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В О П Р О С Ы  К  З А Ч Е Т У  
 

Леонтьев А.Н. «Психологическое исследование детских интересов во Дворце 
пионеров и октябрят» 
1. Что является предметом исследования? Что делается для того, чтобы провести 
исследование? 
2. Какие  наблюдения делает автор? 
3. Как он их интерпретирует? 
4. От чего зависит поведение  детей? Что наиболее существенным образом  
влияет на это? 
5. В чем состоит принцип материализации (опредмечивания)? 
6. На какие экспериментальные данные он опирается? 
7. Какие типы отношений  цели и средства  выделяет автор? 
8. Что такое мотив деятельности и какова его природа? 
9. Какие средства управления деятельностью ребенка предлагает автор? 
Вопросы по контексту 
1. Как соотносятся наблюдения А.Н.Леонтьева с «параллелограммом 
Выготского»? 
2. Какие принципы для педагогической деятельности можно сформулировать, 
основываясь на результатах проведенного исследования? 
3. Как результаты А.Н.Леонтьева соотносятся с результатами  наблюдений 
других исследователей (Пиаже, Вертгеймер, Монтессори и др.)? 
 
Д.Б.Эльконин «Психология игры» 
1. Как автор понимает функцию игры в развитии детей? 
2. Что является, на его взгляд, единицей игры и почему? 
3. Каково историческое формирование игры и какова эволюция роли игрушки? 
4. Как автор оценивает позиции в теории игры, занимаемые Гроосом, Бюлером, 
Бойтендайком, Сели, Фрейдом, Коффкой Левиным, Пиаже, и другими 
психологами? Какие аргументы и контраргументы он использует? 
5. Каковы этапы развитии игровой деятельности ребенка? Чем они отличаются 
друг от друга? Какими экспериментами автор подтверждает свою 
классификацию? 
Вопросы по контексту 
1. Какую роль играет знание природы и законов детской игры для педагогики и 
обучения (в частности, математике)? 
2. Является ли обучение игрой? 
3. Является ли жизнь игрой? 



Л.И.Божович «Личность и ее формирование в детском возрасте». Раздел III.  
Возрастные закономерности   формирования личности  школьника 
1. Какие периоды в развитии личности ребенка выделяет автор? 
2. Каковы особенности каждого из этих периодов? Чем качественно отличается 
каждый из этих периодов от следующего? 
3. Какие стороны личности находятся в поле зрения автора? 
4. Как работают основные социальные механизмы формирования личности? 
Какова здесь роль учителя? 
5. Какие «тупики» развития, возникающие  в результате некорректной 
педагогической деятельности, фиксирует автор? 
Вопросы по контексту 
1. В чем отличие понимания личности у Л.И.Божович в сравнении с другими 
авторами? 
2. Исчерпывается ли представление о личности теми «проекциями», которыми 
пользуется автор? Укажите какие-то стороны, которые на этих проекциях 
«не схватываются»? 
3. Как использовать описанные механизмы в практической  деятельности 
педагога? 
4. Что надо делать, чтобы не загнать ребенка в «тупик»? 
5. Как увидеть за личностным дефектом – дефект педагогики? Как его 
исправлять? 
 
П.Я.Гальперин «О методе поэтапного формирования умственных действий» 
1. Что автор понимает под «пониманием» и «умением»? 
2.  Какие типы формирования действий и понятий у детей выделяет автор? 
Каковы их основные характеристики? 
П.Я.Гальперин «Организация умственной деятельности и эффективность 
учения» 
1.  Как автор классифицирует условия правильного формирования умственных 
действий? 
2. В чем отличие «метода проб и ошибок» от метода планомерного и поэтапного 
формирования умственных действий? 
П.Я.Гальперин «Поэтапное формирование как метод психологического 
исследования» 
1. Какова система «метода поэтапного формирования умственных действий?» 
2. Как происходит переход действия из внешнего плана во внутренний? 
3. Что такое «чистая мысль» с точки зрения теории «поэтапного 
формирования…»? 
4. Как автор описывает обучение письму, используя третий тип, и каковы 
результаты обучения по третьему типу? 
Вопросы по контексту 
1. Что такое «проблема второгодников»? 
2. Что из известных Вам результатов школьного обучения математике  
является действием, а что – нет? 
3. Является ли речь действием? 
4. Является ли визуальное восприятие действием? 



5. Как Вы ощущаете мысленное действие? 
 
В.В.Давыдов.  «Проблемы развивающего обучения» Глава 2. «Проблемы 
психического развития детей» 
1. В чем автор противопоставляет концепции развития ребенка, развиваемые  
Ж.Пиаже и его  последователями и отечественной школой (Л.С. Выготский, А.Н. 
Леонтьев, С.Л. Рубинштейн) 
2. Чем он  аргументирует преимущество отечественной концепции? 
3. Как соотносятся между собой исторический (филогенез) и индивидуальный 
(онтогенез) пути психического развития человека? 
4. Как автор понимает культуру и какое отношение она имеет к образованию? 
5. Каковы принципы периодизации жизни ребенка? 
6. Какую периодизацию детства принимает автор? Как он характеризует каждый 
период? 
7. Какие возрастные кризисы отмечает автор и какое значение он им 
приписывает? 
8. Что понимается под «личностью ребенка» 
Вопросы по контексту 
1. На какие теоретические концепции и разработки опирается автор? 
2. Насколько верно он передает смысл цитируемых положений? 
3. В чем его продвижение относительно предыдущих авторов? 
4. Какие тезисы, высказанные автором, могут быть использованы в 
преподавании и как? 
 
В.В.Давыдов «Проблемы развивающего  обучения» Глава 5. «Учебная 
деятельность в младшем школьном возрасте» 
1. Что понимает автор под «учебной деятельностью»? 
2. Как автор характеризует предшествующую организацию обучения? Какие 
достоинства и недостатки отмечает? 
3. В чем суть предлагаемого им метода обучения? В чем он видит его 
преимущества? 
4. Почему автор рассматривает усвоение теоретических знаний в качестве цели 
обучения? 
5. Как соотносятся принципы развивающего обучения и принципы проблемного 
обучения?  
Вопросы по контексту 
1. Против чего направлена система развивающего  обучения? 
2.Почему образование автор рассматривает как освоение научных знаний? 
3. Есть ли у эмпирического мышления свое объективное основание, или оно 
является просто «недоделанным теоретическим»? 
4. Что нового автор привнес по сравнению с предшественниками? 
5. Каковы были последствия введения развивающего обучения? 
 
В.В.Давыдов.  «Проблемы развивающего обучения» Глава 6. «Психическое 
развитие младших школьников в процессе учебной деятельности» 
1.Что автор кладет в основу определения содержания учебных предметов? 



2. Что автор понимает под «формирующим экспериментом»? 
3. Какие предметы использовались для эксперимента?  
4. Какие отличия в преподавании каждого из предметов отмечены автором?  
5. Каковы результаты эксперимента? 
6. Что измерялось для оценки результатов эксперимента? 
7. Как автор предметное развитие связывает с развитием психики детей? 
Вопросы по контексту 
1. Что из  предложенного имеет смысл ввести в практику? 
2. Какие можно предположить негативные последствия? 
3. Оправданы ли нововведения автора? 
4. Какие вопросы и проблемы возникают при анализе проделанной автором 
работы? 
 
Н.Ф.Талызина «Теория  поэтапного формирования умственных действий» 
1. Каковы структурные и функциональные составляющие действия? Чем 
отличаются  деятельность, операция, действие? 
2. Что характеризует форма действия, обобщенность,  развернутость, 
освоенность? 
3. Что такое разумность, сознательность, абстрактность, прочность действия? 
4. Какова типология ориентировочных основ действия? 
5. Каковы этапы формирования умственных действий? 
6. Как осуществлять управление за процессом формирования умственных 
действий?  
Вопросы по контексту 
1. Опишите пример обучения чему-то (в математике) с анализом этого 
процесса по схеме Н.Ф.Талызиной. 
2. Как экспериментально проверять достижение того или иного уровня 
обсуждаемых характеристик действия?  
 
Н.Г.Салмина «Виды и функции материализации в обучении» 
1. Какое содержание вкладывает автор в каждый из этапов формирования 
умственных действий? 
2. Какую роль играет каждый из этапов? Какими аргументами это подкреплется? 
3. Как автор предлагает применять принцип материализации? Какими 
средствами материализации он предлагает пользоваться? 
4. На каких примерах автор показывает действие своих методов? 
5. Что автор понимает под моделью и моделированием? 
6. Как предлагается формировать деятельность моделирования? 
7. Каково взаимное отношение материализации и наглядности в обучении? 
Вопросы по контексту 
1. Есть ли ограничения применения принципа материализации? 
2. Для решения каких проблем в преподавании его необходимо применять? 
3. В какой момент необходимо оставлять материальную опору? 
4. Можно ли применять принцип материализации в обучении математике? 
5. Является  ли компьютер средством материализации? 
 



В.В.Рубцов, Н.И.Поливанова «Образовательная среда школы как фактор 
психического развития учащихся»  
1. Что авторы понимают под образовательной средой школы? Какие 
характеристики этой среды изучаются, как производится диагностика, в чем 
состоит экспертиза образовательного пространства школы? 
2. Какие характеристики учащихся исследуются? 
3. Что авторы понимают под творческим мышлением? Какова его структура? 
Как оно формируется? Как определяется его наличие? 
4. Как авторы исследуют систему социально-деятельностных отношений внутри 
школы? Какие параметры используются для оценки, как интерпретируются 
полученные данные? 
5. Какие факторы входят в систему оценки PISA? Как авторы соотносят эти 
факторы с реалиями отечественного образования?  
6. Какие интеллектуальные функции и навыки исследуют авторы? Как они 
предлагают формировать эти интеллектуальные функции? 
Вопросы по контексту 
1. На каких методологических позициях стоят авторы работы? Чем они 
отличаются от других, на какие концепции и на результаты каких авторов они 
опираются? 
2. Какой возрастной слой подвергается исследованию? Какая ведущая 
деятельность характерна для  этого возраста? Возможно ли полученные 
выводы перенести на другие возрастные слои? 
3. Каково соотношение затрат и результата в предлагаемых авторами 
методиках? Можно ли достигать тех же результатов меньшими затратами? 
 
Г.П.Щедровицкий «Организационно-деятельностная игра» (Т. 2, С. 31-85) 
1. Какие ситуации автор приводит для иллюстрации эффективности ОДИ? Что 
является характерным для этих ситуаций? 
2. Какова роль ОДИ в развитии? 
3. Как смысл автор видит в реплике  «Уберите этих идиотов!» 
4. Что является главным необходимым условием реализации ОДИ? 
Г.П.Щедровицкий «Оргдеятельностные игры»  (Т. 2, С. 123-160) 
1. Какова типология целей в игре? Какие примеры целей того  или иного типа 
приводит  автор? 
2. Что такое функциональная система? 
3. Какова функция конфликта? 
4.Как осуществляется фиксация конфликтной  системы отношений? 
Г.П.Щедровицкий «Организационно-деятельностная игра как новая форма 
организации коллективного мышления и деятельности»  (Т. 2, С. 175-200) 
1. Как автор проводит отличие проблемы от задачи? 
2. Что позволяет преодолеть игра? 
3. В чем автор видит отличие руководства от управления? 
4. Какова  роль в организации игры «свободы»? 
5. Каковы результаты оргдеятельностной  игры? 
Вопросы по контексту 
1.  Каковы основные эффекты и риски оргдеятельностной игры? 



2. Какова связь СМД-методологии с исходной деятельностью ММК 
(организация межпрофессиональной коммуникации)? Как характерные 
масштабы времени и тип деятельности определил теоретическую систему? 
3. Какие принципы СМД-методологии полезны для педагогики, где их можно 
использовать? 
4. Возможны ли оргдеятельностные игры в системе образования? Где и когда 
их можно проводить? Какие функции они могут выполнять? 
5. Является ли ОДИ игрой? 
 
Э.Бёрн «Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры» 
1. Что такое трансакция? В чём состоит трансакционный анализ? 
2. На какие характеристики игры обращает внимание автор? 
3. Какую типологию игр он описывает? 
4. Как он оценивает влияние игровых представлений на поведение человека и его 
судьбу? 
Вопросы по контексту 
1. Полезен ли трансакционный анализ в педагогической практике? 
2. Является игра частной формой деятельности, или деятельность – частной 
формой игры? 
3. Как с игрой соотносится осознанность действия, поведения, деятельности? 
 
Спенсер Л.М.-мл., Спенсер С.М. «Компетенции в работе» 
1. В чем состояла проблема, вызвавшая появление компетенций как 
характеристик личности? 
2. Какие методы  использовались для решения этой проблемы? 
3. Что такое «шкала едва заметных различий»? 
4.Какие общие компетенции выделяет автор? 
5. Какую схему исследования компетенций предлагает автор? 
6.Что такое «интервью по получению поведенческих примеров»? Как оно 
готовится и проводится? 
Вопросы по контексту 
1. Опишите компетенции, которые проявляются в учебной деятельности и в 
педагогической деятельности. 
2. Как их можно фиксировать? 
3. В чем специфика западного понимания компетентности? 
4. Является ли в действительности скрытой «скрытая» часть в модели 
айсберга? 
5. Возможно ли использование в педагогической деятельности интервью по 
получению поведенческих примеров? 
6. Сравните деятельностный и компетентностный подходы в применении к 
сфере образования. 

 


