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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в формировании у обучающихся научно-

теоретических знаний о возрастных периодизациях, возрастной норме и 

основных тенденциях развития человека. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать целостное представление о неразрывной взаимосвязи 

возрастного развития человека с обучением и воспитанием. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

требования к результатам совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; формы, методы и приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности; средства оценивания 

индивидуальных достижений обучающихся при изучении иностранного языка; 

духовно-нравственные ценности личности и модели нравственного поведения 

в профессиональной деятельности. 

Уметь: 

сформировать позитивный психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их 

принадлежности к разным этнокультурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также различных  возможностей здоровья; реализовывать 

различные виды речевой деятельности в учебно-научном общении, создавать 

тексты различных учебно-научных жанров.; разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские программы в соответствии с потребностями 

различных социальных групп. 

Владеть: 

навыками проектирования индивидуальных и групповых занятий по 

иностранному языку для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; управления учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания; педагогического 

сопровождения социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся; навыками формирования у обучающихся гражданской позиции, 

толерантности и навыков поведения поликультурной среде; навыками 

применения здоровьесберегающих технологий в учебном процессе 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина «Основы специальной педагогики и психология 

развивающего обучения» изучается на третьем курсе в пятом и шестом 

семестрах для очной формы обучения; на четвертом курсе в седьмом и 

восьмом семестрах для заочной формы обучения. Дисциплина входит в состав 

блока 1 дисциплин по выбору модуля воспитательной деятельности, части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана 



 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, Иностранный язык. 

Для освоения дисциплины «Основы специальной педагогики и психология 

развивающего обучения» необходимы знания умения и навыки, 

сформированные при изучении дисциплин первого и второго курсов: Введение 

в профессиональную деятельность, Психология, Педагогика, Информационные 

технологии в обучении иностранным языкам, Профессиональная этика и 

этикет. 

Изучение дисциплины «Основы специальной педагогики и психология 

развивающего обучения» является вариативным для последующего освоения 

программного материала дисциплин профессиональной направленности. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

Процесс освоения  дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

универсальной компетенции УК-7 Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; общепрофессиональных компетенций ОПК-3 

Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов; ОПК-4 Способен 

осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей; профессиональных компетенций ПК-1 

Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения; ПК-5 Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности; 

ПК-6 Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы в соответствии с потребностями различных социальных групп; ПК-

8 Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным предметам. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 
 

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Категория (группа) 

компетенций, задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение

) 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

УК-7.1. Понимает 

оздоровительное, 

образовательное и 

воспитательное 

значение физических 

упражнений на 

Знать: 

оздоровительное, 

образовательное и 

воспитательное 

значение физических 



 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

общепрофессиональны

х компетенций 

организм и личность 

занимающегося, основы 

организации 

физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

УК-7.2. Определяет 

личный уровень 

сформированности 

показателей 

физического развития и 

физической 

подготовленности. 

УК-7.3. Умеет отбирать 

и формировать 

комплексы физических 

упражнений с учетом 

их воздействия на 

функциональные и 

двигательные 

возможности, 

адаптационные ресурсы 

организма и на 

укрепление здоровья. 

УК-7.4. Демонстрирует 

применение комплексов 

избранных физических 

упражнений (средств 

избранного вида 

спорта, физкультурно-

спортивной 

активности) в 

жизнедеятельности с 

учетом задач обучения 

и воспитания в области 

физической культуры 

личности. 

упражнений на 

организм и личность 

занимающегося, 

основы организации 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

Уметь: 

отбирать и 

формировать 

комплексы 

физических 

упражнений с учетом 

их воздействия на 

функциональные и 

двигательные 

возможности, 

адаптационные 

ресурсы организма и 

на укрепление 

здоровья 

Владеть: 

Навыками 

применения 

комплексов 

избранных 

физических 

упражнений в 

жизнедеятельности с 

учетом задач 

обучения и 

воспитания в области 

физической культуры 

личности 

 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся  

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к 

результатам) 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически 

обоснованные 

Знать: требования к 

результатам совместной и 

индивидуальной учебной 

и воспитательной 

деятельности, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями; формы, 

методы и приемы 

организации совместной 

и индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 
Уметь: сформировать 

позитивный 

психологический климат 

в группе и условия для 

доброжелательных 

отношений между 

обучающимися с учетом 



 

содержание, формы, 

методы и приемы 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует 

позитивный 

психологический 

климат в группе и 

условия для 

доброжелательных 

отношений между 

обучающимися с 

учетом их 

принадлежности к 

разным 

этнокультурным, 

религиозным 

общностям и 

социальным слоям, а 

также различных (в 

том числе 

ограниченных) 

возможностей 

здоровья. 

ОПК-3.4. Управляет 

учебными группами с 

целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и 

поддержку в 

организации 

деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

их принадлежности к 

разным этнокультурным, 

религиозным общностям 

и социальным слоям, а 

также различных  

возможностей здоровья. 
Владеть: навыками 

управления учебными 

группами с целью 

вовлечения обучающихся 

в процесс обучения и 

воспитания; 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК-4 Способен 

осуществлять духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей; 

профессиональных 

компетенций 

ОПК-4.1. 

Демонстрирует 

знание духовно-

нравственных 

ценностей личности 

и модели 

нравственного 

поведения в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.2. 

Демонстрирует 

способность к 

формированию у 

Знать: 

духовно-

нравственные 

ценности личности и 

модели 

нравственного 

поведения в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

демонстрировать 

нравственные 

ценности личности и 

модели 



 

обучающихся 

гражданской 

позиции, 

толерантности и 

навыков поведения 

в изменяющейся 

поликультурной 

среде, способности 

к труду и жизни в 

условиях 

современного мира, 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни. 

нравственного 

поведения в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

навыками 

формирования у 

обучающихся 

гражданской 

позиции, 

толерантности и 

навыков поведения 

поликультурной 

среде 

 

Обучение и 

воспитание в сфере 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

ПК-1 Способен 

успешно 

взаимодействовать в 

различных ситуациях 

педагогического 

общения 

ПК-1.1. владеет 

профессионально 

значимыми 

педагогическими 

речевыми жанрами;  

ПК-1.2. создает 

речевые 

высказывания в 

соответствии с 

этическими, 

коммуникативными

, речевыми и 

языковыми 

нормами; 

ПК-1.3. умеет 

реализовывать 

различные виды 

речевой 

деятельности в 

учебно-научном 

общении, создавать 

тексты различных 

учебно-научных 

жанров. 

Знать:  

виды речевых 

жанров в учебно-

научном общении, 

способы создания 

текстов различных 

учебно-научных 

жанров 

Уметь: 

реализовывать 

различные виды 

речевой деятельности 

в учебно-научном 

общении, создавать 

тексты различных 

учебно-научных 

жанров. 

Владеть: 

профессионально 

значимыми 

педагогическими 

речевыми жанрами 

Обеспечение 

охраны жизни и 

здоровья учащихся 

во время 

образовательного 

процесса 

ПК-5 Способен к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-

воспитательном 

процессе и внеурочной 

деятельности 

ПК-5.1. оказывает 

первую доврачебную 

помощь обучающимся; 

ПК-5.2. применяет 

меры профилактики 

детского травматизма; 

ПК-5.3. применяет 

здоровьесберегающие 

технологии в учебном 

процессе; 

Знать: 

меры профилактики 

детского 

травматизма, 

здоровьесберегающи

е технологии в 

учебном процессе 

Уметь: 

оказывать первую 

доврачебную помощь 

обучающимся 

Владеть: 



 

Навыками 

применения 

здоровьесберегающи

х технологий в 

учебном процессе 

 

Организация 

культурного 

пространства. 

Разработка и 

реализация 

культурно-

просветительских 

программ для 

различных 

социальных групп 

ПК-6 Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы в 

соответствии с 

потребностями 

различных социальных 

групп 

ПК-6.1. организует 

культурно-

образовательное 

пространство, 

используя содержание 

учебного предмета 

«Иностранный язык»; 

ПК-6.2. использует 

отечественный и 

зарубежный опыт 

организации культурно-

просветительской 

деятельности; 

ПК-6.3. участвует в 

популяризации знаний 

в области иностранного 

языка среди различных 

групп населения; 

ПК-6.4. применяет 

различные технологии 

и методики культурно-

просветительской 

деятельности 

Знать: содержание 

учебного предмета 

«Иностранный язык»; 
отечественный и 

зарубежный опыт 

организации культурно-

просветительской 

деятельности 

Уметь: разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы в 

соответствии с 

потребностями 

различных социальных 

групп 
Владеть: навыками 

популяризации знаний в 

области иностранного 

языка среди различных 
групп населения; 

использования различные 

технологии и методики 

культурно-

просветительской 

деятельности 

 

Проектирование 

индивидуальных 

маршрутов 

обучения, 

воспитания и 

развития 

обучающихся 

ПК-8 Способен 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся по 

преподаваемым 

учебным предметам 

ПК-8.1. разрабатывает 

индивидуально 

ориентированные 

учебные материалы по 

иностранному языку с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, их 

особых 

образовательных 

потребностей; 

ПК-8.2. проектирует и 

проводит 

индивидуальные и 

групповые занятия по 

иностранному языку 

для обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями;  

ПК-8.3. использует 

различные средства 

оценивания 

Знать: средства 

оценивания 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся при 

изучении иностранного 

языка. 

Уметь: разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные 

учебные материалы по 

иностранному языку с 

учетом индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

Владеть: навыками 

проектирования 

индивидуальных и 

групповых занятий по 

иностранному языку для 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 



 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся при 

изучении иностранного 

языка. 

 

2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 часов) 

для очной и заочной формы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5 6 

Общая трудоемкость по учебному плану 5 180 72 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  72 36 36 

Лекции (Л)  36 18 18 

Практические занятия (ПЗ)  36 18 18 

Семинарские занятия (СМ)  - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации: 
 108 36 72 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  - + - 

Зачёт с оценкой  - - + 

Экзамен - - - - 

 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

7 8 

Общая трудоемкость по учебному плану 5 180 72 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  16 8 8 

Лекции (Л)  8 4 4 

Практические занятия (ПЗ)  8 4 4 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

7 8 

Семинарские занятия (СМ)  - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации: 
 156 60 96 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт 4 - 4 - 

Зачёт с оценкой 4 - - 4 

Экзамен - - - - 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план  

 

по очной форме обучения 
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№
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ег
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

5 1 

Теоретические основы 

воспитания в современных 

условиях 

36 9 - 9 - 18 

О 

 

УК-7 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-6 

ПК-8 

 

5 

2 

Особенности 

психического развития 

ребенка на разных 

возрастных этапах 

36 9 - 9 - 18 

 

Т 

УК-7 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-6 

ПК-8 

6 

3 

Основные аспекты 

организации 

воспитательной 

деятельности 

54 9  9  36 

О 

 

УК-7 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

6 

4 Общение и конфликты 54 9 - 9  36 

КР УК-7 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-6 

ПК-8 

Всего: 180 36 - 36  108   

Подготовка к 

зачету/Консультация: 
- - - - - - 

- 
 

Экзамен: - - - -  - -  

Итого: 180 36 - 36  108   

О – опрос, Т – тестирование, КР – контрольная работа 

 

Заочная форма обучения 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

7 1 

Теоретические основы 

воспитания в современных 

условиях 

33 2 - 2 - 3 

О 

 

УК-7 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-6 

ПК-8 

7 

2 

Особенности 

психического развития 

ребенка на разных 

возрастных этапах 

35 2 - 2 - 3 

 

Т 

УК-7 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-6 

ПК-8 

8 

3 

Основные аспекты 

организации 

воспитательной 

деятельности 

53 2  2  48 

О 

 

УК-7 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

8 

4 Общение и конфликты 51 2 - 2  48 

КР УК-7 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-6 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

ПК-8 

Всего: 172 8 - 8  156   

Зачет/Зачет с оценкой: 8 - - -  - 8  

Итого: 180 8 - 8  156   

О – опрос, Т – тестирование, КР – контрольная работа 

 

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. Теоретические основы воспитания в современных условиях. 

Тема 1. 

Воспитательный 

процесс и его 

характеристика 

Воспитание как социально-педагогическое явление и категория 

педагогики. Воспитание как процесс управляемой социализации. 

Критерии оценки воспитательного процесса. Определение 

воспитательного процесса и его функции. Логика воспитательного 

процесса. Задачи воспитания. Перевоспитание и самовоспитание в 

процессе воспитания. Сложность воспитательного процесса. 

Закономерности и принципы воспитания: персонификация, 

природосообразность, культуросообразность, гуманизация, 

дифференциация. Диагностика результативности воспитательного 

процесса. 

Тема 2. Сущность 

воспитания и его 

место в целостной 

структуре 

образовательного 

процесса 

Внутренние и внешние противоречия как движущие силы и 

логика воспитательного процесса. Теории развития личности: 

социоцентрические и антропоцентрические. Классические концепции 

воспитания. Современные концепции воспитания. Теория 

авторитарного воспитания. Теория свободного воспитания. Теория 

гуманистического воспитания. Цели и задачи гуманистического 

воспитания. 

Раздел 2. Особенности психического развития ребенка на разных возрастных этапах. 

Тема 3. Проблема 

периодизации 

психического 

развития ребенка. 

Культурно-исторический подход к пониманию психического 

развития. Теория культурно-исторического развития психики Л.С. 

Выготского. Социально опосредованный характер психического 

развития человека. Понятие высших психических функций. Условия 

психического развития. Основные линии психического развития детей 

в процессе обучения и воспитания. Содержание обучения и 



 

психическое развитие. Педагогические условия и закономерности 

развития детей в процессе обучения. Периодизация психического 

развития в трудах А.Н. Леонтьева и Д.Б. Эльконина на основе 

выделения ведущего типа деятельности. Роль деятельности в 

психическом развитии ребенка. Понятие ведущей деятельности. Смена 

ведущих типов деятельности. 

Тема 4. 

Особенности 

психического 

развития ребенка на 

разных возрастных 

этапах. 

Психологические 

особенности 

предшкольного и 

дошкольного 

возраста. 

Предпосылки и особенности психического развития в 

младенческом возрасте. Характеристика раннего детского возраста. 

Ребенок и взрослый. Начальный этап формирования личности ребенка. 

Формирование потребности в общении. Общение как ведущая 

деятельность в младенческом возрасте. Роль общения со взрослыми в 

психическом развитии младенца. Предметная деятельность – ведущая 

деятельность ребенка раннего возраста. Основные закономерности и 

стадии развития предметных действий в раннем возрасте. Основные 

закономерности развития восприятия. Ранние формы наглядно-

образного мышления. Развитие речи. Особенности развития активной 

речи ребенка. Развитие памяти в раннем детстве. Особенности развития 

эмоций и высших чувств. Начальные формы развития личности ребенка 

Общая характеристика психологических особенностей ребенка раннего 

возраста. Формирование личности ребенка. Кризис трех лет. 

Позитивные и негативные симптомы кризиса. Кризис 3-х лет. 

Психологические особенности развития ребенка в дошкольном 

возрасте Развитее воли и произвольных форм поведения. 

Эмоционально-мотивационная регуляция поведения. Значение игры 

для развития дошкольника. Психологическая характеристика 

готовности к школе.  

 

Тема 5. 

Психологическое 

развитие в младшем 

школьном возрасте. 

Общие 

характеристики 

младшего 

школьного возраста. 

Учение – ведущая деятельность в младшем школьном возрасте. Три 

основных типа трудностей, которые испытывают первоклассники. 

Содержание, структура и общие закономерности формирования 

учебной деятельности. Развитие познавательных интересов, мотивации 

учения, системы отношения к школе, учителю. Особенности 

восприятия и внимания, развитие наблюдательности. Память младшего 

школьника, пути повышения ее эффективности. Особенности развития 

воображения. Развитие личности младшего школьника. Эмоции и их 

развитие у младших школьников. 

Тема 6. 

Психологические 

особенности 

подростка. 

Характеристика юношеского возраста. Место и значение подросткового 

периода в развитии ребенка. Перестройка организма подростка. 

Центральное новообразование в личности при переходе в 

подростковый период. Формирование личности в подростковом 

возрасте. Нравственные убеждения и их формирование. Развитие 

оценочного отношения к взрослым и сверстникам. Негативные 

установки и причины их возникновения. Начало развития 



 

самосознания. Проблема оценки и самооценки. Уровень притязаний 

подростка. Учебная деятельность подростков. Формирование 

познавательных и общественных интересов и мотивов поведения. 

Учебные и внеучебные интересы. Проблема ведущей деятельности 

подростка. «Чувство взрослости» как основное новообразование 

подросткового возраста, его виды. Коллектив сверстников и 

взаимодействие в нем как моделирование отношений взрослых членов 

общества. Своеобразие структуры коллектива и отношений в нем 

подростков в связи с половыми различиями. Дружба подростков, 

особенности ее развития. Становление нового типа взаимоотношений 

со взрослыми. Кризис 17-ти лет. Три варианта жизненного пути. 

«Бегство от общества». Духовно-нравственная и сущностная 

направленность личности. 

Тема. 7. 

Психология ранней 

юности. 

Понятие юности и ее возрастные границы. Физическое развитие. 

Установление интимности, близких связей с другими людьми. 

Социальная ситуация развития. Проблема создания семьи. Особенности 

самореализации в профессиональной деятельности. Любовь и семья.  

Тема 8. Психология 

зрелости. 

Общие условия перехода к зрелости. Социальное значение периода 

зрелости. Особенности развития психических процессов. Возможности 

обучения в период зрелости. Формы и методы обучения взрослого. 

Особенности социальной активности в период зрелости. Типы 

коллективов взрослых: семья, производственные коллективы. 

Индивидуальные различия в характере физического, умственного и 

социального развития. Проблема кризиса середины жизни. 

Биологические и социальные критерии и факторы старения. 

Историческая изменчивость социальной оценки старения и старости. 

Периодизация старения. Профилактика старения. Проблема трудовой 

деятельности в старости, ее возможности и ее значение для сохранения 

нормальной жизнедеятельности и долголетия. Компенсаторные 

механизмы в период старения. Проблема долголетия и 

жизнеспособности. Факторы долголетия. Старость как социальная 

проблема. Конец жизни. 

Раздел 3. Основные аспекты организации воспитательной деятельности. 

Тема 9. 

Психологическая 

сущность 

воспитания. 

Психологическая сущность воспитания, его критерии. Воспитание как 

путь к сознанию и смыслу. Воспитание как процесс, направленный на 

усвоение нравственных норм. Мораль, нравственность, духовность как 

содержание воспитания. Развитие и воспитание духовности. 

Психологические основы воспитания черт характера, мотивов, черт 

личности и форм поведения. Инновационные поиски в области 

психологии воспитания. Психологические основы построения 

воспитательной работы с младшими школьниками, подростками и 

старшеклассниками. Средства и методы воспитания, доступные 

учителю: прямые и косвенные; осознаваемые и неосознаваемые; 

когнитивные, эмоциональные и поведенческие. Индивидуальный 



 

подход в воспитании. Единство когнитивного и эмоционального в 

учебно-воспитательном процессе. 

Тема 10. Коллектив 

как объект и субъект 

воспитания 

Воспитательный потенциал коллектива и проблема воспитания 

личности. Коллектив как объект и субъект воспитания. Роль детского 

сообщества в развитии и воспитании ребенка. Концептуальные идеи 

воспитания личности в коллективе как отражение сущности культурно-

исторического развития России (П.Ф. Каптерев, Н.К. Крупская, Т. Е. 

Конникова, Л.Н. Толстой, А.С. Макаренко, Л.И. Новикова, В.А. 

Сухомлинский, А.В. Мудрик, Л.И. Уманский и др.). Педагогическая 

технология организации детской коллективной деятельности. Детские и 

юношеские организации, клубы. Проблема организации детского 

досуга и эмоционально-нравственного благополучия в детском и 

подростковом сообществе. Неформальные объединения и их влияние 

на воспитание личности. 

Тема 11. Общие 

методы воспитания, 

средства и формы 

Метод как научная категория. Методы воспитания как способы 

организации разнообразной деятельности и общения учащихся с целью 

формирования у них определенных качеств. Группы методов 

воспитания. Средства воспитания как совокупность приемов 

воспитания (конкретные мероприятия, формы воспитательной работы, 

виды деятельности учащихся, наглядные пособия). Формы организации 

внеучебной деятельности и их характеристика: мероприятие, 

коллективное творческое дело, игра. Игровые технологии. Технологии 

организации коллективной творческой деятельности. 

Тема 12. Функции и 

основные 

направления 

деятельности 

классного 

руководителя. 

Классное руководство как особая организационная форма российского 

школьного воспитания. Функции классного руководителя, 

должностные обязанности, задачи, содержание деятельности и 

критерии оценки работы классного руководителя в современной школе. 

Взаимодействие классного руководителя и семьи ученика. Классный 

руководитель и педагогический коллектив. Планирование работы 

классного руководителя. Целевые программы, виды и формы 

воспитывающей деятельности. Структуры, виды и правила оформления 

планов воспитательной работы в классе и школе. 

Раздел 4. Общение и конфликты 

Тема 13. Конфликт. 

Конфликт в системе 

«учитель-ученик» 

Конфликт как столкновение противоположных целей, интересов, 

взглядов, позиций и мнений двух и более людей. Основные 

структурные элементы конфликта: стороны, предмет, мотивы, позиции 

конфликтных сторон. Типы кофликтогенов. Типы конфликтов и их 

характеристика: социальный, межличностный, межгрупповой и др. 

Условия диалогического, двустороннего общения: толерантность, 

равенство психологических позиций участников конфликта, равенство 

в признании активной коммуникативной роли, равенство в 

психологической взаимной поддержки. Сущность педагогического 

конфликта. Специфика конфликта между взрослыми и детьми. 



 

Положительные и отрицательные стороны конфликта. Причины 

конфликта в школе. 

Тема 14. Общение и 

конфликты детей и 

подростков 

Выделение возрастных типов общения по эмоционально-

смысловой доминанте, имеющей существенные возрастные отличия. 

Характеристика детского типа общения в школьной среде. Аспекты 

общения мл. школьников со сверстниками. Характеристика причин 

контактов детей друг с другом. Связь возникающих конфликтов в 

начальных классах в детской среде с нарушением дисциплинарных 

требований или игрой. Тип общения младшего подростка. Характерная 

конфликтность между старшими и младшими подростками. 

Обозначение острого проявления конфликта между взрослыми и 

подростками в борьбе за право на взрослость и вседозволенность. 

Стили жизни, формирующиеся в 4-5 летнем возрасте, проявляющиеся в 

студенческие годы: индивидуально-активный, социально-активный, 

индивидуально-пассивный, социально пассивный. Характеристика 

типичных конфликтов в образовательной среде между педагогами и 

учащимися (дидактические, по причине рассогласования, 

дисциплинарные, этические и др.). 

Тема 15. Конфликты 

в воспитательной 

деятельности 

Стадии развития конфликта деструктивного характера: 

недовольство, разногласие, противодействие, противостояние, 

противоборство, разрыв или принуждение. Возможный 

конструктивный путь решения конфликта (обнаружение конфликта, 

анализ протекания и развития конфликта, разрешение конфликта). 

Способы разрешения конфликтов: юмор, признание достоинства, 

компромисс, обоюдный анализ. Специфика дидактических и этических 

конфликтов. 

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «Основы специальной педагогики и психология 

развивающего обучения» предполагает изучение дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения 

поставленных целей необходимо познакомиться со следующими документами: 

ООП и учебным планом по данному направлению подготовки, РПД ранее 

изученных и последующих дисциплин. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции, либо обучающийся самостоятельно 

использует возможности ЭИОС Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной 

литературы, которая имеется в ЭИОС Академии, на предлагаемые 



 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  
 

4.1. Подготовка к лекции 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают 

систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрывают 

состояние и перспективы развития соответствующей области науки, 

концентрируют внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых 

вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и 

способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к 

лекции: научность, идейность, доступность, единство формы и содержания, 

эмоциональность изложения, органическая связь с другими видами учебных 

занятий, прежде всего с практическими занятиями. С целью обеспечения 

успешного освоения материала обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса: 

знакомиться с новым учебным материалом; систематизировать учебный 

материал; ориентироваться в учебном процессе и ЭИОС ММА. 

 

4.2. Подготовка к практическим занятиям 

Практические занятия включают подготовку, анализ и обсуждение 

докладов, выполненных обучающимися. 

Подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

практического занятия. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством 

преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В 

результате оформляется индивидуальный отчет.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающегося 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу 

на аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. 

Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью 

самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и 

проработку тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во 

время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют 

учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, 

направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся 

к текущему и промежуточному контролю по дисциплине. Основным 

принципом организации самостоятельной работы обучающихся является 

комплексный подход, направленный на формирование навыков 

репродуктивной и творческой деятельности обучающегося в аудитории, при 



 

внеаудиторных контактах с преподавателем на консультациях и 

индивидуальном выполнении заданий. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение прежде всего следующих 

видов самостоятельной работы: подготовка к опросу, подготовка к тесту, 

подготовка к контрольной работе. 

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется 

нормативными документами, учебно-методической литературой и 

электронными образовательными ресурсами ЭИОС ММА.  Информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические 

указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом 

освоения содержания дисциплины «Основы специальной педагогики и 

психология развивающего обучения». 
 

4.4. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см. ЭИОС 

ММА). 

2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе 

методические разработки преподавателей по отдельным темам и видам 

занятий. (см. ЭИОС ММА). 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по 

дисциплине) 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по 

дисциплине) 

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной 

аттестации. Используются следующие формы и средства (методы) текущего 

контроля успеваемости обучающихся: тестирование, контрольная работа, 

опрос.  

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет, зачет с оценкой  
 

6.Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине «Теория воспитания в возрастном аспекте» 
  

6.1 Основная литература 

 

1. Абрамова, Г.С. Практикум-хрестоматия по возрастной психологии / 

Г.С. Абрамова. – Москва : Прометей, 2018. – 384 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494846. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494846


 

2. Фоминова, А. Н. Педагогическая психология: учебное пособие / 

А. Н. Фоминова, Т. Л. Шабанова. – 4-е изд., перераб., доп. – Москва : 

ФЛИНТА, 2021. – 320 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79468. – ISBN 978-5-

9765-1011-1. – Текст: электронный. 

3. Володина, Ю. А. Психология профессионального самоопределения 

подростков и юношей: учебное пособие: [16+] / Ю. А. Володина. – Москва; 

Берлин : Директ-Медиа, 2022. – 200 с.: ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621519. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-2422-3. – DOI 10.23681/621519. – Текст: 

электронный. 

4. Психология развития личности: учебное пособие : [16+] / И. В. Казакова, 

Н. Н. Князева, О. А. Кочеулова [и др.] ; Омский государственный 

педагогический университет. – Омск : Омский государственный 

педагогический университет (ОмГПУ), 2020. – 200 с.: табл. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616208 – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-8268-2246-3. – Текст : электронный. 

 

 

6.2 Дополнительная литература 

5. Емельянова, И.Н. Теории воспитания : учебное пособие : [16+] / 

И.Н. Емельянова ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : 

Тюменский государственный университет, 2016. – 144 с. : ил. –  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572258 

6. Ефремова, О.И. Педагогическая психология : учебное пособие для 

студентов педагогических институтов / О.И. Ефремова, Л.И. Кобышева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ), Таганрогский 

институт имени А. П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)». – Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2017. – 172 с. : ил., табл. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464121. 

7. Конфликтология : учебник / под ред. В.П. Ратников. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 543 с. : табл., граф., ил, схемы - (Золотой 

фонд российских учебников). - Библиогр.: с. 527-531. - ISBN 978-5-238-

02174-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393. 
 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение, профессиональные базы и информационные 

справочные системы 

 

Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по 

дисциплине и обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79468
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621519
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616208
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572258
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464121
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393


 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория 

№2 (БТИ №26) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации №2 (БТИ №26): Посадочных мест-76. Стулья-

пюпитры, стол для преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с 

выходом в Интернет, доска, экран, CD-проигрыватель, клавиатура, пульт, 

проектор, аудио колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория 

№2 (БТИ №26) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 20 (БТИ №24): Посадочных мест - 26. Учебные 

столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, клавиатура, 

компьютерная мышь 

 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, 

Аудитория 304 

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду. 

Ауд.304.Специализированная мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. 

Технические средства обучения: ПК Системный блок - 3 шт. 

 

Дисциплина обеспечена лицензионным и свободно распространяемым 

программным продуктом: 

 

Программное обеспечение:  

Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 2007, 

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 

2007, InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  

7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, 

Google TranslateБиблиотечный фонд укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы в 

ЭБС 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 



 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

 4.Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru) 

5. http://www.window.edu.ru – информационная система "Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам" 

6. http://www.IQlib.ru – электронно-библиотечная система 

образовательных и просветительских изданий IQlib 

7. http://www.libfl.ru – Электронная библиотека иностранной литературы 

им. Рудомино 

8. www.britishcouncil.com 

9. www.englishtips.org 

10. http://rucont.ru– Национальный цифровой ресурс Руконт– 

межотраслевая электронная библиотека на базе технологии Контекстум 

11. Все об образовании http://www.аt1аs-аnаlytiс.соm 

12. Российский федеральный портал www.edu.ru 

13. Первое сентября http://www.1sерtеmbег.гu 

14. Российский общеобразовательный портал http://school.рагking.гu 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей 

дисциплины, необходимо также учитывать образовательные потребности 

обучающихся из числа инвалидов и (или) лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с ОВЗ), в том числе в 

соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и 

лиц с ОВЗ проводится с учётом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы 

обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с 

учётом: 1) содержания и специфических особенностей дисциплины (в том 
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числе необходимости овладения определенными навыками и умениями); 2) 

доступности методического и материально-технического обеспечения для 

инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей восприятия учебной информации 

и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе 

учебных заданий, оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ОВЗ, может быть иным (существенно отличаться от учебных материалов для 

студентов академической группы, не имеющих вышеназванный статус). Форма 

проведения текущей и промежуточной аттестации для студента-инвалида или 

лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с учётом 

индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При этом учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем, должны однозначно обеспечивать оценку результатов 

обучения и уровень форсированности всех компетенций, заявленных в 

дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ 

обязан подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные 

материалы вышеназванному студенту с учётом его нозологических 

особенностей/характера нарушений,  в том числе учесть 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в его 

индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных 

условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации 

инвалидам и лиц с ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при 

соблюдении условий идентификации обучающегося и доказательности 

академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или 

экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут 

обучаться по индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с 

учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося (при оформлении индивидуального плана установленным в 

ММА порядком), который может определять отдельный график прохождения 

обучения по данной дисциплине. 

 


