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I.  ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цели освоения дисциплины «Психология обучения разных возрастов»: формирование у 

студентов знаний о психологических основах обучения и представления и возрастных 

особенностях создания образовательной ситуации и организации познавательной и учебной 

деятельности на разных этапах онтогенеза; отработка умений применять психолого-

педагогические знания к анализу практических психолого-педагогических ситуаций и 

взаимодействий; развитие опыта приложения психолого-педагогических знаний и умений на 

практике реализации образовательной ситуации с разными возрастными группами.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

− психологическую сущность понятия возраста и возрастную периодизации; 

− основные закономерности развития в онтогенезе; 

− базовые принципы соотношения обучения и развития, понятие зоны ближайшего 

развития; 

− психологические особенности каждого возрастного периода в онтогенезе; 

− основные подходы практики обучения в разных возрастных группах; 

уметь: 

− выстраивать учебную ситуации с учетом зоны ближайшего развития учащихся; 

− ставить учебные задачи с учетом задач развития и возрастной нормы развития; 

− выстраивать системную практику обучения с учетом возрастных особенностей 

учащихся; 

 иметь навыки: 

− анализа педагогических ситуаций с точки зрения адекватности педагогических 

действий возрастным возможностям и потребностям учащихся; 

− построения педагогического взаимодействия с учащимися с учетом их возраста; 

− планирования, реализации и рефлексии собственного педагогического 

взаимодействия с учащимися определенной возрастной группы. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 базовые педагогические концепции и подходы;  



2 

 

 умения и навыки интерпретации научных текстов и применения сравнительно-

описательного, системно-структурного и иных общенаучных методов исследования к 

материалам эмпирических исследований.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1 Дизайн (instructional design) учебных курсов  

2 Лучшие практики преподавания.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема 1. Учить и 

учиться. От 

«Дидактики» к 

«Learning to Learn» 

4 Понимание взаимосвязи, 

но не тождественности 

обучения и развития, 

дидактики и матетики 

Ментальная карта значимых 

умений для современного 

человека, выстроенная в 

групповой работе на 

семинарском занятии 

0 

8 

Тема 2. Модели 

деятельностного 

обучения и обучения 

через открытия: от 

детского сада до вуза 

4 Представление о 

деятельностном подходе 

в образовании, 

развивающем как 

познание, так и 

метапознание 

Письменная работа на выбор 

студента: Самоанализ 

собственных познавательных 

процессов. Или 

автобиографическая история 

«Мой путь учения: когда, 

чему и как я научился?» 

2 

8 

Тема 3. Социальная 

психология 

образования: 

социальная ситуация 

развития и 

полисубъектность 

образовательных 

общностей 

2 Осознание роли фактора 

соревновательности и 

кооперативности в 

обучении и понимание 

проявлений основных 

социально-

психологических 

феноменов в малой 

группы 

Письменная работа на выбор 

студента: Анализ 

эксперимента фильма «Я и 

другие». Или ответы на 

вопросы и эссе по спектаклю 

«Наш балаганчик» 

4 

10 

Тема 4. 

Дифференциальная 

психология 

образования: 

специальное обучение 

и инклюзия в 

образовании. 

Персонализация 

обучения 

2 Понимание соотношения 

и взаимосвязи в 

педагогическом 

взаимодействии 

феноменом: «Я и 

другие»; «Мы и иные»; 

«единения 

разнообразия» 

Письменная работа на выбор 

студента: Анализ одного из 

фильмов или книг про 

особое детство. Или анализ 

одной из цифровой 

платформы учения 

4 

10 

Тема 5. Психология 

обучения и развития: 

раннее детство – от 

действия к мысли 

2 Ппонимание движения 

как источник обучения в 

раннем детстве 

Письменная работа на выбор 

студента: Анализ фильма 

«Малыши». Или: 

Видеозапись и анализ любой 

4 

10 
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познавательной активности 

детей от 0 до 3 лет. 

Тема 6. Психология 

обучения и развития: 

дошкольное детство – 

игра и познавательная 

активность 

2 Понимание природы 

игры и овладение 

принципами ее 

применения в решении 

задач обучения 

Письменная работа на выбор 

студента: 

Автобиографические 

воспоминания о 

поддержке/наказании 

собственной 

любознательности. Или: 

Анализ фильма «Я – 

исследователь». Или: Анализ 

детских площадок в своих 

дворах (в соотношении с 

книгой М.В. Осориной). 

4 

10 

Тема 7. Психология 

обучения и развития: 

младший школьник – 

учебная деятельность 

и/или игра 

2 Понимание природы 

учебной деятельности и 

ее соотношения с 

игровой, а также 

социальной ситуацией 

развития 

Письменная работа на выбор 

студента: Анализ фильма 

«Внимание! Черепаха». Или: 

Автобиографические 

воспоминания, 

актуализированные после 

просмотра фильма 

«Перемеха» 

4 

10 

Тема 8. Психология 

обучения и развития: 

отрочество – общаться 

и/или учиться? 

2 Понимание соотношения 

обучения и общения в 

подростковом возрасте.  

Письменная работа на выбор 

студента: 

Автобиографическое 

воспоминание об обучении и 

общении в подростковом 

возрасте. Или: Анализ 

фильма (или книги) по 

выбору: «Класс коррекции», 

«Чучело», «Географ глобус 

пропил», «Училка», «Вверх 

по лестнице, ведущей вниз» 

4 

10 

Тема 9. 

Дополнительное 

образование детей и 

подростков 

2 Понимание роли 

дополнительного и 

информального 

образования, 

вариативности их 

форматов для обучения 

детей и подростков 

Письменная работа на выбор 

студента: 

Автобиографическое 

воспоминание о своем опыте 

дополнительного 

образования, обучения вне 

стен школы. Или: Анализ 

современных подходов, 

практик, проектов, 

технологий в области 

дополнительного 

образования 

4 

10 

Тема 10. Психология 

обучения и развития: 

юность – 

самоопределение 

2 Понимание психологии 

жизненного выбора и 

самоопределения в 

юношеском возрасте 

Письменная работа на выбор 

студента: Эссе на тему «Как 

я выбирал вуз и направление 

подготовки?». Или: 

Сравнительный анализ 

данных между странами – 

4 

10 
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чем занята молодежь, где и 

чему учиться, работает и др. 

Тема 11. Психология 

обучения и развития: 

молодость – 

профессиональное 

обучение и 

вовлеченность 

2 Понимание подходов и 

методов обучения 

студентов 

Письменная работа на выбор 

студента: Проведение опроса 

(или интервью) среди своих 

однокурсников: чему и зачем 

они учатся? Какие форматы 

обучения им больше 

нравятся и почему? Или: 

Анализ форм организации 

обучения с конкретными 

примерами, которые 

реализуются на разных 

программах ВШЭ и/или 

других вузов 

4 

10 

Тема 12. Психология 

обучения и развития: 

чему и как могут 

учиться взрослые? 

2 Понимание подходов и 

методов обучения 

взрослых 

Письменная работа на выбор 

студента: Анализ 

предложение обучения 

взрослых на современном 

рынке: какие темы, какие 

формы, какая длительность, 

какие технологии обучения? 

Или: Опрос (интервью) с 

людьми зрелого возраста – 

чему, где и как они 

научились в последнее 

время? 

4 

8 

Тема 13. Психология 

обучения и развития: 

активное долголетие 

2 Понимание подходов и 

методов обучения в 

старости 

Письменная работа на выбор 

студента: Запись интервью с 

пожилым человеком – чему, 

как и зачем он учиться? А 

чему, где, как, у кого и зачем 

хотел бы еще научиться? 

Или: Эссе по фильму 

«Источник души» 

4 

8 

Часов по видам 

учебных занятий: 

30 л 

46 сем 

114 ср 

Итого часов: 190 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 
 

Тема 1. Учить и учиться. От «Дидактики» к «Learning to Learn» 

Учить и учиться. Дидактика и матетика. От учить заданном набору знаний к учить 

учиться. Три плана психического развития: антропогенез, историогенез, онтогенез. Понятия 

«возраст», «норма», «развитие» и их трактовки (основные концептуальные подходы). 

Исторические и теоретические трактовки возраста и возрастной периодизации. Граница между 

нормой и за ее пределами. Обучения и социальная ситуация развития. Викарное научние, 

имитация, подражание. Обучение и учение. Исследование и проектирование. 
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Биологические, социальные и психические факторы развития человека: биологические 

предпосылки, условия жизни, внутренняя позиция. Натуральные и высшие психические 

функции. Овладение собственным поведением и становление произвольности. 

Любознательность и любопытство. Взаимосвязь обучения, воспитания и развития. Понятие 

зоны ближайшего развития. Зона актуального и зона ближайшего развития. Современные 

трактовки зоны ближайшего развития. Идея о зоне перспективного развития.  

 

Тема 2. Модели деятельностного обучения и обучения через открытия: от детского 

сада до вуза 

Субъектно-деятельностный подход к пониманию развития и бытия личности С.Л. 

Рубинштейна. Развитие идей С.Л. Рубинштейна о факторах и механизмах развития человека как 

субъекта своей жизни и деятельности в современной психологии. Субъектность деятельности и 

развития субъекта в деятельности. Становление субъектности: возрастная, социальная и 

индивидуальная детерминация. Рефлексивное и нерефлексивное бытие в мире.  

«Замысел – реализация – рефлексия» как структура продуктивной модели обучения (по 

Н.Г. Алексееву). Исследовательское обучение, обучение через открытия, учебно-

исследовательская деятельность. Метод проектов, проектная деятельность.  

Модели средового обучения в дошкольном образовании. Модели обучения через 

открытия и «большой идеи» в начальной школе. Модели организации исследовательской и 

проектной деятельности в средней школе. Продуктивное обучение в старшей школе.  

 

Тема 3. Социальная психология образования: социальная ситуация развития и 

полисубъектность образовательных общностей 

Социальная ситуация развития: понятие Л.С. Выготского. Социальная ситуация 

развития, ведущая деятельность и психические новообразования – как ключевые элементы 

рассмотрения возрастно-нормативной модели образования.  

Специфика психолого-педагогического взаимодействия участников образовательного 

процесса. Уровни и типы взаимодействия субъектов образовательной среды. Подходы к 

исследованию процессов взаимодействия людей. Взаимодействие и общение. Конфликтное 

взаимодействие в образовательной среде. Специфика взаимодействия участников 

образовательного процесса на разных ступенях образования. 

Психолого-педагогическое взаимодействие между различными категориями субъектов 

образовательной среды. Взаимодействие в системах: «учитель — класс» и «учитель — ученик»; 

«учитель — учитель» и «учитель — администрация»; «учитель — смежные специалисты»; 

«родители — педагоги (администрация)» и «родители — дети»;  «ученик — ученик», «ученик 

— класс», «класс — класс»; межучрежденческое сетевое взаимодействие.  

Полисубъектность образовательной общности. Полисубъектная модель со-бытийной 

общности. Социально-психологический феномен «организационная культура». Социально-

психологические особенности корпоративной культуры образовательных учреждений. 

Психолого-педагогические основы организации самоуправления в образовании. Социальное 

проектирование как базис организации самоуправления в образовании. Жизненные циклы 

социальных объединений.   

Конкуренция и кооперация в образовании. Групповые форматы и модели обучения: 

возрастные особенности.  

 

Тема 4. Дифференциальная психология образования: специальное обучение и 

инклюзия в образовании. Персонализация обучения 

Психология индивидуальных различий. Понятие нормы и отклонения. Дефекты 

развития. Векторы развития. Особые образовательные потребности. Специальное обучение. 

Инклюзивное образование. Развитие одаренности. Одаренность, способности, талант. Подходы 

и методы к развитию одаренности. Подходы и методы развития и образования детей с ОВЗ. 
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Индивидуализация образования. Персонализация образования. Индивидуальная 

образовательная траектория: проектирования – реализация – рефлексия. Тьюторское 

сопровождение. 

Современные поиски новых моделей образования. Основные тренды и новации в 

практике образования. Предметные, метапредметные и личностные результаты образования. 

Мягкие навыки и навыки XXI века. От индивидуализации к персонализации образования. 

Цифровые платформы учения.  

 

Тема 5. Психология обучения и развития: раннее детство – от действия к мысли 

Современные исследования пренатального развития. Влияние среды на пренатальное 

развитие. Роды и новорожденность. Первичные рефлексы. Изменение семьи как социальной 

ситуации развития в ситуации рождения ребенка. Физическое и моторное развитие в раннем 

детстве. Социальная ситуация развития в младенческом возрасте и ее динамика. Формирование 

потребности в общении. Эмоциональное общение с матерью как ведущая деятельность в 

младенческом возрасте. Роль общения со взрослыми в психическом развитии младенца. 

Развитие двигательной активности ребенка. Научение и привыкание. Сенсорное и 

перцептивное развитие в первые годы жизни. Сенсорное реагирование. Познавательная 

активность. Появление акта хватания, указательный жест. Появление новообразования «Пра-

мы». Появление наглядно-действенного мышления. Взаимодействие с предметами. Пра-речь. 

Кризис первого года жизни. 

Усложнение видов деятельности ребенка и форм его общения с окружающими. 

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. 

Индивидуальные и половые различия в поведении. Развитие личности ребенка: первые 

признаки самосознания, возникновения своего «Я». Формирование детской привязанности. 

Развитие стремления и потребности в достижении успехов. Кризис трех лет. Позитивные и 

негативные симптомы кризиса. 

Программы раннего развития: эффекты и риски.  

 

Тема 6. Психология обучения и развития: дошкольное детство – игра и 

познавательная активность 

Становление самосознания в детстве. Развитее воли и произвольных форм поведения. 

Эмоционально-мотивационная регуляция поведения. Развитие мотивации общения в 

дошкольном возрасте. Появление социальных мотивов, стремление к самоутверждению. 

Возникновение соподчинения мотивов и их волевой регуляции. Формирование основных 

личностных качеств у ребенка – дошкольника. Возникновение «внутренней позиции». Роль 

социального окружения в формировании личностных качеств дошкольника. Игра как ведущая 

деятельность. От игры рядом к игре вместе. Режиссерские игры дошкольников. Сюжетно-

ролевая игра по инициативе детей как деятельность, ведущая за собой развитие. Роль 

воображения в дошкольном возрасте. Речевое творчество дошкольников. Становление 

самостоятельности. Исследовательское поведение, поисковая активность. Чувствительность к 

новизне.  

Подходы и методы к развитию детей дошкольного возраста, реализации программ 

дошкольного образования.  

 

Тема 7. Психология обучения и развития: младший школьник – учебная 

деятельность и/или игра 
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Смена социальной ситуации развития. Развитие самосознания в младшем школьном 

возрасте. Трактовки понимания готовности к школе. Адаптация к школе как новой социальной 

ситуации развития. Учение – ведущая деятельность в младшем школьном возрасте. 

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. 

Формирование потребностно-мотивационной сферы. Особенности развития эмоционально-

волевой сферы. Развитие характера. Начальные формы рефлексии; формирование самооценки в 

процессе учебной деятельности. Особенности усвоения моральных норм и правил поведения. 

Развитие исследовательских способностей, навыков проектирования. Проблема 

самостоятельности. Фантазийные игры.  

Форматы и методы обучения младших школьников, адекватные возрастным задачам 

развития.  

 

Тема 8. Психология обучения и развития: отрочество – общаться и/или учиться? 

Смена социальной ситуации развития. Особенности развития самосознания в отрочестве. 

Учебная деятельность и общение в подростковом возрасте. Психологические особенности 

подростка: кризис отношений. Кризис независимости (сеперации) и кризис созависимости. 

Общение со сверстниками как центральный фактор развития личности подростка. Изменение 

содержания общения в подростковой возрасте: от я в группе сверстников к межличностному 

интимно-личностному общению. Подростковые субкультуры как пространство 

экспериментирования с я через идентификацию с мы. Развитие познавательных и социальных 

интересов и мотивов поведения. Учебные и внеучебные интересы. Новая система требований к 

учителю. Значимый взрослый. Избирательное отношение к учебным предметам. Проблема 

формирования профессиональной направленности. Трудовая деятельность. Развитие личности в 

подростковом возрасте. Нравственные убеждения и их формирование. Развитие оценочного 

отношения и его формирование. Развитие оценочного отношения к взрослым и сверстникам. 

Негативные установки и причины их возникновения. Активное становление самосознания 

личности: социальное конструирование и поиск идентичности. Проблема оценки и самооценки. 

Уровень притязаний подростка. Возникновение внутренней жизни как особой сферы. 

Возникновение идеалов как воплощение уровня притязаний. Современный подросток: в 

реальной и виртуальной коммуникации. Скольжение по информации или углубление в свой 

интерес. Желание и страх самостоятельности. Проблема принятия и делегирования 

ответственности. Чувство взрослости. Желание и страх быть уникальным. Стремление быть 

своим (принятым) в референтной группе. Поиск я и отказ от него. Социальная стратификация и 

место подростка в группе сверстников. Трудный подросток и трудности подростка. 

Подростковый суицид: причины, проявления, следствия.  

Формы и методы обучения подростков: младшего, среднего и старшего подросткового 

возраста. Соотношения общения и познания у подростков. Деятельностные и коммуникативные 

форматы обучения подростков.  

 

Тема 9. Дополнительное образование детей и подростков 

Выбор и самоопределение детей и подростков в образовании. Интерес и его реализация. 

Увлеченность и вовлеченность.  

Оппозиция и/или интеграция обязательного и дополнительного образования. 

Дополнительное, как дополняющего до целого. Общее образование как социализация, 

дополнительное как персонализация.  

Модели практики дополнительного образования. Исследовательское краеведение: 

изучение мира вокруг себя. Топос и хронотоп как смысловой конструкт дополнительного 

образования детей и подростков.  
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Современные инструменты и технологии в дополнительном образовании.  

 

Тема 10. Психология обучения и развития: юность – самоопределение 

Начало юности: поиска себя с другим. Особенности развития самосознания в юности. 

Интимно-личностное общение. Дружба и любовь. Поиски смыслов жизни. Социальная 

чувствительность и обособленность в юности: позиция и оппозиция. Принятие себя и принятие 

других. Устойчивость и нестабильность в отношениях. Принятие гендерной и сексуальной 

идентичности. Жизненное и профессиональное самоопределение: жизненные устремления. 

Мечты и возможности. Влеты и падения: эмоциональный всплески и переживания. Сепарация 

от родительской семьи или продолжение детской позиции. Жизненные приоритеты и их связь с 

учебой и профессионализацией. Самоопределение в творчестве или иные формы 

самоутверждения. Выбор профессии или выбор образа жизни: развилка современности. 

Общение со сверстниками: приятельство; дружба; любовь. Потребность участия в 

общественной жизни, формальных и неформальных объединениях: стратегии современного 

юношества. Инициатива, принципиальность и ответственность в юношеском возрасте. 

Толерантность и интолерантность к иному, новому, непонятному. Рисковое поведение и 

социальное экспериментирование. Девиантные формы поведения в юности: причины и 

следствия.  

 

Тема 11. Психология обучения и развития: молодость – профессиональное обучение 

и вовлеченность 

Молодость. Смена социальной ситуации развития. Трудовая деятельность и новая семья: 

наличие или отсутствие. Психология учащейся молодежи. Жизненные устремления, жизненная 

ситуация и практика обучения.  

Вовлеченность в обучения: условия и признаки. Формы организации обучения учащейся 

молодежи: возрастные возможности и ограничения.  

Самоопределение в молодости. Где, с кем, что. Обучение и работа: фасилитация 

развития или конфликт?  

 

Тема 12. Психология обучения и развития: чему и как могут учиться взрослые? 

Социальная ситуация жизни взрослого человека. Периоды взрослости: социальные и 

психологические изменения. Профессиональная, общественная и семейная жизнь: проблема 

жизненных приоритетов и планирования времени. Стабильные или нестабильные семейные 

отношения. Жизнь без семьи. Вариативные формы современной семьи. Проблемы 

самореализации взрослого человека: притязания, социальный статус, жизненные приоритеты. 

Жизнь в ситуации неопределенности. Тоска по определенности. Готовность или неготовность к 

жизненным и социальным изменениям. Готовность к риску или его избегание. Социальное 

лидерство или социальная пассивность. Стремление к новизне или стереотипизация. Кризис 

зрелости (середины жизни): миф или социальная реальность? Общение взрослых людей: 

социальная стратификация, устойчивые стили общения, гибкость или ригидность стилей 

общения при смене социальных групп. Гендерная коммуникация. Общение профессиональное. 

Общение и отношения внутри семьи. Детско-родительские отношения. Любовь и дружба. 

Значимость межличностных отношений: поиск лучшего или радость настоящего. Проблема 

удовлетворённости или неудовлетворенности жизнью. Индекс счастья: социокультурные 

особенности. Самостоятельность, негативизм и конформизм взрослых. Толерантность и 

интолерантность к иному, новому, изменениям. Сфера общения и сфера познания взрослых. 

Социальная активность и социальная пассивность. Изменение психологического времени 

личности. Стабилизация и дестабилизация идентичности. Жизненная позиция: рефлексивная 

или нерефлексивная.  
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Формы и модели обучения в зрелости. Формальные и информальные форматы обучения 

в зрелости. Корпоративные университеты. Тренинговые формы обучения. Онлайн-формы 

обучения. Обучение в деятельности. Учимся делать, делая.  

 

Тема 13. Психология обучения и развития: активное долголетие 

Социальная ситуация развития в пожилом и старческом возрасте. Отношение к старости 

в обществе. Психологическое время личности. Психологическая готовность или неготовность к 

старости. Личностные изменения и ограничения возможностей в старости. Принятие своего 

возраста, нового статуса и изменений в себе. Социальная и жизненная активность. Место в 

трудовых, общественных и семейных отношениях. Смена или стабильность приоритетов. 

Социально активная и одинокая старость. Возрастные изменения и психологические 

особенности нормального старения. Старость и/или мудрость опыта жизни. Принятие нового. 

Отношение с детьми и внуками. Отношение к молодежи. Общение со сверстниками. 

Особенности познания и интересов в пожилом возрасте. Кризисы старения. Эскапизм и 

одиночество в пожилом возрасте. Суицидальность в пожилом возрасте. Феномен ясного 

сознания в старости. Отношение к здоровью. Старческие акцентуации. Отношение к смерти: 

страх или готовность. Уход из жизни: социальные и психологические следствия.  

Мировая и российская практика обучения и социализации пожилых людей. Проект 

«Активное долголетие»: востребованные форматы обучения и социализации. Проект 

«Серебряный университет»: направления, формы и методы реализации.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине включает выполнение самостоятельных 

работ, выполнение и представление группового задания.  

Активность на семинарских занятиях может дополнять или компенсировать 

необходимые баллы. Проявленная активность на одном семинаре оценивается в от 0 до 1 

баллов (0 – отсутствие; 1 – присутствие с активным участием). Таким образом при активности 

на 13 парах семинаров студент может получить 13 баллов.  

Каждая письменная работа оценивается от 0 до 10 баллов (максимальное число баллов за 

12 заданий – 120 баллов), с учетом следующих общих критериев и индикаторов, имеющих 

спецификацию по каждому заданию:  

Критерий Индикаторы  Максимальный балл 

Наличие письменного текста, 

соответствие параметрам задания 

Объем текста, соответствие 

параметрам задания 

2 

Содержательное раскрытие вопроса Смысловая составляющая  

текста 

2 

Аргументированность собственной 

позиции и размышлений 

Наличие собственных 

суждений и аргументов, 

логичность изложения 

2 

Использование специальной 

литературы по проблеме 

Наличие цитат и ссылок на 

первоисточники 

2 

Сдача работы в срок Дата сдачи работы 2 

Итого: 10 

 

Промежуточная аттестация проводится в установленные сроки по факту наличия 

выполненных заданий (не менее 50% баллов) от общего числа баллов по заданиям, требуемым 

на момент проведения аттестации.  

Блокирующих элементов для сдачи дисциплины не предусмотрено.  
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Письменные работы, не выполненные в срок, могут быть представлены за 5 дней до 

экзамена с учетом того, что при оценке по критерию «сдача в срок» будет снижена на 2 балла 

из 10.  

При отсутствии письменных работ пересдача не предусмотрена. Пересдача может 

происходить в сроки, предусмотренные общим регламентом сдачи сессии при наличии не 

менее 6 письменных работ и групповой работы, представленной за 5 дней до дня пересдачи.  

Итоговая оценка по курсу складывается из двух составляющих: 

- выполненные индивидуальные задания по курсу, которых всего 12 (и в каждом из них 

есть альтернативные варианты для выбора студентом), из них студент не обязан выполнять все, 

рассчитав то число баллов, которые он хочет получить за курс; 

- итоговая командная работа, которая имеет практическую составляющую, проводимую 

в рамках практических занятий на майноре.  

Каждое задание оценивается в пределах 10 баллов (2 балла из которых – выполнение 

задания в срок). 

Итоговое групповое задание оценивается до 80 баллов.  

Таким образом, за все задания студент может получить до 200 баллов. 

Перевод баллов в итоговую 10-балльную систему производится делением на 20.  

Для отличной оценки достаточно набрать 151 балл.  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). 

Перевод 10-бальной школы в 5-бальную: 

Оценка по 10-балльной шкале Итоговая оценка по 5-балльной шкале 

10 отлично 

9 отлично 

8 отлично 

7 хорошо 

6 хорошо 

5 удовлетворительно 

4 удовлетворительно 

3 неудовлетворительно 

2 неудовлетворительно 

1 неудовлетворительно 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Задание 1. От познания к метапознанию  

 

Вариант 1. Метапознание 

Дать письменный рефлексивный анализ по индивидуальным особенностям собственных 

познавательных процессов: восприятие, память, мышление, воображение, речь, а также одному 
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из регуляторных процессов, который значим для проявления свойств познавательных процессов 

в ходе обучения – внимание. Описание ключевых свойств познавательных процессов следует 

взять из любого учебника по общей психологии, когнитивной психологии или психологии 

познавательных процессов. При описании важно уделить внимание своим индивидуальным 

особенностям по различным свойствам познавательных процессов. По сути – это попытка 

самоанализа своих познавательных процессов, который проводится с использованием 

сложившихся в психологии описаний свойств отдельных познавательных процессов, которые 

функционируют во взаимосвязи. Текст не обязательно может быть большим, но желательно 

структурированных, с опорой на тот или иной теоретический конструкт. Важно указать на какой 

теоретический источник, на какой текст вы опирались.  

 

Вариант 2. Путь учения 

Автобиографическая история «Мой путь учения: когда, чему и как я научился?». В этой 

истории важно постараться выделить значимые жизненные моменты, события, в которых вы 

считаете, что научились чему-то жизненно важному, значимому для вас. Рекомендуется 

постараться свой путь учения рассмотреть по этапам, эпохам, возрастам. Это может быть 

довольно свободный текст, но имеющий структуру по событиям и/или возрастным периодам. И 

про каждый факт учения важно ответить на вопросы: когда, чему, как. В качестве 

дополнительных вопросов для описания могут быть – где и с кем.  

 

Общие критерии по оценке задания 1 

Критерий Индикаторы  Максимальный балл 

Наличие письменного текста, 

соответствие параметрам задания 

Число анализируемых 

познавательных процессов, 

наличие выделяемых параметров 

анализа по каждому процессу. 

Или структурность описания 

жизненного пути обучения 

2 

Содержательное раскрытие 

вопроса 

Детальность анализа, его точность 

в соответствии выделенными с 

параметрами и свойствами. Или в 

соответствии с заданной 

структурой описания 

3 

Аргументированность 

собственной позиции и 

размышлений 

Наличие собственных суждений и 

аргументов, логичность 

изложения 

2 

Использование специальной 

литературы по проблеме 

Наличие цитат и ссылок на 

первоисточники (использованные 

теоретические тексты) 

1 

Сдача работы в срок Дата сдачи работы – 19 сентября 2 

Итого: 10 

 

Задание 2. Социальная психология образования 

Вариант 1. Анализ эксперимента фильма «Я и другие» 

Посмотреть фильм «Я и другие» (реж. Ф. Соболев, СССР, 1971. 

https://www.youtube.com/watch?v=_LYe58b-3HM). Выделить социально-психологические 

феномены, раскрытые в экспериментах. Описать – кому и для чего в образовании может быть 

значимо понимание этих феноменов. Обсудить выявленные феномены в логике взаимосвязи и 

противостояния индивидуальности человека и общества, человека и группы.  

 

Критерий Индикаторы  Максимальный балл 

https://www.youtube.com/watch?v=_LYe58b-3HM
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Наличие письменного текста, 

соответствие параметрам задания 

Число выделенных феноменов. Их 

точность выделения 

2 

Содержательное раскрытие 

вопроса 

Смысловая сторона описания 

значимости выделенных 

феноменов для образования 

2 

Аргументированность 

собственной позиции и 

размышлений 

Наличие собственных суждений и 

аргументов, логичность 

изложения 

2 

Использование специальной 

литературы по проблеме 

Наличие цитат и ссылок на 

первоисточники 

2 

Сдача работы в срок Дата сдачи работы 2 

Итого: 10 

 

Вариант 2. Ответы на вопросы и эссе по спектаклю «Наш Балаганчик» 

Посетить спектакль «Наш Балаганчик» в театре Et Cetera, созданный ребятами из Школы 

неЗнайка (дети-сироты с инвалидностью). Написать эссе о своих впечатлениях от спектакля, от 

игры актеров, от их взаимодействия друг с другом на сцене. Ответить на вопросы: Чему, как Вы 

думаете, научились ребята, готовя спектакль? Что ребятам, как Вы считаете, наиболее значимо, 

представляя спектакль зрителям? Чему научились Вы, смотря этот спектакль? Что для Вас 

стало самым значимым во впечатлениях от спектакля, от игры ребят?  

Критерий Индикаторы  Максимальный балл 

Наличие письменного текста, 

соответствие параметрам задания 

Свободные размышления в эссе, 

отталкивающиеся от увиденного. 

Наличие развернутых ответов на 

вопросы 

4 

Содержательное раскрытие 

вопроса 

Содержательность, 

аргументированность и 

обоснованность размышлений в 

эссе и ответов на вопросы 

4 

Сдача работы в срок Дата сдачи работы 2 

Итого: 10 

 

Задание 3. Дифференциальная психология образования 

Вариант 1. Анализ одного из фильмов или книг про особое детство.  

Найдите любой фильм или художественное литературное произведение, в котором 

раскрывается психология «особенного» ребенка (или подростка, или молодого человека). 

Выделите ключевые проблемы, с которыми он сталкивается в жизни, в образовании. Как и кем 

эти проблемы решаются? А если не решаются, то почему? Соотнесите с социальными 

представлениями по отношению к людям с особенностями (в историческом или 

социокультурном контексте).  

Критерий Индикаторы  Максимальный балл 

Наличие письменного текста, 

соответствие параметрам задания 

Точность подобранного примера, 

выделение ключевых проблем 

2 

Содержательное раскрытие 

вопроса 

Наличие смыслового анализа 

решения выделенных проблем или 

затруднения их решений 

2 

Аргументированность 

собственной позиции и 

размышлений 

Наличие собственных суждений и 

аргументов, логичность 

изложения 

2 

Использование специальной 

литературы по проблеме 

Соотнесение с историческими 

изменениями отношения или 

2 
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социокультурными 

особенностями. Наличие цитат и 

ссылок на первоисточники 

Сдача работы в срок Дата сдачи работы 2 

Итого: 10 

 

Вариант 2. Анализ одной из цифровой платформы учения 

Изучите один пример современных цифровых платформ обучения (помимо 

действующей в НИУ ВШЭ), направленных на решение задач индивидуализации образования. 

Какие принципы и закономерности из когнитивной психологии и возрастной психологии в нее 

заложены? Как они технологически решены? Обоснуйте. Соотнесите с дискуссиями в 

отношении современных информационных технологий, общества и человека.  

Критерий Индикаторы  Максимальный балл 

Наличие письменного текста, 

соответствие параметрам задания 

Точность подобранного примера. 

Детальность его анализа 

2 

Содержательное раскрытие 

вопроса 

Смысловое возможностей 

цифровой платформы обучения с 

выделенными принципами и 

закономерностями когнитивной и 

возрастной психологии  

2 

Аргументированность 

собственной позиции и 

размышлений 

Наличие собственных суждений и 

аргументов, логичность 

изложения 

2 

Использование специальной 

литературы по проблеме 

Соотнесение с ведущимися 

дискуссиями по данной проблеме. 

Наличие цитат и ссылок на 

первоисточники 

2 

Сдача работы в срок Дата сдачи работы 2 

Итого: 10 

 

Задание 4. Раннее детство 

Вариант 1. Анализ фильма «Малыши».  

Посмотрите фильм «Малыши» (реж. Т. Бальмес, Франция, 2010. 

https://vimeo.com/60666454). Сравнить развитие детей четырех культурах по самостоятельно 

выделенным критериям (от 5 до 10), фиксирующим конкретные аспекты развития детей: что 

для разных культур универсально, а что специфически и как. Дать краткий анализ выделенным 

аспектам развития с теориями социальной философии (с учетом развития философского 

видения природы человека, социума, культуры и значения их взаимосвязи для понимания 

взросления). 

Критерий Индикаторы  Максимальный балл 

Наличие письменного текста, 

соответствие параметрам задания 

Число параметров анализа. 

Выделение как универсальных, 

так и культурно-специфических 

проявлений по выделенным 

параметрам анализа 

2 

Содержательное раскрытие 

вопроса 

Детальность анализа, точность по 

смыслу, конкретность по 

представленность в фильме 

2 

Аргументированность 

собственной позиции и 

размышлений 

Наличие собственных суждений и 

аргументов, логичность 

изложения 

2 

https://vimeo.com/60666454
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Использование специальной 

литературы по проблеме 

Наличие соотнесения с 

психологическими текстами о 

раннем развитии детей. Наличие 

цитат и ссылок на первоисточники 

2 

Сдача работы в срок Дата сдачи работы 2 

Итого: 10 

 

Вариант 2. Видеозапись и анализ любой познавательной активности детей от 0 до 3 

лет 

Если вам доступна возможность наблюдать за ребенком от 0 до 3 лет среди 

родственников, друзей, знакомых. И если вам родители дадут согласие на видеосъемку детей. 

При этих условиях вы сможете выполнить данное задание.  

В моменты активности ребенка поснимайте – что и как он делает, что его интересует, 

чем он занимается сам или с увлечением занимается со взрослым. Это может быть любая 

познавательная активность ребенка. Видеозапись может быть достаточно короткая по времени, 

только важно, чтобы на ней была запечатлена целостная активность – от момента начала до 

момента переключения ребенка на другую активность.  

К видеозаписи важно приложить пояснительную записку, в которой отобразить: 

- возраст ребенка, значимые характеристики индивидуальных особенностей ребенка, 

существенных для понимания происходящего на видеозаписи; 

- контекст происходящего (значимые моменты что было до и после попавшего в 

видеозапись); 

- анализ зафиксированной познавательной активности, ее динамики, особенностей 

проявления в соотношении с теоретическими материалами по психическому развитию ребенка 

в раннем детстве. 

Критерий Индикаторы  Максимальный балл 

Видеозапись Наличие видеозаписи, 

отвечающей предъявленным 

требованиям 

3 

Содержательность 

пояснительной записки 

Детальность, точность по смыслу 

и обоснованность описания 

контекста и проявления поведения 

ребенка в видеозаписи  

3 

Использование специальной 

литературы по проблеме 

Наличие соотнесения с 

психологическими текстами о 

раннем развитии детей. Наличие 

цитат и ссылок на первоисточники 

2 

Сдача работы в срок Дата сдачи работы 2 

Итого: 10 

 

Задание 5. Дошкольное детство 

Вариант 1. Автобиографические воспоминания о поддержке/наказании собственной 

любознательности и анализ фильма «Я – исследователь». 

Часть 1. Опишите как можно более детально четыре автобиографических воспоминания: 

два из дошкольного детства, два из школьного. В одном из них – когда собственная 

любознательность, интерес к чему-либо поддерживался взрослыми; в другом – когда 

наказывался. Сделайте по каждому воспоминанию умозаключение: чему тогда научился. В 

заключении собственные воспоминания соотнести с представлениями о природе познания, 

познавательной инициативе, самостоятельности. 

Часть 2. Посмотрите фильм «Я – исследователь» (реж. М. Пономарева, научный 

консультант А.С. Обухова), который включал в себя два психологических эксперимента с 
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дошкольниками. Попробуйте ответить на вопросы: Что эти эксперименты показывают о 

развитии человека? Какие психические свойства проявляются в экспериментальных ситуациях? 

Критерий Индикаторы  Максимальный балл 

Автобиографические 

воспоминания 

Число (от 1 до 4) и детальность 

описаний воспоминаний 

конкретных случаев. Наличие 

обобщений 

4 

Анализ фильма Ответ по сути каждого из 

экспериментов; развернутость и 

обоснованность анализа; 

адекватное использованием 

терминов с их пояснением 

4 

Сдача работы в срок Дата сдачи работы 2 

Итого: 10 

 

Вариант 2. Анализ детских площадок в своих дворах (в соотношении с книгой М.В. 

Осориной). 

Любой город, как среда обитания людей, имеет большие или меньшие возможности для 

развития детей. Эти возможности могут быть специально созданные и организованные 

взрослыми (такие как учреждения образования – общего и дополнительного; учреждения 

культуры; спортивные учреждения и сооружения; игровые площадки; парки и т.п.). Но это 

может быть и среда, которая интересна и увлекательна для детей в их самостоятельной 

активности (овраг, пустырь, лес, даже стройка или свалка), хотя, возможно, и небезопасна. 

Изучите внимательно небольшой район города (квартал между улицами или несколькими 

соседними кварталами). Скачайте из интернета подробную карту этого квартала. Обойдите этот 

район, детально снимая и записывая все элементы среды (ландшафта, зданий, учреждений и т.п.) 

с точки зрения – какие развивающие эффекты они создают для детей разного возраста 

(маленьких детей, дошкольников, младших школьников, подростков). Попробуйте на основе 

карты района сделать подробную схему развивающей среды этой части города. Нанесите на 

карту цифры. А к каждой цифре (как легенду к карте) представьте фотографию конкретного 

объекта (или несколько фотографий) с комментариями о развивающих задачах или развивающих 

возможностях этого объекта или группы объектов. 

Отдельно сосредоточьтесь на детской площадке. С учетом материалов главы 14 книги М. 

Осориной «Секретный мир детей в пространстве мира взрослых» подробно зафиксируйте (фото) 

игровые площадки детского сада и дворов жилых домов. Проанализируйте зафиксированные 

игровые площадки по выделенным М. Осориной параметрам. Работу представьте в виде 

презентации (фото с содержательными комментариями) и будьте готовы ее показать и обсудить. 

Важно точное применение терминов и параметров анализа зафиксированных игровых площадок. 

При анализе важно обсуждать возможности игровой площадки с учетом возрастных 

возможностей и задач развития детей. Если получится пронаблюдать за активностью детей на 

данной площадке – обратите внимание и проанализируйте какие места площадки провоцируют 

какую активность, детей какого возраста, пола. Как долго вовлечены дети в эту активность. 

Насколько разнообразна активность детей.  

Критерий Индикаторы  Максимальный балл 

Фиксация данных наличие детальной карты с помеченными на 

ней разнообразными объектами с учетом их 

развивающего потенциала для детей того или 

иного возраста 

2 

наличие фотографий объектов, детских 

площадок и их элементов с 

содержательными комментариями к ним 

2 
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Анализ данных наличие детального анализа нескольких 

детских площадок в соотношении с 

параметрами из книги М. Осориной 

2 

наличие сравнительного анализа всех 

аспектов игровых площадок в соотношении с 

видами активности детей и учетов 

возрастных особенностей детей; есть 

обобщающий анализ по развивающему 

потенциалу 

2 

Сдача работы в срок Дата сдачи работы 2 

Итого: 10 

 

Задание 6. Младший школьный возраст 

Вариант 1. Анализ фильма «Внимание! Черепаха».  

Посмотрите фильм «Внимание, черепаха!» (https://ok.ru/video/43810687677). Вспомните 

себя в начальной школе. Сравните свой опыт обучения в начальной школе с тем, что 

представлено в фильме. Выделите основные изменения в социальном контексте обучения в 

годы создания фильма и годы вашего обучения.  

Выделите в фильме конкретные моменты, которые вам показались наиболее значимыми 

для понимания психологии обучения детей младшего школьного возраста. Особенно в 

контексте взаимодействия детей и учителей, взаимодействия детей друг с другом.  

При анализе фильма рекомендуется использовать учебник «Психология детей младшего 

школьного возраста» или другие теоретические материалы по психологии младшего 

школьника.  

Критерий Индикаторы  Максимальный балл 

Наличие письменного текста, 

соответствие параметрам задания 

Наличие анализа конкретных 

ситуация в фильме. Наличие 

анализа своего опыта обучения в 

начальной школе 

2 

Содержательное раскрытие 

вопроса 

Детальность анализа, точность по 

смыслу, конкретность по 

представленности в фильме 

2 

Аргументированность 

собственной позиции и 

размышлений 

Наличие собственных суждений и 

аргументов, логичность 

изложения 

2 

Использование специальной 

литературы по проблеме 

Наличие соотнесения с 

психологическими текстами. 

Наличие цитат и ссылок на 

первоисточники 

2 

Сдача работы в срок Дата сдачи работы 2 

Итого: 10 

 

 

Вариант 2. Анализ фильма «Дневник мамы первоклассника» 

Посмотрите фильм «Дневник мамы первоклассника» 

(https://www.youtube.com/watch?v=UlgsyH---UA), снятый по книге Маши Трауб (https://e-

libra.ru/read/207229-dnevnik-mamy-pervoklassnika.html). Постарайтесь выделить наиболее 

выразительные высказывания и проявления мальчика-первоклассника, которые отражают 

различные аспекты смены его социальной ситуации развития, процесса принятия им новой 

социальной позиции. Представьте это в форме таблицы: 

Время Высказывание и/или Что это отражает в процессе вхождения в 

https://ok.ru/video/43810687677
https://www.youtube.com/watch?v=UlgsyH---UA
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фильма поведенческое проявление 

первоклассника, контекст 

ситуации 

новую социальную ситуацию развития и 

принятие новой социальной позиции 

      

      

 

 

 

Критерий Индикаторы  Максимальный балл 

Наличие письменного текста, 

соответствие параметрам задания 

число выделенных по существу 

вопроса моментов в фильме; 

точность описанной фактологии в 

фильме 

2 

Содержательное раскрытие 

вопроса 

глубина, корректность, 

адекватность интерпретации 

зафиксированного момента в 

фильме 

2 

Аргументированность 

собственной позиции и 

размышлений 

Наличие собственных суждений и 

аргументов, логичность 

изложения 

2 

Использование специальной 

литературы по проблеме 

адекватное использование 

психологической терминологии; 

использование при обсуждении 

цитат из научной и учебной 

литературы 

2 

Сдача работы в срок Дата сдачи работы 2 

Итого: 10 

 

Вариант 3. Автобиографические воспоминания, актуализированные после просмотра 

фильма «Перемеха» 

Посмотрите фильм «Перемеха» (https://www.youtube.com/watch?v=uCpOSLFL5H8) и 

прочитайте статью про Какорею: http://childcult.rsuh.ru/article.html?id=72619 

У вас могли актуализироваться воспоминания о собственном детстве, точнее про 

аналогичные фантазийные игры в воображаемые миры, страны-мечты, страны-утопии. Может 

какие-то элементы таких игры вами в детстве проигрывались? 

Попробуйте вспомнить и максимально детально описать – играли ли вы в аналогичные 

игры, в каком возрасте, где, с кем, кто и как в них придумывал правила, насколько разнообразна 

в ней была деятельность, чем занимались и др. Задание может быть выполнено в формате 

свободного текста автобиографических воспоминаний – чем детальнее, тем лучше – что 

вспомнится. Если, вдруг, сохранились какие-то материалы (как, например, в игре в Какорею) –

приложите их фото. 

 

Критерий Индикаторы  Максимальный балл 

Наличие письменного текста, 

соответствие параметрам задания 

Наличие описаний воспоминаний, 

по сути соотносящихся с 

феноменом фантазийных игр 

2 

Содержательное раскрытие 

вопроса 

Детальность и разнообразие 

описаний собственных 

воспоминаний 

2 

Аргументированность 

собственной позиции и 

Наличие собственных суждений и 

аргументов, логичность 

2 

https://www.youtube.com/watch?v=uCpOSLFL5H8
http://childcult.rsuh.ru/article.html?id=73126
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размышлений изложения 

Использование специальной 

литературы по проблеме 

Соотнесение собственных 

воспоминаний с содержанием 

фильма и статьи 

2 

Сдача работы в срок Дата сдачи работы 2 

Итого: 10 

 

 

Задание 7. Подростковый возраст 

Вариант 1. Автобиографическое воспоминание о подростковом возрасте 

Возьмите один из учебников по психологии подросткового возраста. А также найдите 

несколько фотографий себя в подростковом возрасте. В соотнесении с теми воспоминаниями о 

событиях, о себе, о своих переживания, мыслях и чувствах, которые возникают при просмотре 

этих фотографий, выделите в учебнике два-три конкретных аспекта психологических 

особенностей развития в этом возрасте. По ним сделать автобиографический анализ на основе 

автобиографических воспоминаний, иллюстрированных фотографиями – как это проявлялось в 

вашем взрослении. При анализе сделайте фокус на жизненные приоритеты, ценности и 

устремления в данном возрасте на своем примере. Отдельно обязательно обсудите вопросы 

соотношения обучения и общения в этом возрасте. Дайте интерпретацию собственным 

воспоминаниям с позиции психологический концепций и исследований о подростковом 

возрасте. 

Критерий Индикаторы  
Максимальный 

балл 

Наличие письменного текста, 

соответствие параметрам задания 

Число и конкретность выделенных 

аспектов (от 1 до 3). Наличие по 

ним анализа 

2 

Содержательное раскрытие 

вопроса 

Содержательность и детальность 

анализа 

2 

Аргументированность 

собственной позиции и 

размышлений 

Наличие собственных суждений и 

аргументов, логичность изложения 

2 

Использование специальной 

литературы по проблеме 

Наличие цитат и ссылок на 

первоисточники при обсуждении 

собственных воспоминаний с 

теоретическими работами по 

психологии подросткового возрасте 

2 

Сдача работы в срок Дата сдачи работы 2 

Итого: 10 

 

Вариант 2. Анализ фильма (или книги) по выбору: «Класс коррекции», «Чучело», 

«Географ глобус пропил», «Училка», «Вверх по лестнице, ведущей вниз» 

Посмотрите один из фильмов (или прочитайте одну из книг, на основе которой сняты 

какой-то из этих фильмов). Попытайтесь дать анализ взаимодействия класса и отдельных 

учеников с учителем. Аргументируйте мотивацию наблюдаемых действий и взаимодействий 

как с позиции учителя, так и с позиции ученика (-ов). В конфликтных ситуациях – постарайтесь 

дать анализе предмета конфликта и динамики конфликта (используя логику структуры 

конфликта, описанной в социальной психологии конфликта). Соотнесите природу и 

содержания конфликта с возрастными потребностями школьников.  

Критерий Индикаторы  
Максимальный 

балл 

Наличие письменного текста, Число и конкретность выделенных 2 
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соответствие параметрам задания аспектов фильма для анализа 

Содержательное раскрытие 

вопроса 

Содержательность и детальность 

анализа 

2 

Аргументированность 

собственной позиции и 

размышлений 

Наличие собственных суждений и 

аргументов, логичность изложения 

2 

Использование специальной 

литературы по проблеме 

Использование теоретической 

структуры конфликта и 

теоретических аспектов о 

возрастных особенностей 

подростков с указанием источника 

2 

Сдача работы в срок Дата сдачи работы 2 

Итого: 10 

 

Задание 8. Дополнительное образование детей и подростков 

Вариант 1. Автобиографическое воспоминание о своем опыте дополнительного 

образования, обучения вне стен школы 

Опишите свой опыт занятий в кружках, группах дополнительного образования (в школе 

или где-то еще), участия в походах, поездках, выездных школах – вне здания школы; и др. 

форматах дополнительного образования. При описании уделяйте внимание следующим 

моментам: 

- в каком возрасте это происходило, как долго вы этим занимались; 

- кто был инициатором вашего участия в этих занятий; 

- насколько и что именно вам было интересно/не интересно, легко/тяжело, 

приятно/неприятно, удобно/неудобно на этих занятиях; 

- как к этим занятиям относились вы сами; 

- как к этим занятиям относились родители; 

- что в этих занятиях для вас было самое важное; 

- чему и как в этих занятиях вы научились; 

- в чем ключевые отличия этих занятий от уроков в школе? 

Сделайте обобщение о роли дополнительного образования в вашей жизни.  

 

Критерий Индикаторы  Максимальный балл 

Наличие письменного текста, 

соответствие параметрам задания 

Наличие всех параметров анализа 2 

Содержательное раскрытие 

вопроса 

Содержательность и детальность 

анализа 

2 

Аргументированность 

собственной позиции и 

размышлений 

Наличие собственных суждений и 

аргументов, логичность 

изложения 

2 

Обобщения Наличие обобщений в 

соотнесении с собственными 

возрастных потребностями, 

интересными, возможностями 

2 

Сдача работы в срок Дата сдачи работы 2 

Итого: 10 

 

Вариант 2. Анализ современных подходов, практик, проектов, технологий в области 

дополнительного образования 

Используя Навигаторы дополнительного образования, которые есть в сети Интернет в 

каждом регионе Российской Федерации, а также другие интерне-ресурсы, найдите разные типы 
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реализации практики дополнительного образования. Оптимально выбрать конкретный регион 

России или даже город, а в Москве – район города, чтобы дать детальный анализ – какие 

подходы, практики, проекты, технологии в области дополнительного образования там 

представлены. Соотнесите эту информацию со своим опыт дополнительного образования, если 

таковой был. Какие современные формы, направления, практики появились сейчас? 

Анализ рекомендуется структурировать в формате таблице, в которую внести значимые 

на ваш взгляд параметры анализа направлений, форм и методов реализации практики 

дополнительного образования со ссылками на примеры.  

 

Критерий Индикаторы  Максимальный балл 

Наличие письменного текста, 

соответствие параметрам задания 

Наличие таблицы с выделенными 

параметров анализа 

2 

Содержательное раскрытие 

вопроса 

Содержательность и детальность 

анализа, конкретизация примером 

2 

Аргументированность 

собственной позиции и 

размышлений 

Наличие собственных суждений и 

аргументов, логичность 

изложения 

2 

Работа с источниками Наличие ссылок на источники 

анализируемых примеров 

2 

Сдача работы в срок Дата сдачи работы 2 

Итого: 10 

 

Задание 9. Юность 

Вариант 1. Эссе на тему «Как я выбирал вуз и направление подготовки?».  

Проведите детальный самоанализ процесса самоопределения в выборе направления 

подготовки, вуза. Когда и почему вы начали задумываться над этим вопросом? Кто, что и как 

влияло на принятия значимых решений? Что было важно для вас в определении приоритетов? 

Какие следствия в ваших действиях приходилось вам реализовывать, когда вы склонялись к 

тому или иному решению? Насколько ваше решение было самостоятельным? В какой мере 

ваше профессиональное самоопределение – уже совершенный выбор, или вы продолжаете быть 

в поиске? Как вы выбирали в классическом «треугольники жизненного выбора»: «хочу – могу – 

надо»? Постарайтесь ответить самому себе на эти вопросы. И поставить другие – которые 

значимы для вас в профессиональном самоопределении.  

Критерий Индикаторы  Максимальный балл 

Наличие письменного текста, 

соответствие параметрам задания 

Наличие эссе с размышления по 

поставленным вопросам 

4 

Содержательное раскрытие 

вопроса 

Раскрытие поставленных 

вопросов и постановка своих 

вопросов с ответами на них 

4 

Сдача работы в срок Дата сдачи работы 2 

Итого: 10 

 

Вариант 2. Чем занята молодежь, где и чему учиться, работает и др. 

Используя сравнительные исследования, доступные в открытых базах данных Scopus, в 

профильный журналах и др. – проведите сопоставительный анализ данных между несколькими 

странами – чем занята молодежь, где и чему учиться, работает и др.? Выбор стран – на 

усмотрение студента, но обязательно важно аргументировать. Параметры сопоставления – 

выбираются, исходя из найденных из доступных источников данных. Важно искать 

сопоставимые данные. При анализе – важно указывать первоисточники.  

Критерий Индикаторы  Максимальный балл 

Наличие письменного текста, Наличие реферативного анализа в 2 
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соответствие параметрам задания логике сравнений данных по 

странам 

Содержательное раскрытие 

вопроса 

Содержательность и детальность 

анализа, стройность логики 

изложения 

3 

Работа с источниками Наличие ссылок на источники 

анализируемых данных 

3 

Сдача работы в срок Дата сдачи работы 2 

Итого: 10 

 

Задание 10. Молодость 

Вариант 1. Опрос сверстников 

Проведите опрос (или интервью) среди своих однокурсников. Опрос подразумевает 

унифицированный набор конкретных вопросов с разными респондентами. Интервью 

подразумевает более свободную беседу с конкретным респондентом, когда вопросы во многом 

исходят из рассказа респондента на общую тему беседы.  

Общие темы для опроса (или интервью): «Чему и зачем они учатся? Какие форматы 

обучения им больше нравятся и почему?». При этом следует не ограничиваться только тем, что 

происходит в вузе, если однокурсники учатся чему-то еще за пределами вуза.  

Число респондентов – оптимально 5 человек. Желательно их выбирать с учетом их 

включенностью в учебный процесс (как тех, кто сильно погружен в обучение, так и тех, кто не 

сильно проявляет активность в обучении).  

Важно вести фиксацию записи беседы – письменно и/или видео- или адуиозапись. 

Обсудите подученные результаты опроса, сравните мнения, сделайте обобщение.  

Итоговая работа – записи бесед + текст обсуждения собранных мнений.  

Критерий Индикаторы  Максимальный балл 

Наличие записей бесед Число записей и развернутость 

беседы 

3 

Наличие письменного текста 

обсуждения результатов бесед 

Наличие аргументированного 

анализа и обсуждения результатов 

опроса (интервью) 

3 

Содержательность обобщений Наличие аргументированных 

обобщений в соотнесение с 

возрастными задачами развития 

молодежи 

2 

Сдача работы в срок Дата сдачи работы 2 

Итого: 10 

 

Вариант 2. Анализ форм организации обучения  

Проведите детальный анализ форм организации обучения с конкретными примерами, 

которые реализуются на разных программах ВШЭ и/или других вузов. Материалы для этого 

могут быть взяты из разных источников:  

- собственный опыт; 

- беседы с друзьями, студентами из других факультетов, департаментов и институтов 

НИУ ВШЭ, разных вузов; 

- анализ представленной информации на сайтах вузов по образовательным программам.  

При анализе форматов организации обучения важно уделить следующим аспектам: 

- формат лекций, их иллюстративность, структурность, наглядность и другие значимые 

(на ваш взгляд) аспекты; 

- формат практических занятий – какие форматы существуют, их разнообразие, 

ключевые характеристики; 
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- форматы заданий – на что они направлены, вариативность способов реализации и др.; 

- форматы организации практики – виды практик, что и как на них происходит; 

- исследовательская деятельность – направления, формы организации, способы 

сопровождения; 

- иные формы организации обучения – что, как, с кем.  

При этом важно уделить не столь формальным параметрам, сколько попытаться 

проанализировать с позиции студента – какие формы организации обучения на что направлены, 

насколько они адекватны поставленным целям обучения, что вы выделяете как наиболее 

продуктивные формы для себя, а какие менее продуктивные? И почему? То есть важно 

соотнести формы организации обучения с образовательными эффектами.  

Также важно обратить внимание – на наличие обратной связи и ее форм, возможности 

проявления инициативы со стороны студента и способов ее поддержки при воплощении.  

 

Критерий Индикаторы  Максимальный балл 

Наличие письменного текста, 

соответствие параметрам задания 

Развернутость, конкретность и 

аргументированность 

представленных фактов 

4 

Содержательное раскрытие 

вопроса 

Содержательность и детальность 

анализа, обоснованность 

обсуждения, интерпретации. 

Насколько затронуты все 

вопросы, представленные в 

задании 

4 

Сдача работы в срок Дата сдачи работы 2 

Итого: 10 

 

Задание 11. Зрелость 

Вариант 1. Анализ предложение обучения взрослых на современном рынке 

Пользуясь поисковыми системами интернет – найдите компании, организации, фирмы, 

центры, предлагающие конкретные формы обучения, переобучения, повышения 

профессиональной квалификации взрослых. Проанализируйте – на какие запросы пытаются 

ответить эти организации, какие лозунги, слоганы, обещания заявляются с целью привлечь 

слушателей. Какие темы более востребованы? Какие варианты длительности обучения 

наиболее популярны? Какие технологии обучения предлагаются?  

Постарайтесь систематизировать найденную информацию в формате таблицы, включая 

частотность информации в сети интернет, вариативность форм организации обучения взрослых, 

формальные, корпоративные, частные, общественные и иные формы организаций и 

объединений, предлагающий те или иные формы обучения взрослых.  

Критерий Индикаторы  Максимальный балл 

Наличие письменного текста, 

соответствие параметрам задания 

Наличие таблицы с выделенными 

параметров анализа 

2 

Содержательное раскрытие 

вопроса 

Содержательность и детальность 

анализа, конкретизация примером 

2 

Аргументированность 

собственной позиции и 

размышлений 

Наличие собственных суждений и 

аргументов при обобщении, 

логичность изложения 

2 

Работа с источниками Наличие ссылок на источники 

анализируемых примеров 

2 

Сдача работы в срок Дата сдачи работы 2 

Итого: 10 
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Вариант 2. Опрос (интервью) с людьми зрелого возраста  

Возьмите интервью (желательно с видеозаписью) у человека зрелого возраста (от 30 до 

60 лет). Длительность интервью не менее 15 минут (верхняя граница времени не задается). 

Вопросы к интервью заранее продумайте, но ведите беседу не как опрос по вопросам, а задавая 

последующие вопросы, исходя из содержания получаемых ответов. Оптимально, чтобы 

получилась свободный, содержательный и искренний разговор.  

Тематика интервью при этом задается: «Чему, как и зачем они учились и научились в 

последнее время?». Акцентируйте внимание на оптимальной, желательной, наиболее 

продуктивной для человека формате обучения. Следует обсуждать не только и не столько 

формальные формы организации обучения, не только очные, но и неформальные, 

дистанционные, самообучения и др.  

Работа может быть представлена как видеозапись интервью с пояснительной запиской, 

включающей краткую информацию о респонденте, о высказанных суждениях.  

Критерий Индикаторы  Максимальный балл 

Наличие видеозаписи  Видеозапись беседы, глубина и 

детальность обсуждения 

2 

Сопроводительная записка к 

записи 

Содержательность и детальность 

анализа обсужденных в записи 

вопросов 

2 

Позиция ведущего беседы Умение разговорить и вести 

беседу со взрослым человеком по 

теме вопросов 

2 

Использование специальной 

литературы по проблеме 

Использование специальной 

литературе при анализе 

полученного содержания беседы 

2 

Сдача работы в срок Дата сдачи работы 2 

Итого: 10 

 

Задание 12. Старость 

Вариант 1. Запись интервью с пожилым человеком 

Возьмите интервью (желательно с видеозаписью) у человека старше 60 лет. 

Длительность интервью не менее 15 минут (верхняя граница времени не задается). Вопросы к 

интервью заранее продумайте, но ведите беседу не как опрос по вопросам, а задавая 

последующие вопросы, исходя из содержания получаемых ответов. Оптимально, чтобы 

получилась свободный, содержательный и искренний разговор.  

Тематика интервью при этом задается: «Чему, как и зачем он раньше учился? Чему, как 

и зачем он учиться сейчас? А чему, где, как, у кого и зачем хотел бы еще научиться?». 

Работа может быть представлена как видеозапись интервью с пояснительной запиской, 

включающей краткую информацию о респонденте, о высказанных суждениях.  

Критерий Индикаторы  Максимальный балл 

Наличие видеозаписи  Видеозапись беседы, глубина и 

детальность обсуждения 

2 

Сопроводительная записка к 

записи 

Содержательность и детальность 

анализа обсужденных в записи 

вопросов 

2 

Позиция ведущего беседы Умение разговорить и вести 

беседу с пожилым человеком по 

теме вопросов 

2 

Использование специальной 

литературы по проблеме 

Использование специальной 

литературе при анализе 

полученного содержания беседы 

2 
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Сдача работы в срок Дата сдачи работы 2 

Итого: 10 

 

Вариант 2. Эссе по фильму «Источник души» 

Посмотрите фильм о Валентине Дмитриевиче Шевелеве «Источник души», в котором он 

рассказывает о своей жизни (ссылка на фильм будет представлена студентам отдельно). В 

момент съемок (2016-2018 гг.) ему от 83 до 85 лет. Напишите в свободной форме эссе про свои 

впечатления о личности героя, о самом фильме с акцентом на то, что вам показалось значимым 

в рассказах Валентина Дмитриева. 

Критерий Индикаторы  Максимальный балл 

Наличие текста эссе Развернутость описания своих 

впечатлений о герое фильма и 

самом фильме 

4 

Аргументированность Обоснованность суждений в 

соотношении с содержанием 

фильма своего мнения 

4 

Сдача работы в срок Дата сдачи работы 2 

Итого: 10 

 

Экзаменационная работа: групповая (командная) работа – проведение модельного 

практического занятия с учебной группой студентов. 

Итоговое экзаменационное задание по курсу – командная работа, выполненная тремя 

студентами вместе, включающая: замысел занятия; видеосъемку занятия; анализ видеозаписи 

занятия по заданной структуре.  

В рамках семинарских занятий предусмотрено 10 практикумов. На одном практикуме (2 

академических часа) – проводят занятия группа из трех студентов. Итого – 30 студента в одной 

семинарской группе смогу провести за время практикумов свое пробное действие в 

организации учебной ситуации с однокурсниками.  

Три студента объединяются в тройку и готовят одну пару занятия из трех частей, меняясь 

ролями: ведущий, ассистирующий, снимающий на видео.  

Студенты сами выбирают формат проведения и организации занятия, используя 

материалы как предшествующих курсов в рамках майнора, но с акцентом на деятельносных 

форматах организации занятия с учетом возрастных возможностей, особенностей и задач 

развития выбранной возрастной группы. Группа студентов, проводящие практическое занятие, 

может выбрать любой возраст обучающихся (заявляют об это до начала занятия). Студенты 

готовят и сценируют занятие, проводят их в рамках семинарского занятия, а также сняв его на 

видео, анализируют запись с позиции учета возрастных возможностей и задач развития 

заявленного возраста обучающихся, на который занятие было рассчитано. Студенты, с 

которыми проводится занятия пытаются вжиться в возрастной статус, заданный ведущими 

занятия.  

Регламент занятия: 1 час на проведение активного действия (примерно по 20 минут на 

каждого студента из трех для роли ведущего) и 30 минут на обсуждение проведенного занятия 

с семинарской группой в целом.  

При обсуждении и анализе занятия акцент делается не на содержании информации, а на 

форме, приемах, методах активизации деятельности однокурсников с учетом заявленного 

возраста, на которое было направлено занятие.  

Финальной частью итоговой работы является представление письменной работы от 

группы, которая включает три части: 

1 – план-сценарий занятия; 

2 – видеозапись занятия; 

3 – анализ видеозаписи занятия.  
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Форма представления групповой работы 

Часть 1. Замысел и развернутый план занятия  

Рекомендуемая форма для плана-сценария замысла занятия 

Аспект плана Содержание Комментарий (при 

необходимости) 

Ведущие занятие   

Тема занятия, дата 

проведения 

  

Предметные и 

метапредметные навыки, 

которые запланировано 

развить на занятии 

  

Возрастная группа, на 

которую рассчитано занятие 

  

Часть 1 Деятельность ведущего 

Деятельность учащегося 

Педагогические инструменты 

Форматы коммуникации 

 

Часть 2   

Часть 3   

   

   

 

Часть 2. Ссылка на выложенную видеозапись занятия: 
 

Часть 3. Анализ проведенного занятия 

3.1. Общий анализ урока в соотношении с замыслом 

Общие вопросы Самоанализ занятия в целом 

Что получилось и почему?  

Что не получилось и почему?  

Что нам нужно специально продумать, 

если проводить следующее занятия, 

исходя из опыта этого? 

 

Какие задачи собственного личностного 

и профессионального развития с учетом 

опыта проведения занятия у каждого из 

ведущих 

 

 

3.2. Детальный самоанализ видеозаписи занятия 

Время 

занятия 

по записи 

Педагогический анализ о 

произошедшем на занятии 

Психологический анализ о 

произошедшем на занятии 

Предложения что и 

как можно сделать по-

другому, зачем и 

почему? 

    

    

    

 

Рекомендуемые критерии для педагогического анализа проведенного занятия 
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№ Критерий 

1.  Целеполагание. Способ определение (выявления) целей предстоящей работы для 

учащихся. Наличие в занятии мотивирующего элемента, который действительно может 

заинтересовать учащихся данного возраста. Как учащиеся присваивают замысел занятия 

или участвуют в его проработке? Как происходит принятие учебной задачи как цели 

собственной деятельности? 

2. Инструментарий. Использование различных педагогических инструментов, их 

адекватность возрасту 

3. Сотрудничество. Наличие в структуре занятия групповых форм активности учащихся, в 

процессе которой они взаимодействуют друг с другом благодаря распределению 

ролей/задач внутри группы 

4. Постановка задачи. Четкая постановка учебной задачи. Вопросы и задания 

сформулированы точно, кратко и понятно. Произносимый ведущим текст и предлагаемые 

материалы соответствует заявленному возрасту детей. 

5. Вовлеченность. Наличие активной самостоятельной работы учащихся, в которую они 

вовлекаются, адекватной по темпу и формам активности возрасту и поставленным 

смысловым задачам занятия 

6. Коммуникация. Коммуникация ведущего с учащимися на основе принципов 

диалогичности, понятности, доступности. Наличие различных форм коммуникации 

ведущего и учащихся, учащихся друг с другом 

7. Рефлексия. Подведение итогов (рефлексия) занятия с учащимися 
 

Рекомендуемые критерии для психологического анализа проведенного занятия  

(эти критерии могут использоваться с учетом, что занятие проведено как модельное, а 

не реальное – данные критерии значимы для самоанализа занятия с конкретными учащимися, 

конкретного возраста) 

№ Критерий 

1 Умение организовывать групповую работу: 

1) с позиции учителя: 

- психолого-педагогические способы удержания внимания (актерские приемы, 

невербальное поведение и т.п.); 

- умение выстраивать коммуникацию на основе диалога; 

- создание условий для совместного творчества; 

- организации разных форм рефлексии; 

- формирование системы норм поведения на уроке и ее усовершенствование. 

2) обучение групповой работе учеников: распределение ролей, умение договариваться, 

умение слушать друг друга. 

2 Организация обучения в зоне ближайшего развития: 

- учет зоны актуального развития, определение зоны ближайшего развития, планирование 

зоны перспективного развития; 

- включение сверстников как участников обучения в зоне ближайшего развития 

3 Учет социальной ситуации развития: особенностей школьной адаптации, усвоения 

позиции школьника 

4 Знание возрастных особенностей участников и умение определять нормативность 

развития на основании этих знаний: формирование учебной деятельности; особенности 

учебной деятельности учащихся; организация учебной деятельности учащихся учителем. 

5 Учет индивидуальных особенностей учащихся: выявление учащихся с выраженными 

особенностями (поведенческими проявлениями); анализ их причин; построение 

взаимодействия с учетом индивидуальных особенностей конкретного учащегося 
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Общие критерии оценки итоговой группой работы 

Критерий Индикаторы  
Максимальный 

балл 

Наличие развернутого 

сценария 

Сценарий предусматривает разные форматы 

активности обучающихся с учетом заявленного в 

замысле занятия возраста 

20 

Наличие видеозаписи 

проведенного занятия 

Видеозапись проведенного занятия и его 

обсуждения на семинарской группе 

20 

Анализ видеозаписи Содержательность и детальность анализа 

видеозаписи занятия – соотношение замысла 

занятия с зафиксированной на видео практикой 

реализации. Анализ примененных форм 

проведения занятия с учетом возрастной группы, 

на которой оно было направлено. Предложения по 

тому – что и как можно было изменить в сценарии 

занятия, повышая включенность участников 

30 

Использование 

специальной 

литературы по 

проблеме 

Использование профильной литературы и 

литературы по психологии соответствующего 

возраста при анализе видеозаписи занятия 

10 

Итого: 80 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

1.  Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. М.: Юрайт, 2019. 160 с. 

2.  Выготский, Л. С. Психология развития. Избранные работы. М.: Издательство Юрайт, 

2019. 281 с. 

3.  Обухов А.С. и др. Психология детей младшего школьного возраста / под общ. ред. А. 

С. Обухова. М. : Издательство Юрайт, 2019. 424 с. 

4.  Обухов А.С. и др. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса / под общ. ред. А. С. Обухова. М. : Издательство Юрайт, 

2019. 422 с.  

5.  Обухова Л.Ф. Возрастная психология. М.: Юрайт, 2019. 460 с.  

6.  Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. СПб.: Питер, 

2016. 304 с. 

7.  Савенков А.И. Педагогическая психология : в 2 ч. 3-е изд., перераб. и доп. М. : 

Издательство Юрайт, 2019. Ч. 1. 317 с.; Ч. 2. 186 с. 

8.  Хухлаева О.В., Зыков Е.В., Бубнова Г.В. Психология развития и возрастная 

психология. М.: Юрайт, 2016. 367 c. 

9.  Developmental Psychology // http://psycnet.apa.org/PsycARTICLES/journal/dev/54/9  

10.  White F., Livesey D., Hayes B. Developmental Psychology: From Infancy to Adulthood. 

(4e eBook). Pearson Australiya, 2015. 

 

5.2 Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  
 

1.  Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. 2-е изд. М.: 

Просвещение, 2015. 447 с. 

http://psycnet.apa.org/PsycARTICLES/journal/dev/54/9
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2.  Асмолов А.Г. Психология личности. Принцип общепсихологического анализа. М.: 

Смысл, 2001. 416 с. 

3.  Берк Л. Развитие ребенка. СПб.: Питер, 2006. 1056 с. 

4.  Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. Самара: Издательский дом 

«Федоров», 2009. 416 с. 

5.  Болотова А.К., Молчанова О.Н. Психология развития и возрастная психология. М.: 

ИД ГУ ВШЭ, 2012. 526 c. 

6.  Веракса Н.Е., Веракса А.Н. История возрастной психологии: детская психология: 

учебн. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. 304 с. 

7.  Возрастная психология: Детство, отрочество, юность: Хрестоматия / Сост. и науч. 

ред. В.С. Мухина, А.А. Хвостов. М.: Издательский центр «Академия», 1999. 624 с. 

8.  Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб.: Союз, 1997. 96 

с. 

9.  Выготский Л.С. Лекции по психологии. Мышление и речь. М.: Юрайт, 2019. 432 с.  

10.  Выготский Л.С. Мышление и речь. М.: АСТ; АСТ МОСКВА; ХРАНИТЕЛЬ, 2008. 

668 с. 

11.  Выготский Л.С. Педагогическая психология. М.: АСТ, 2010. 678 с. 

12.  Выготский Л.С. Педология подростка. М.: Издание бюро заочного обучения при 

педфаке 2 МГУ, 1929. http://psychlib.ru/mgppu/VPp-1929/VPp-504.htm#$p1  

13.  Жан Пиаже: теория, эксперименты, дискуссии: Сб. статей / Сост. и общ. ред. Л.Ф. 

Обуховой и Г.В. Бурменской; предисл. Л.Ф. Обуховой. М.: Гардарики, 2001. 624 с. 

14.  Запорожец А. В. Избранные психологические труды: В 2-х т. Т. I. Психическое 

развитие ребенка. М.: Педагогика, 1986. 320 с. 

15.  Зарецкий В.К. Если ситуация кажется неразрешимой... М.: Всесоюзный 

гуманитарный фонд имени А.С. Пушкина, 1991. 48 с. http://psychlib.ru/mgppu/zar/zar-

001-.htm#hid12 

16.  Ильин И.П. Психология взрослости. СПб.: Питер, 2012. 542 с. 

17.  Коломинский А.А., Реан Я.Л. Социальная педагогическая психология. СПб.: Прайм-

Еврознак, 2008. 574 с. 

18.  Кон И.С. Ребенок и общество. М.: Academia, 2003. 

19.  Кондратьев М.Ю. Социальная психология в образовании. М.: ПЕР СЭ, 2008. 383 с. 

20.  Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. 9-е изд. СПб.: Питер, 2005. 940 с.  

21.  Лафренье П. Эмоциональное развитие детей и подростков. СПб.: Прайм-Еврознак, 

2004. 256 с. 

22.  Манске К., Коломейцев П. Каждый ребенок особенный. М.: Никея, 2017. 240 с.  

23.  Миллер С. Психология развития: методы исследования. СПб.: Питер, 2002. 464 с.  

24.  Мухина В.С. Возрастная психология. Феноменология развития. 14 издание. М.:  

Издательский Центр «Академия», 2012. 656 с. 

25.  Мухина В.С. Таинство детства: В 2 т. 3-е изд. Екатеринбург: У-Фактория, 2005. Т. 1. 

504 с.; Т. 2. 448 с. 

26.  Нюттен Ж. Мотивация, действие и перспектива будущего / Под ред. Д.А. Леонтьева. 
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5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

 

п/п 

Наименование  
 

Условия доступа/скачивания  

 Интернет-ресурсы 

1.  Библиотека НИУ ВШЭ https://library.hse.ru/ 

2.  Канал youtube Института 

образования НИУ ВШЭ: 

URL: 

https://www.youtube.com/channel/UCxDp6MH

M4vM_MsCi2M9OzGQ 

3.  Каталог публикаций Бюро данных о www.prb.org  

https://library.hse.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCxDp6MHM4vM_MsCi2M9OzGQ
https://www.youtube.com/channel/UCxDp6MHM4vM_MsCi2M9OzGQ
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населении 

4.  Книжная поисковая система www.ebdb.ru  

5.  Международное общество 

культурно-деятельностных 

исследований ISCAR 

https://www.iscar.org/  

 

6.  Национальная педагогическая 

библиотека имени К.Д. Ушинского 

http://www.gnpbu.ru/  

7.  Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

8.  Подборка статей по детству из 

журнала «Развитие личности» 

http://childcult.rsuh.ru/article.html?id=65874 

 

9.   Портал психологических изданий  1.1. http://psyjournals.ru/ 

10.  Проект портала Постнаука: 

Психология развития 

https://postnauka.ru/specials/developmental_psy

chology  

 

11.  Проект портала Постнаука: Учись 

учиться 

https://postnauka.ru/specials/learning_to_learn  

12.  Сайт журнала «Вопросы 

образования» 

https://vo.hse.ru/ 

13.  Сайт журнала «Вопросы 

психологии» 

http://www.voppsy.ru/ 

14.  Сайт журнала «Развитие личности» http://rl-online.ru/  

15.  Семинар «Культура детства: нормы, 

ценности, практики». Публикации 

http://childcult.rsuh.ru/section.html?id=3739 

 

16.  Университетская информационная 

система «Россия» 

http://uisrussia.msu.ru  

17.  Центр исследований современного 

детства Института образования НИУ 

ВШЭ. Публикации 

https://ioe.hse.ru/modernchildhood/  

publications?search=15a2d174e97e87863dd28c8

cfacb3ee1 

18.  Электронная библиотека 

издательства «Юрайт» 

https://biblio-online.ru/ 

19.  Электронная библиотека 

издательства «Юрайт» 

URL: https://biblio-online.ru/ 

20.  Division 15—Educational Psychology 

of the American Psychological 

Association 

http://www.apa.org/about/division/div15.aspx  

 

21.  Educational and Instructional 

Psychology Resources by Athabasca 

University 

http://psych.athabascau.ca/html/aupr/educational

.shtml  

22.  Educational Psychology Interactive: 

Readings in Educational Psychology. 

Developed by W. Huitt. 

http://www.edpsycinteractive.org/materials/elecf

ile.html 

23.  Journal «Developmental Psychology» http://www.apa.org/pubs/journals/dev/index.asp

x  

24.  Journal of Educational Psychology http://psycnet.apa.org/PsycARTICLES/journal/e

du/110/6  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

https://www.iscar.org/
http://www.gnpbu.ru/
http://pedlib.ru/
http://childcult.rsuh.ru/article.html?id=65874
http://psyjournals.ru/
https://postnauka.ru/specials/developmental_psychology
https://postnauka.ru/specials/developmental_psychology
https://postnauka.ru/specials/learning_to_learn
https://vo.hse.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://rl-online.ru/
http://childcult.rsuh.ru/section.html?id=3739
https://ioe.hse.ru/modernchildhood/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.edpsycinteractive.org/materials/elecfile.html
http://www.edpsycinteractive.org/materials/elecfile.html
http://www.apa.org/pubs/journals/dev/index.aspx
http://www.apa.org/pubs/journals/dev/index.aspx
http://psycnet.apa.org/PsycARTICLES/journal/edu/110/6
http://psycnet.apa.org/PsycARTICLES/journal/edu/110/6
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 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 «Педагогическая психология», с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


