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1. Место дисциплины  в структуре ООП: 
Учебная  дисциплина  «Педагогическая  психология»  структуре  ООП  по

направлению  37.03.01  Психология  находится  в  вариативной  части  и
относится к дисциплинам, обязательным для изучения. 

2. Структура и содержание дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов
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3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: студент 
должен обладать следующими компетенциями:
-  способностью  к  проектированию,  реализации  и  оценке  учебно-
воспитательного  процесса,  образовательной  среды  при  подготовке
психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных
методов обучения и инновационных технологий (ПК–10);
- способностью к просветительской деятельности среди населения с целью
повышения уровня психологической культуры общества (ПК–12).

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:
    Знали: 
   Предмет, объект и задачи педагогической психологии, этапы её развития
 Структура педагогической психологии
  Методы педагогической психологии
 Психологию  образовательной  деятельности.  Психологическая

характеристика уровней организации образовательной деятельности
 Психологические аспекты игры в образовательной деятельности
  Психологические концепции развивающего образования
 Основы проектирования образовательной деятельности в русле моделей

развивающего образования
 Основы психологии мотивации к образовательной деятельности
 Методы  психолого-педагогической  диагностики  уровня  развития  и

содержания мотивации к образовательной деятельности
 Психологические аспекты обучаемости
 Методы  психолого-педагогической  профилактики  низкого  уровня

обучаемости
 Психолого-педагогические аспекты педагогического конфликта.

     Умели: 
  Анализировать  образовательную  деятельность  на  основе  уровня  её

организации
 Осуществлять  психолого-педагогическую  диагностику  мотивации  к

образовательной деятельности
 Осуществлять  психолого-педагогическую  диагностику  уровня

обучаемости
 Анализировать  ситуации  педагогического  конфликта  на  основе

системного подхода.

     Владели: 
 Методами  психолого-педагогического  анализа  образовательной

деятельности
  Методами  психолого-педагогической  диагностики  содержания

мотивации к образовательной деятельности
 Методами психолого-педагогической диагностики уровня обучаемости
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 Основами  психолого-педагогического  анализа  педагогических
конфликтов.

4.  Содержание  дисциплины с  указанием разделов  (тем)  и  часов  по
видам занятий, а также часов самостоятельной работы:

№
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Раздел 1.  Понятие о педагогической психологии

1
Понятие о педагогической психологии: 
предмете, объекте, специфических методах и 
истории.

0,5    4 4,5 

2 Психология учебной деятельности.  0,5  4   4,5
3 Психология игры в учебном процессе 0,5 4 4,5

4
Психология обучения и воспитания.

0,5 4 4,5

Раздел 2. Психологические концепции
развивающего образования

5
Психологические концепции развивающего 
обучения и воспитания.

2 4 6

6
Концепции развивающего обучения Л.В. 
Занкова, Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова, П.Я. 
Гальперина.

2 4 6

7
Основы проектирования образовательной 
деятельности основе одной из изученных  
концепций.

2 4 6

Раздел 3. Психология мотивации к образовательной
деятельности

8
Сущность феномена мотивации к учебной 
деятельности

1 2 8 11

9
Методы психолого-педагогической 
диагностики и развития мотивации к учению.

8 8 16

Раздел 4. Психологические аспекты обучаемости

10
Психологические аспекты обучаемости. Виды 
обучаемости.

0,5 2 4 6,5

11
Методы педагогической профилактики 
низкого уровня обучаемости.

0,5 4 4,5

12
Методы психолого-педагогической  
диагностики уровня обучаемости.

3 4 7
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Раздел 5. Психология педагогического общения
13 Структура педагогического общения. 1 2 8 11
14 Управление педагогическими конфликтами. 8 8 16

Всего часов: 8 28 - 72 108

Интерактивные  формы  в  период  проведения  лекционных  и
практических занятий:

№
темы

Формы

1
    Лекция-беседа  в  режиме  «Бортовой  журнал»  по  теме:  «Психологическая
характеристика уровней организации образовательной деятельности».

2
  Совместное  исследование-сравнение  основных  психологических  теорий
развивающего образования

3   Организация дискуссии: «Существует ли мотивация к учению?»
4   Обсуждение результатов диагностической методики «Я в школе»
5   Обсуждение результатов методики оценки уровня обучаемости.
6. Работа с кейсами по педагогическому конфликту.

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по 
темам: 

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количество

часов

1

  Понятие о педагогической 
психологии: предмете, 
объекте, специфических 
методах и истории.

  Составление плана-конспекта по
этапам развития педагогической 
психологии

4

2

   Психология учебной 
деятельности.

 Составление сравнительной 
таблицы по психологической 
характеристике уровней 
организации образовательной 
деятельности.

4

3

 Психология игры в учебном 
процессе Подготовка к дискуссии о 

роли игры в образовательной 
деятельности.

4

4

Психология обучения и 
воспитания. 

  
Анализ взаимосвязи между 
обучением и воспитанием в 
контексте теории Л.С. 
Выготского.

4

5  Концепции развивающего 
обучения Л.В. Занкова, Д.Б. 
Эльконина-В.В. Давыдова, 

  Составление сравнительной 
таблицы по основным 
концепциям развивающего 

4
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П.Я. Гальперина. обучения.

6

  Основы проектирования 
образовательной 
деятельности основе одной из
изученных  концепций.

  Проектирование учебного блока
по одной из концепций 
развивающего обучения.

8

7

 Сущность феномена 
мотивации к учебной 
деятельности 

  Подготовка к дискуссии о 
психологическом содержании 
феномена мотивации к учебной 
деятельности.
Практикум по работе с 
определениями мотивации к 
учебной деятельности.
Конспект по теме: «Возрастно-
психологический анализ понятия 
мотивации к учебной 
деятельности».

8

8

  Методы психолого-
педагогической диагностики 
и развития мотивации к 
учению.

  Практикум по психодиагностике
содержания  мотивации
посещения  образовательного
учреждения.
Составление  рекомендаций  по
психопрофилактике  низкого
уровня  мотивации  к  учебной
деятельности.

8

9
  Методы психолого-
педагогической  диагностики 
уровня обучаемости.

  Практикум по психодиагностике
уровня  обучаемости.
Рекомендации.

8

10
 Методы педагогической 
профилактики низкого уровня
обучаемости.

 Составление  таблицы  по
методам  профилактики  низкого
уровня обучаемости.

4

11

 Структура педагогического 
общения.

 Составление  таблицы
«Взаимосвязь  структуры
педагогического  общения  и
уровней  организации
образовательной деятельности». 

8

12
Управление педагогическими 
конфликтами.

Практикум  по  управлению
педагогическими  конфликтами:
работа с кейсами.

8

Всего часов:
  72

6.  Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  и  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
а) основная литература:

1. Бархарев Б.  П. Педагогическая психология /  Б.  П. Бархарев.  – СПб.:
Питер, 2007 . – 444 с. – (Серия «Учебное пособие»).
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2. Кулагина,  И.  Ю.  Педагогическая  психология  [Электронный  ресурс]:
учебное  пособие  /  И.  Ю.  Кулагина.  -  M.:  «Академический  проект»,
2011.  -  320  с.  -  978-5-8291-1289-9.  Режим  доступа:
http  ://  www  .  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =137559 

3. Педагогическая психология: учебник для вузов [Электронный ресурс] /
М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2006. - 400 с. - 5-305-00083-1. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55825

4. Шабанова Т.Л.,  Фоминова А.Н.  Педагогическая психология:  учебное
пособие. М.: Флинта, 2011. – 320 с.

б) дополнительная литература:  
1. Кашапов М.М. Психология педагогического мышления. СПб., 2000
2. Кузолева  Н.В.,  Кузовлев  В.П.,  Кошелева  А.О.  психология

педагогической деятельности: учебно-наглядное пособие в 3-х ч. Ч. 2.
Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2011. – 76 с.

3. Кларин М.В. Иннвовации в мировой педагогике. Рига, 1995. 
4. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения. М., 1955. 
5. Кон И.С. Психология ранней юности. М., 1989. 
6. Кон И.С. Психология старшеклассника. М., 1980. 
7. Кривцова  С.В.  Тренинг:  учитель  и  проблемы  дисциплины.

Практическое руководство для школьного психолога. М., 2000. 
8. Никольская И.М., Бардиер Г.Л. Уроки психологии в начальной школе.

Рига, 1996. 
9. Опыт применения методик коллективного взаимообучения в первом

классе. Ленинград, 1991. 
10. Опыт применения методик коллективного взаимообучения в третьем

классе. Ленинград, 1991. 
11. Прутцманн П. Дружный класс как маленькая планета. СПб., 1998. 
12. Ротенберг В.С., Бондаренко С.М. Мозг. Обучение. Здоровье. М., 1989. 
13. Солдатова  Г.У.,  Шайгерова  Л.А.,  Макарчук  А.В.,  Хухлаев  О.Е.,

Щепина А.И. Позволь другим быть другими. Тренинг толерантности
для подростков по преодолению мигрантофобии. М., 2002. 

14. Стоунс  Э.  Психопедагогика.  Психологическая  теория  и  практика
обучения. 

15. Холт Джон. Причины детских неудач. СПб., 1996. 
16. Цукерман Г.А. Оценка без отметки. Москва-Рига, 1999. 
17. Цукерман Г.А. Психология саморазвития: задача для подростков и их

педагогов. Москва-Рига, 1995. 
18. Чередникова  Т.В.  Тесты  для  подготовки  и  отбора  детей  в  школы.

Рекомендации практического психолога. СПб., 1996. 
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19. Чуприкова Н.Т. Умственное развитие и обучение. М, 1995. 

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 
1.  Пакет электронных презентаций по тематике курса: «Педагогическая 

психология»

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность

1. Педагогическая
психология

http://www.biblioclub.
ru

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) 
Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный 
неограниченн
ый доступ из 
любой точки, 
в которой 
имеется 
доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) на 
платформе 
издательства 
«Лань»

Индивидуаль
ный 
неограниченн
ый доступ из 
любой точки, 
в которой 
имеется 
доступ  к сети
Интернет

д)  программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер).

2. Практические занятия      :
a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер),
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические 
редакторы).

8



3. Прочее
a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом
в Интернет,
b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в 
Интернет 

8.  Контрольно-оценочные  средства  для  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме
зачета с оценкой. 

Краткое содержание промежуточной аттестации по дисциплине:
Промежуточная аттестация -  защита «Портфолио работ по технологической
карте достижений студента». 

«Портфолио работ» представляет собой собрание различных творческих,
проектных,  исследовательских  работ  студента,  предусмотренных
практическими  занятиями  и  инвариантной  самостоятельной  работой.
Портфолио оформляется в виде личной творческой папки / книжки студента
с  приложением  его  работ,  представленных  в  виде  текстов,  электронных
версий, фотографий, видеозаписей.

Также  при  получении  зачета  учитывается  активность  при  работе  на
практических занятиях, качество выполнения практических работ.

Все достижения студента отражены в технологической карте. 
Преимущества данного варианта итоговой аттестации: 
-  портфолио  дает  широкое  представление  о  динамике  учебной  и

творческой  активности  студента,  своевременности  подачи  инвариантных
самостоятельных  работ,  направленности  его  интересов  в  области
«Педагогической психологии», характере подготовки; 

- для студента «Портфолио работ» – дополнительная форма выражения
успешности, «состоятельности» в его образовательной карьере; 

-  после защиты «Портфолио работ» остается на руках у студента как
практический материал готовый к применению.

Краткая структура портфолио:
1. Титульный лист
2. Содержание
3. Последовательно  выполненные  инвариантные  самостоятельные  и

практические работы
4. Выводы / рефлексия
5. Заключение
6. Приложение
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Структура итоговой оценки студента по курсу «Педагогическая 
психология» складывается из следующих пунктов: 
№ Виды работ оценка в баллах (max)

1 Посещаемость 10

2 Работа на практических занятиях 30

3 Самостоятельна работа 30

Предварительный итог: 70

4 Экзаменационное задание 30

Всего 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

5 4 3 2

Критерии оценивания 
При оценке знаний студентов на  экзамене  по курсу  «Педагогическая

психология» используются следующие критерии:
В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая
оценка знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже
оценки «удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их
частей.
Шкала оценки устных вопросов для дисциплины

Уровень оценки Характеристика ответа
Выше
базового

Отлично Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленные
вопросы, показана совокупность  осознанных знаний
по  дисциплине;  в  ответе  прослеживается  четкая
структура  и  логическая  последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной  терминологии.  Могут  быть  допущены
недочеты  в  определении  понятий,  исправленные
студентом самостоятельно в процессе ответа.

Хорошо Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный
вопросы.  Ответ  четко  структурирован,  логичен,
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной терминологии. Могут быть допущены 2-
3  неточности  или  незначительные  ошибки,
исправленные студентом с помощью преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны  недостаточно  полный  и  недостаточно
развернутый  ответы.  Логика  и  последовательность
изложения  имеют  нарушения.  Допущены  ошибки  в
раскрытии  понятий,  употреблении  терминов.  В
ответе  отсутствуют  выводы.  Умение  раскрыть
значение  обобщенных знаний  не  показано.  Речевое
оформление требует поправок, коррекции.
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Ниже
базового

Неудовлетворительно Ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с
существенными  ошибками  по  вопросам.
Присутствуют  фрагментарность,  нелогичность
изложения.   Отсутствуют  выводы,  конкретизация  и
доказательность  изложения.  Речь  неграмотная,
гистологическая  терминология  не  используется.
Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя  не  приводят  к  коррекции  ответа
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция

Контрольно-измерительные
материалы оценки
сформированности

компетенции 
Способность к проектированию, реализации и

оценке учебно-воспитательного процесса,
образовательной среды при подготовке

психологических кадров с учетом современных
активных и интерактивных методов обучения и

инновационных технологий (ПК-10);

Раздел 1, 2, Темы 1-7 
Письменное задание по описанию
умений  и  компетенций  педагога,
работающему по одной из систем
развивающего образования.

Способность к просветительской деятельности
среди населения с целью повышения уровня

психологической культуры общества (ПК-12).

Темы 8-12 
Письменное задание по описанию
умений  и  компетенций  педагога,
работающему по одной из систем
развивающего образования.

 Данные  компетенции  формируются  также  на  дисциплинах:  «Введение  в
профессию»,  «Методика  преподавания  психологии  в  средних  учебных
заведениях», «Психология стресса», «Введение в клиническую психологию».

Критерии оценивания 

Технологическая карта рейтинговой накопительной системы образовательных
результатов студента (-ки) 

 
Ф.И.О.__________________________________________группа_____________
Специальность: «Психология»
Учебная дисциплина: «Педагогическая психология»
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Преподаватель: Загашев Игорь Олегович. E-mail: igzagashev  @  mail  .  ru
Период обучения: 2 семестр 2 курса (4семестр).
Разделы  рабочей  программы:   1.  Понятие  о  педагогической  психологии.  2.

Психологические  концепции  развивающего  обучения  и  воспитания.  2.  Психология
мотивации  к  учебной  деятельности.  3.  Психологические  аспекты  обучаемости.  4.
Психология педагогического общения. 5. 

№
п/п

Виды деятельности Максимальн
ое кол-во

баллов

Фактичес
кое кол-во

баллов

Сроки
выполнени
я заданий

Коррекция

Обязательная часть 150 баллов
1. Тема  1.  Понятие  о

педагогической  психологии:
предмете,  объекте,
специфических  методах  и
истории.  Психология
учебной  деятельности.
Психология  игры  в  учебном
процессе.  Психология
обучения и воспитания.
ДКР по теме 1. 

10 баллов

2. Тема  2.  Психологические
концепции  развивающего
обучения  и  воспитания.
Концепции  развивающего
обучения  Л.В.  Занкова,  Д.Б.
Эльконина-В.В.  Давыдова,
П.Я. Гальперина.
Проектирование  одного
урока в начальных классах на
основе  одной  из  изученных
концепций.

15 баллов

3. Тема  3.  Психология
мотивации  к  учебной
деятельности.  Сущность
феномена  мотивации  к
учебной  деятельности.
Методы  психолого-
педагогической  диагностики
и  развития.  Оценка  уровня
выраженности  мотивации  к
учебной деятельности.
Выполнение  одной
психодиагностической
методики  с  последующим
анализом.

5 баллов  

4. Тема  4.  Психологические
аспекты  обучаемости.  Виды
обучаемости.  Методы
педагогической
профилактики  низкого
уровня обучаемости.
ДКР по темам 3 и 4.

10 баллов  
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5. Тема  5.  Психология
педагогического  общения.
Структура  педагогического
общения.  Управление
педагогическими
конфликтами.
Выполнение  анализа  кейса
по теме.

10 баллов  

6.  Выполнение  письменных
аналитических  заданий  по
тематике курса.

 30 баллов.  

7. Выполнение  итогового  теста
по материалу всего курса.

40 баллов  

8. Выполнение  заданий  на
занятиях

30 баллов  

Накопительная часть 20 баллов
9. Разработка  дополнительного

конспекта  урока  на  основе
изученных концепций.

10 баллов  

10. Выполнение дополнительной
психодиагностической
методики  на  определение
уровня  выраженности  и
содержания  мотивации  к
учебной деятельности.

5 баллов  

11. «Призовой  фонд»
преподавателя

5 баллов В  течение
всего курса

           Пересчет традиционной системы для экзамена 
традиционная оценка 5 4 3 2
в баллах (max) 145-170 102- 28 68-85 менее 65 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
Дисциплина  «Педагогическая  психология»  относится  к  базовым

дисциплинам, изучаемым в академии. На лекциях и практических занятиях
студенты  приобретают  базовые  знания  по  современному  состоянию,
основным направлениям развития этой науки и др. 

Важную роль в освоении дисциплины играет самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  направлена  на  получение  дополнительной
информации по изучаемой теме, на самообразование и совершенствование
знаний в каком-либо вопросе.

Для подготовки к аттестации по курсу «Педагогическая психология»
студентам  необходимо  ознакомиться  с  предлагаемыми  литературными
источниками (пункт 6 Программы дисциплины).  Степень усвоения знаний
можно контролировать, опираясь на перечень вопросов для самостоятельной
подготовки к аттестации (пункт 1 Приложения). 

Все  задания,  выполняемые  на  практических  занятиях  и  в  ходе
инвариантной  (обязательной)  самостоятельной  работы  оцениваются
13



преподавателем  в  течении  семестра  и  учитываются  при  выставлении
итоговой оценки. 

Разработчики: 

ЧОУ «РХГА»
кафедра

психологии
Ст. преподаватель кафедры

психологии
Загашев Игорь

Олегович
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)
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Приложение 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине:

1. Типовые контрольные задания по дисциплине «Педагогическая
психология»

Вопросы для самопроверки:

Примерный перечень вопросов  к экзамену:

1. Цели и задачи педагогической психологии 
2. Основные разделы педагогической психологии 
3. Понятия  «учение»  и  «обучение»  с  точки  зрения  различных

психологических концепций 
4. Педагогические системы. Критерии оценки педагогических систем 
5. Ян Амос Коменский и классно-урочная система 
6. Вальдорфская педагогика 
7. Проектная  педагогическая  система  (метод  проектов,  метод  целевой

установки) 
8. Дальтон-план 
9. Метод сменных (динамических) пар 
10. Белль-Ланкастерская педагогическая система (метод мониторов) 
11. Особенности профессиональной педагогической деятельности 
12. Профессиональная деформация педагогов и способы ее преодоления 
13. Возможности классического ситуационного анализа в работе психолога с

педагогами 
14. Организация работы школьного психолога 
15. Определение психологической готовности детей к школьному обучению 
16. Особенности  психологической  работы  с  детьми  младшего  школьного

возраста 
17. Основные  принципы психодиагностической  работы  с  детьми  младшего

школьного возраста 
18. Особенности  психологической  работы  с  младшими  подростками

(учениками среднего школьного возраста) 
19. Основные  принципы  психодиагностической  работы  с  детьми  среднего

школьного возраста 
20. Особенности психологической работы с учениками старшей школы 
21. Основные принципы психодиагностической работы с учениками старшего

подросткового (младшего юношеского) возраста
22. Профориентация я в школе 
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23. Карта  интересов:  исследование  познавательных  интересов  в  связи  с
задачами профориентации 

24. Дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова (ДДО) 
25. Работа школьного психолога со взрослыми 
26. Работа психолога с педагогами 
27. Оценка коммуникативных качеств педагога 
28. Основные принципы психодиагностической работы с педагогами 
29. Работа психолога с родителями 

2. Примерный перечень тем рефератов
1. Содержание деятельности учащегося на начальных этапах учения.
2. Психолого-педагогические условия актуализации усвоенных умений.
3. Психология учения и психологическое консультирование. 
4. Концепции развивающего обучения  в отечественной педагогической
психологии.
5. Концепции  развивающего  обучения   в  зарубежной  педагогической
психологии.
6. Творческие способности и деятельность учения.
7. Типология трудностей обучения у младших школьников.
8. Проблема способностей в отечественной психологии.
9. Учебная среда как источник учебной мотивации школьников.
10. Основные подходы к проблеме формирования умения учиться.
11. Индивидуальные стили учения.
12. Система обучения и личность подростка.
13. Мотивация личности в учебной деятельности.

3.Тест к курсу «Педагогическая психология»

I. Какие из ниже перечисленных школ являются самостоятельными 
педагогическими системами? На бланке ответов обведите номера 
правильных ответов.  

1. Классно-урочная школа 
2. Вальдорфская школа 
3. Французские мастерские 
4. Индивидуальное обучение 
5. Коллективный способ обучения (КСО) 
6. Дальтон-план (лабораторная школа) 
7. Школа Мантессори 
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8. Белль-ланкастерская школа 
9. Проектная школа 

II. Подберите каждому из следующих высказываний (№№1-12) 
соответствующую педагогическую систему. На бланке ответов поставьте 
рядом с номером высказывания подходящую букву. 
1. Впервые школа такого типа была открыта 
американским педагогом Е. Паркхерст. 

a. индивидуальная 
педагогическая система 

b. классно-урочная 
педагогическая система 

c. белль-ланкастерская 
педагогическая система 

d. лабораторная 
педагогическая система 
(Дальтон-план) 

e. проектная педагогическая 
система 

2. К этой педагогической системе относится 
современное дистанционное обучение. 
3. Эта педагогическая система иначе 
называется методом сменных или 
динамических пар. 
4. Автором этой педагогической системы 
является российский педагог А.Г. Ривин. 
Сам он назвал свою систему талгенизмом. 
5. Автором этой педагогической системы 
является чешский ученый и педагог Ян Амос
Коменский. 
6. С появлением этой системы в 
педагогическую практикую практику вошло 
понятие монитора. 
7. В этой педагогической системе педагог 
(помимо того, что он является организатором
и консультирует по предмету) также 
является равноправным (как и учащиеся) 
участником процесса познания, получения 
новых знаний. 
8. В школах этой педагогической системы 
учебный день состоял из двух частей: утром 
– работа в лабораториях (3/4 всего учебного 
времени); вечером – уроки по предметам. 
9. К основным недостаткам этой 
педагогической системы ее основатель 
относил пассивность учащихся. 
10. Эта педагогическая система возникла на 
стыке XVIII и XIX вв.; она перестала 
существовать в конце XIX века. Ее 
основателями считаются английский 
священник и директор английской народной 
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школы. В России эта система была 
запрещена в 1825 году, однако школы такого
типа существовали в Сибири до 60-годов 
XIX века. 

f. коллективный способ 
обучения (КСО) 

11. Эта педагогическая система возникла в 
древности, сегодня она продолжает 
развиваться. Существуют отдельные 
педагогические взаимодействия, а также 
целые школы, работающие в рамках этой 
педагогической системы. 
12. Одним из родоначальников этой 
педагогической системы является 
американский педагог Кильпатрик. 

III. Какая из педагогических систем Вам нравится меньше всего? Почему? 
Ответ напишите на бланке ответов. 

IV. В какой из педагогических систем Вы бы хотели учиться в школе и вузе? 
Ответ обоснуйте и запишите на бланке ответов. 

V. Соотнесите предложенные параметры ведущей активности, модальности 
познания и ролей участников учебного процесса с классно-урочной и 
проектной педагогическими системами. В какой из двух педагогических 
систем реализуются предложенные принципы? На бланке ответов обведите 
соответствующие буквы.   

1. классно-урочная система 

2. проектная система 

Личная значимость и осмысленность

a. Содержание и процесс образования не 
имеют прямого отношения «лично» к 
учащемуся, не связаны с его реальными 
актуальными интересами и желаниями, не 
являются его личным выбором. 

b. Основное содержание и процесс 
образования – максимально осмысленны, 
индивидуально значимы. 

1. классно-урочная система 

Ведущая активность

a. Главная действующая сила и источник 
ресурсов педагогического процесса – 
учение, т.е. активность самих учащихся. 
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2. проектная система b. Главная действующая сила, источник 
ресурсов учебного процесса – 
преподавание, т.е. активность учителя. 

1. классно-урочная система 

2. проектная система 

Модальность познания 

a. Главный способ познания – познание на 
собственном опыте, в результате 
собственного поиска, экспериментирования,
проверки своих предположений и гипотез. 
Знания у учащегося появляются как ответы 
на собственные вопросы. 

b. Основные формы предъявления 
учащемуся изучаемого материала – 
вербальное объяснение и демонстрация. 
При этом в большинстве случаев учащемуся
предъявляются знания как некий готовый 
результат, полученный кем-то когда-то. 

VI. Какая из шести известных Вам педагогических систем в наибольшей степени 
способствует реализации, развитию и личностному росту преподавателя? Ответ напишите
на бланке. 

VII. Способствуют ли классно-урочная и проектная педагогические системы становлению 
у учащихся следующих качеств? На бланке обведите правильные ответы. 

1. Вера в себя, в свои возможности. 
2. Понимание себя, знание своих особенностей. 
3. Уважение к себе, своей индивидуальности. 
4. Способность делать выборы, принимать самостоятельные решения. 
5. Способность отвечать за свои выборы, поступки. 
6. Гибкость, динамичность, способность меняться. 
7. Уважение других людей, их индивидуальности. 
8. Способность понимать других. 
9. Способность сотрудничать, строить взаимоотношения. 
10. Готовность самостоятельно, критически мыслить. 
11. Способность высказывать свое мнение. 
12. Готовность к постановке жизненных целей, принятию на себя ответственности за 

свою жизнь. 
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