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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (доцент) Баянова Л.Ф. Кафедра
психологии отделение педагогики , LFBayanova@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины "Культурно-историческая психология"" является формирование
общекультурных и профессиональных компетенций, направленных на теоретическое освоение
основ культурно-исторической психологии и практическое использование профессиональных
знаний об основных положениях концепции Л.С.Выготского.
.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.10 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 37.04.01 Психология и относится к базовой
(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 3, 4 семестры.
Дисциплина "Культурно-историческая психология" включена в изучение в III и IV семестрах.
Общая трудоёмкость дисциплины - 2 зачётные единицы. Изучение таких предметов как
"Методологические проблемы психологии", "Современные проблемы психологии развития",
"Теории детского развития в истории зарубежной и российской психологии", предшествующих
дисциплине "Культурно-историческая психология", позволяют глубже понять источники
возникновения и логику формирования концепций и теорий, связывающих детерминацию
психики с культурой.
Освоение дисциплины "Культурно-историческая психология" важно для обобщения и
интерпретации результатов эмпирических исследований, выполненных в рамках магистерских
диссертаций по профилю "Практическая психология в образовании". Изучение дисциплины
завершается итоговым зачётом.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-1
(общекультурные
компетенции)
ОК-3
(общекультурные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала

ОПК-3
(профессиональные
компетенции)

способность к поиску, критическому анализу,
систематизации и обобщению научной информации, к
постановке целей исследования и выбору оптимальных
методов и технологий их достижения

ПК-1
(профессиональные
компетенции)

способность анализировать психологические теории в
контексте исторических предпосылок развития психологии

ПК-2
(профессиональные
компетенции)

способностью осуществлять постановку проблем, целей и
задач исследования, обосновывать гипотезы,
разрабатывать программу и методическое обеспечение
исследования (теоретического, эмпирического)
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В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
психологические теории в контексте исторических предпосылок развития психологии;
основные положения, категории и понятия культурно-исторической психологии.
2. должен уметь:
осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, обосновывать гипотезы,
разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования (теоретического,
эмпирического).
3. должен владеть:
способностью к поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению научной
информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий
их достижения.
4. должен демонстрировать способность и готовность:
В области научно-исследовательской деятельности:
разработки теоретических и методических моделей психодиагностики, технических заданий
на программное обеспечение экспертных психодиагностических систем;
составления психодиагностических заключений и рекомендаций по их использованию в
научно-исследовательской, экспертной и консультативной деятельности;
В области практической деятельности:
экспертиза социальных, политических, экономических, организационных проектов с точки
зрения психологических составляющих и последствий их внедрения;
В области проектно-инновационной деятельности:
научное, методическое и экономическое обоснование инновационных проектов;
психологическое сопровождение деятельности по реализации проекта;
оценка готовности общественности, организаций и персонала к осуществлению
инновационных проектов;
В области организационно-управленческой деятельности:
проектирования и создания психологического инструментария работы психолога с учетом
требований качества, надежности, валидности, стоимости, информационной, социальной,
экономической и этической безопасности.
В области педагогической деятельности:
участия в выявлении потребностей общества в высококвалифицированных профессиональных
психологах, определение целей, содержания, форм и технологий обучения в системе высшего
и дополнительного образования;
системного конструирования учебного материала, проектирование учебных занятий,
организация коммуникации и взаимодействия в учебных группах, контроль и оценка
эффективности обучения.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 3 семестре; зачет в 4 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
Регистрационный номер
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55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

Тема 1. Проблема
культуры в психологии.
Определение культуры
1. как психологической
категории.
Тема 2. Предпосылки
создания концепции
Л.С.Выготского.
Влияние символизма и
2. бихевиоризма на
формулирование
основных положений
культурно-исторической
концепции.
Тема 3.
Возникновение школы
Л.С.Выготского.
Первые представители
3. школы и
формирование
основных направлений
исследований.

4.

5.

6.

7.

Тема 4. Основные
категории теории
Л.С.Выготского:
орудие, знак,
средство.
Тема 5. Л.С.Выготский
и методологические
проблемы психологии.
Тема 6. Теория
деятельности и
культурно-историческая
психология
Тема 7. Сознание как
проблема психологии
поведения в теории
Л.С.Выготского.
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научный
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3
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3
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0

3

4

0

2

0

3

2

0

4
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2
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3

2
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2

0
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

Тема 8.
Культурно-историческая
концепция
8.
Л.С.Выготского и
развитие психики в
онтогенезе.
Тема 9. Проблема
соотношения обучения
и развития в
культурно-исторической
9.
концепции
Л.С.Выготского и
генетической
психологии Ж.Пиаже.
Тема 10. Память и его
развитие в детском
10. возрасте в контексте
культурно-исторической
психологии.
Тема 11. Мышление и
его развитие в детском
возрасте в контексте
11.
культурно
исторической
психологии.
Тема 12. Социальная
ситуация развития и
психологические
12.
новообразования в
культурно-исторической
психологии.
Тема 13.
Культурно-историческая
13.
психология о развитии
личности.
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого

4

1

0

2

0

4

2

0

4

0

4

3

0

2

0

4

4

0

4

0

4

5

0

4

0

4

6

0

4

0

0

0

0

0

36

0

4

творческое
задание

тестирование

устный опрос

коллоквиум

устный опрос

эссе
зачет

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Проблема культуры в психологии. Определение культуры как психологической
категории.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Общее понятие о культуре. Междисциплинарный статус категория "культура". Соотношение
категорий "культура" и "цивилизация".
Тема 2. Предпосылки создания концепции Л.С.Выготского. Влияние символизма и
бихевиоризма на формулирование основных положений культурно-исторической
концепции.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Регистрационный номер
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Идея культурной детерминации психики в истории психологии XIX века. Символизм и
литература в становлении взглядов Л.С.Выготского. Влияние бихевиоризма и взглядов
П.П.Блонского на формирование представлений Л.С.Выготского о психологической науке.
Тема 3. Возникновение школы Л.С.Выготского. Первые представители школы и
формирование основных направлений исследований.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Первые работы Л.С.Выготского по психологии.Педология и дефектология. Сотрудничество с
А.Р.Лурия. Первые ученики школы Л.С.Выготского.
Тема 4. Основные категории теории Л.С.Выготского: орудие, знак, средство.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Сознание. Поведение. Культурные функции. Закон структуры и поведение приматов.
Употребление орудия как предпосылка развития психики человека. Знак. Освоение знака.
Тема 5. Л.С.Выготский и методологические проблемы психологии.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Методологический смысл психологического кризиса с точки зрения Л.С.Выготского. Проблема
метода как ключевой вопрос в становлении психологии как самостоятельной науки. Проблема
интеграции школ и определения предмета психологического исследования.
Тема 6. Теория деятельности и культурно-историческая психология
практическое занятие (2 часа(ов)):
Поведение и сознание. Принцип структуры в поведении приматов. Деятельность человека и
его культурная природа. Ведущая деятельность.
Тема 7. Сознание как проблема психологии поведения в теории Л.С.Выготского.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Сознание и культурная детерминация психики. Системное строение сознания.
Знаково-символическая природа человеческого сознания.
Тема 8. Культурно-историческая концепция Л.С.Выготского и развитие психики в
онтогенезе.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Взрослый и ребенок. Принцип метаморфоза. Трансляция культуры и овладение орудиями и
знаками. Становление культурных функций. Единство личностного и когнитивного развития в
онтогенезе.
Тема 9. Проблема соотношения обучения и развития в культурно-исторической
концепции Л.С.Выготского и генетической психологии Ж.Пиаже.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Натуральное и культурное в психике. Роль эгоцентрической речи в понимании механизма
интериоризации. Соотношение обучения и развития в теоретических представлениях
Л.С.Выготского и Ж.Пиаже.
Тема 10. Память и его развитие в детском возрасте в контексте культурно-исторической
психологии.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Натуральные и культурные формы памяти. Становление видов памяти в онтогенезе. Память в
структуре системного строения сознания.
Тема 11. Мышление и его развитие в детском возрасте в контексте культурно
исторической психологии.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Мышление в структуре системного строения сознания. Мыслительные средства и их
становление. Становление понятий в онтогенезе. Виды мышления.
Тема 12. Социальная ситуация развития и психологические новообразования в
культурно-исторической психологии.
практическое занятие (4 часа(ов)):
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Социальная ситуация развития как особое сочетание условий становления психики ребёнка.
Роль кризисов развития в становлении личности. Оценка позитивной роли кризисов в
культурно-исторической психологии.
Тема 13. Культурно-историческая психология о развитии личности.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Роль образа Гамлета в становлении психологии личности у Л.С.Выготского. Влияние работы
"Психология искусства" на дальнейшее развитие методологии психологии.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

Тема 1. Проблема
культуры в психологии.
Определение культуры
1. как психологической
категории.
Тема 2. Предпосылки
создания концепции
Л.С.Выготского.
Влияние символизма и
2. бихевиоризма на
формулирование
основных положений
культурно-исторической
концепции.
Тема 3.
Возникновение школы
Л.С.Выготского.
Первые представители
3. школы и
формирование
основных направлений
исследований.

4.

5.

6.

7.

Тема 4. Основные
категории теории
Л.С.Выготского:
орудие, знак,
средство.
Тема 5. Л.С.Выготский
и методологические
проблемы психологии.
Тема 6. Теория
деятельности и
культурно-историческая
психология
Тема 7. Сознание как
проблема психологии
поведения в теории
Л.С.Выготского.
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1

подготовка к
научному
докладу

4

научный доклад

3

2

подготовка
домашнего
задания

2

домашнее
задание

3

3

подготовка к
устному опросу

4

устный опрос

3

4

подготовка к
устному опросу

2

устный опрос

3

2

подготовка к
письменной
работе

2

письменная
работа

3

2

подготовка к
контрольной
работе

2

контрольная
работа

3

2

подготовка к
тестированию

4

тестирование

3
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N

Раздел
Дисциплины

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

Тема 8.
Культурно-историческая
концепция
8.
Л.С.Выготского и
развитие психики в
онтогенезе.
Тема 9. Проблема
соотношения обучения
и развития в
культурно-исторической
9.
концепции
Л.С.Выготского и
генетической
психологии Ж.Пиаже.
Тема 10. Память и его
развитие в детском
10. возрасте в контексте
культурно-исторической
психологии.
Тема 11. Мышление и
его развитие в детском
возрасте в контексте
11.
культурно
исторической
психологии.
Тема 12. Социальная
ситуация развития и
психологические
12.
новообразования в
культурно-исторической
психологии.
Тема 13.
Культурно-историческая
13.
психология о развитии
личности.
Итого

4

1

подготовка к
творческому
заданию

2

творческое
задание

4

2

подготовка к
тестированию

2

тестирование

4

3

подготовка к
устному опросу

2

устный опрос

4

4

подготовка к
коллоквиуму

4

коллоквиум

4

5

подготовка к
устному опросу

2

устный опрос

4

6

подготовка к
эссе

4

эссе

36

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
При реализации программы дисциплины "Культурно-историческая психология" используются
различные образовательные технологии, в том числе более 20 % учебных занятий проводится
в
интерактивных формах.
Практические занятия проводятся как в традиционных формах в мультимедийных аудиториях,
так и в активных формах: учебная дискуссия, демонстрация мультимедийных презентаций,
иллюстрирующих основные положения теории Л.С.Выготского. Аудиторные занятия,
посвященные вопросам организации диагностической
работы с использованием информационных технологий, использованием технологий деловых
игр.
Внеаудиторная самостоятельная работа проводится под руководством преподавателей
(консультации при подготовке рефератов, докладов, выполнении практических заданий) и
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индивидуальная работу студентов в мультимедийных аудиториях.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Проблема культуры в психологии. Определение культуры как психологической
категории.
научный доклад , примерные вопросы:
Темы докладов: 1. Междисциплинарный статус категория "культура" 2. Культура в
культурологии Ю.М.Лотмана 3. Культура в теоретических работах Б.Малиновского 4. Проблема
взаимодействия личности и культуры в работах А.Ф.Лосева 5. Культура в понимании
М.М.Рубинштейна.
Тема 2. Предпосылки создания концепции Л.С.Выготского. Влияние символизма и
бихевиоризма на формулирование основных положений культурно-исторической
концепции.
домашнее задание , примерные вопросы:
Подготовить конспекты следующих статей: Баянова Л.Ф. Предпосылки создания
культурно-исторической концепции. // Образование и наука. Известия Уральского отделения
РАО. ? 2007. ?�1. ? С.71-80. Кобрин К. Фабрика и ее работник. Л.С.Выготский и глобальные
русские общественно- культурные проекты XX века. // Звезда. ?1998. ? �6 ? С. 208-219.
Тема 3. Возникновение школы Л.С.Выготского. Первые представители школы и
формирование основных направлений исследований.
устный опрос , примерные вопросы:
Вопросы для обсуждения: Каким образом может быть определена культура в рамках ее
пси-хологического объяснения? Почему нормативная ситуация является основной единицей
культурно-психологического анализа? Какие стратегии отношения к норме культуры
предложены в семиосфере Ю.М. Лотмана и в структурно-диалектическом подходе Н.Е.
Вераксы?
Тема 4. Основные категории теории Л.С.Выготского: орудие, знак, средство.
устный опрос , примерные вопросы:
Вопросы для обсуждения: Каков исходный постулат концепции Л.С. Выготского? В чем смысл
различения высших и низших психических функций, введенных Л.С. Выготским? Что
понимается под знаком в культурно- исторической концеп-ции? Что, по мнению П.Я.
Гальперина, составляет предмет психологии? Как с точки зрения культурно- исторической
концепции следует понимать слова П.Я. Гальперина о том, что ?всякая психическая
деятельность ? это деятельность в идеальном плане, а идеальная деятельность по отношению
к реальной материальной является деятельностью ориентировочной?? В чем причины
расхождений взглядов А.Н. Леонтьева и Л.С. Вы-готского? Как следует понимать следующее
высказывание А.В.Брушлинского: ?Гипертрофия (абсолютизация) средств и прежде всего
словесных знаков как главных или даже единственных оснований психического развития
человека уводит в сторону от теории (изначально прак-тической) деятельности, а тем более от
субъектно-деятельностной концепции?? Почему Д.Б. Эльконин называет знак "подарком,
напоминающим о том, кто его сделал"? Что подразумевается под особой ролью действия в
развитии со-гласно взглядам Д.Б. Эльконина?
Тема 5. Л.С.Выготский и методологические проблемы психологии.
письменная работа , примерные вопросы:
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Вопросы для подготовки к письменной работе: Как следует понимать следующее
высказывание А.В.Брушлинского: ?Гипертрофия (абсолютизация) средств и прежде всего
словесных знаков как главных или даже единственных оснований психического развития
человека уводит в сторону от теории (изначально практической) деятельности, а тем более от
субъектно-деятельностной концепции?? Почему Д.Б. Эльконин называет знак ?подарком?,
напоминающим о том, кто его сделал? Что подразумевается под особой ролью действия в
развитии со-гласно взглядам Д.Б. Эльконина? Что в качестве ?нормы как прообраза культуры?
рассматрива-ется В.В. Давыдовым в его работе ?Новый подход к пониманию структуры и
содержания деятельности?? Каким образом нормативная природа культуры для
ребенка-дошкольника представлена в карнавальной культуре?
Тема 6. Теория деятельности и культурно-историческая психология
контрольная работа , примерные вопросы:
Проблемные вопросы для подготовки к контрольной работе: Что, по мнению П.Я. Гальперина,
составляет предмет психологии? Как с точки зрения культурно- исторической концепции
следует понимать слова П.Я. Гальперина о том, что ?всякая психическая деятельность ? это
деятельность в идеальном плане, а идеальная деятельность по отношению к реальной
материальной является деятельностью ориентировочной?? В чем причины расхождений
взглядов А.Н. Леонтьева и Л.С. Вы-готского? 7. Как следует понимать следующее
высказывание А.В.Брушлинского: ?Гипертрофия (абсолютизация) средств и прежде всего
словесных знаков как главных или даже единственных оснований психического развития
человека уводит в сторону от теории (изначально прак-тической) деятельности, а тем более от
субъектно-деятельностной концепции?? 8. Почему Д.Б. Эльконин называет знак ?подарком?,
напоминающим о том, кто его сделал? Что в качестве ?нормы как прообраза культуры?
рассматривается В.В. Давыдовым в его работе ?Новый подход к пониманию структуры и
содержания деятельности?? Что подразумевается под особой ролью действия в развитии
со-гласно взглядам Д.Б. Эльконина? Каким образом нормативная природа культуры для
ребенка-дошкольника представлена в карнавальной культуре?
Тема 7. Сознание как проблема психологии поведения в теории Л.С.Выготского.
тестирование , примерные вопросы:
.
Тема 8. Культурно-историческая концепция Л.С.Выготского и развитие психики в
онтогенезе.
творческое задание , примерные вопросы:
Написать эссе по теме: "Каким образом нормативная природа культуры для
ребенка-дошкольника представлена в карнавальной культуре?"
Тема 9. Проблема соотношения обучения и развития в культурно-исторической
концепции Л.С.Выготского и генетической психологии Ж.Пиаже.
тестирование , примерные вопросы:
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Примерный вариант теста: 1. Интеллект, по определению Ж.Пиаже, это 1. механизм адаптации
к окружающей действительности 2. сочетание мыслительных операций 3. познавательные
функции 4. нет верного ответа 2. Ассимиляция ? 1. изменение схемы действия 2. процесс
восхождения от конкретного к общему 3. применение существующей схемы действия к
различным аспектам реальности 4. нет верного ответа 3. Аккомодация ? 1. изменение схемы
действия 2. процесс восхождения от конкретного к общему 3.применение существующей схемы
действия к различным аспектам реальности 4. нет верного ответа 4. Эгоцентрическая речь 1.
речь, комментирующая действия ребёнка 2. речь ребёнка, имеющая намерение привлечь
внимание взрослых 3. речь, адресованная самому себе, не учитывающая позицию собеседника
4. нет верного ответа 5. Изучение ребёнком пространственных отношений Пиаже называл 1.
спонтанной геометрией ребенка 2. усвоением правой и левой сторон пространства 3.
изучением эталонов формы 4. нет верного ответа 6. Операция ? 1. умственное действие,
входящее в структуру интеллекта и обладающее рядом свойств, среди которых наиболее
важным является обратимость ? наличие действия, обратного данному 2. отдельное действие в
интеллектуальном процессе 3. выделение частного из общего 4. нет верного ответа 7. Схема ?
1. простейший элемент в интеллекте 2. исходный материал для развития интеллекта ребёнка 3.
основа для развития интеллектуальных операций 4. все ответы верны 8. Анимизм 1. вера в
существование души и духов и в одушевлённость всей природы 2. восприятие мира как
созданного руками человека 3. наделение словесным знаком объектов предметного мира 4.
нет верного ответа 9. Артификализм 1. восприятие мира как созданного руками человека 2.
оживление всех объектов, находящихся вокруг ребёнка 3. наделение словесным знаком
объектов предметного мира 4. нет верного ответа 10. На дооперациональной стадии
интеллекта 1. совершается переход к абстрактным понятиям 2. совершается переход от
сенсо-моторных функций к внутренним ? символическим, то есть к действиям с
представлениями, а не с внешними объектами 3. совершается переход к мышлению в
гипотетической форме 4. нет верного ответа
Тема 10. Память и его развитие в детском возрасте в контексте культурно-исторической
психологии.
устный опрос , примерные вопросы:
.
Тема 11. Мышление и его развитие в детском возрасте в контексте культурно
исторической психологии.
коллоквиум , примерные вопросы:
.
Тема 12. Социальная ситуация развития и психологические новообразования в
культурно-исторической психологии.
устный опрос , примерные вопросы:
.
Тема 13. Культурно-историческая психология о развитии личности.
эссе , примерные темы:
.
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к зачету:
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Вопросы к зачёту
1.Проблема культуры в психологии. Определение культуры как психологической категории.
2.Предпосылки создания концепции Л.С.Выготского. Влияние символизма и бихевиоризма на
формулирование основных положений культурно-исторической концепции.
3.Возникновение школы Л.С.Выготского. Первые представители школы и формирование
основных направлений исследований.
4. Основные категории теории Л.С.Выготского
5. Л.С.Выготский и методологические проблемы психологии.
Регистрационный номер
Страница 12 из 16.

Программа дисциплины "Культурно-историческая психология"; 37.04.01 Психология; профессор, д.н. (доцент) Баянова Л.Ф.

6. Теория деятельности и культурно-историческая психология
7. Основные понятия и принципы теории деятельности.
8. Проблема соотношения обучения и развития в культурно-исторической концепции
Л.С.Выготского и генетической психологии Ж.Пиаже.
9. Теория Л.И.Божович об этапах становления личности в онтогенезе
10. Д.Б.Эльконин о детском развитии
11. П.Я.Гальперин о поэтапном формировании умственных действий
12. Теория развивающего обучения и проблема соотношения обучения и развития.
7.1. Основная литература:
Методологические основы психологии: Учебное пособие к практическим и семинарским
занятиям для студентов психологических факультетов / Т.И.Чиркова - М.: Вузовский учебник:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-9558-0276-3, 500 экз.http://znanium.com/bookread.php?book=366333
Батыршина, А. Р.
История психологии [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / А. Р. Батыршина. - М. : Флинта :
Наука, 2011. - 224 с. - ISBN 978-5-9765-0911-5 (Флинта), ISBN 978-5-02-037350-1 (Наука).http://znanium.com/bookread.php?book=405878
Педагогика и психология: Учебное пособие / Е.Е. Кравцова. - М.: Форум, 2009. - 384 с.: 60x90
1/16. (переплет) ISBN 978-5-91134-301-9, 2000 экз.http://znanium.com/bookread.php?book=164706
7.2. Дополнительная литература:
Ромм Т. А. История социальной педагогики: учеб. пособие / Т. А. Ромм.?Ростов н/Д: Феникс,
2010.?346 с.
Смирнова Е. О. Детская психология: учебник в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы ВПО по направлению 050400 "Психолого-педагогическое
образование" по дисциплине "Психология раннего, младенческого и дошкольного возраста" /
Е. О. Смирнова.?Москва: Кнорус, 2013.?279 с.
7.3. Интернет-ресурсы:
Абраменкова В.В.Социальная психология детства : учебное пособие.-М.:Пер Сэ, 2008.-428с. - //
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6233&search_query
Вельц Р.Я. И др.Психология и педагогика. Введение в профессиональную этику : учебное
пособие.-Уфа:УГАЭС, 2008.-138с. - //
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Культурно-историческая психология" предполагает использование
следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15
рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,
лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в
сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и
находятся в едином домене.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен
студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной
литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских
издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и
европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных
вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для
образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и
соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен
студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства
"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным
периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с
соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен
студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет
полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,
изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так
и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные
комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных
образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15
рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,
лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в
сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и
находятся в едином домене.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 37.04.01 "Психология" и магистерской программе Практическая психология в
образовании .
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