контракт № 

0368100013815000028-0003977-

02 от 27.07.2015г.,  

действующая лицензия  

*Adobe Reader XI, Google 

Chrome, Internet Explorer, 

Mozilla Explorer, Opera,  

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro Plus 2013 

OPL NL Academic, контракт 

№797 от 05.09.2013г., 

действующая лицензия 

*Win Djview, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 

        

 лаборатория 

психофизиологии и 

психодиагностики. 

№ 423 Главного 

корпуса 

 

 

Мебель 

1. Шкаф деревянный (3 шт) 

2. Стулья (7 шт) 

3. Стулья компьютерные (3 шт) 

4. Стол (1 шт) 

5. Стол компьютерный (1 шт) 

6. Тумбочка (1 шт) 

7. Жалюзи горизонтальные (3 шт) 

8. Жалюзи вертикальные (1 шт) 

 

Оборудование 

1. Кондиционер Tosot  

2. Телефон Panasonic (1 шт) 

3. Комплекс компьютерный для 

психофизиологического 

тестирования «НС-Психотест» 

(Индивидуальная…). № 

ВА0000005095 

4. Комплекс компьютерный для 

психофизиологического 

тестирования «НС-Психотест» 

(Комплектация для…). № 

ВА0000005096 

5. Комплекс компьютерный 

многофункциональный для 

исследования ЭЭГ и ВП «Нейрон-

Спектр-4». № ВА0000005097 

6. Принтер HP LaserJet M1132. № 

ВА0000006680 

7. Компьютер в сборе Intel Core i3-

3220/Gigabyte H61/DDR3 

2GB/SATA 500GB/DVD 

RW450WLCO. № ВА000000605 

1. Компьютер в сборе 

Intel Core i3-

3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD 

RW450WLCO. № 

ВА0000006053 

*Операционная система 

Windows 7, профессиональная, 

2009 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

*Программа NS-

Psychotest.NET. версия 1.6.9.2 

от 31.05.2012 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

2. Ноутбук Lenovo 

IdeaPad G510.15.6. 

Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 
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Ноутбук Lenovo IdeaPad G510.15.6. Intel 

Core i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб 

AMDRadeonHD 857OM-1024. № 

ВА0000006051 

1000Гб 

AMDRadeonHD 

857OM-1024. № 

ВА0000006051 

*Операционная система 

Windows 8 для одного языка, 

2012 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro Plus 2013 

*Программа NS-

Psychotest.NET. версия 1.8.0.0 

от 12.09.2016 

*Программа Neuron-

Spectrum.NET 

*Программа Competencies - Test 

System.lnk 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
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