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Ассоциации

учреждений

В учебном пособии освещены вопросы психологии образования и
развития человека в культуре. Содержание курса опирается на
общепсихологические категории и понятия, но рассматриваются они в
аспекте развития и образования человека. Основная идея, заложенная в
учебном пособии, заключается в том, что развитие и формирование человека,
его сознания и жизнедеятельности, идет в процессе регуляции
взаимодействия между индивидом и окружающим миром. Причем, индивид,
регулируя взаимодействие с окружающим его миром, формирует и развивает
регулятивные механизмы, которые и составляют его внутренний мир
(психологические новообразования), субъективную сущность человека. В
соответствии с логикой развития фундаментального отношения "Человек —
Мир" дается система базовых понятий (тезаурус) по всему курсу
"Психология образования и развития человека". Обозначенный подход
позволил наметить такие новые аспекты психологии образования и развития
личности человека, как: психология движения школьника в предмете,
самоменеджмент учителя, возрастная субкультура, парадигмы образования и
образовательное пространство. Учебное пособие направлено на
формирование целостного и системного представления о закономерностях и
механизмах развития и формирования человека в культуре, о внешних и
внутренних факторах роста личности человека.
ISBN 5-8268-0100-X © Омский государственный педагогический
университет, 1996 г.
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