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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
В ходе освоения данной дисциплины студенты знакомятся с содержанием основных 

психологических теорий, лежащих в основании организации образовательного процесса в 
общеобразовательной школе. 

Целью изучения дисциплины «Психологические теории как основание для 
проектирования образовательных систем» является подготовка студента к решению 
следующих задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- • Основные психологические теории 

• Основные теории периодизации психического развития 

уметь: 

- • использовать свои знания основных психологических теорий для анализа 

современной практики обучения 

• обоснованно судить о педагогических инновациях с позиций современной 

психологии. 

владеть: 

- • эффективной устной и письменной коммуникации; 

• использования информационных технологий;  

• решения проблем; 

• самоорганизации и работы при минимальном руководстве извне. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основные законы классической и современной физики; 

 знать простейшие методы решения физических задач; 

 обладать навыками работы с измерительными приборами. 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1.Введение.  
 

Представление курса. Цели и задачи данного курса, его место в учебной 

программе. Формат курса, требования к итоговой работе. Информация о расписании, 

формальная информация. Дискуссия на тему: «Для чего управленцу детская психология?» 

 

 

Тема 2. Психология как особая форма знания 

 

Появление психологии как ответ на новые запросы общественного развития: 

«Превращение общины в общество» (Дж.Дьюи). Философские и естественнонучные 

основания психологии. Практика как основа психологического осмысления. 

Психологическое сопровождение как форма искусственного восстановления 

разрушающихся естественных процессов.   

 

 

Тема 3. Основные базовые идеи современной психологии. 

 

Человек как познающая система. Человек как биосоциальное существо. Прижизненное 

приобретение собственно человеческих качеств и свойств. Человек как «человек 

потенциальный». Социальный конструкционизм. Язык как основа современного мира. 

Постмоденистские подходы к пониманию природы человека.  

 

 

Тема 4. Основания теорий развития 

 

Основные постулаты теорий развития: признание ступенной формы развития в 

онтогенезе. Возраст (или период развития) как единица анализа. Возраст как основание 

организации массового обучения. Отдельны возрасты в психологии и ступени обучения. 

Сравнение различных систем обучения и проверка тезиса о связи психологического 

возраста и ступени школы (на примере американской и российской образовательной 

систем). Совремнные представление о возрасте (Д.Элкинд).  

 

Тема 5. Основные теории периодизации психического развития. 

 

Периодизация Л.С.Выготского. Периодизация З.Фрейда. Периодизация Д.Б.Эльконина. 

Периодизация Ж.Пиаже. Периодизация Э.Эриксона.  

Теория деятельности и системно-деятельностный подход. Концепция ведущей 

деятельности А.Н.Леонтьева. Теория учебной деятельности В.В.Давыдова-Д.Б.Эльконина.  

 

 



Тема 6. Анализ документов.  

Анализ нескольких актуальных на момент проведения данного курса документов, 

отражающих перспективы развития системы образования в РФ. (например, Президентская 

инициатива «Наша Новая школа»). Документы анализируются с позиций 

психологических теорий. Выделяются ключевые совпадения/несовпадения 

анализируемых документов психологической теории. Прогноз внедрения (реализации) 

данной инициативы. 

 

 

Тема 7. Связь теорий и практики развития и обучения.  

Структура образовательных систем в различных странах (на примере США, Англии, 

Казахстана и т.д.). Соотношение периодов развития (психологических)  и структуры 

общего образования. Анализ наиболее удачных практик. Логика развития и логика 

образования. Основания деления на отдельные периоды в психологии и образовании. 

 

 

Тема 8. Особенности современной социальной ситуации как влияющей на развитие 

образования. 

Современные проблемы социализации детей и подростков. Изменения традиционных 

каналов социализации. Влияние этих изменений на образование. Изменения, не нашедшие 

отражения в структуре и формах образования.  

 

 

Тема 9. Разработка моделей организации образования для конкретных условий 

Выбор (по группам) конкретной образовательной ситуации (группа детского сада, первый 

класс школы, переход из начальной школы в основную и т.д.). Анализ психологических 

характеристик (актуальных и зоны ближайшего развития) для данной группы школьников 

и требований системы образования для этой возрастной группы. Разработка конкретных 

рекомендаций для организации образовательного пространства таких детей.  

 

 

Тема 10. Подготовка итогового эссе. 

Требования к итоговому эссе. Рекомендации по написанию эссе. Формат, сроки, дед-лайн. 

Критерии оценки. Консультации по выбранной теме. Рекомендуется: выбирать тему эссе 

по итогам изучения темы 9 (на основании проработанной в групповой работе конкретной 

ситуации)  

 

 



 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

   

Текущий Домашняя работа Домашняя работа представляет собой подбор 

документа об организации образовательного процесса 

в школе и обоснование выбора этого документа. 

Итоговый Экзамен Экзамен проводится в предоставления итогового эссе; 

оно представляет собой анализ и комментирование 

выбранного документа с позиции одной из 

психологических теорий. 

Домашняя работа предполагает применение полученных знаний и навыков к 

реально действующим документов. 

Формальные требования: предоставляется текст документа и обоснование его 

выбора: объем не менее 0,15 п.л., шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал 1,5. 

Порядок формирования оценок по дисциплине: 

 

1. Преподаватель оценивает домашнюю работу студентов. 

2. Накопленная оценка рассчитывается по следующей формуле: 

 

О накопленная = k1 × О домашняя работа + k2 × О активность, 

где: 

О домашняя работа – оценка, полученная за ДЗ; 

О активность – оценка активности работы студентов на занятиях; 

k1 – равен 0,8; 

k2 – равен 0,2. 

 

 

3. Итоговый контроль знаний студентов осуществляется на последнем занятии, 

в ходе которого проводится публичное обсуждение решений кейсов, подготовленных 

студентами. 

4. Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим 

образом: 

О результирующая = k1 × О накопленная + k2 × О экзамен,  

  

 

 где: 

О экзамен – оценка за экзамен; 

k1 – равен 0,4; 

k2 – равен 0,6. 

 

Итоговый контроль знаний и навыков осуществляется путем публичного 

обсуждения текстов, подготовленных студентами. 

За подготовленную презентацию студент может получить максимально 5 баллов, 

которые при расчёте итоговой оценки масштабируются до десятибалльной оценки путем 

двукратного увеличения (в соответствии с п. 20 Положения об организации 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ). 

 

Обсуждение итоговых эссе оценивается по следующим критериям: 



• полнота комментариев; 

• логичность рассуждений; 

• приведение примеров из практики; 

• владение профессиональной терминологией и умение аргументировать свою 

позицию, вести профессиональную беседу. 

 

Оценкой 5 баллов оценивается презентация, если: 

• материал представлен доступно и оригинально; 

• работа выполнена в установленный срок; 

• использовался большой объем ссылок; 

• продемонстрировано свободное владение психологической  терминологией; 

• студент правильно и полно отвечал на поставленные в ходе обсуждения 

вопросы. 

 

Оценкой 4 балла оценивается презентация, если: 

• материал представлен не всегда доступно и оригинально; 

• работа выполнена в установленный срок; 

• было продемонстрировано владение психологической терминологией;  

• студент правильно отвечал на поставленные в ходе обсуждения вопросы, 

допуская при этом ряд неточностей и несущественные ошибки. 

 

Оценкой 3 балла оценивается презентация, если: 

• проблема, изложенная в эссе, раскрыта частично; 

• материал представлен не всегда доступно и оригинально; 

• работа выполнена в установленный срок; 

• использовался незначительный объем ссылок; 

• были выявлены многочисленные ошибки при употреблении 

психологической терминологии; 

• студент не всегда правильно отвечал на поставленные в ходе обсуждения 

вопросы, допуская ряд существенных ошибок. 

 

Оценкой 2 балла оценивается презентация, если: 

• проблема не раскрыта; 

• материал представлен в неоригинальной форме; 

• нарушен срок представления работы; 

• студент в ходе обсуждения допускал многочисленные ошибки, не мог 

ответить на поставленные вопросы; 

• студент продемонстрировал слабое знание психологической терминологии. 

 

Оценкой 1 балл оценивается презентация, если: 

• проблема не раскрыта; 

• материал представлен в неоригинальной и / или небрежной форме; 

• нарушен срок представления работы; 

• при работе не использованы психологические теории (подменены частным 

мнением); 

• студент в ходе обсуждения допускал грубые ошибки, не мог ответить на 

поставленные вопросы; 

• студент продемонстрировал слабое знание психологической терминологии. 

 

Оценкой 0 баллов оценивается работа, если при ее представлении был обнаружен 

плагиат. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



Оценочные средства для текущего контроля студента 

Примерные темы дискуссий: 

1. Образовательный процесс универсален или возрастоспецифичен? 

2.  Особенности организации школьных занятий в начальной, основной и старшей 

школе. 

3. Соотношение обязательных и дополнительных занятий – для чего, необходимо ли, 

в каком отношении. 

 

Оценочные средства для итоговой аттестации: 

Примерные темы итоговых эссе 

ФГОС (любой крупный документ образовательной политики – на выбор) как отражающий/не 

отражающий возрастные особенности школьников 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

Нормативные правовые акты: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральные государственные образовательные стандарты. 

Базовая литература: 

Образовательное законодательство России. Новая веха развития: монография / Л.В. 

Андриченко, В.Л. Баранков, Б.А. Булаевский и др.; под ред. Н.В. Путило, Н.С. Волковой. 

М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 

Юриспруденция, 2015. 480 с. // Доступ из системы «ГАРАНТ». 

Постатейный комментарий к Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» / под ред. А. Н. Козырина // Доступ из СПС «КонсультантПлюс», 2015. 

 

5.2  Дополнительная литература 

1 Интернет-ресурсы: 

2 http://www.worldbank.org/ – Официальный сайт Всемирного банка; 

3 https://www.oecd.org/ – Официальный сайт Организации экономического 

сотрудничества и развития; 

4 http://минобрнауки.рф – Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

5 http://dogm.mos.ru/ – Официальный сайт Департамента образования города 

Москвы; 

6 http://dopedu.ru/ – Информационно-методический портал «Дополнительное 

образование»; 

7 http:// 273-фз.рф/ – Информационный портал по внедрению эффективных 

организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов, 

структурных и нормативных изменений, новаций; 

8 http://www.consultant.ru/ – Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс»; 

9 http://www.garant.ru/ – Информационно-правовой портал «Гарант». 



 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.   

Microsoft Windows 10 

 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. IrfanView 

 

Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  РС с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
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