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Модуль: научно-мировоззренческие основы деятельности психолого-педагогического 

направления 

Наименование дисциплины – Культурно-исторический и деятельностный подход в 

психологии и образовании 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Целью дисциплины является формирование мировоззрения будущего специалиста, 
обозначение актуальных проблем культурно-исторической и деятельностной школ 

психологии. Формирование у магистрантов представления о современных подходах к 

проблемам обучения и развития, умений анализировать психологические проблемы 

деятельности обучения и развития с позиции с культурно-исторической и деятельностного 

подходов. 

 

Задачи дисциплины:  

- раскрыть сущность культурно-исторического и деятельностного подходов в психологии и 

образовании; 

- познакомить с историей становления культурно-исторического и деятельностного подходов 

в психологии и образовании; 

- показать специфику развития взглядов на предмет психологии с точки зрения культурно-

исторического и деятельностного подходов; 

- познакомить с идеями отечественных психологов, методологов относительно становления 
современной психологии; 

- повысить теоретическую и практическую подготовку магистрантов в контексте культурно-

исторического и деятельностного подходов в психологии и образовании. 

 

Планируемые результаты обучения 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций: 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 

ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований. 

 

 

Матрица связи дисциплины «Культурно-исторический и деятельностный подход в 

психологии и образовании» и компетенций, формируемых на основе изучения 

дисциплины (модуля), с временными этапами освоения ее содержания 

 

Код и 

наименование 
компетенции 

выпускника 

Код и 

наименование 
индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код 

индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 
дескрипторов 

(планируемых 

результатов обучения 

выпускников) 

УК-5. 

Способен 

анализировать 

и учитывать 

разнообразие 

УК-5.2. Умеет: 
грамотно, доступно 

излагать 

профессиональную 

информацию в 

УК-5.2.  УК-5.2.1 

Знать: сущность культурно-

исторического и деятельностного 

подходов в психологии и 

образовании; психологические 
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культур в 

процессе 
межкультурно
го 

взаимодейств
ия 

процессе 
межкультурного 

взаимодействия 

учетом 

особенностей 

аудитории; 

соблюдать 

этические нормы и 

права человека; 
анализировать 

особенности 

социального 

взаимодействия с 
учетом 

национальных, 

этнокультурных, 

конфессиональных 

особенностей  

 

основы социального 

взаимодействия; основные 

закономерности группового и 

межгруппового взаимодействия; 

особенности поведения и 

мотивации людей различного 

социального и культурного 

происхождения; 

 УК-5.2.2 

Уметь: анализировать 

образовательную практику, 

особенности социального 

взаимодействия с позиций 

культурно-исторического и 

деятельностного подхода; 
соблюдать этические нормы и 

права человека; 
взаимодействовать с людьми, 

опираясь на знания причин 

появления социальных обычаев и 

различий в поведении;  

УК-5.2.3 

Владеть: навыками создания 

недискриминационной среды 

взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач; 

корректно и аргументировано 

обосновывать конкретные 
положения культурно-

исторического и деятельностного 

подхода в психологии образования 

ОПК-4. 

Способен 

создавать и 

реализовывать 

условия и 

принципы 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся 

на основе 

базовых 

национальных 

ценностей  

 

 

 

 

 

 

ОПК-4.2. Умеет: 
анализировать 

психолого- 

педагогические 
условия реализации 

программ духовно-

нравственного 

воспитания и 

оценивать уровень 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся. 

 

ОПК-4.2.  ОПК-4.2.1   

Знать: теорию системного 

анализа; алгоритм принятия 

решений, включая методики 

постановки задач, моделирования, 

выбора и принятия решений; 

основополагающие принципы 

духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на 
основе базовых национальных 

ценностей, психолого - 

педагогические основы программ 

воспитательной работы с 
обучающимися; 

ОПК-4.2.2   

Уметь: анализировать психолого-

педагогические условия 

реализации программ духовно-

нравственного воспитания и 

оценивать уровень духовно-
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нравственного развития 

обучающихся.  

ОПК-4.2.3   

Владеть: принципами 

проектирования и методами 

реализации программ духовно-

нравственного воспитания на 
основе базовых национальных 

ценностей в конкретных условиях 

социальной ситуации развития 

обучающихся. 

 

ОПК-8. 

Способен 

проектировать 

педагогическу
ю 

деятельность 

на основе 

специальных 

научных 

знаний и 

результатов 

исследований 

ОПК-8.3. Владеет: 
навыками 

самостоятельно 

определять 

педагогическую 

задачу и 

проектировать 

педагогический 

процесс для ее 
решения; 

осуществляет 
оценку 

результативности 

педагогического 

проекта, опираясь 

на современные 
научные знания и 

результаты 

педагогических 

исследований; 

разрабатывает 
педагогический 

проект для решения 

заданной 

педагогической 

проблемы с учетом 

педагогической 

ситуации; 

осуществляет 
оценку качества и 

прогнозирование 
результатов 

педагогического 

проектирования; 

использует 
современные 
научные знания и 

результаты 

педагогических 

исследований в 

ОПК-8.3. ОПК-8.3.1 

Знать: теоретические основы 

проектирования и осуществления 

педагогического процесса; 
актуальные проблемы развития 

современной системы 

образования, обучения и развития 

обучающихся; современные 

методы и технологии в 

проектировании образовательной 

работы; содержание основных 

исследований в области 

психологии образования в рамках 

культурно-исторического и 

деятельностного подхода в 

образовании.  

ОПК-8.3.2 

Уметь: выделять актуальные 
проблемы развития современной 

системы образования, обучения и 

развития обучающихся; 

осуществлять оценку качества и 

прогнозирование результатов 

педагогического проектирования; 

применять современные методы и 

технологии в проектировании 

образовательной работы, опираясь 

на современные научные знания и 

результаты педагогических 

исследований; 

ОПК-8.3.3 

Владеть: навыками выделения 

актуальных проблем развития 

современной системы 

образования, обучения и развития 

обучающихся; навыками 

применения современных методов 

и технологий в проектировании 

образовательной работы, опираясь 

на современные научные знания и 
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педагогическом 

проектировании; 

выбирает методы 

педагогического 

проектирования с 
учетом заданных 

условий 

педагогического 

процесса; 
моделирует 
педагогический 

проект для типовой 

педагогической 

ситуации; проводит 
анализ и 

корректировку 

смоделированного 

педагогического 

проекта с учетом 

научных разработок 

результаты педагогических 

исследований; навыками 

проектирования и организации 

научного исследования. 

 

 

 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и 

образовании» относится к дисциплинам обязательной части, модуль: научно-

мировоззренческие основы деятельности психолого-педагогического направления.   

В структурной форме межпредметные связи изучаемой дисциплины указаны в 

соответствии с учебным планом образовательной программы по очной форме обучения. 

Связь дисциплины «Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии 

и образовании » логически и содержательно связана с такими курсами, как «Теория и 

практика психологического консультирования», «Этнопсихология», «Этнопедагогика», 

«Социальная психология образования», «Организация профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления», «Проектирование и организация психолого-

педагогического сопровождения», «Научные исследования в профессиональной 

деятельности психолого-педагогического направления», «Методология и методы 

организации научного исследования», «Учебная практика: ознакомительная практика», 

«Учебная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика», 

«Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика».   

Дисциплина «Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и 

образовании» является возможной методологической базой для проведения самостоятельных 

научных исследований. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу  
Виды учебной работы Форма обучения 

Очная Очно-заочная 

Порядковый номер семестра 1 1 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 
4 4 
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Контактная работа с преподавателем всего (в 

акад. часах), в том числе:  
53 33 

Занятия лекционного типа (лекции) 8 8 

Занятия семинарского типа (практические 
занятия, семинары в том числе в форме 
практической подготовки)  

40 20 

Занятия семинарского типа (лабораторные 
работы) 

- - 

Текущая аттестация 1 1 

Консультации (предэкзаменационные) 2 2 

Промежуточная аттестация 2 2 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах), в том числе: 
91 111 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет  - - 

экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

144 144 

 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

4.1. Тематическое планирование 
 

Тема № 1. Психическая деятельность и сознание. Проблема детерминации психических 

явлений 

 

1.1. Психическая деятельность и объективная реальность. Проблема познания. 

Определение психики. Психика как субъективный образ мира. Понятие психического 

отражения. Отражение как всеобщее свойство материи. Определяющие признаки психики. 

Отечественные психологи о происхождении и развитии психики в филогенезе. Адаптивная 

природа психики. Раздражимость и чувствительность. Гипотеза А.Н. Леонтьева об 

объективном критерии психики. Стадии развития психики в процессе эволюции. Инстинкт, 
механизмы функционирования. Стадия предметного восприятия. Навыки, условный рефлекс и 

оперантное обусловливание. Характеристика интеллектуального поведения. Язык и общение у 

животных, отличие от речевого общения человека. Концепция С.Л. Рубинштейна 

«Психическое как процесс». Проблема познания в теории отражения диалектического 

материализма. Гносеологическое содержание образа. Образы ощущения, восприятия, памяти и 

др. в теории отражения диалектического материализма.  
 

1.2. Сознание как наивысшая форма психического отражения 

 

Структура индивидуального сознания по А.Н. Леонтьеву. Чувственная ткань сознания. 

Значения. Личностный смысл. Основные характеристики сознания. Свойства сознания. 

Развитие руки, как органа труда и одновременно познания. Речь как существеннейший стимул 

развития человеческого мозга и сознания.  

 

1.3. Роль психических явлений в детерминации поведения 

Понятия «языка» и «речи». Знаковая природа слова. Системы знаков  в современной  науке: 
естественные  национальные  языки,  языки  наук,  искусственные  знаковые  системы.  Стадии 

«внешнего» и «внутреннего»  знака. Проблема взаимосвязи речи и мышления. («Генеративная  

схема  речевого  высказывания»  Л.С.Выготского). Знаково-символическая функция сознания. 

Мышление  и  речь.  Внешняя и внутренняя речь. Проблема  формирования  понятий. Этапы 
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формирования речи и мышления (идеи Штерна, Л.С. Выготского). Речь как  могучий фактор  

психического  развития  человека, формирования его личности и поведения. Основные 
характеристики, функции и виды речи. Значение слова. Слово как обобщение. Психические 
явления и их роль в детерминации поведения.  

 

Тема № 2. Предпосылки и условия психического развития 

2.1. Категория «развитие» в истории, науке и культуре 
Категория «развитие» в психологии, науке и культуре. Изменение взглядов на категорию 

«развитие» в разные исторические периоды развития науки. Понимание «развития» в работах 

Г.В. Лейбница, И.Г. Гердера, Ч. Дарвина. Эволюционный принцип в понимании категории 

«развития». Понятия «созревания», «роста» и «развития» и их отличие. Основные свойства 
развития: необратимость, направленность, неравномерность. Совмещение в развитии трёх 

самостоятельных процессов: становление, формирование, преобразование. Основные формы 

развития: онтогенез, филогенез. Области (сферы) психического развития. Психофизическая 

область. Психосоциальная. Когнитивная. Структура областей психического развития.  

 

2.2. Основные парадигмы в исследовании психического развития 

Понятие парадигмы в психологии, как основополагающих установок психологических 

школ и направлений. Натурализм — парадигма природной обусловленности психики человека. 
Понимание «развития» в натуралистических концепциях как созревание и рост (взросление), 
происходящие под воздействием двух факторов: наследственности и среды. Социоморфизм — 

парадигма социального детерминизма, в которой человек рассматривается как социальный 

индивид, а его сущность ― не в природе и не в нём самом, а в обществе. Теологизм — 

парадигма происхождения и назначения человека. Гносеологизм — парадигма идеологии 

предустановленной гармонии. Когнитивная точка зрения на проблемы возникновения новых 

психических форм, структур и способностей человека. Понятие интеллекта и его 

детерминации согласно когнитивистским подходам к толкованию сущности и происхождения 

психики человека. Культурализм — парадигма преобразования культуры в мир личности. 

Понятие канонических форм культуры. Развитие в культурализме как многообразие форм 

знаково-символического опосредствования, «окультуривание натуры».  Методология 

культурализма в работах Л.С. Выготского, М. Мид, Д. Брунера и др. Антропологизм — 

парадигма единства человека и мира. Человек ― общественно-историческое и природное 

существо одновременно. Категория субъектности  человека, как необходимое условие его 

психического развития. Сравнительная характеристика естественно-научной и культурно-

исторической парадигм. Общенаучные подходы к изучению психического развития. 

Системный подход. Процессуально-динамический подход в психологии. Деятельностный 

подход в изучении психического развития. Субъектный подход в психологии развития.  

 

 

2.3. Детерминация психических явлений. Проблема генотипической и средовой 

обусловленности психического развития. 

Факторы психического развития: наследственность, среда, активность. Биогенетическая 

концепция психического развития и её значение для  психического развития. Основные теории 

психического развития в нутаралистическом подходе (А.Гезелл, К.Бюллер, В.Штерн). 

Социогенетическая концепция психического развития и её значение  для  психологии  развития. 

Социум как объяснительный принцип во французской социологической школе. Научные 
подходы Э.Дюркгейма и Ж. Пиаже. Французская генетическая психология. Научные подходы к 

пониманию психического развития и его ведущих детерминант   А.Валлона и  Р.Заззо.   

Фактор среды: природная среда, материальная среда, социальная среда. Основные 

компоненты социальной среды: макросреда, мезосреда, микросреда.  Активность ребёнка, как 

необходимое условие развития его психики и сознания. Основные ступени развития активности 

ребёнка: подражательные действия, исполнительные действия и самостоятельные действия.  
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2.4. Движущие силы и основные законы психического развития. 

 Идеалистическая концепция психического развития. Материалистическая концепция 
психического развития. Два типа детского развития по Л.С. Выготскому: преформированный 

тип, непреформированный тип.  Процесс онтогенетического развития как особенный и 

своеобразный процесс, проходящий в форме усвоения заданных обществом образцов. 

Движущие силы психического развития. Основные законы и механизмы детского развития.  

 

2.5. Социальная природа законов развития психики человека. Проблема соотношения 

обучения, воспитания и развития в психологии. 

Социальная природа законов развития психики. Три вида опыта по А.Н. Леонтьеву: 

врождённый, индивидуальный и социальный опыт. Связь обучения и развития согласно Л.С. 

Выготскому. Исторический взгляд на проблему соотношения обучения, воспитания и развития. 

Понятие зоны актуального и ближайшего развития. Проблема развивающего обучения. 

Проблема соотношения обучения, воспитания и развития и её решение на современном этапе 
развития психологии.  

 

2.6. Альтернативные подходы к исследованию законов усвоения социального опыта. 

Бихевиористский подход к исследованию законов усвоения социального опыта. Три главных 

закона Э. Торндайка: закон эффекта, закон упражнения, закон готовности. Когнитивный подход. 

Редукционизм в понимании предмета психологического исследования.  Факторный подход в 

процессе формирования знаний и умений и характер влияния на них различных условий 

(факторов). Функционалистский подход к исследованию законов усвоения социального опыта.  
 

Тема № 3 Культурно-исторический подход к пониманию психического развития: Л.С. 

Выготский и его школа. 

3.1. Теория культурно-исторического развития Л.С. Выготского и её значение для 

психологии. 

Теория культурно-исторического развития человеческой психики и её значение для 

психологии. Истории становления и развития культурно-деятельностного подхода. Условия 

развития отечественной возрастной психологии в 20–40 гг. XX в., перестройка 
психологической науки на основе марксизма, специфика подходов Л.С. Выготского М.Я. 

Основные положения культурно-исторического подхода в психологии. Научная идея Л.С. 

Выготского о соотношении «реальных» и «идеальных» форм. Среда как источник 

психического развития человека. Понятие социализации. Социализация как инкультурация. 

Исследование сигнификации и понятие «естественной природы знака». Проблема значения. 

Семиотический подход к анализу сознания. Социализация как интернализация. 

Социализация как адаптация. Понятие «социального наследования» как специфически 

человеческого пути развития психики. Психическое развитие в   культурно - исторической   

традиции как многообразие форм знаково-символического опосредования. Знак как «орудие 
психического развития». Виды знаков. Интериоризация и экстериоризация как основные 
механизмы психического развития человека и общества. Основные этапы интериоризации 

информации. Понятие социальной среды как пространства существования идеальных форм 

культуры. Два уровня умственного развития ребёнка. Условия и факторы психического 

развития по Л.С. Выготскому. Проблема индивидуализации в теории Л.С.Выготского и её 
значение для понимания закономерностей и специфики обучения человека. Культурно-

историческая теория Л.С.Выготского и теория поэтапного формирования умственных 

действий П. Я. Гальперина 
3.2. Понятие высших психических функций, их строение и развитие. 

Высшие психические функции как продукт исторического развития человечества. 
Критика Л.С. Выготского биологизаторского атомистического подхода в толковании 
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психического развития. Понимание Выготским генезиса высших психических функций. 

Понятие  культуры и её роли для психического развития ребёнка. Смысловая структура 
сознания и его системное строение. Функциональная система — морфологическая основа 

функционирования человеческой психики. Понятие функции. Концепция П.К. Анохина о  

функциональных системах. Материальный субстрат высших психических функций (А.Р. 
Лурия). Блоки мозга, вклад А.Р. Лурия в развитие теории функциональных систем и для 

практики восстановительного обучения. Понимание ВПФ согласно А.Н. Леонтьеву. 
Механизм формирования высших психических функций. Основные характеристики ВПФ. 

Роль взрослого в процессе присвоения  ребёнком  социального опыта. Основные механизмы 

в формировании ВПФ: подражание, специально организованное обучение и воспитание.  
 

3.3. Проблема адекватного метода исследования психического развития в контексте 
культурно-исторического подхода. 

Понятие инструментального метода в исследовании высших психических функций. 

Обучающий эксперимент и его модификации. Прогноз развития в понимании Л.С. 

Выготского. Динамика изменений в зоне ближайшего развития и способы её контроля. 

Помощь и виды помощи в процессе обучающего эксперимента. Величина зоны ближайшего 

развития и её прогностическое значение.  
 

3.4. Основные концепции психического развития в контексте культурно-исторического 

подхода. 

Основные концепции психического развития человека в работах Б.Г. Ананьева, А.Ф. 

Лазурского, В.Н. Мясищева, А.Г. Ковалёва, В.С. Мерлина, К.К. Платонова, А.Н. Леонтьева, 
Л.И. Божович, С.Л. Рубинштейна, Д.Н. Узнадзе, В.А. Ядова, П.Я. Гальперина и др.  

 

3.5. Личность в понимании культурно-исторического подхода в психологии: историко-

гносеологическая перспектива 

Культура как агент социального влияния. Личность и культура. Культура и когнитивные 
процессы. Культура и социализация. Культура и социальное поведение. Культура и 

ценности. Личность в историко-культурной перспективе.  Институциональный уровень 

социального влияния. Групповой уровень социального влияния и влияние в межличностном 

взаимодействии.  Понятие социального поведения и его регуляторов. Нормативная 

регуляция поведения. Ценности и ценностные ориентации личности. Социально-

исторические и гносеологические предпосылки становления проблематики идентичности.  

 

Тема № 4. Деятельностный подход и проблема деятельности в психологии. 

4.1. Категория «деятельности» в психологии: общее и конкретно-психологическое 
содержание 

Общий анализ человеческой деятельности. Деятельностный подход и проблема 
деятельности в психологии. Основные теоретические ориентиры в анализе категории 

деятельности. Основные характеристики деятельности. Вклад Л.С. Выготского, С.Л. 

Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Шадрикова В.Д., Брушлинского А.В., 

Ломова Б.Ф. и др. в разработку теории деятельности. Предмет и задачи психологического 

изучения деятельности. Объекты психологического исследования деятельности: 

индивидуальная деятельность и совместная групповая деятельность. Основные принципы 

общепсихологической теории деятельности.  

 

4.2. Основные направления и проблемы в разработке общепсихологической теории 

деятельности. 

Основные идеи психологической теории Л.С. Выготского как направление в развитии 

деятельностного подхода. Опосредованный характер деятельностной детерминации психики 

психологическими орудиями – знаками. Категория «деятельность» как объяснительный 
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принцип существования психического. Деятельность как самостоятельный предмет 
исследования. Расхождения во взглядах Л.С. Выготского и его последователей на 
направления в развитии деятельностного подхода. Исследование деятельности в 

отечественной психологии (А. В. Запорожец, П. Я. Гальперин), значение этих исследований 

для образовательной практики.  

 

 

4.3. Общепсихологическая теория деятельности А.Н. Леонтьева. Структура, виды и 

формы деятельности. 

Центральные вопросы общепсихологической теории деятельности А.Н. Леонтьева. 
Основные идеи А.Н. Леонтьева в разработке общепсихологической теории деятельности. 

Общая характеристика строения деятельности в исследовании А.Н. Леонтьева. 
Структурные компоненты деятельности. Понятие субъекта деятельности. Подструктуры 

субъекта. Понятие продукта деятельности. Средство и субъект деятельности. Природа 
средств деятельности. Внешние условия деятельности. Процедура деятельности и процесс 
деятельности. Отношение процедуры к цели и другим структурным образованиям 

деятельности. Форма существования структурных компонентов деятельности. Четыре вида 
деятельностных образований: деятельность, функциональные компоненты деятельности, 

действия, операции. Структура процесса действия. Ориентировочная, исполнительная, 

контрольная и корректировочная части действия. Цель как конечный результат 
деятельности. Основные функции деятельности.  Психологические компоненты 

деятельности: познавательные, эмоциональные, волевые. Знания, умения, навыки и 

привычки в структуре деятельности. Понятие действия, основные компоненты действий: 

моторные (двигательные), центральные (мыслительные), сенсорные (чувственные).  
Потребностно-мотивационные аспекты. Понятие потребностей, как источника 

активности личности. Классификация потребностей, их специфика. Стадии осознания 

потребности. Соотношение и взаимопереходы мотивов и целей деятельности, понятие 
личностного смысла. Мотивационная сфера личности. Мотивы поведения. Виды и функции 

мотивов. Основные фазы развития мотивации. Структура мотива: потребностный блок, 

блок внутреннего фильтра, целевой блок. Основные характеристики мотива. Функции 

мотивов.  

 

4.4. Субъектно-деятельностное направление в разработке проблемы деятельности. 

Основные учения 

Основные идеи С.Л. Рубинштейна и его последователей (К. Абульхановой-Славской, 

А.В. Брушлинского и др.), в разработке субъектно-деятельностной теории деятельности. 

Деятельность, действие и психическое как процесс, продукт и результат. Личность как 

субъект единства сознания и деятельности (С.Л. Рубинштейн). Общая схема анализа 
деятельности и поведения у С.Л. Рубинштейна. Действие как единица анализа 
деятельности.  Схема анализа человеческих действий в структуре деятельности при разных 

типах соотношений её компонентов. Основной способ существования психического: 

психическое — как процесс. Виды и формы деятельности.  Понятие ведущей деятельности 

и её значение для практики образовательного процесса. Закон чередования ведущих типов 

деятельности Д.Б. Эльконина. Традиции деятельностного подхода: деятельностная теория 

учения. Труд — исторически первичный вид человеческой деятельности. Психологическое 
содержание труда. Учение как деятельность. Деятельностная линия анализа учения в 

исследованиях С.Л. Рубинштейна.  Деятельностный подход к учению А.Н. Леонтьева.  
Линия деятельностного подхода к учению в исследованиях Д.Б. Эльконина.  Реализация 

деятельностного подхода к учению в исследованиях В.В. Давыдова.  Системная 

методология в исследовании проблем учебной деятельности.  

 

Тема № 5.Стадиальность психического развития человека. 
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5.1. Проблема исторического происхождения возрастных периодов. Детство как 

культурно-исторический феномен. 

  Проблема исторического происхождения возрастных периодов. Детство как культурно-

исторический феномен. Эпохи и периоды детства. Категория «психологический возраст» и 

проблема переодизации психического развития в работах Л.С. Выготского и его 

последователей. Представления о возрастной динамике и периодизации развития в работах 

Д.Б. Эльконина. Современные тенденции в решении проблемы периодизации психического 

развития.  

Культурно-деятельностная парадигма в современном образовании: проблемы условий 

психического развития, проблемы онтогенеза общения. проблемы развивающего обучения, 

концепции Л.В. Занкова, В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина, 3. И. Калмыковой, Г.А. Цукерман, 

С.А. Смирнова.  
Теоретические основания развивающего образования.   Развивающее образование в 

дошкольном детстве (А.В.Запорожец, Д.Б.Эльконин, Л.А.Венгер, О.М.Дьяченко, 

Н.Н.Поддьяков, Е.Е.Кравцова, Г.Г.Кравцов, Н.Е.Веракса, В.Т.Кудрявцев).  Развивающее 

образование в школе (П.Я.Гальперин, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов, Л.В.Занков). 

 

 

4.2. Перечень тем практических/семинарских занятий 

 

№ 

Название практических /семинарских 

занятий  

Вопросы для предварительной 

подготовки 

Виды 

практических 

/семинарских 

занятий: 

(беседа, обсуждения 

докладов, диспут, 

дискуссия, круглый 

стол, мини-

конференция) 

Текущий контроль 

1. Тема № 1.  

Психическая деятельность и 

сознание. Проблема детерминации 

психических явлений. 

1. Психическая деятельность и 

объективная реальность. 

2. Проблемы познания. 

3. Роль психических явлений 

детерминации поведения. 

- беседа 

- дискуссия 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

Защита 
информационных 

исследовательских, 

творческих проектов. 

2. Тема № 2.  

Предпосылки и условия психического 

развития. 

1. Детерминация психических 

явлений. 

2. Проблема генотипической и 

средовой обусловленности 

психического развития.  

3. Альтернативные подходы к 

исследованию законов усвоения 

социального опыта. 
 

- беседа 

- обсуждения 

докладов 

- творческая работа, 
связанная с 
самопознанием 

-практическая 

работа: составление 
таблицы «Основные 
парадигмы в 

исследовании 

психического 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

Защита 
информационных 

исследовательских, 

творческих проектов. 

Взаимное 
рецензирование 
творческого эссе. 
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развития». 

 

Контрольная работа 
(Приложение 1) 

3. Тема № 3  

Культурно-исторический подход к 

пониманию психического развития: 

Л.С. Выготский и его школа. 

1. Теория культурно-исторического 

развития Л.С. Выготского и её значение 
для психологии. 

2. Проблема адекватного метода 

исследования психического развития в 

контексте культурно-исторического 

подхода. 
3. Основные концепции 

психического развития в контексте 
культурно-исторического подхода. 

4. Личность в понимании 

культурно-исторического подхода в 

психологии: историко-гносеологическая 

перспектива. 
 

- беседа 

- семинар-

презентация 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

Защита 
информационных 

исследовательских, 

творческих проектов. 

Тест (Приложение 4) 

4. Тема № 4.  

Деятельностный подход и проблема 

деятельности в психологии. 

1. Общепсихологическая теория 

деятельности А.Н. Леонтьева. 
Структура, виды и формы деятельности. 

2. Субъектно-деятельностное 
направление в разработке проблемы 

деятельности. Основные учения. 

- беседа 

-диспут 
 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

Защита 
информационных 

исследовательских, 

творческих проектов. 

Контрольная работа 
(Приложение 2) 

5. Тема № 5. 

Стадиальность психического 

развития человека. 

1. Проблема исторического 

происхождения возрастных периодов. 

Детство как культурно-исторический 

феномен. 

2. Развивающий образование в 

дошкольном детстве и школе. 

- беседа 

-дискуссия 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

Защита 
информационных 

исследовательских, 

творческих проектов. 

Контрольная работа 
(Приложение 3) 

 

4.3. Самостоятельная работа студента 

 

№ Наименование темы дисциплины Виды самостоятельной работы 

1. Тема №1. 

Психическая деятельность и 

сознание. Проблема детерминации 

психических явлений. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре-дискуссии 

- Подготовка информационных, творческих, 

исследовательских проектов. 
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1. Понятие психического 

отражения.  

2. Отражение как всеобщее 

свойство материи. 

3. Структура индивидуального 

сознания по А.Н. Леонтьеву. 
Чувственная ткань сознания.  

4. Основные характеристики и 

свойства сознания 

- Конспектирование статей, заполнение 
таблицы, в которой отражались бы основные 
подходы к учению, а также основные черты 

кризисной ситуации в психологии. 

2. Тема № 2. Предпосылки и условия 

психического развития. 

1. Социальная природа 
законов развития психики человека. 

2. Проблема соотношения 

обучения, воспитания и развития в 

психологии. 

3. Социальная природа 
законов развития психики. Три вида 
опыта по А.Н. Леонтьеву: 

врождённый, индивидуальный и 

социальный опыт.  
4. Связь обучения и 

развития согласно Л.С. Выготскому. 

- Самостоятельная творческая работа с 

оригинальными авторскими текстами. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
- Подготовка информационных, творческих, 

исследовательских проектов. 

3. Тема № 3. Культурно-исторический 

подход к пониманию психического 

развития: Л.С. Выготский и его 

школа. 

1. Научная идея Л.С. Выготского о 

соотношении «реальных» и 

«идеальных» форм 

2. Культурно-историческая теория 

Л.С.Выготского и теория поэтапного 

формирования умственных действий 

П. Я. Гальперина 
3. Высшие психические функции 

как продукт исторического развития 

человечества. 
4. Критика Л.С. Выготского 

биологизаторского атомистического 

подхода в толковании психического 

развития. 

5. Социально-исторические и 

гносеологические предпосылки 

становления проблематики 

идентичности. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
- Подготовка информационных, творческих, 

исследовательских проектов. 

- Подготовка к тестированию. 

- Разработать схемы: связи высших и низших 

психических функций; линий 

индивидуализации и социализации в 

психическом развитии человека. 
 

4. Тема № 4. Деятельностный подход и 

проблема деятельности в 

психологии. 

1. Категория «деятельности» в 

психологии: общее и конкретно-

психологическое содержание. 
2. Основные теоретические 

- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
- Подготовка информационных, творческих, 

исследовательских проектов. 

- Составить кроссворд по теории 

деятельности А. Н. Леонтьева. 
- Составить таблицу в которой бы 
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ориентиры в анализе категории 

деятельности. 

3. Вклад Л.С. Выготского, С.Л. 

Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, П.Я. 

Гальперина, Шадрикова В.Д., 

Брушлинского А.В., Ломова Б.Ф. и др. 

в разработку теории деятельности. 

4. Основные направления и 

проблемы в разработке 
общепсихологической теории 

деятельности. 

5. Расхождения во взглядах Л.С. 

Выготского и его последователей на 
направления в развитии 

деятельностного подхода. 

отражались основные подходы к проблеме 
деятельности (школа А. Н. Леонтьева). 

5. Тема №5. 

Стадиальность психического 

развития человека. 

1. Категория «психологический 

возраст» и проблема переодизации 

психического развития в работах Л.С. 

Выготского и его последователей. 

2. Современные тенденции в 

решении проблемы периодизации 

психического развития. 

3. Культурно-деятельностная 

парадигма в современном 

образовании: проблемы условий 

психического развития, проблемы 

онтогенеза общения, проблемы 

развивающего обучения. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре-дискуссии. 

- Подготовка информационных, творческих, 

исследовательских проектов. 

- Подготовить аналитический обзор статей 

периодических изданий по проблеме 
развивающего обучения в дошкольном 

детстве и школе. 

 

Технологии проектного обучения 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 
иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

 

1. Роль психических явлений в детерминации поведения. 

2. Проблема генотипической и средовой обусловленности психического развития. 

3. Проблема детерминации психического развития. 

4. Психологический обучающий эксперимент и его применение в детской психологии. 

5. Условия и движущие силы психического развития ребёнка. 
6. Биогенетические теории развития психики ребёнка. 
7. Социогенетические теории развития психики ребёнка. 
8. Роль биологических и социальных факторов в психическом развитии ребёнка. 
9. Основные закономерности развития психики ребёнка. 
10. Периодизация психосексуального развития в детстве по З. Фрейду. 
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11. Эпигенетическая концепция психического развития Э. Эриксона. 
12.  Вклад Л.С. Выготского в разработку проблемы периодизации психического развития. 

13. Роль деятельности в психическом развитии ребёнка. 
14.  Основные парадигмы в исследовании психического развития. 

15. Психическое развитие ребёнка как проблема научения правильному поведению: 

бихевиоризм о закономерностях детского развития. 

16. Психическое развитие ребёнка как проблема социализации: теории социального 

научения. 

17. Психическое развитие ребёнка как развитие интеллекта: концепция Ж. Пиаже.  
18. Проблема исторического происхождения возрастных периодов. 

19. Детство как культурно-исторический феномен. 

20. Периодизация Д.Б. Эльконина и её значение для детской психологии. 

21. Социально-психологическая теория становления личности А.В. Петровского. 

22. Роль общения в психическом развитии ребёнка.  
23. Проблема соотношения обучения, воспитания и развития в психологии. 

24. Л.С. Выготский об обучении и развитии. 

25. Понятие знака и проблема опосредования.  

26. Смысловое и системное строение сознания в культурно-исторической теории 

Л.С.Выготского. 

27.  Обучение и воспитание как фактор психического развития. 

28. Социализация: понятие, содержание, механизмы. 

29.  Основные теоретические подходы к анализу социализации. 

30. Деятельность и её структура. 
31.  Учебная деятельность в системе других видов деятельности.  

32. Деятельностный подход и проблема деятельности в психологии. 

33. Основания деятельностного подхода в исследованиях Л.С. Выготского. 

34. Общая характеристика строения деятельности в исследованиях А.Н. Леонтьева. 
35. Деятельность, действие, психическое как процесс. 
36.  Роль различных видов деятельности в психическом развитии ребёнка.  
37. Ведущая деятельность. Механизм смены ведущих видов деятельности.  

38. Труд — исторически первичный вид человеческой деятельности.  

39. Категория «психологический возраст» и проблема периодизации детского развития в 

работах Л.С. Выготского.  

40. Психологическая сущность трудовой профессиональной деятельности как предмет 
психологии труда.  

 

Б) Творческий проект – проект, направленный на стимулирование активно-познавательной 

деятельности студентов, не имеет жесткой структуры, ориентирован на круг интересов и 

логику участников проекта; содержит собственные мнения, умозаключения и выводы 

участников проекта; представляется в виде эссе. 
  

Примерные темы творческих проектов: 

1. Основные направление во взглядах на происхождение в психике. 
2. Ситуация современной психологии и задача анализа культурно-исторической теории Л. 

С. Выготского. 

3. Различные подходы к проблеме сознания и деятельности (С. Л. Рубинштейн, А. Н. 

Леонтьев, П. Я. Гальперин). 

 

В) Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 

определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 
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источников, историографии, обобщение результатов, выводы. 

 

Примерные темы исследовательских проектов: 

1. Проблема индивидуализации в теории Л. С. Выготского и ее значение для понимания 

закономерностей и специфике обучения человека. 
2. Исторические тенденции в развитии феномена детства. 

 

4.4. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

Номер 

раздела, 

темы 

дисципл

ины 

Компетен

ции 

Контактная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы 

обучения 

 ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

ТЕМА 1 УК-5; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

18 10 2 2 8 4 18 22 

ТЕМА 2 УК-5; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

8 4 19 23 

ТЕМА 3 УК-5; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

10 6 2 2 8 4 18 22 

ТЕМА 4  УК-5; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

10 6 2 2 8 4 18 22 

ТЕМА 5 УК-5; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

10 6 2 2 8 4 18 22 

Текущая 

аттестаци
я 

УК-5; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

1       

Консульта
ции 

(предэкза
менацион
ные) 

УК-5; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

2       

Промежу
точная 

аттестаци
я 

УК-5; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

2       

Всего: 53 33 8 8 40 20 91 111 

 

4.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 
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Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 
дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 
докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения магистрант должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным 

пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 
     К зачету/экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 
первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В самом 

начале учебного курса магистранту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 
− перечнем зачетных/экзаменационных вопросов. 

     После этого у магистранта должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета/экзамена. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

5.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия; 
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- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

-экзаменационная аттестация. 

 

5.2. Использование информационных технологий: 

- технологии, основанные на использовании ЭИОС института (методические материалы по 

дисциплине, размещенные на сайте ГСИ);  

-   интернет-технологии;  

-   компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

- информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания (за 
счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и проблемных 

лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах специализированных 

программных средств. 

 

5.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, 

творческая работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, 

круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 
 

- творческая работа с оригинальными авторскими текстами (Приложение 5); 

- творческая работа, связанная с самопознанием; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 
вопросы с выявлением мнений в студенческой группе (Приложение 6); 

- беседа. 

 

5.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 
 

К проблемным лекциям относятся следующие: 
 

1. Кризис в психологии и его анализ в работе Л.С.Выготского. (Тема 3). 

2. Основные положения теории Л.С.Выготского. (Тема 3). 

3. Деятельностный подход в психологии. (Тема 4). 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме экзамена. 
Конкретный перечень заданий и иных материалов для оценки результатов освоения 
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дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания компетенций приведен в 

фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских или практических занятий; 

- проверка работы с первоисточниками; 

- проверка исследовательских, творческих и информационных проектов; 

-взаимное рецензирование творческого эссе; 

-контрольные работы. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – экзамен 

 

Перечень вопросов для экзамена: 
 

1. Специфика взглядов Л.С.Выготского на проблему психического. 

2. Ситуация в современной психологии и задачи анализа культурно-исторической 

теории Л.С.Выготского. 

3. Истоки культурно-исторической теории Л.С.Выготского. 

4. Проблема единицы анализа в психологическом исследовании. 

5. Кризис в психологии и его анализ в работе Л.С.Выготского «Исторический 

смысл психологического кризиса». 

6. Культурно-историческая природа высших психических функций.  

7. Понятие знака и проблема опосредования.  

8. Понятие высших психических функций. Проблема метода исследования высших 

психических функций. 

9. Структура высших психических функций и проблема опосредования. Понятие 
знака. 

10. Происхождение и развитие высших психических функций. Проблема 

интериоризации. 

11. Проблема значения в культурно-исторической теории Л.С.Выготского и её 
развитие в современной психологии. 

12. Проблема смысла в культурно-исторической теории Л.С.Выготского и её 
развитие в современной психологии. 

13. Смысловое и системное строение сознания в культурно-исторической теории 

Л.С.Выготского. 

14. Проблема метода в культурно-исторической теории Л.С.Выготского и их анализ 
в  современной психологии. 

15. Школа Л.С.Выготского. Дискуссионные проблемы теории Л.С.Выготского. 

16. Проблема обучения и развития в культурно-исторической теории 

Л.С.Выготского. 

17. Проблема аффекта и интеллекта в исследовании мотивационной сферы 

личности в культурно-исторической теории Л.С.Выготского. 
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18.  Понятие деятельности как предмета психологического исследования. 

19. Соотношение психики и деятельности. 

20.  Деятельностный подход в современной отечественной психологии (школа А. 

Н. Леонтьева). 
21.  Деятельность как предмет и как метод исследования по А.Н.Леонтьеву. 
22. Психологический анализ структуры деятельности. 

23. Различные подходы к проблеме сознания и деятельности (С.Л. Рубинштейн, А. 

Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин). 

24. Деятельностный подход в современной отечественной психологии (школа С.Л. 

Рубинштейна). 
25.  Теория высших психических функций Л. С. Выготского и её значение для 

образования. 

26. Исследование деятельности в отечественной психологии (А. В. Запорожец, П. 

Я. Гальперин), значение этих исследований для образовательной практики. 

27. Культурно-историческая теория Л.С.Выготского и теория поэтапного 

формирования умственных действий П. Я. Гальперина. 
28. Понятие ведущей деятельности и её значение для практики образовательного 

процесса. 
29. Традиции деятельностного подхода: деятельностная теория учения. 

30. Проблема индивидуализации в теории Л.С.Выготского и её значение для 

понимания закономерностей, и специфики обучения человека. 
 

7. Учебно-методическое обеспечение 

7.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

Канке, В. А.  История, философия и методология естественных наук : учебник для 

магистров / В. А. Канке. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 505 с. — (Магистр). — 

ISBN 978-5-9916-3041-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/426165  

Канке, В. А.  История, философия и методология педагогики и психологии : учебное 
пособие для магистров / В. А. Канке, М. Н. Берулава ; под редакцией М. Н. Берулавы. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 487 с. — (Магистр). — ISBN 978-5-9916-2990-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426167  

Бережковская, Е. Л.  Культурно-историческая психология развития : учебник для вузов / 

Е. Л. Бережковская. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 616 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-14190-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468044  

Дополнительная литература 

Елисеев, О. П.  Культурно-историческая антропология : учебник для вузов / 

О. П. Елисеев. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 469 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07163-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474527  
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Психология : учебник и практикум для вузов / А. С. Обухов [и др.] ; под общей редакцией 

А. С. Обухова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00631-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468554  

 

 

 

Периодические издания (библиотека ГСИ) 

 

1. Гуманитарные науки и образование 
2. Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные исследования 

3. Вопросы психологии 

4. Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика 
5. Живая психология 

6. Педагогика: Вопросы теории и практики 

7. Социальная педагогика в России. Научно-методический журнал 

8. Психолог в школе 
9. Школьный психолог 
10. Российский психологический журнал 

 

7.2. Электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - https://iprbookshop.ru 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ 

 

7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Информационно-справочные системы 

1. «Система КонсультантПлюс» – компьютерная справочная правовая система - 

http://www.consultant.ru/ 

2. «Гарант» – справочно-правовая система по законодательству Российской 

Федерации - http://www.garant.ru/ 

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

4. Национальная информационно-аналитическая система Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). - https://www.elibrary.ru 

5. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 

 

 

Профессиональные базы данных 

 

1. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям психологии) http://psyjournals.ru/ 

2. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 

3. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям наук) https://elibrary.ru/project_risc.asp 

4. Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" Международное 
научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная версия 

журнала находится в свободном доступе. https://psyjournals.ru/kip/ 
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5.  База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 

6. Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 

7. Педагогическая библиотека Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. 

Логопедия. Управление образованием) http://www.pedlib.ru 

8. Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО Научная 

педагогическая библиотека http://gnpbu.ru/ 

9. Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» Методические материалы 

для воспитателей и учителей http://paidagogos.com. 

10. Портал «Psychology-OnLine.Net» 

11. Новости психологической науки, психологической практики и психологического 

образования http://www.psychology-online.net/ 

12. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

13. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/ 

14. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Научно-практические и 

методические материалы http://school-collection.edu.ru/ 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - 

http://fcior.edu.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные 
пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого доступа. 
100% доступ - http://bibliorossica.com/ 

7. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ - http://www.gks.ru 

 

8. Программное обеспечение, используемое при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

Операционная система Windows 10, 

Microsoft office 2013-2016 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Oublisher) 

 

Программное обеспечение отечественного производства 

INDIGO 

Яндекс.Браузер 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение 
Adobe Reader для Windows 

Архиватор HaoZip 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оснащенная специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и 
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требованиям; техническими средствами обучения, в том числе наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными пособиями (таблицы, плакаты, учебные 
материалы). Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Для самостоятельной работы обучающихся используется помещение - учебная 

аудитория, укомплектованная специализированной мебелью, оснащенная компьютерной 

техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронно-

информационно-образовательной среде института. 
10.Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья институтом 

могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические 
средства коллективного и индивидуального пользования. 

10. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 
в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Вопросы к Контрольной работе по Разделу I: 

 

1. Дайте характеристику психике: определение, определяющие признаки, мнение 
отечественных психологов о происхождении и развитии психики в филогенезе. 

2. Распишите согласно А.Н. Леонтьеву структуру индивидуального сознания и 

гипотезу об объективном критерии психики. 

3. Охарактеризуйте проблему взаимосвязи речи и мышления. («Генеративная 

схема речевого высказывания» Л.С. Выготского). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Вопросы к Контрольной работе по Разделу II: 

 

1. Назовите значение проблемы индивидуализации для понимания 

закономерностей и специфики обучения человека (в теории Л.С. Выготского) 

2. Охарактеризуйте высшие психические функции, их строение и развитие. 
3. Перечислите характерные черты нескольких (2-3) основных концепций 

психического развития человека (исходя из работ работах Б.Г. Ананьева, В.Н. Мясищева, А.Г. 

Ковалёва, К.К. Платонова, А.Н. Леонтьева) 
4. Дайте характеристику деятельностного подхода и проблемы деятельности в 

психологии. 

5. Охарактеризуйте основные теоретические ориентиры в анализе категории 

деятельности. 

6. Перечислите основные идеи психологической теории Л.С. Выготского как 

направление в развитии деятельностного подхода. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Вопросы к Контрольной работе по Разделу III: 

 

1. В чем заключается проблема исторического происхождения возрастных 

периодов. 

2. Дайте характеристику периодизации развития, исходя из работ Д.Б. Эльконина. 
3. Охарактеризуйте развивающее образование в дошкольном детстве и школе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

1. К какому из перечисленных законов сводилась идея развития по Л.С. Выготскому? 

а) биогенетическому; 

б)культурно-историческому; 

в)психофизиологическому. 
 

2. Л.С.Выготский сформулировал закон культурного развития высших психических функций, 

который предполагает, что: 

а) развитие идёт благодаря  развитию структур головного мозга; 
б) развитие идет от социальных форм  к индивидуальным; 

в) развитие идёт как вызревание индивидуальных психических функций. 

 

3.  Понятие высших психических функций ввел в научный оборот: 
а) Л.С. Выготский; 

б) А.Н. Леонтьев; 

в) А. Р. Лурия; 

г) П.Я. Гальперин. 

4. Цикл экспериментальных исследований, раскрывающих механизмы формирования 

высших психических функций, провел: 

а) Л.С. Выготский; 

б)  А.Н. Леонтьев; 

в)  А.Р. Лурия; 

г)  П.Я. Гальперин. 

5. Переход от деятельности, разделенной между людьми и выполняем внешней 

(материальной) форме, к деятельности индивидуальной (внутренней) составляет суть: 

а)  экстериоризации; 

б)  интериоризации; 

в) интерференции; 

г) интроспекции. 

 

6. Психологические функции, обращённые индивидом на самого себя, называются: 

а) интерпсихологическими; 

б) интрапсихологическими; 

в) интрапсихическими; 

г) интерпсихическими. 

 

7. Процесс интериоризации высших форм орудийно-знаковых действий в субъективные 
структуры психики человека, представляет собой: 

а) механизм формирования высших психических функций; 

б) условие формирования высших психических функций; 

в) фактор формирования высших психических функций; 

г) условие формирования поведения. 

 

8. Понятие «зона ближайшего развития» введено: 

а) Ж. Пиаже; 
б) Дж. Брунером; 

в) Л.С. Выготским; 

г) А.Н. Леонтьевым. 
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9. Л.С. Выготский называл искусственным развитием ребёнка его 

а) созревание; 
б) воспитание; 
в) онтогенез; 
г) филогенез. 
 

10. Произвольные психические функции называются: 

а) двусторонними;  

б) натуральными;   

в) высшими; 

г) мнемическими. 

 

11. По свойствам высшие психические функции: 

а) условнорефлекторны; 

б) автоматизированы; 

в) облигатны; 

г) произвольны. 

 

12. Структура знаковой операции целиком и полностью отражена в:  

а) значении; 

б) звуке; 
в) знаке; 
г) символе. 
 

13. Произвольные психические функции называются: 

а) двусторониими; 

б) натуральными; 

в) высшими; 

г) мнемическими. 

 

14. По происхождению высшие психические функции: 

а) социальны; 

б) натуральны; 

в) видиотипичны; 

г) инстинктивны. 

 

15. В чем заключается суть принципа деятельности? 

а). формирование психики происходит посредствам преобразования активности 

человека 

б) развитие идет от социального к индивидуальному 

в)  развитие идет от внешнего к внутреннему 

 

16. По мнению А.Н. Леонтьева формирование внутренней деятельности происходит 
посредством: 

а) механизмов экстериоризации 

б) повышение внутреннего плана 
в) осуществления действия в материальной форме 

г) механизмов эинтериоризации 

 

17. Обычно мало осознаются или совсем не осознаются человеком: 

а) действия; 

б) операции; 
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в) деятельность; 

г) умения. 

 

18. Процесс, направленный на достижение цели, называется: 

а) операцией; 

б) действием; 

в) мотивом; 

г) умением. 

 

19. По А.Н. Леонтьеву, при сдвиге мотива на цель действие: 
а) становится самостоятельной деятельностью; 

б) остается единицей деятельности; 

в) превращается в ведущую деятельность; 

г) автоматизируется. 

 

20. Процессы, связывающие восприятие и движения, называется: 

а) сенсомоторными; 

б) идеомоторными; 

в) эмоционально-моторными; 

г) аффективно-волевыми. 

 

21. Основной единицей анализа деятельности выступает: 
а) операция; 

б) действие; 
в) мотив; 
 г) цель. 

 

22. По А. Н. Леонтьеву, элементом структуры деятельности выступает: 
а) поведение; 
б) жест, мимика; 
в) действие; 
г) активность. 

 

23. Активное взаимодействие человека со средой, при котором он достигает сознательно 

поставленной цели, возникающей как следствие определенной его потребности, мотива, 
является: 

а) операцией; 

б) действием; 

в) деятельностью; 

г) умением. 

 

24. Психические процессы как ориентировочную деятельность субъекта в проблемных 

ситуациях рассматривал: 

а) С.Л. Рубинштейн; 

б) А.Р. Лурия; 

в)  П.Я. Гальперин; 

г)  А.Н. Леонтьев. 

 

25. Термин «ориентировочная основа действия» в научный язык ввел: 

а) А.Н. Леонтьев; 

б) С.Л. Рубинштейн; 

в) Л.С. Выготский; 
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г) П.Я. Гальперин. 

 

26. Деятельностный подход к анализу учения осуществил: 

а) В.В. Давыдов; 

б) А.В.Петровский; 

в) А.Маслоу; 

г) А.Р.Лурия. 

 

27. Психический процесс зависит от производящих его факторов согласно принципу: 

а) индетерминизма; 
б) развития; 

в) детерминизма; 
г) системности. 

 

28. Струтктурно-функциональный подход относится к уровню: 

а) философской методологии; 

б) общенаучной методологии; 

в) специально-научной методологии. 

г) методики и техники исследования. 

 

29. Подход к изучению психики, определяющий возможности психического анализа как 

сложной многоуровневой системы, выполняющий определённые функции, называется:  

а) процессуальным; 

б) историческим; 

в) структурно-функциональным; 

г) динамическим. 

 

30. Принцип, требующий рассматривать психические явления в постоянном изменении, 

движении, называется: 

а)  детерминизма; 
б)  развития; 

в)  объективности; 

г)  системности. 

 

31. Философское учение, акцентирующее роль разума в приобретении знаний, называется:  

а) персонализмом; 

б) экзистенционализмом; 

в)  рационализмом; 

г)  иррационализмом. 

 

32. При определении деятельности как объекта психологического исследования был выявлен 

такой аспект изучения психики, как: 

а)  процессуальный; 

б) генетический; 

в) философский; 

г) эволюционный. 

 

33. Отличительная черта отечественной психологии — использование категории: 

а) деятельности; 

б) бессознательного; 

в) подкрепления; 

г) интроспекции. 
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34. Деятельностный подход в психологии не включает в себя требования принципа: 
а) единства психики и деятельности; 

б) деятельностного опосредования межличностных отношений; 

в) единства построения внутренней и внешней деятельности; 

г) воспроизведения в онтогенезе психики основных этапов культурно-исторического 

развития человека. 
 

35. Необходимость выявления противоречий как источника развития и саморазвития психики 

означает принцип:  

а) единства психики и деятельности; 

б) единства содержания и формы; 

в) единства борьбы противоположностей; 

г) всесторонности. 

 

36. Положение о единстве сознания и деятельности впервые выдвинул: 

а) С.Л. Рубинштейн; 

б) А.Н. Леонтьев; 

в) Г.А. Ковалёв; 

г) Л.С. Выготский. 

 

37. Психический процесс зависит от производящих его факторов согласно принципу: 

а)  управления; 

б) развития; 

в) детерминизма; 
г) системности. 

 

38. Основной характеристикой деятельности не является: 

а) предметность; 

б) субъектность; 

в) социальность; 

г) непрерывность. 

 

39. В содержании деятельности можно выделить такие психологические компоненты, как:  

а) объективные; 
б) не направленные на цель; 

в) волевые; 
г) немотивированные. 
 

40. Выполнение деятельности базируется на психофизиологических механизмах, изученных 

в русле: 
а) физиологии активности; 

б) психоаналитической теории; 

в) принципа синхронности функций в развитии; 

г) когнитивной психологии. 

 

41. Среди таких понятий, как активность, труд, трудовые действия, деятельность, логически 

наиболее широким понятием является:  

а) активность; 

б) труд; 

в) трудовое действие; 
г) деятельность. 
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42. Деятельность человека, направленная на изменение и преобразование действительности 

ради удовлетворения своих потребностей, на создание материальных и духовных ценностей, 

называется: 

а) трудовой; 

б) учебной; 

в) предметной; 

г) ведущей. 

 

43. Действие, помогающее человеку осознать его значение для других людей, называется: 

а) умением; 

б) импульсивным поведением; 

в) поступком; 

г) навыком. 

 

44. Отражение совокупности объективных условий, необходимых для успешного 

выполнения действия, обеспечивает часть действия: 

а) ориентировочную; 

б) исполнительную; 

в) контрольную; 

г) корректирующую. 

 

45. Термин «ориентировочная основа действия» в научный оборот ввёл: 

а) А.Н. Леонтьев; 

б) С.Л. Рубинштейн; 

в) Л.С. Выготский; 

г) П.Я. Гальперин. 

 

46. Для построения схемы ориентировочной основы действия обычно выделяется: 

а) 3 типа; 
б) 4 типа; 
в) 5 типов; 

г) 6 типов. 

 

47. Процесс объективизации накопленного личностного опыта называется:  

а) экстериоризацией; 

б) интериоризацией; 

в) деятельностью; 

г) общением. 

 

48. Преобразование действий при интериоризации включает: 
а) синтез; 
б) подражание; 
в) импринтинг; 
г) перенос. 
 

49. Понятие операции как единицы деятельности введено в научный словарь: 

а) Дж. Брунером; 

б) Л.С. Выготским; 

в) Ж. Пиаже; 
г) А.Н. Леонтьевым. 
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50. Функцию регулирования действия выполняют его компоненты: 

а) моторные (двигательные); 
б) центральные (мыслительные); 
в) сенсорные (чувственные); 
г) рецептивные. 
 

51. Трудовая деятельность как целое и её отдельные аспекты изучались: 

а) С.Л. Рубинштейном; 

б) Л.И. Божович; 

в) Н.Н. Ланге; 
г) А.Е. Личко. 

 

52. Зависимость успешности деятельности человека от силы его эмоционального 

возбуждения установил: 

а) У. Джемс; 
б) Н.Н. Ланге; 
в) Д.О. Хебб; 

г) У. Кеннон. 

 

53. Падение двигательной активности с замедлением движений, упрощением структуры 

двигательных актов, называется:  

а) гипоконезией; 

б) абулией; 

в) каталепсией; 

г) астенией. 

 

54. По А.Н. Леонтьеву, критерием появления зачатков психики у живых организмов является:  

а) способность к поисковому поведению; 

б) наличие чувствительности; 

в) способность к гибкому приспособлению к среде; 
г) умение проигрывать действия во внутреннем плане. 
 

55.  С переходом организма из гомогенной среды в материально оформленную среду 

дискретных предметов связано возникновение: 
а) раздражимости; 

б) чувствительности; 

в) чувственности; 

г) чувств. 

 

56. Биологическая форма отражения: 

а) поведение; 
б) инстинкт; 
в) раздражимость; 

г) активность. 

 

57. Качество, обозначающее природу психики, её существенные свойства и отношения: 

а) объективность; 

б) субъективность; 

в) первичность; 

г) содержательность. 

 

58. Цикл экспериментальных исследований, раскрывающих механизмы формирования ВПФ, 
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которые представляют собой процесс интериоризации высших форм орудино-знаковых 

действий в субъективные структуры психики человека, провёл:  

а) Л.С. Выготский; 

б) А.Н. Леонтьев; 

в) А.Р. Лурия; 

г) П.Я. Гальперин. 

 

59. Особое внимание проблемам мозговой локализации ВПФ и их нарушений уделял:  

а) Л.С. Выготский; 

б) А.Н. Леонтьев; 

в) А.Р. Лурия; 

г) П.Я. Гальперин. 

 

60. Автором концепции уровней построения движений является: 

а) Н.А. Бернштейн; 

б) И.П. Павлов; 

в) И.М. Сеченов; 

г) А.Р. Лурия. 

 

61. Автором теории функциональных систем является:  

а) П.К. Анохин; 

б) Н.А. Бернштейн; 

в) А.А. Ухтомский; 

г) И.М. Сеченов. 

 

62. В психологии концепция психической функциональной системы деятельности 

разработана:  
а) П.К. Анохиным; 

б) Н.А. Бернштейном; 

в) Б.Ф. Ломовым; 

г) В.Д. Шадриковым. 

 

63. Поведение — особая форма деятельности, согласно: 

а) А.Н. Леонтьеву; 

б) С.Л. Рубинштейну; 

в) В.Н. Мясищеву; 

г) А.В. Запорожцу. 
 

64. По С.Л. Рубинштейну, единицей анализа поведения является: 

а) действие; 
б) операция; 

в) поступок; 

г) умение. 
 

65. Представление о поведении как совокупности эмоциональных и вербальных реакций 

лежит в основе концепции психики: 

а) бихевиористской; 

б) психоаналитической; 

в) культурно-исторической; 

г) когнитивистской. 

 

66. Положение о взаимообусловленности процессов экстериоризации и интериоризации 



34 

 

включает в себя концепция психики: 

а) бихевиоральная; 

б) психоаналитическая; 

в) деятельностная; 

г) когнитивистская. 

 

67. Понятие «научение» возникло в отрасли психологии:  

а) зоопсихологии; 

б) возрастной; 

в) общей; 

г) педагогической. 

 

68. Термин «социальное научение» возник: 

а) в когнитивной психологии; 

б) в гештальтпсихологии; 

в) в бихевиоризме; 
г) в неофрейдизме. 
 

69. Вид научения, характерный для человека и редко или почти не встречающийся у других 

живых существ, — это: 

а) импринтинг; 
б) викарное научение; 
в) оперантное обусловливание; 
г) условно-рефлекторное научение. 
 

70. Возможность использования сформированного навыка в сходных или новых условиях 

интерпретируется как: 

а) перенос; 
б) экстериоризация; 

в) интериоризация; 

г) интерференция. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

Творческая работа с оригинальными авторскими текстами: 

1.  Современные интерпретации культурно-исторической парадигмы в мировой 

психологии. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

Дискуссия: 

1. Отличие сигналов животных от языка человека 

2. Развивающий образование в дошкольном детстве и школе. 
 

 

 

 

 

 


