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I. Цели освоения учебной дисциплины 
Цель дисциплины: изучение психологические закономерности процессов обучения, 

воспитания и развития личности учащегося, а также психологическое сопровождение субъектов 
образовательного пространства. 

Задачи дисциплины: 
• осознание студентом места и значимости теоретической и практической подготовки в 

области педагогической психологии для работы в системе образования; 
• владение базовыми умениями контроля за ходом психического развития учащихся в 

процессе обучения и воспитания; 
• организация учебно-воспитательной работы с учетом традиционной и инновационной 

стратегии образовательной практики,  
• осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся; 
• развитие навыков практического применения теоретических знаний в педагогической 

деятельности. 
 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

44.03.05 Педагогическое образование  

(физика и информатика) 

  

а) общекультурные (ОК): 

  способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК – 1)  

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

в) профессиональные (ПК): 

 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности  (ПК-7); 

 способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10). 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
–  ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования;  
–  сущность и структуру образовательных процессов; 
–  особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества; 
–  тенденции развития мирового историко-педагогического процесса,  особенности 

современного этапа развития образования в мире;  
– основы просвещенческой деятельности; 
–  содержание  преподаваемого предмета; 
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–  закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном процессе в 
разные возрастные периоды; 

–  способы психологического и педагогического изучения обучающихся;  
–  способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса; 
–  способы построения  межличностных отношений в группах разного возраста;  
–  способы профессионального самопознания и саморазвития; 
 уметь: 
– использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач; 
– учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 
– проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 
развития личности;  

– создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; 
– использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы , в том числе потенциал 

других учебных предметов;  
– организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 
– бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; 
– участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях; 
– использовать теоретические знания для  генерации новых идей в области развития 

образования; 
владеть: 
– способами пропаганды  важности педагогической профессии для социально-

экономического развития страны; 
– способами ориентирования в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.) 
– способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 
– способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений; 
– способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;  
– различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности; 
– способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 
– способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, страны. 
 
 

3. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина Б1.Б.14.3 «Педагогическая психология» относится к базовой 

(профессиональной) части стандарта подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 
Педагогическое образование. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения обучающихся, 
приобретенные в результате изучения таких предшествующих дисциплин как психология 
самопознания, общая психология, возрастная психология.  

РПД определяет состав компетенций, трудоемкость по видам учебной работы, возможность 
выбора индивидуальной образовательной траектории, перечень применяемых образовательных 
технологий, систему оценочных средств. 
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4. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Таблица 2. Выписка из учебного плана для дневной формы обучения 

 44.03.05. Педагогическое образование  

(профиль подготовки: история и обществозание; история и география) 

Семестр Трудоемкость Лекции, 

час. 

Практич. 

занятия, час. 

Лаб. раб., 

час. 

СРС, 

час 

Форма  
аттестации зач. ед.  час 

4 3 108 14 16 12 39 Экзамен 

27 

в т.ч. в интерактивной форме 10 10 8   
 

 
  
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Структура учебной дисциплины 
Таблица 4. Содержание дисциплины 

№ раздела Наименование раздела  Форма рубежного контроля  
1 Введение в педагогическую психологию опрос, ДЗ, СР 
2 Психология учителя опрос, ДЗ, СР 
3 Психология обучения опрос, ДЗ, СР 
4 Психология воспитания опрос, ДЗ, СР 

 
Таблица 5а. Тематический план по дисциплине для дневной формы обучения 

  

 
№  

п/п 

Разделы курса, темы занятий Всего 

часов 

Всего 

аудит 

часов 

Из них СРС 

лек. пр.з. лаб. 

1 Введение в педагогическую психологию 14 4 4   10 

2 Психология учителя 

2.1.Психология педагогической деятельности  

2.2. Учитель как личность и профессионал  

2.3. Педагогическое общение  

2.4. Педагогические конфликты и пути их 

разрешения 

20 20 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

2 

4 

 

3 Психология обучения 

3.1. Обучение как фактор развития личности 

3.2. Современные подходы к проблеме 

психология обучения  

3.3. Структура и формирование учебной 

деятельности 

26 16 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

2 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

10 

4 4. Психология воспитания 

4.1. Актуальные проблемы психологии 

воспитания  

4.2. Личность как субъект воспитания 

  

Экзамен 

25 

 

 

 

 

27 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

19 

 

 

 

 

 

  108 54 14 16 12 39 
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 5.2. ПЛАНЫ И СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
1. Введение в педагогическую психологию. 
Предмет, задачи и основные категории педагогической психологии. Структура современной 

педагогической психологии. История становления педагогической психологии как науки.  
Педагогическая психология как отрасль психологической науки и ее связь с дисциплинами 

психолого-педагогического цикла. Методы исследований в педагогической психологии..  
2. Психология учителя. 
Психология педагогической деятельности. Психологическая сущность и специфика 

педагогической деятельности, ее компоненты, функции и формы. Критерии эффективности труда 
учителя. Мотивация педагогической деятельности. Понятие о стилях педагогической 
деятельности. 

Учитель как личность и профессионал. Педагог в мире профессиональной деятельности. 
Педагог как субъект педагогической деятельности. Субъективные свойства и личностные качества 
педагога. Психолого-педагогическая компетентность учителя. Педагогические способности, их 
виды. Профессиональная направленность личности учителя. 

Педагогическое общение. Педагогическое общение как форма взаимодействия учителя и 
учащихся. Функции и стили педагогического общения. Коммуникативные особенности речевого 
поведения учителя. Невербальные средства в управлении педагогическим общением.  

Педагогические конфликты и пути их разрешения. Понятие педагогического конфликта и его 
детерминанты. Классификация конфликтов. Технологии управления педагогическими 
конфликтами. 

3. Психология обучения. 
Обучение как фактор развития личности. Основные понятия психологии обучения: обучение, 

учение, научение, обученность, обучаемость, учебная деятельность. Проблема соотношения 
обучения и развития. Ведущие парадигмы образования.  

Современные подходы к проблеме обучения. Современные концепции обучения и их 
психологический смысл. Методы обучения: классификация, виды, приемы. Закономерности 
процесса усвоения. Формирование научных понятий. Формирование действий, входящих в умение 
учиться.  

Структура и формирование учебной деятельности. Общая характеристика учебной 
деятельности. Психологические основы управления учебной деятельностью. Учебные задачи и 
учебные действия. Психологические факторы, влияющие на процесс обучения. Мотивация 
учебной деятельности. Контроль и его функции в учебном процессе. Психологические проблемы 
школьной отметки и оценки. Психологические причины школьной неуспеваемости. 
Самостоятельная работа как учебная деятельность. Развивающие возможности урока и его 
психолого-педагогический анализ. 

4. Психология воспитания.  
Актуальные проблемы психологии воспитания. Основные понятия психологии воспитания. 

Психологические теории воспитания. Социально-психологические аспекты воспитания.  
Личность как субъект воспитания. Воспитание современной личности. Самовоспитание и его 

принципы. Воспитанность и ее критерии. Методы исследования воспитанности. Психологические 
основы работы с «трудными» школьниками. Влияние семьи на развитие личности. 

 
 

5.3. Примерная тематика практических занятий 
 

Практическое занятие № 1 - 2 
Тема: Педагог как субъект педагогической деятельности. 
Основные понятия: педагогическая деятельность, педагогическая направленность, 

индивидуальность педагога, педагогическая компетентность, рефлексия, профессиональное 
самосознание учителя, педагогические способности. 

Основные вопросы: 
1. Педагог в мире профессиональной деятельности. Психологические требования к личности 

учителя. 
2. Структура педагогической деятельности. 
3. Личность и авторитет учителя. 
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Методические рекомендации для подготовки к занятию 
Форма проведения занятия: 
Практическое занятие – дискуссия. 
Методы проведения занятия, виды учебной деятельности студентов: 
- проверочная работа (на знание основных понятий); 
- обсуждение теоретических вопросов; 
- работа в малых группах; 
- индивидуальная и групповая работа. 
Психологический практикум 
1. Работа в малых группах: 
 Студенты делятся на несколько групп (6-7 человек). Каждой группе предлагается 

представить свое видение современного портрета учителя. Время подготовки 3-5 минут. 
 Дискуссия по поставленной проблеме. 
 Подведение итогов занятия. 
2. Краткий обзор публикаций:  
- Авдеева И.Н. Смысловые установки учителя-фасилитатора: базовое содержание и пути 

формирования. – Мир психологии. – 2013. - №3 (75). – с. 177-189. 
- Бондырева С.К. Отношение к себе в своей роли педагога на пути к самореализации. – Мир 

психологии. – 2013. - №3 (75). – стр. 170-176. 
3. Конспектирование: Маркова А.К. Эффективность и неэффективность труда учителя. - В 

кн.: Маркова А.К. Психология труда учителя. – М., 1993., с.75-89. 
4. Задание на самопознание и саморазвитие.  
4.1. Осознание сильных и слабых сторон своей личности. Обучение самопринятию (по 

В. Г. Маралову)1. 
Ход выполнения 

Инструкция: разделите лист бумаги пополам, в левую графу впишите пять своих сильных 
качеств, в правую — пять слабых качеств. Сильные и слабые качества — это необязательно 
положительные или отрицательные. Сильные свойства личности — те, которые помогают в 
жизни, слабые — те, что мешают. 

Например, один человек свою эмоциональность может считать достоинством, сильным 
качеством, другой — слабым качеством. 

Качества личности 
Сильные качества личности Слабые качества личности 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 
На отдельном листе бумаги нарисуйте четыре концентрические (т. е. с общим центром) 

окружности. Обозначим внутреннюю окружность за первую, внешнюю — за четвертую. 
Разместите в них свои качества, там, где пожелаете (где «захочет» рука). 

Вернитесь к прежде составленному списку качеств, подчеркните самое сильное свойство, 
адекватное положительным эмоциональным переживаниям, и самое слабое свойство, вызывающее 
отрицательные эмоции. Проанализируйте, как расположились качества на листе бумаги с 
окружностями. Анализ свободен от строгой интерпретации, можно предложить лишь его 
условную схему. Чаще как сильные, так и слабые стороны собственной личности, которые 
внутренне принимаются, попадают в два центральных круга. Те качества, которые 
недооцениваются или не принимаются, располагаются в нижней части 3-го или 4-го круга. 
Свойства, которые переоцениваются, обычно помещаются в верхней части 3-го или 4-го круга; в 
правую часть этих кругов попадают качества, связанные с настоящим образом действия либо с 
будущим, либо с тем и другим. В 3-й или 4-й круг левой части листа попадают качества, 
связанные с эмоциональными переживаниями, либо с прошлыми событиями в жизни человека, 
либо с тем и другим вместе. 

                                         
1 Маралов В.Г. Основы самопознания и саморазвития. – М., 2002. 



8 

 

Особое внимание следует обратить на слабое качество, вызывающее отрицательные 
переживания. В какую часть листа оно попало? Практика показывает, что именно данное свойство 
чаще попадает в нижнюю часть, хотя и не всегда. Решите самостоятельно, какое слабое качество 
Вас тревожит и как Вы преодолеваете его. Попробуйте найти позитив в слабом отрицательном 
качестве, переживаемом Вами. 

Пример. «Нерешительность». Какой здесь позитив? Нерешительный человек — это человек 
осторожный, взвешивающий последствия своих действий, способный к анализу ситуации и 
всесторонней оценке. Поэтому нерешительность означает вовсе не растерянность, а, наоборот, 
серьезное отношение к предстоящему выбору. 

Можно ли заменить найденный позитив слабого качества другим, не вызывающим 
отрицательных переживаний? Легче ли эта замена внутренне переживается и принимается? 
Например, легче ли считать себя человеком осторожным и взвешивающим возможные 
последствия своих действий, чем нерешительным? Если «да, легче», то считайте себя не 
нерешительным, а осторожным, взвешивающим ситуацию. Если «нет, не легче», то можно 
продолжать поиски позитива. 

4.2. Ознакомиться с Профессиональным стандартом педагога и выделить какими знаниями, 
умениями, навыками должен владеть современный учитель в соответствии с данным документом 
(см. пункт 11. Дополнительные материалы, 11.3. Профессиональный стандарт педагога). 

Методические рекомендации для подготовки к занятию: 
Форма проведения занятия: 
Практическое занятие – дискуссия. 
Методы проведения занятия, виды учебной деятельности студентов: 
- проверочная работа (на знание основных понятий); 
- обсуждение теоретических вопросов; 
- работа в малых группа 
Литература для подготовки к занятию 

Основная 

1. Архипова Т.Т. Педагогическая психология. Информационные материалы курса 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Т. Архипова, Т.В. Снегирева. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 305 c. — 978-5-4486-0116-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70777.html 

2. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебник для студентов высших 

учебных заведений / Н.В. Клюева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2016. — 235 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42768.html 

3. Савин Е.Ю. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.Ю. Савин, А.Е. Фомин. — Электрон. текстовые данные. — Калуга: Калужский государственный 

университет им. К.Э. Циолковского, 2011. — 339 c. — 978-5-88725-204-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32844.html 

4. Фоминова А.Н. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2014. — 333 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19532.html 

 

Дополнительная 

5.  Бархаев, Б.П. Педагогическая психология. – СПб.: Питер. 2009. 

6. Болдырева Т.А. Диагностика профессиональных деструкций личности [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Т.А. Болдырева. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 183 c. — 978-5-7410-

1704-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71270.html 

7. Болдырева Т.А. Общие теории деформаций личности. Профессиональные деформации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.А. Болдырева. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 332 c. — 978-5-7410-

1663-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71295.html 

8. Возрастная и педагогическая психология. Хрестоматия./ под ред. И.В. Дубровина, А.М. 

Прихожан, В.В. Зацепкин. – М.: Академия. 2007. 

http://www.iprbookshop.ru/70777.html
http://www.iprbookshop.ru/42768.html
http://www.iprbookshop.ru/71270.html
http://www.iprbookshop.ru/71295.html
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9. Габай, Т.В. Педагогическая психология: учеб. пособие - М.: Академия. 2003. 

10. Гамезо, М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. Возрастная и пед. психология: учеб. пособие 

– М.: Пед. Общество России, 2004. 

11. Гамезо, М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. Возрастная и пед. психология. – М.: Пед. 

Общество России, 2003. – 512 с. 

12.  Григорович, Л.А. Педагогическая психология: учеб. пособие – М.: Гардарики, 2003. 
 

 
Практическое занятие № 3 -4 

Тема: Обучение как фактор развития личности. 
Основные понятия: развитие, уровни развития, созревание, становление, формирование, 

учение, научение, обучение, образование, дифференциация обучения, индивидуализация 
обучения, развивающее обучение, проблемное и программированное обучение. 

Основные вопросы: 
1. Проблема соотношения обучения и развития в отечественной и зарубежной психологии 
2. Концепции развивающего обучения: 
• система развивающего обучения Л.В. Занкова; 
• теория поэтапного формирование умственных действий П.Я. Гальперина; 
• система развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова. 
3. Обучаемость как показатель психического развития. 
Методические рекомендации для подготовки к занятию 
Форма проведения занятия: 
Практическое занятие – дискуссия. 
Методы проведения занятия, виды учебной деятельности студентов: 
- проверочная работа (на знание основных понятий); 
- обсуждение теоретических вопросов; 
- работа в малых группах; 
- просмотр фрагментов учебных фильмов; 
-решение психологических задач; 
- индивидуальная и групповая работа. 
Психологический практикум 
1. Краткий обзор публикаций:  
- Васильева И.А., Осипова Е.М., Петрова Н.Н. Психологические аспекты применения 

информационных технологий. // Вопросы психологии. – 2002. - № 3. - с. 80-88; 
- Цымбаленко С. Б. Социальное пространство первого интернет-поколения России (новая 

медиасреда детей и подростков).– Мир психологии. – 2012. - №4 (72). – стр. 131-148. 
- Цукерман Г.А., Венгер А.Л. Установка на поиск как развивающий эффект учебной 

деятельности. // Вопросы психологии. – 2007. - № 3. – с. 42-52. 
2. Аннотирование: Шиянов Е.Н., Котова И.Б. Психологические факторы развивающего 

обучения. В кн. Шиянов Е.Н., Котова И.Б. Развитие личности в обучении.- М., 1999, с. 111-179. 
3. Конспектирование: Выготский Л.С. Проблема обучения и умственного развития в 

школьном возрасте.–В кн.: Выготский Л.С. Педагогическая психология.–М., 1996, с. 321-336. 

Литература: 

Основная 

1. Архипова Т.Т. Педагогическая психология. Информационные материалы курса 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Т. Архипова, Т.В. Снегирева. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 305 c. — 978-5-4486-0116-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70777.html 

2. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебник для студентов высших 

учебных заведений / Н.В. Клюева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2016. — 235 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42768.html 

3. Савин Е.Ю. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.Ю. Савин, А.Е. Фомин. — Электрон. текстовые данные. — Калуга: Калужский государственный 

университет им. К.Э. Циолковского, 2011. — 339 c. — 978-5-88725-204-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32844.html 

http://www.iprbookshop.ru/70777.html
http://www.iprbookshop.ru/42768.html
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4. Фоминова А.Н. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2014. — 333 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19532.html 

 

Дополнительная 

5. Артеменко О.Н. Психолого-педагогические основы индивидуальной помощи детям 

[Электронный ресурс] : учебное пособие (курс лекций) / О.Н. Артеменко, Н.А. Звездина. — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. 

— 141 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66101.html 

6. Баженова О.В. Детская и подростковая релаксационная терапия [Электронный ресурс] : 

практикум / О.В. Баженова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Генезис, 2016. — 288 c. — 

978-5-98563-350-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54342.html 

7. Бакунова И.В. Психолого-педагогическая диагностика и коррекция лиц с 

ограниченными возможностями здоровья [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. 

Бакунова, Л.И. Макадей. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2016. — 122 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66100.html 

8.  Гордиенко В.Н. Эмоциональный интеллект педагогов [Электронный ресурс] : теория, 

эксперимент и практика / В.Н. Гордиенко, Т.И. Солодкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2017. — 178 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59227.html 

9. Григорович, Л.А. Педагогическая психология: учеб. пособие – М.: Гардарики, 2003. 

10. Давдов, В.В. Лекции по педагогической психологии. – М.: Академия, 2006. 

11. Дохоян, А.М. Психология воспитания. Диагностика в измерениях: учебно-

методическое пособие. – Армавир: РИО АГПУ, 2016. 
  

Практическое занятие № 5- 6 
Тема: Психологические основы управления учебной деятельностью. 
Основные понятия: учебная деятельность, учение, научение, обучение, технология 

обучения, мотивы учения, обученность, обучаемость, учебные действия, учебная задача. 
Основные вопросы: 
1. Структура учебной деятельности. 
2. Мотивы учебной деятельности. Развитие учебной мотивации и проблема дифференциации 

образования. 
3. Управление учебной деятельностью на разных этапах онтогенеза: 
• в младшем школьном возрасте; 
• в средних классах школы; 
• в старших классах школы. 
4. Самостоятельная работа как форма учебной деятельности. 
Методические рекомендации для подготовки к занятию 
Форма проведения занятия: 
Практическое занятие – дискуссия. 
Методы проведения занятия, виды учебной деятельности студентов: 
- проверочная работа (на знание основных понятий); 
- обсуждение теоретических вопросов; 
- работа в малых группах; 
- индивидуальная и групповая работа. 
Психологический практикум 
1.Конспектирование:  
1). Маркова А.К. Обученность и обучаемость школьников. В кн. Маркова А.К. Психология 

труда учителя. – М., 1993, с. 56-67;  
2) Сидоров И.Р. Самооценка, уровень притязаний и эффективность учебной деятельности 

старшеклассников. - Вопросы психологии. – 2007. - №3. – с. 149-157. 

2. Краткий обзор публикаций:  

http://www.iprbookshop.ru/66101.html
http://www.iprbookshop.ru/54342.html
http://www.iprbookshop.ru/66100.html
http://www.iprbookshop.ru/59227.html
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- Антохина В.А. Развивающее обучение в современной школьной практике: тенденции, 
противоречия, перспектива // Психологическая наука и образование. – 2003. - № 3. - с. 58-68; 

- Битянова М.Р., Глазунова О.И. Антропологический подход к решению проблем успешности 
обучения ребенка в школе//Психологическая наука и образование.–2005.-№ 1.-с. 5-9; 

- Обсуждение проблем российских школьников отличников. // Вопросы психологии. – 2008. - 
№3. – с. 170-173. 

3. Задание на самопознание и саморазвитие. 
А) Проверьте, насколько у вас сформированы действия контроля. Для этого выберите какой-

нибудь вид учебного задания и поэтапно записывайте, как вы его выполняете. Затем соотнесите 
свою запись с показателями сформированности действий контроля и сделайте вывод о том, какие 
показатели у вас сформированы, какие – нет и насколько развит самоконтроль. 

Б) Вспомните себя и своих одноклассников в школьные годы. Опишите случаи применения 
учителями педагогических оценок и реакции учеников разного возраста на эти действия учителей. 
Оцените эффективность действий учителя и проанализируйте с психологической точки зрения 
реакции учеников. 

 Литература: 

Основная 

1. Архипова Т.Т. Педагогическая психология. Информационные материалы курса 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Т. Архипова, Т.В. Снегирева. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 305 c. — 978-5-4486-0116-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70777.html 

2. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебник для студентов высших 

учебных заведений / Н.В. Клюева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2016. — 235 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42768.html 

3. Савин Е.Ю. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.Ю. Савин, А.Е. Фомин. — Электрон. текстовые данные. — Калуга: Калужский государственный 

университет им. К.Э. Циолковского, 2011. — 339 c. — 978-5-88725-204-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32844.html 

4. Фоминова А.Н. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2014. — 333 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19532.html 

 

Дополнительная 

5.  Дохоян, А.М. Психология воспитания. Диагностика в измерениях: учебно-

методическое пособие. – Армавир: РИО АГПУ, 2016. 

6. Заваденко, Н.Н. Гиперактивность и дефицит внимания в детском возрасте: учеб. 

пособие – М.: Академия, 2005.  

7. Зимняя, И.А. Педагогическая психология. – Ростов-н/Д.: Феникс,  2005. 

8. Литвак Н. Наши хорошие подростки [Электронный ресурс] / Н. Литвак. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, Альпина нон-фикшн, 2016. — 254 c. — 978-5-

91671-067-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43719.html 

9. Локалова, Н. П. Школьная неуспеваемость: причины, психокоррекция, 

психопрофилактика: учеб. пособие – СПб.: Питер, 2009. 

10. Антошкин В.Н. Педагогическая соционика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.Н. Антошкин. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, 2017. — 216 c. — 978-5-379-02008-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65286.html 

11. Лукьянченко Н.В. Социально-психологические аспекты помощи родителям детей с 

особенностями развития [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Лукьянченко, И.А. 

Аликин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 133 c. — 978-5-

4486-0224-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71589.html 

12. Мандель, Б.Р. Педагогическая психология. – М.: Инфра-М. ,2013. 

http://www.iprbookshop.ru/70777.html
http://www.iprbookshop.ru/42768.html
http://www.iprbookshop.ru/43719.html
http://www.iprbookshop.ru/71589.html
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13. Мария Хайнц Позитивный тайм-менеджмент [Электронный ресурс] : как успевать быть 

счастливым / Хайнц Мария. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 

128 c. — 978-5-9614-4795-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48442.html 

14. Мельниченко Р.Г. Медиация [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров / 

Р.Г. Мельниченко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 

191 c. — 978-5-394-02344-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57069.html 

15. Методология и методы психолого-педагогического исследования [Электронный 

ресурс] : словарь-справочник / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 83 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59226.html 

16. Овчарова, Р.В. Практическая психология образования. – М.: Академия, 2005. 

17. Педагогическая психология./ Под ред. Регуш Л., Орловой А. – СПб.: Питер, 2010. 

18. Педагогическая психология./Под ред. Клюевой Н.В. – М.: Владос-Пресс, 2006. 

19. Подымова Л.С. Самоутверждение педагогов в инновационной деятельности 

[Электронный ресурс] : монография / Л.С. Подымова, Л.А. Долинская. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Прометей, 2016. — 208 c. — 978-5-9907453-2-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58200.html 

20. Практическая психология образования./Под ред. Дубровиной И.В. – СПб.: Питер, 

2007.. 

21. Психологическая защита в диаде педагог – ребёнок и её коррекция: учебно-

методическое пособие / авт.- сост. М.Н. Егизарьянц. – Армавир: РИО АГПА, 2015. 

22. Современный педагог, Педагогическая психология: учебно-методическое пособие / 

автю-сост.: С.В. Недбаева., А.В. Качалова., И.А. Твелова. – Армавир: РИО АГПА, 2014. 

23. Степанов В.Г. Психология трудных школьников: учеб. пособие – М.: Академия, 2001. 

24. Фопель К. На пороге взрослой жизни. Психологическая работа с подростковыми и 

юношескими проблемами. Личность. Способности и сильные стороны. Отношение к телу 

[Электронный ресурс] / К. Фопель. — Электрон. текстовые данные. — М. : Генезис, 2017. — 216 c. 

— 978-5-98563-471-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62909.html 

25. Фопель К. На пороге взрослой жизни. Психологическая работа с подростковыми и 

юношескими проблемами. Отделение от родителей. Любовь и дружба. Сексуальность 

[Электронный ресурс] / К. Фопель. — Электрон. текстовые данные. — М. : Генезис, 2017. — 176 c. 

— 978-5-98563-472-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62905.html 

26. Фопель К. На пороге взрослой жизни. Психологическая работа с подростковыми и 

юношескими проблемами. Планирование жизни. Решение проблем. Сотрудничество 

[Электронный ресурс] / К. Фопель. — Электрон. текстовые данные. — М. : Генезис, 2017. — 184 c. 

— 978-5-98563-473-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62906.html 

27. Фопель К. На пороге взрослой жизни. Психологическая работа с подростковыми и 

юношескими проблемами. Ценности, цели и интересы. Школа и учеба. Работа и досуг 

[Электронный ресурс] / К. Фопель. — Электрон. текстовые данные. — М. : Генезис, 2017. — 208 c. 

— 978-5-98563-470-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62908.html 

28. Фопель Клаус Психологичеcкие принципы обучения взрослых. Проведение воркшопов: 

семинаров, мастер-классов [Электронный ресурс] / Клаус Фопель. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Генезис, 2017. — 360 c. — 978-5-98563-462-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64224.html 

29. Хухлаева О.В. Школьная психологическая служба. Работа с педагогами [Электронный 

ресурс] / О.В. Хухлаева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Генезис, 2017. — 192 c. — 978-5-

98563-481-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64231.html 

30. Чернышев,  А. С. Практикум по решению конфликтных педагогических ситуаций. – М.: 

Педагогическое общество России, 1999. 

 
Практическое занятие № 7 - 8 

Тема: Воспитание современной личности. 

http://www.iprbookshop.ru/48442.html
http://www.iprbookshop.ru/57069.html
http://www.iprbookshop.ru/59226.html
http://www.iprbookshop.ru/58200.html
http://www.iprbookshop.ru/62909.html
http://www.iprbookshop.ru/62905.html
http://www.iprbookshop.ru/62906.html
http://www.iprbookshop.ru/62908.html
http://www.iprbookshop.ru/64224.html
http://www.iprbookshop.ru/64231.html
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Основные понятия: воспитание, социализация, самовоспитание, самосознание, 
воспитанность, воспитуемость, самообразование, самореализация, толерантность, адаптивность, 
успешность, креативность, уверенность.  

Основные вопросы: 
1. Особенности воспитания на различных возрастных этапах. 
2. Сущность и психологические механизмы воспитания в современных условиях. 
3. Социально-психологические аспекты воспитания: 
• общение и воспитание; 
• влияние группы на развитие личности; 
4. Критерии воспитанности. 
Методические рекомендации для подготовки к занятию 
Форма проведения занятия: 
Практическое занятие – дискуссия. 
Методы проведения занятия, виды учебной деятельности студентов: 
- проверочная работа (на знание основных понятий); 
- обсуждение теоретических вопросов; 
- работа в малых группах; 
- индивидуальная и групповая работа. 
Психологический практикум 
1. Работа в малых группах. 
1) Студенты делятся на несколько групп (6-7 человек). Каждой группе предлагается 

составить список качеств личности, необходимых для успешной адаптации и самореализации в 
социуме и обосновать этот выбор.  

2) Дискуссия по поставленной проблеме. 
3) Подведение итогов занятия. 
2. Краткий обзор публикаций:  
- Никандров Н.Д. Воспитание и социализация в современной России: риски и возможности // 

Мир психологии. – 2007. - №1 (49). – с. 126-140. 
- Авдулова Т. П. Социализация подростков в информационном пространстве. – Мир 

психологии. – 2011. - №3 (67). – стр. 196-205. 
 
3. Конспектирование: Маркова А.К. Воспитанность и воспитуемость школьников. В кн. 

Маркова А.К. Психология труда учителя. – М., 1993., с. 69-75. 
4. Задание на самопознание и саморазвитие личности. 
А) В психологии имеются диагностические методы, которые могут помочь будущему 

педагогу в организации своего профессионального самопознания. Это различного рода тесты, а 
также методики, основанные на самоанализе, позволяющем углубить самопонимание и осознание 
своей Я-концепции.  

Проведите анализ по вопросам (Р. Бернс): 
1. Считаю ли я себя завершенной, полностью сформировавшейся личностью, или у меня есть 

резервы внутреннего роста и развития? 
2. Достаточно ли я уверен в себе? 
3. Способен ли я терпимо воспринимать различные точки зрения? 
4. Достаточно ли у меня интеллектуальной гибкости, чтобы избегать догматизма и не 

утверждать, скажем, что: есть только один метод решения подобной задачи; только один учебник, 
где данная тема изложена правильно; только один способ научиться чему-то и т.д.? 

5. Способен ли я принимать в свой адрес критику, необходимую для моего личностного и 
профессионального развития? Могу ли я открыто обсуждать с другими свои личные и 
профессиональные проблемы? 

6. Нравятся ли мне тесные контакты с однокурсниками или я предпочитаю безличное, 
отчужденное общение с ними?  

7. Стараюсь ли я установить причину затруднений, которые возникают  в учебно-
профессиональной деятельности или я всегда готов отнести их на счет его неспособности?  

Выделите те качества, которые мешают Вам в организации взаимодействия с 
однокурсниками, преподавателями, родителями. 

 Литература: 

Основная 
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13. Архипова Т.Т. Педагогическая психология. Информационные материалы курса 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Т. Архипова, Т.В. Снегирева. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 305 c. — 978-5-4486-0116-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70777.html 

14. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебник для студентов высших 

учебных заведений / Н.В. Клюева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2016. — 235 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42768.html 

15. Савин Е.Ю. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.Ю. Савин, А.Е. Фомин. — Электрон. текстовые данные. — Калуга: Калужский государственный 

университет им. К.Э. Циолковского, 2011. — 339 c. — 978-5-88725-204-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32844.html 

16. Фоминова А.Н. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2014. — 333 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19532.html 

 

Дополнительная 

17. Артеменко О.Н. Психолого-педагогические основы индивидуальной помощи детям 

[Электронный ресурс] : учебное пособие (курс лекций) / О.Н. Артеменко, Н.А. Звездина. — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. 

— 141 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66101.html 

18. Баженова О.В. Детская и подростковая релаксационная терапия [Электронный ресурс] : 

практикум / О.В. Баженова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Генезис, 2016. — 288 c. — 

978-5-98563-350-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54342.html 

19. Бакунова И.В. Психолого-педагогическая диагностика и коррекция лиц с 

ограниченными возможностями здоровья [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. 

Бакунова, Л.И. Макадей. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2016. — 122 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66100.html 

20. Барт, К. Трудности в обучении. Раннее предупреждение: учеб. пособие – М.: Академия. 

2006. 

21. Бархаев, Б.П. Педагогическая психология. – СПб.: Питер. 2009. 

22. Болдырева Т.А. Диагностика профессиональных деструкций личности [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Т.А. Болдырева. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 183 c. — 978-5-7410-

1704-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71270.html 

23. Болдырева Т.А. Общие теории деформаций личности. Профессиональные деформации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.А. Болдырева. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 332 c. — 978-5-7410-

1663-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71295.html 

24. Возрастная и педагогическая психология. Хрестоматия./ под ред. И.В. Дубровина, А.М. 

Прихожан, В.В. Зацепкин. – М.: Академия. 2007. 

25. Габай, Т.В. Педагогическая психология: учеб. пособие - М.: Академия. 2003. 

26. Гамезо, М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. Возрастная и пед. психология: учеб. пособие 

– М.: Пед. Общество России, 2004. 

27. Гамезо, М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. Возрастная и пед. психология. – М.: Пед. 

Общество России, 2003. – 512 с. 

28. Гордиенко В.Н. Эмоциональный интеллект педагогов [Электронный ресурс] : теория, 

эксперимент и практика / В.Н. Гордиенко, Т.И. Солодкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2017. — 178 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59227.html 

29. Григорович, Л.А. Педагогическая психология: учеб. пособие – М.: Гардарики, 2003. 

30. Давдов, В.В. Лекции по педагогической психологии. – М.: Академия, 2006. 

http://www.iprbookshop.ru/70777.html
http://www.iprbookshop.ru/42768.html
http://www.iprbookshop.ru/66101.html
http://www.iprbookshop.ru/54342.html
http://www.iprbookshop.ru/66100.html
http://www.iprbookshop.ru/71270.html
http://www.iprbookshop.ru/71295.html
http://www.iprbookshop.ru/59227.html
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31. Дохоян, А.М. Психология воспитания. Диагностика в измерениях: учебно-

методическое пособие. – Армавир: РИО АГПУ, 2016. 

32. Заваденко, Н.Н. Гиперактивность и дефицит внимания в детском возрасте: учеб. 

пособие – М.: Академия, 2005.  

33. Зимняя, И.А. Педагогическая психология. – Ростов-н/Д.: Феникс,  2005. 

34. Литвак Н. Наши хорошие подростки [Электронный ресурс] / Н. Литвак. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, Альпина нон-фикшн, 2016. — 254 c. — 978-5-

91671-067-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43719.html 

35. Локалова, Н. П. Школьная неуспеваемость: причины, психокоррекция, 

психопрофилактика: учеб. пособие – СПб.: Питер, 2009. 

36. Антошкин В.Н. Педагогическая соционика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.Н. Антошкин. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, 2017. — 216 c. — 978-5-379-02008-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65286.html 

37. Лукьянченко Н.В. Социально-психологические аспекты помощи родителям детей с 

особенностями развития [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Лукьянченко, И.А. 

Аликин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 133 c. — 978-5-

4486-0224-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71589.html 

38. Мандель, Б.Р. Педагогическая психология. – М.: Инфра-М. ,2013. 

39. Мария Хайнц Позитивный тайм-менеджмент [Электронный ресурс] : как успевать быть 

счастливым / Хайнц Мария. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 

128 c. — 978-5-9614-4795-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48442.html 

40. Мельниченко Р.Г. Медиация [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров / 

Р.Г. Мельниченко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 

191 c. — 978-5-394-02344-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57069.html 

41. Методология и методы психолого-педагогического исследования [Электронный 

ресурс] : словарь-справочник / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 83 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59226.html 

42. Овчарова, Р.В. Практическая психология образования. – М.: Академия, 2005. 

43. Педагогическая психология./ Под ред. Регуш Л., Орловой А. – СПб.: Питер, 2010. 

44. Педагогическая психология./Под ред. Клюевой Н.В. – М.: Владос-Пресс, 2006. 

45. Подымова Л.С. Самоутверждение педагогов в инновационной деятельности 

[Электронный ресурс] : монография / Л.С. Подымова, Л.А. Долинская. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Прометей, 2016. — 208 c. — 978-5-9907453-2-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58200.html 

46. Практическая психология образования./Под ред. Дубровиной И.В. – СПб.: Питер, 

2007.. 

47. Психологическая защита в диаде педагог – ребёнок и её коррекция: учебно-

методическое пособие / авт.- сост. М.Н. Егизарьянц. – Армавир: РИО АГПА, 2015. 

48. Современный педагог, Педагогическая психология: учебно-методическое пособие / 

автю-сост.: С.В. Недбаева., А.В. Качалова., И.А. Твелова. – Армавир: РИО АГПА, 2014. 

49. Степанов В.Г. Психология трудных школьников: учеб. пособие – М.: Академия, 2001. 

50. Фопель К. На пороге взрослой жизни. Психологическая работа с подростковыми и 

юношескими проблемами. Личность. Способности и сильные стороны. Отношение к телу 

[Электронный ресурс] / К. Фопель. — Электрон. текстовые данные. — М. : Генезис, 2017. — 216 c. 

— 978-5-98563-471-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62909.html 

51. Фопель К. На пороге взрослой жизни. Психологическая работа с подростковыми и 

юношескими проблемами. Отделение от родителей. Любовь и дружба. Сексуальность 

[Электронный ресурс] / К. Фопель. — Электрон. текстовые данные. — М. : Генезис, 2017. — 176 c. 

— 978-5-98563-472-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62905.html 

52. Фопель К. На пороге взрослой жизни. Психологическая работа с подростковыми и 

юношескими проблемами. Планирование жизни. Решение проблем. Сотрудничество 

http://www.iprbookshop.ru/43719.html
http://www.iprbookshop.ru/71589.html
http://www.iprbookshop.ru/48442.html
http://www.iprbookshop.ru/57069.html
http://www.iprbookshop.ru/59226.html
http://www.iprbookshop.ru/58200.html
http://www.iprbookshop.ru/62909.html
http://www.iprbookshop.ru/62905.html
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[Электронный ресурс] / К. Фопель. — Электрон. текстовые данные. — М. : Генезис, 2017. — 184 c. 

— 978-5-98563-473-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62906.html 

53. Фопель К. На пороге взрослой жизни. Психологическая работа с подростковыми и 

юношескими проблемами. Ценности, цели и интересы. Школа и учеба. Работа и досуг 

[Электронный ресурс] / К. Фопель. — Электрон. текстовые данные. — М. : Генезис, 2017. — 208 c. 

— 978-5-98563-470-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62908.html 

54. Фопель Клаус Психологичеcкие принципы обучения взрослых. Проведение воркшопов: 

семинаров, мастер-классов [Электронный ресурс] / Клаус Фопель. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Генезис, 2017. — 360 c. — 978-5-98563-462-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64224.html 

55. Хухлаева О.В. Школьная психологическая служба. Работа с педагогами [Электронный 

ресурс] / О.В. Хухлаева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Генезис, 2017. — 192 c. — 978-5-

98563-481-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64231.html 

56. Чернышев,  А. С. Практикум по решению конфликтных педагогических ситуаций. – М.: 

Педагогическое общество России, 1999. 

 
Практическое занятие № 9 - 10 

Тема: Психологические основы работы с «трудными» школьниками. 
Основные понятия: «трудные» школьники, асоциальное поведение, девиантное поведение, 

делинквентное поведение, школьная дезадаптация, агрессия, акцентуация характера, ригидность, 
инфантильность, акселерация, конформность, невроз.  

Основные вопросы: 
1. Понятие «трудные» дети и их психологические особенности. 
2. Основные категории трудных детей. 
3. Особенности проявления трудностей на различных этапах онтогенеза. 
4. Виды психологической помощи по профилактике и коррекции поведения «трудных» 

школьников. 
Методические рекомендации для подготовки к занятию 
Форма проведения занятия: 
Практическое занятие – дискуссия. 
Методы проведения занятия, виды учебной деятельности студентов: 
- проверочная работа (на знание основных понятий); 
- обсуждение теоретических вопросов; 
- работа в малых группах; 
- индивидуальная и групповая работа. 
Психологический практикум 
1. Конспектирование: Практическая психология образования / Под ред. И.В.Дубровиной.-

М., 2007, с. 256-270, 352-367, с. 400-423. 
2. Краткий обзор публикаций:  
- Дубровина И. В. Возрастной подход к воспитанию психологической культуры школьников. 

– Мир психологии. – 2012. - №2 (70). – с. 194-208. 
- Александров А.А., Котова М.Б., Розанов В.Б., Климович В.Ю. Профилактика курения у 

подростков. - Вопросы психологии. – 2008. - № 2. – с. 55-61. 
3. Задание на самопознание и саморазвитие. 
Составить программу самовоспитания по устранению любого своего недостатка, 

воспользовавшись приводимым примером. 
 
Примерная форма программы самовоспитания (по С. Б. Елканову)2 
Задачи Пути и средства 

О
тм

ет
к
а 

о
 р

ез
-х

 

                                         
2 Маралов В.Г. Основы самопознания и саморазвития. –М., 2002, с. 226. 

http://www.iprbookshop.ru/62906.html
http://www.iprbookshop.ru/62908.html
http://www.iprbookshop.ru/64224.html
http://www.iprbookshop.ru/64231.html
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Преодолеть 
чрезмерную 
нетерпеливость 
и вспыльчивость  

1. Упражняться в физических движениях в нарочито медленном темпе. 
2. Стараться действовать во всем (если это не вредит в каком-либо отношении) 
нарочито спокойно, медленно, «солидно». 
3. В ситуациях, в которых обычно теряю уравновешенность, бываю слишком 
раздражительным, вести себя (хоты бы искусственно) демонстративно 
равнодушно и терпеливо  

 

Преодолеть 
застенчивость и 
страх перед 
аудиторией  

Сознавая, что этот недостаток является следствием болезненного самолюбия, 
придерживаться принципа: «Буду поступать всегда так, как умею» Для этого: 
- во время общения научиться думать только о предмете своего разговора, 
отвлекаться от своего Я, не думать о себе;  
- устранить все внешние признаки, которые как-то выделяют меня среди 
окружающих, говорить проще, естественнее, не «рисоваться», не выделяться 
одеждой, манерой вести себя и т.д.; 
- чаще выступать перед различными группами людей, чтобы выработать 
привычку к общению;  
- максимально использовать различные поручения, дающие опыт контакта с 
людьми;  
- перед выступлениями пользоваться приемами аутотренинга для снятия 
излишнего волнения  

 

Развивать 
общительность  

1. Обстоятельно изучить психологическую литературу по проблемам общения. 
2. Упражняться в наблюдательности, умении по внешним проявлениям личности 
разгадывать внутреннее состояние собеседника. 
3. Упражняться в умении настраиваться на «волну» собеседника или настраивать 
его на свою «волну» и уметь налаживать контакты, добиваться расположения 
людей. 
4. Чаще проявлять инициативу и «предлагать» темы бесед, обсуждений в кругу 
своего общения  

 

Преодолеть 
привычку к лени  

1. Взять себе за образец установку П.И.Чайковского: к ленивым вдохновение не 
приходит, умей заставлять себя работать и тогда, когда нет охоты работать. 
2. Чувствуя, что нет расположения к работе, а работать нужно, пользоваться 
самоубеждением и даже самоприказом: «За дело!». 
3. Стараться заинтересовать себя.  

 

 

 Литература: 

Основная 

1. Архипова Т.Т. Педагогическая психология. Информационные материалы курса 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Т. Архипова, Т.В. Снегирева. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 305 c. — 978-5-4486-0116-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70777.html 

2. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебник для студентов высших 

учебных заведений / Н.В. Клюева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2016. — 235 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42768.html 

3. Савин Е.Ю. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.Ю. Савин, А.Е. Фомин. — Электрон. текстовые данные. — Калуга: Калужский государственный 

университет им. К.Э. Циолковского, 2011. — 339 c. — 978-5-88725-204-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32844.html 

4. Фоминова А.Н. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2014. — 333 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19532.html 

 

Дополнительная 

5. Артеменко О.Н. Психолого-педагогические основы индивидуальной помощи детям 

[Электронный ресурс] : учебное пособие (курс лекций) / О.Н. Артеменко, Н.А. Звездина. — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. 

— 141 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66101.html 

6.  Григорович, Л.А. Педагогическая психология: учеб. пособие – М.: Гардарики, 2003. 

http://www.iprbookshop.ru/70777.html
http://www.iprbookshop.ru/42768.html
http://www.iprbookshop.ru/66101.html
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7. Давдов, В.В. Лекции по педагогической психологии. – М.: Академия, 2006. 

8. Дохоян, А.М. Психология воспитания. Диагностика в измерениях: учебно-

методическое пособие. – Армавир: РИО АГПУ, 2016. 

9. Заваденко, Н.Н. Гиперактивность и дефицит внимания в детском возрасте: учеб. 

пособие – М.: Академия, 2005.  

10. Зимняя, И.А. Педагогическая психология. – Ростов-н/Д.: Феникс,  2005. 

11. Литвак Н. Наши хорошие подростки [Электронный ресурс] / Н. Литвак. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, Альпина нон-фикшн, 2016. — 254 c. — 978-5-

91671-067-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43719.html 

12. Локалова, Н. П. Школьная неуспеваемость: причины, психокоррекция, 

психопрофилактика: учеб. пособие – СПб.: Питер, 2009. 

13. Антошкин В.Н. Педагогическая соционика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.Н. Антошкин. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, 2017. — 216 c. — 978-5-379-02008-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65286.html 

14. Лукьянченко Н.В. Социально-психологические аспекты помощи родителям детей с 

особенностями развития [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Лукьянченко, И.А. 

Аликин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 133 c. — 978-5-

4486-0224-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71589.html 

15. Мандель, Б.Р. Педагогическая психология. – М.: Инфра-М. ,2013. 

16. Мария Хайнц Позитивный тайм-менеджмент [Электронный ресурс] : как успевать быть 

счастливым / Хайнц Мария. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 

128 c. — 978-5-9614-4795-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48442.html 

17. Мельниченко Р.Г. Медиация [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров / 

Р.Г. Мельниченко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 

191 c. — 978-5-394-02344-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57069.html 

18. Методология и методы психолого-педагогического исследования [Электронный 

ресурс] : словарь-справочник / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 83 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59226.html 

19.  Фопель К. На пороге взрослой жизни. Психологическая работа с подростковыми и 

юношескими проблемами. Планирование жизни. Решение проблем. Сотрудничество 

[Электронный ресурс] / К. Фопель. — Электрон. текстовые данные. — М. : Генезис, 2017. — 184 c. 

— 978-5-98563-473-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62906.html 

20. Фопель К. На пороге взрослой жизни. Психологическая работа с подростковыми и 

юношескими проблемами. Ценности, цели и интересы. Школа и учеба. Работа и досуг 

[Электронный ресурс] / К. Фопель. — Электрон. текстовые данные. — М. : Генезис, 2017. — 208 c. 

— 978-5-98563-470-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62908.html 

21. Фопель Клаус Психологичеcкие принципы обучения взрослых. Проведение воркшопов: 

семинаров, мастер-классов [Электронный ресурс] / Клаус Фопель. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Генезис, 2017. — 360 c. — 978-5-98563-462-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64224.html 

22. Хухлаева О.В. Школьная психологическая служба. Работа с педагогами [Электронный 

ресурс] / О.В. Хухлаева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Генезис, 2017. — 192 c. — 978-5-

98563-481-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64231.html 

23. Чернышев,  А. С. Практикум по решению конфликтных педагогических ситуаций. – М.: 

Педагогическое общество России, 1999. 

 

5.4. Примерная тематика лабораторных занятий 
 

Лабораторная работа № 1 
Тема: Профессиональная направленность личности учителя. 

http://www.iprbookshop.ru/43719.html
http://www.iprbookshop.ru/71589.html
http://www.iprbookshop.ru/48442.html
http://www.iprbookshop.ru/57069.html
http://www.iprbookshop.ru/59226.html
http://www.iprbookshop.ru/62906.html
http://www.iprbookshop.ru/62908.html
http://www.iprbookshop.ru/64224.html
http://www.iprbookshop.ru/64231.html
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Цель: рассмотреть различные типы профессиональной направленности личности учителя и 
определить свою предрасположенность к тому или иному типу. 

Предмет и содержание работы 
Основные понятия: профессиональное развитие, личностное развитие, педагогическая 

деятельность, направленность личности, профессиональная направленность, педагогическая 
направленность, профессиональные деформации, кризисы профессионального развития. 

1. Теоретическая часть. 
2. Практическая часть. 
3. Выводы. 
Оборудование, технические средства, инструмент: учебная аудитория, мультимедийное 

оборудование, методический материал для проведения методики «Оценка профессиональной 
направленности личности учителя». 

Порядок выполнения работы: 
1. Рассмотрение теоретических вопросов по теме «Профессиональная направленность 

личности учителя» 
1.1. Педагогическая направленность личности  учителя. 
1.2. Деформированность личности учителя. 
1.3 Стресс и психическое здоровье учителя. 
2. Краткий обзор публикаций: 
- Борисова М.В. Психологические детерминанты феномена эмоционального выгорания у 

педагогов // Вопросы психологии. – 2005. - №2. - с. 96-108; 
- Зеер Э.Ф., Сыманюк Э.Э. Стратегии преодоления кризисов профессионального становления 

личности педагога //Мир психологии. – 2002. - № 4. - с. 194-203; 
- Митина Л.М., Кузьминкова О.В. Психологические особенности внутриличностных 

противоречий учителя // Вопросы психологии. - 1998.- №3. - с. 3-17;  
- Сыманюк Э.Э. Стратегии профессионального самосохранения личности//Мир психологии.–

2005.-№ 1.-с.156-162. 
3. Проведение методики «Оценка профессиональной направленности личности 

учителя». 
Ход выполнения. 
Внимательно прочитайте инструкцию и подготовьте в тетради бланк ответов. 
Инструкция: «В данном опроснике перечислены свойства, которые могут быть присущи Вам 

в большей или меньшей степени. При этом соответственно возможны два варианта ответов: 
а) верно, описываемое свойство типично для моего поведения или присуще мне в большей 

степени. 
б) неверно, описываемое свойство не типично для моего поведения или присуще мне в 

минимальной степени. 
Прочитав утверждение и выбрав один из вариантов ответа, следует отметить его на листе, 

зачеркнув нужную букву». 
Бланк вопросов: 

1. Я бы вполне мог жить один, вдали от людей.  
2. Я часто побеждаю других своей самоуверенностью.  
3. Твердые знания по моему предмету могут существенно облегчить жизнь человека.  
4. Люди должны больше, чем сейчас, придерживаться законов морали.  
5. Я внимательно читаю каждую книгу, прежде чем вернуть ее в библиотеку.  
6. Мой идеал рабочей обстановки – тихая комната с рабочим столом.  
7. Люди говорят, что мне нравится делать все своим оригинальным способом.  
8. Среди моих идеалов видное место занимают личности ученых, сделавших большой вклад в 
мой предмет.  
9. Окружающие считают, что на грубость я просто не способен.  
10. Я всегда внимательно слежу, за тем, как я одет.  
11. Бывает, что все утро я ни с кем не хочу разговаривать.  
12. Мне важно, чтобы во всем, что меня окружает, не было беспорядка.  
13. Большинство моих друзей — люди, интересы которых имеют много общего с моей 
профессией.  
14. Я подолгу анализирую свое поведение.  
15. Дома я веду себя за столом так же, как в ресторане.  
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16. В компании я предоставляю другим возможность шутить и рассказывать всякие истории.  
17. Меня раздражают люди, которые не могут быстро принимать решения.  
18. Если у меня есть немного свободного времени, то я предпочитаю почитать что-нибудь по моей 
дисциплине.  
19. Мне неудобно дурачиться в компании, даже если другие это делают.  
20. Иногда я люблю позлословить об отсутствующих,  
21. Мне очень нравится приглашать гостей и развлекать их.  
22. Я редко выступаю вразрез с мнением коллектива.   
23. Мне больше нравятся люди, хорошо знающие свою профессию, независимо от их личностных 
особенностей.  
24. Я не могу быть равнодушным к проблемам других.  
25. Я всегда охотно признаю свои ошибки.  
26. Худшее наказание для меня – быть закрытым в одиночестве.  
27. Усилия, затраченные на составление планов, не стоят этого.  
28. В школьные годы я пополнял свои знания, читая специальную литературу.  
29. Я не осуждаю человека за обман тех, кто позволяет себя обманывать.  
30. У меня не возникает внутреннего протеста, когда меня просят оказать услугу.  
31. Вероятно, некоторые люди считают, что я слишком много говорю.  
32. Я избегаю общественной работы и связанной с этим ответственности.  
33. Наука – это то, что больше всего интересует меня в жизни.  
34. Окружающие считают мою семью интеллигентной. 
35. Перед длительной поездкой я всегда тщательно продумываю, что с собой взять.  
36. Я живу сегодняшним днем в большей степени, чем другие люди.  
37. Если есть выбор, то я предпочитаю организовать внеклассное мероприятие, чем рассказывать 
ученикам что-нибудь по предмету. 
38. Основная задача учителя – передать ученику знания по предмету.  
39. Я люблю читать книги и статьи на темы нравственности, морали, этики.  
40. Иногда меня раздражают люди, которые обращаются ко мне с вопросами.  
41. Большинство людей, с которыми я бываю в компаниях, несомненно рады меня видеть. 
42. Думаю, мне понравилась бы работа, связанная с ответственной административно-
хозяйственной деятельностью.  
43. Я вряд ли расстроюсь, если придется провести свой отпуск, обучаясь на курсах повышения 
квалификации.  
44. Моя любезность часто не нравится другим людям.  
45. Были случаи, когда я завидовал удаче других. 
46. Если мне кто-нибудь нагрубит, то я могу быстро забыть об этом.  
47. Как правило, окружающие прислушиваются к моим предложениям.  
48. Если бы мне удалось перенестись в будущее на короткое время, то я, в первую очередь, набрал 
бы книг по моему предмету. 
49. Я проявляю большой интерес к судьбе других.  
50. Я никогда с улыбкой не говорил неприятных вещей.  

Бланк ответов 
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 
2 7 12 17 22 27 32 37 42 47 
3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 
4 9 14 19 24 29 34 39 44 49 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Обработка полученных данных 
Количественный анализ: 
Для обработки результатов опроса необходимо использовать ключ ответов, который 

сравнивается с ответами испытуемого. Каждый ответ оценивается по двухбалльной шкале: 
- ответ, совпадающий с ключом, оценивается в 1 балл;  
- ответ, не совпадающий с ключом, приравнивается к 0. 
Каждый личностный параметр оценивается через суммирование оценок по группе вопросов. 

Суммарная оценка по фактору не превышает 10 баллов. Зона нормы находится в пределах 3 – 7 
баллов. 
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Обработку результатов обычно начинают со шкалы мотивации одобрения, так как в том 
случае, если ответ выходит за рамки нормы по этому фактору, следует признать, что испытуемый 
стремился исказить результаты, и они не подлежат дальнейшей интерпретации. 

Код опросника: 
Общительность – 1б, 6б, 11б, 16б, 21а, 26a, 31a, 36a, 41a, 46a  
Организованность – 2a, 7a, 12a, 17a, 22б, 276, 32б, 37a, 42a, 47a  
Направленность на предмет – За, 8а, 13a, 18a, 23a, 28a, 33a, 38a, 43a, 48a 
Интеллигентность – 4a, 9a, 14a, 19a, 24a, 29б, 34a, 39a, 44a, 49a  
Мотивация одобрения – 5a, l0a, 15a, 20б, 25a, 30a, 35a, 40б, 45б, 50а 
Каждое из направлений профессиональной направленности считается недостаточно 

развитым, если по данной шкале получено менее трех баллов, и ярко выраженным, при количестве 
баллов более семи. Для большей наглядности полученные результаты целесообразно выразить в 
виде круговой или столбцевой диаграммы. Выраженность одного фактора свидетельствует о 
мононаправленности личности учителя, а выраженность нескольких факторов может 
интерпретироваться как результат полинаправленности. 

Качественный анализ: 
Структуру личности типа «Организатор» составляют такие качества, как требовательность, 

организованность, сильная воля, энергичность.  Учитель-организатор, нередко являющийся 
лидером не только у ребят, но и всем педагогическом коллективе, преимущественно транслирует 
свои личностные особенности в ходе проведения различных внеклассных мероприятий, и поэтому 
результат его воздействий скорее всего обнаруживается в сфере делового сотрудничества, 
коллективной заинтересованности, дисциплины и т.д. 

Структуру личности типа «Коммуникатор» составляют такие качества, как общительность, 
доброта, внешняя привлекательность, высокая нравственность. Сюда же могут быть отнесены 
эмоциональность и пластичность поведения, имеющие тесные связи с этими качествами. Учитель-
коммуникатор, отличающийся экстравертированностью, низкой конфликтностью, 
доброжелательностью, способностью к эмпатии, любовью к детям, реализует свои 
воспитательные воздействия через поиск механизмов совместимости с учеником, через 
нахождение точек соприкосновения в личной жизни и, естественно, что данные воздействия 
окажут наибольшее изменение именно в этом «бытовом» поведении ученика. 

Для «Предметника» характерны наблюдательность, профессиональная компетентность, 
стремление к творчеству, рациональность. Он твердо уверенного в необходимости знаний по 
своему предмету и их значимости в жизни, более характерно воспитание ученика средствами 
изучаемого предмета, путем изменения его восприятия научной картины мира, привлечения к 
работе в кружке и т.д.  

Тип «Интеллигент» характеризуется высоким интеллектом, общей культурой и высокой 
нравственностью. Учитель-интеллигент, или «просветитель», отличается принципиальностью, 
соблюдением моральных норм, реализует себя посредством высокоинтеллектуальной 
просветительской деятельности. Он несет ученикам нравственность, духовность, ощущение 
свободы. 

Обобщение результатов. 
Сделайте выводы по методике, обобщив результаты количественного и качественного 

анализа, дополнив их результатами самонаблюдения. 
4. Подведение итогов лабораторного занятия. 
Общие правила к оформлению работы:  
- в теоретической части д.б. прописаны все основные понятия, теоретические вопросы 

(кратко); 
- в практической части д.б. оформлен ход проведения методики и сделаны выводы. 
Литература: 
1. Архипова Т.Т. Педагогическая психология. Информационные материалы курса 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Т. Архипова, Т.В. Снегирева. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 305 c. — 978-5-4486-0116-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70777.html 

2. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебник для студентов высших 

учебных заведений / Н.В. Клюева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2016. — 235 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42768.html 

http://www.iprbookshop.ru/70777.html
http://www.iprbookshop.ru/42768.html
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3. Савин Е.Ю. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.Ю. Савин, А.Е. Фомин. — Электрон. текстовые данные. — Калуга: Калужский государственный 

университет им. К.Э. Циолковского, 2011. — 339 c. — 978-5-88725-204-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32844.html 

4. Фоминова А.Н. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2014. — 333 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19532.html 
 
Задание на СРС: 
1. Конспектирование: Сыманюк Э.Э. Профессионально обусловленные деструкции 

педагогов //Мир психологии. - 2004, № 3. - с. 202 – 207. 
2. Психологический практикум. 
Ознакомиться при подготовке к занятию. 

Педагогическая направленность как фактор  
профессионального развития учителя3. 

Педагогическую направленность учителя целесообразно рассматривать в контексте более 
общей психологической проблемы – направленности личности. В общепсихологических теориях 
личности направленность выступает как качество, определяющее ее психологический склад. В 
разных концепциях эта характеристика раскрывается по-разному: «динамическая тенденция» 
(С.Л. Рубинштейн), «смыслообразующий мотив» (А.Н. Леонтьев), «основная жизненная 
направленность» (Б.Г. Ананьев), «динамическая организация «сущностных сил» человека» (А.С. 
Прангишвили) и т.д. 

Л.И. Божович и ее сотрудники (1968, 1981) направленность личности понимали как систему 
устойчиво доминирующих мотивов, которые определяют целостную структуру личности. В 
контексте данного подхода зрелая личность организует свое поведение в условиях действия 
нескольких мотивов; выбирает цели деятельности и с помощью специально организованной 
мотивационной сферы регулирует свое поведение таким образом, чтобы были поставлены 
нежелательные, хотя даже и более сильные мотивы. Структуру направленности составляют три 
группы мотивов: гуманистические, личные, деловые. 

Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская (1983, 1987, 1990) рассматривают педагогическую 
деятельность как метадеятельность. Основную задачу учителя они видят в построении такой 
деятельности учащихся, в процессе и в результате которой происходило бы развитие их 
нравственных убеждений, системы их знаний и познавательных способностей, а также 
практических умений и навыков. 

Продолжая это направление, И.В. Фастовец (1991) выделяет шесть типов профессионально-
педагогической направленности. Основанием для их выделения были профессиональные мотивы 
(с ориентацией на содержание учебного предмета, общение и совершенствование), а также 
рефлексия учителя на мотивацию процесса и результаты своей работы. Использование этих двух 
оснований позволило ей выделить такие типы ПН: деловая направленность (мотивы раскрытия 
содержания учебного предмета); гуманистическая направленность (мотивы общения); 
индивидуалистическая направленность (мотивы совершенствования). Особое внимание в работе 
было уделено исследованию гуманистической направленности учителя, в то же время в иерархии 
мотивов автор ставит на первое место мотивы, направленные на предметную сторону профессии 
учителя. 

В другом направлении сущность педагогической направленности учителей рассматривалась 
в русле когнитивной психологии. Процесс обучения в контексте данного подхода понимается как 
принятие учителем разумных решений для того, чтобы помочь учащимся достичь значимых 
результатов в образовании (Сlark, Реtегsоn, 1986, 1987; Реtегsоn, Ваrgег, 1984). 

С. Сlаrk и Р. Реtегsоn (1986) разработали модель мышления и действий учителя, которая 
облегчала понимание соотношения между различными исследованиями по педагогическому 
мышлению и их связи с эффективностью работы учителя. Особый интерес представляют 
исследования ПН в русле гуманистической психологии (А. Маслоу, К. Роджерс, Д. Дьюи и др.). 
Направленность личности рассматривается как неистребимое стремление личности к 

                                         
3 Митина Л.М. Психология профессионального становления. – М., 1998. 
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самоактуализации. К. Роджерс (1983) анализирует проблему ценностей учителя как 
конституирующее образование его личности, совпадающее в этом смысле с педагогической 
направленностью. 

В более узком смысле педагогическая направленность определяется и как профессионально-
значимое качество, которое занимает центральное место в структуре личности учителя и 
обусловливает его индивидуальное и типическое своеобразие. В более широком (в плане 
интегральной характеристики труда) — как система эмоционально-ценностных отношений, 
задающая иерархическую структуру доминирующих мотивов личности учителя, побуждающих 
учителя к ее утверждению в педагогической деятельности и общении. 

Иерархическая структура педагогической направленности учителя может быть представлена 
следующим образом: 

1) направленность на ребенка (и других людей), связанная с заботой, интересом, любовью, 
содействием развитию его личности и максимальной самоактуализации его индивидуальности; 

2) направленность на себя, связанная с потребностью в самосовершенствовании и 
самореализации в сфере педагогического труда; 

3) направленность на предметную сторону профессии учителя (содержание учебного 
предмета). 

 
Лабораторная работа № 2 

Тема: Стили педагогической деятельности. 
Цель: рассмотреть различные стили педагогической деятельности и с помощью опросника 

А.Я.Никоновой - А.К.Марковой, определить предрасположенность к какому-либо из них. 
Предмет и содержание работы 
Основные понятия: деятельность, индивидуальный стиль деятельности, эмоционально-

импровизационный стиль, эмоционально-методичный стиль, рассуждающе-импровизационный 
стиль, рассуждающе-методичный стиль. 

1. Теоретическая часть. 
2. Практическая часть. 
3. Выводы. 
Оборудование, технические средства, инструмент: учебная аудитория, мультимедийное 

оборудование, методический материал для проведения опросника А.Я.Никоновой - А.К.Марковой. 
Порядок выполнения работы: 
1. Рассмотрение теоретических вопросов по теме «Стили педагогической 

деятельности». 
1.1. Общая характеристика стиля деятельности. 
1.2. Стили педагогической деятельности в зависимости от ее характера. 
2. Краткий обзор публикаций: 
- Максимова Т.В. Смысл жизни и индивидуальный стиль педагогической деятельности // 

Мир психологии. – 2001. - №2. - с. 114-118; 
- Гребенникова О. В. Проблема информационной социализации педагогов: социальные 

представления и информационные предпочтения. – Мир психологии. – 2011. - №2 (66). – стр. 207-213. 
3. Проведение опросника (А.Я. Никоновой, А.К. Марковой) для анализа учителем 

особенностей индивидуального стиля своей педагогической деятельности 
Примечание: данный опросник является модифицированным вариантом по определению 

предрасположенности к одному из индивидуальных стилей педагогической деятельности в связи с 
тем, что проводится в группах студентов, не имеющих опыта профессиональной педагогической 
деятельности. 

Ход выполнения. 
Инструкция. Ответы на нижеследующие вопросы помогут Вам выявить свою 

предрасположенность индивидуальному стилю работы. Для этого в предлагаемом опроснике 
(Приложение 1) отметьте галочками варианты ответов, подходящие Вам (при совпадении двух-
трех вариантов отмечайте все колонки). Подсчитав количество галочек в каждой колонке, Вы 
можете определить свой стиль работы (колонка с максимальным количеством галочек). 
 Вопросы Варианты ответов 
 Стили педагогической деятельности ЭИС ЭМС РИС РМС 
1.  Вы собираетесь составлять подробный план урока? нет да нет да 
2.  Вы собираетесь  планировать урок лишь в общих чертах? да нет да нет 
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3.  Будете ли Вы отклоняться от плана, заметив пробел в знаниях 
учащихся или трудности в усвоении материала? 

нет да да да 

4.  Собираетесь ли Вы отводить большую часть урока объяснению 
нового материала? 

да да нет нет 

5.  Вы будете постоянно следите за тем, как усваивается новый материал 
в процессе объяснения? 

нет да да да 

6.  Часто ли Вы планируете обращаться к учащимся с вопросами в 
процессе объяснения? 

нет да да да 

7.  В процессе опроса много ли времени Вы будете отводить ответу 
каждого ученика? 

нет нет да да 

8.  Вы собираетесь всегда добиваться абсолютно правильных ответов? нет да да да 
9.  Вы планируете, чтобы  опрашиваемый самостоятельно исправил свой 

ответ? 
нет нет да да 

10.  Вы часто будете использовать дополнительный учебный материал при 
объяснении? 

да да да нет 

11.  Допускаете ли Вы, чтобы опрос учащихся спонтанно перешел в 
коллективное обсуждение или объяснение нового учебного 
материала? 

да нет да нет 

12.  Вы сразу отвечаете на неожиданные вопросы преподавателя? да нет нет нет 
13.  Вы планируете постоянно следить за активностью всех учащихся во 

время опроса? 
нет да нет  нет 

14.  Как Вы думаете, может ли неподготовленность или настроение 
учащихся во время урока вывести Вас из равновесия? 

да да нет  нет 

15.  Вы собираетесь всегда сами исправлять ошибки учащихся? да да нет  нет 
16.  Всегда ли Вы успеваете сделать, что запланировали? нет нет да  да 
17.  Вы будете строго следить за тем, чтобы учащиеся отвечали и 

выполняли проверочные работы самостоятельно: без подсказок, не 
подглядывая в учебник? 

нет да нет да 

18.  Вы планируете всегда подробно оценивать каждый ответ? нет да да  да 
19.  Резко ли будут различаться ваши требования к сильным и слабым 

ученикам? 
да нет нет  нет 

20.  Часто ли планируете Вы поощрять за хорошие ответы? да да да  нет 
21.  Часто ли Вы планируете порицать учащихся за плохие ответы? нет да нет  да 
22.  Часто ли Вы собираетесь контролировать знания учащихся? нет да нет  да 
23.  Часто ли Вы планируете повторять пройденный материал? нет да да  да 
24.  Вы можете перейти к изучению следующей темы, не будучи 

уверенным, что предыдущий материал усвоен всеми учащимися? 
да да нет нет 

25.  Вы хотите, чтобы учащимся было интересно у Вас на уроках? да да да  нет 
26.  Вы планируете постоянно поддерживать высокий темп урока? да да нет  нет 
27.  Вы всегда будете требовать четкого соблюдения дисциплины на 

уроке? 
нет да нет  да 

28.  Вас отвлекает «рабочий шум» на уроке? нет да нет  да 
29.  Вы часто анализируете свою деятельность? нет  да нет да 
 Итого:     

Обработка полученных данных: 
Наибольшее количество ответов «да» в одной из колонок свидетельствует с определенной 

долей вероятности о вашей предрасположенности к стилю, названному в этой колонке.  
4. Подведение итогов лабораторного занятия. 
Общие правила к оформлению работы:  
- в теоретической части д.б. прописаны все основные понятия, теоретические вопросы 

(кратко); 
- в практической части д.б. оформлен ход проведения методики и сделаны выводы. 
Литература: 
1. Архипова Т.Т. Педагогическая психология. Информационные материалы курса 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Т. Архипова, Т.В. Снегирева. — Электрон. текстовые 
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данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 305 c. — 978-5-4486-0116-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70777.html 

2. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебник для студентов высших 

учебных заведений / Н.В. Клюева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2016. — 235 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42768.html 

3. Савин Е.Ю. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.Ю. Савин, А.Е. Фомин. — Электрон. текстовые данные. — Калуга: Калужский государственный 

университет им. К.Э. Циолковского, 2011. — 339 c. — 978-5-88725-204-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32844.html 

4. Фоминова А.Н. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2014. — 333 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19532.html 

 
Задание на СРС: 
1. Составить таблицу «Характеристика индивидуальных стилей деятельности» (по 

А.Я. Никоновой, А.К. Марковой)  
Название  
стиля 

Достоинства Недостатки Характеристика учащихся Рекомендации по коррекции 

     
2. Психологический практикум 
Изучите рекомендации по совершенствованию учителем индивидуального стиля своей 

педагогической деятельности4. 
После того как Вы определили свой стиль преподавания, предлагаем Вам ознакомиться с 

общей характеристикой данного стиля. Затем сопоставьте, пожалуйста, выделенные особенности 
со спецификой процесса и результативностью Вашей деятельности. В случае совпадения на 
основе предлагаемых рекомендаций составьте индивидуальный план совершенствования своего 
стиля преподавания и приступайте к его выполнению. По истечении нескольких месяцев (в конце 
учебного года) оцените, насколько успешной оказалась эта работа. В случае необходимости 
обратитесь за помощью к своим коллегам. Итак, в зависимости от выявленного стиля предлагаем 
Вам следующие рекомендации. 

Эмоционально-импровизационный стиль. Вы обладаете многими достоинствами, 
высоким уровнем знаний, артистизмом, контактностью, проницательностью, умением интересно 
преподавать учебный материал, увлечь учеников преподаваемым предметом, руководить 
коллективной работой, варьировать разнообразные формы и методы обучения. Ваши уроки 
отличает благоприятный психологический климат. Однако Вашу деятельность характеризуют и 
определенные недостатки: отсутствие методичности (недостаточная представленность в Вашей 
деятельности закрепления и повторения учебного материала, контроля знаний учащихся). 
Возможно недостаточное внимание к уровню знаний слабых учеников, недостаточная 
требовательность, завышенная самооценка, демонстративность, повышенная чувствительность, 
что обусловливает Вашу чрезмерную зависимость от ситуации на уроке. В результате у Ваших 
учеников стойкий интерес к изучаемому предмету и высокая познавательная активность 
сочетаются с непрочными знаниями, недостаточно сформированными навыками учения. 

Преодолеть эти недостатки в ваших силах.  
Рекомендуем Вам несколько уменьшить количество времени, отводимого объяснению 

нового материала; в процессе объяснения тщательно контролировать, как усваивается материал 
(для этого через определенные промежутки времени можно обращаться к учащимся с просьбой 
повторить сказанное или ответить на вопросы). Никогда не переходите к изучению нового 
материала, не будучи уверенным, что предыдущий усвоен всеми учениками. Внимательно 
относитесь к уровню знаний слабых учеников. Тщательно отрабатывайте весь учебный материал, 
уделяя большое внимание закреплению и повторению. Не бойтесь и не избегайте «скучных» 
видов работы — отработки правил, повторения. 

Старайтесь активизировать учащихся не внешней развлекательностью, а вызвать у них 
интерес к особенностям самого предмета. 

                                         
4 Маркова А.К. Психология труда учителя. – М., 1993. 

http://www.iprbookshop.ru/70777.html
http://www.iprbookshop.ru/42768.html
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Во время опроса больше времени отводите ответу каждого ученика, добивайтесь 
правильного ответа, никогда не исправляйте сразу ошибки: пусть ошибившийся сам четко 
сформулирует и исправит свой ответ, а Вы помогайте ему уточнениями и дополнениями. Всегда 
давайте подробную и объективную оценку каждому ответу. 

Повышайте требовательность. Следите, чтобы учащиеся отвечали и выполняли проверочные 
работы самостоятельно, без подсказок и подглядывания. 

Старайтесь подробно планировать урок, выполнять намеченный план и анализировать свою 
деятельность на уроке. 

Эмоционально-методичный стиль. Вас отличают очень многие достоинства: высокий 
уровень знаний, контактность, проницательность, высокая методичность, требовательность, 
умение интересно преподать учебный материал, умение активизировать учеников, возбудив у них 
интерес к особенностям предмета, умелое использование и варьирование форм и методов 
обучения. 

В результате у Ваших учащихся прочные знания сочетаются с высокой познавательной 
активностью и сформулированными навыками учения. 

Однако Вам свойственны и некоторые недостатки: несколько завышенная самооценка, 
некоторая демонстративность, повышенная чувствительность, обусловливающая Вашу излишнюю 
зависимость от ситуации на уроке, настроения и подготовленности учащихся. 

Рекомендуем Вам стараться меньше говорить на уроке, давая возможность в полной мере 
высказаться Вашим учащимся, не исправлять сразу неправильных ответов, а путем 
многочисленных уточнений, дополнений, подсказок добиваться, чтобы опрашиваемый сам 
исправил и оформил свой ответ. Собственные формулировки предлагайте лишь тогда, когда это 
действительно необходимо. 

По возможности старайтесь проявлять больше сдержанности. 
Рассуждающе-импровизационный стиль. Вы обладаете очень многими достоинствами: 

высоким уровнем знаний, контактностью, проницательностью, требовательностью, умением ясно 
и четко преподать учебный материал, внимательным отношением к уровню знаний всех учащихся, 
объективной самооценкой, сдержанностью. 

У Ваших учащихся интерес к изучаемому предмету сочетается с прочными знаниями и 
сформированными навыками учения.  

Однако Вашу деятельность характеризуют и определенные недостатки: недостаточно 
широкое варьирование форм и методов обучения, недостаточное внимание к постоянному 
поддержанию дисциплины на уроке. 

Вы много времени отводите ответу каждого ученика, добиваетесь, чтобы он детально 
сформировал свой ответ, объективно оцениваете его, что повышает эффективность Вашей 
деятельности. В то же время подобная манера ведения опроса обусловливает некоторое 
замедление темпа урока. Этот недостаток можно компенсировать, шире используя разнообразные 
методы работы. 

Рекомендуем Вам чаще практиковать коллективные обсуждения, проявлять больше 
изобретательности в подборе увлекающих учащихся тем. 

Рекомендуем проявлять больше нетерпимости к нарушениям дисциплины на уроке. Сразу и 
строго потребуйте тишины на каждом уроке, и в конечном счете Вам не придется делать такого 
количества дисциплинарных замечаний. 

Рассуждающе-методичный стиль. Вы обладаете многими достоинствами: высокой 
методичностью, внимательным отношением к уровню знаний всех учащихся, высокой 
требовательностью. 

Однако Вашу деятельность характеризуют и определенные недостатки: неумение 
постоянно поддерживать у учеников интерес к изучаемому предмету, использование стандартного 
набора форм и методов обучения, предпочтение репродуктивной, а не продуктивной деятельности 
учащихся, нестабильное эмоциональное отношение к учащимся. 

В результате у Ваших учащихся сформированные навыки учения и прочные знания 
сочетаются с отсутствием интереса к изучаемому предмету. Пребывание на Ваших уроках для 
многих из них томительно и не всегда интересно. На Ваших уроках нередко отсутствует 
благоприятный психологический климат. 

Преодолеть эти недостатки в Ваших силах.  



27  

 

Рекомендуем Вам шире применять поощрения хороших цветов, менее резко порицать 
плохие. Ведь от эмоционального состояния Ваших учащихся в конечном счете зависят и 
результаты их обучения. 

Постарайтесь расширить свой арсенал методических приемов, шире варьировать 
разнообразные формы занятий. Если Вы преподаете иностранный язык, не ограничивайтесь лишь 
репродуктивными видами работы: заучиванием наизусть текстов, зазубриванием правил. Если Вы 
будете использовать только их, то Ваши учащиеся потеряют интерес к предмету, а самое главное 
— их будет отличать слабая ориентация в языке. Старайтесь использовать различные упражнения 
для активизации навыков речи: ситуативные диалоги, языковые игры, песни, стихотворения, 
диафильмы. 

Если Вы преподаете гуманитарные предметы, почаще практикуйте коллективные 
обсуждения, выбирайте для них темы, которые могут увлечь учащихся. 

 
 

Лабораторная работа № 3 
Тема: Педагогические способности 
Цель: рассмотреть различные виды педагогических способностей и определить свою 

способность к эмпатии; научиться применять теоретические знания психологии общения в 
практической работе учителя; развивать рефлексию и умение анализировать поведение людей. 

Предмет и содержание работы 
Основные понятия: способности, общие способности, специальные способности, 

педагогические способности, экспрессия, экспрессивные способности, рефлексия, способность к 
эмпатии, коммуникативная компетентность, толерантность,  рефлексия, аттракция. 

1. Теоретическая часть. 
2. Практическая часть. 
3. Выводы. 
Оборудование, технические средства, инструмент: учебная аудитория, мультимедийное 

оборудование, методический материал для проведения методики «Оценка способности педагога к 
эмпатии», упражнения «Мимика и жесты», «Модальность». 

Порядок выполнения работы: 
1. Рассмотрение теоретических вопросов по теме «Педагогические способности» 
1.1. Понятие об общих и специальных способностях учителя.  
1.2. Понятие об экспрессивных способностях учителя: 
– вербальная экспрессия; 
– невербальная экспрессия. 
1.3. Коммуникативная компетентность учителя и ее развитие. 
2. Краткий обзор публикаций: 
- Симаковский А.Р. Структура профессионально-важных качеств учителя, необходимых для 

организации творческого обучения // Мир психологии.–2002.- № 2.-с. 215-222; 
- Хрусталева Т.М., Доманова Е.Е. Специальные способности в структуре деятельности 

учителей-предметников // Вопросы психологии. – 2003. - № 3. - с. 53-65; 
- Богатырева О.О. Психологические предпосылки карьерного роста. // Вопросы психологии. 

– 2008.-№3.– с. 92-102. 
3. Практическая часть. 
3.1. Проведение методики «Оценка способности педагога к эмпатии». 
Эмпатия (сопереживание) - умение поставить себя на место другого, способность человека к 

произвольной эмоциональной отзывчивости на переживание других людей. 
Сопереживание - это принятие тех чувств, которые испытывает некто другой так, как если 

бы они были нашими собственными. 
Ход выполнения: 
Опросник содержит шесть диагностических шкал эмпатии, выражающих отношение к 

родителям, животным, старикам, детям, героям художественных произведений, знакомым и 
незнакомым людям. 

В опроснике 36 утверждений, по каждому из которых испытуемый должен оценить, в какой 
мере он с ним согласен или не согласен, используя шесть вариантов ответов: «не знаю», «никогда 
или нет», «иногда», «часто», «почти всегда», «всегда или да». Каждому варианту ответа 
соответствует числовое значение: 0,1,2, 3,4, 5. 
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Инструкция: предлагаем оценить несколько утверждений. Ваши ответы не будут 
расцениваться как хорошие или плохие, поэтому просим проявить откровенность. Над 
утверждениями не следует долго раздумывать. Достоверные ответы те, которые первыми пришли 
в голову. Прочитав в опроснике утверждение, в соответствии с его номером отметьте в ответном 
листе Ваше мнение под одной из шести градаций: «не знаю», «никогда или нет», «иногда», 
«часто», «почти всегда», «всегда или да». Ни одно из утверждений пропускать нельзя. 

Примечание: Если в процессе работы у испытуемого возникнут вопросы, то 
экспериментатор должен дать разъяснения, но так, чтобы испытуемый не оказался 
сориентированным этим разъяснением на тот или иной ответ. 

Бланк опросника: 
1. Мне больше нравятся книги о путешествиях, чем из серии «Жизнь замечательных людей».  
2. Взрослых детей раздражает забота родителей. 
3. Мне нравится размышлять о причинах успехов и неудач других людей. 
4. Среди всех музыкальных передач предпочитаю «Доброе утро, страна». 
5. Чрезмерную раздражительность и несправедливые упреки больного надо терпеть, даже 

если они продолжаются годами. 
6. Больному человеку можно помочь даже словом. 
7. Посторонним людям не следует вмешиваться в конфликт между двумя лицами. 
8. Старые люди, как правило, обидчивы без причин. 
9. Когда в детстве слушал грустную историю, на мои глаза сами по себе наворачивались слезы. 
10. Раздраженное состояние моих родителей влияет на мое настроение. 
11. Я равнодушен к критике в мой адрес. 
12. Мне больше нравится рассматривать портреты, чем картины с пейзажами. 
13. Я всегда прощал все родителям, даже если он были не правы. 
14. Если лошадь плохо тянет, ее нужно хлестать. 
15. Когда я читаю о драматических событиях в жизни людей, то чувствую, словно это 

происходит со мной. 
16. Родители относятся к своим детям справедливо. 
17. Видя ссорившихся подростков или взрослых, я вмешиваюсь. 
18. Я не обращаю внимания на плохое настроение моих родителей. 
19. Я подолгу наблюдаю за поведением животных, откладывая другие дела. 
20. Фильм и книги могут вызвать слезы только у несерьезных людей. 
21. Мне нравиться наблюдать за выражением лиц и поведением незнакомых людей. 
22. В детстве я приводил домой бездомных кошек и собак. 
23. Все люди необоснованно озлобленны. 
24. Глядя на постороннего человека, мне хочется угадать, как сложится его жизнь. 
25. В детстве младшие по возрасту ходили за мной по пятам. 
26. При виде покалеченного животного я стараюсь ему чем-то помочь. 
27. Человеку станет легче, если внимательно выслушать его жалобы. 
28. Увидев уличное происшествие, я стараюсь не попадать в число свидетелей. 
29. Младшим нравится, когда я предлагаю им свою идею, дело или развлечение. 
30. Люди преувеличивают способность животных чувствовать настроение своего хозяина. 
31. Из конфликтной затруднительной ситуации человек должен выходить самостоятельно. 
32. Если ребенок плачет, на то есть свои причины. 
33. Молодежь должна всегда удовлетворять любые просьбы и чудачества стариков. 
34. Мне хотелось разобраться, почему некоторые мои одноклассники иногда были задумчивы. 
35. Беспризорных домашних животных следует отлавливать и уничтожать. 
36. Если мои друзья начинают обсуждать со мной личные проблемы, я стараюсь перевести 

разговор на другую тему. 
Обработка полученных данных. 

Количественный анализ: 
Ее следует начать с определения достоверности данных. Для этого необходимо подсчитать, 

сколько ответов определенного типа дано на указанные номера утверждения опросника. 
«Не знаю»: 2,4, 16,18,33; 
«Всегда или да»: 2, 7,11,13,16,18,23. 
Кроме того, следует выявить, сколько раз ответ типа «всегда или да» получен на оба 

утверждения в следующих парах: 
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7 и 17, 10 и 18, 17 и 31, 22 и 35, 34 и 36; 
сколько раз ответ типа «всегда или да» получен для одного из утверждений, а типа «никогда 

или нет» - для другого в следующих парах: 
3 и 36, 1 и 3, 17 и 28. 
После этого суммируются результаты отдельных подсчетов. 
Если общая сумма - 5 или более, то результат исследования недостоверен; 
При сумме, равной 4 - результат сомнительный; 
Если же сумма не более 3 - результат исследования может быть признан как достоверным. 
При недостоверных и сомнительных результатах целесообразно, если это возможно, 

выяснить причины негативного отношения испытуемого к исследованию. Следует иметь в виду, 
что недостоверные результаты могут быть обусловлены, помимо нежелания обследоваться или 
стремлений преднамеренно давать противоречивые, неискренние ответы, например, нарушение 
некоторых психических функций, их развития, а также социальным инфантилизмом. 

Ключ-дешифратор 
Эмпатия с родителями      10, 13, 16 
Эмпатия с животными      19, 22, 25  
Эмпатия со стариками       2, 5, 8 
Эмпатия с детьми               26, 29, 35 
Эмпатия с героями худ. произведений    9, 12, 15 
Эмпатия с незнакомыми или мало знакомыми людьми    1, 24, 27 

Шкала определения уровня эмпатии 
Уровень Количество баллов 

По шкалам В целом 
Очень высокий 15 82-90 

Высокий 13-14 63-81 

Средний 5-12 37-62 
Низкий 2-4 12-36 
Очень низкий 0-1 5-11 

Качественный анализ. 
82 — 90 баллов — это очень высокий уровень эмпатийности. У Вас болезненно развито 

сопереживание. В общении, как барометр, тонко реагируете на настроение собеседника, еще не 
успевшего сказать ни слова. Вам трудно оттого, что окружающие используют Вас в качестве 
громоотвода, обрушивая на Вас свое эмоциональное состояние. Плохо чувствуете себя в 
присутствии «тяжелых» людей. Взрослые и дети охотно доверяют Вам свои тайны и идут за 
советом. Нередко испытываете комплекс вины, опасаясь причинить людям хлопоты, не только 
словом, но даже взглядом боитесь задеть их. Беспокойство за родных и близких не покидает Вас. 
В тоже время сами очень ранимы. Можете страдать при виде покалеченного животного или не 
находить себе места от случайного холодного приветствия Вашего шефа. Ваша впечатлительность 
порой долго не дает заснуть. Будучи в расстроенных чувствах, нуждаетесь в эмоциональной 
поддержке со стороны. При таком отношении к жизни Вы близки к невротическим срывам. 
Позаботьтесь о своем психическом здоровье. 

63 — 81 балл - высокая эмпатийность. Вы чувствительны к нуждам и проблемам 
окружающих, великодушны, склонны, многое им прощать. С неподдельным интересом относитесь 
к людям. Вам нравиться «читать» их лица и «заглядывать» в их будущее. Вы эмоционально 
отзывчивы, общительны, быстро устанавливаете контакты и находите общий язык. Должно быть, 
и дети тянутся к Вам. Окружающие ценят Вас за душевность. Вы стараетесь не допускать 
конфликты и находить компромиссные решения. Хорошо переносите критику в свои адрес. В 
оценке событий больше доверяете своим чувствам и интуиции, чем аналитическим выводам. 
Предпочитаете работать с людьми, нежели в одиночку. Постоянно нуждаетесь в социальном 
одобрении своих действий. При всех перечисленных качествах Вы не всегда аккуратны в точной и 
кропотливой работе. Не стоит особого труда вывести Вас из равновесия. 

37—62 балла - нормальный уровень эмпатийности, присущий подавляющему большинству 
людей. Окружающие не могут назвать Вас «толстокожим», но в то же время Вы не относитесь к 
числу особо чувствительных лиц. В межличностных отношениях судить о других более склонны 
по их поступкам, чем доверять своим личным впечатлениям. Вам не чужды эмоциональные 
проявления, но в большинстве своем находятся под самоконтролем. В общении внимательны, 
стараетесь понять больше, чем сказано словами, но при излишнем излиянии чувств собеседника 
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теряете терпение. Предпочитаете деликатно не высказывать свою точку зрения, не будучи 
уверенным, что она будет принята. При чтении художественных произведений и просмотре 
фильмов чаще следите за действием, чем за переживаниями героев. Затрудняетесь прогнозировать 
развитие отношений между людьми, поэтому, случается, их поступки оказываются для Вас 
неожиданными. У Вас нет раскованности чувств, и это мешает Вашему полноценному 
восприятию людей. 

12 — 36 баллов - низкий уровень эмпатийности. Вы испытываете затруднения в 
установлении контактов с людьми, неуютно чувствуете себя в шумной компании. Эмоциональные 
проявления в поступках окружающих подчас кажутся Вам непонятными и лишенными смысла. 
Отдаете предпочтение уединенным занятиям конкретным делом, а не работе с людьми. Вы - 
сторонник точных формулировок и рациональных решений. Вероятно, у Вас мало друзей, а тех, 
кто есть, цените больше за деловые качества и ясный ум, чем за чуткость и отзывчивость. Люди 
платят Вам тем же: случаются моменты, когда чувствуете свою отчужденность; окружающие не 
слишком жалуют Вас своим вниманием. Но это исправимо, если Вы раскроете свой «панцирь» и 
станете пристальней всматриваться в поведение своих близких и принимать их потребности как 
свои. 

11 баллов и менее - очень низкий уровень. Эмпатийные тенденции личности не развиты. 
Затрудняетесь первые начать разговор, держитесь особняком среди сослуживцев. Особенно 
трудны контакты с детьми, которые намного старше Вас. В межличностных отношениях нередко 
оказываетесь в неуклюжем положении. Во многом не находите взаимопонимания с 
окружающими. Любите острые ощущения, спортивные состязания предпочитаете искусству. В 
деятельности слишком центрированы на себе. Вы можете быть очень продуктивны в 
индивидуальной работе, во взаимопонимании же с другими не всегда выглядите в лучшем свете. С 
иронией относитесь к сентиментальным проявлениям. Болезненно переносите критику в свой 
адрес, хотя можете на нее бурно реагировать. Вам необходима гимнастика чувств. 

Обобщение результатов 
Сделайте выводы по методике, обобщив результаты количественного и качественного 

анализа, дополнив их результатами самонаблюдения. 
3.2. Тренинговые упражнения. 

Упражнение «Мимика и жесты». 
Назначение: 
• развитие паралингвистических (внеязыковых) средств общения; 
• выработка свободного, раскованного стиля общения. 

Вариант А. 
1. Каждый член группы только при помощи рук показывает два противоположных 

состояния, например гнев и спокойствие, печаль и радость, усталость и бодрость и т.д. 
2. То же самое при помощи мимики (без жестов). 
3. То же самое при помощи мимики и жестов. 

Вариант Б. 
Все разбиваются на пары. Каждый из пары получает записку с заданием, например, 

«написать письмо», «переставить мебель в классе» и т.д. Эти задания получивший записку должен 
передать напарнику жестами и мимикой. Второй должен выполнить понятое им перед всеми. 
Сравнивается написанное в записке с выполнением. 

Примечание для ведущего. Выяснив, насколько каждому участнику было сложно выполнить 
задание, рассказать о роли невербальных средств в общении, о необходимости специального 
обучения пониманию психологического состояния человека по выразительным движениям, 
мимике, жестам, интонации и т.п. 

Упражнение «Модальность»5 
Информация для обсуждения. Попробуйте на минутку почувствовать себя подростком или 

старшеклассником. Что они чаще всего слышат в школе и дома? От учителей и родителей они 
слышат примерно следующее: «Ты должен хорошо учиться!», «Ты должен, думать о будущем!», 
«Ты должен уважать старших!», «Ты должен слушаться учителей и родителей!» Почти нет 
обращений, построенных в модальности возможного: «Ты можешь...», «Ты имеешь право....», 
«Тебе интересно...». 

                                         
5Самоукина Н.В. «Игры в которые играют….». /Психологический практикум. – Дубна, 1997. 
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А теперь перейдите в позицию учителя или родителя. Что они говорят о себе, обращаясь к 
подростку или юноше? А говорят они следующее: «Я могу тебя наказать...», «У меня есть полное 
право...», «Я знаю, что делать...», «Я старше и умнее...». 

Что же получается в результате? Происходит отчетливо выраженное противоречие в 
модальности обращения к ученику. Те речевые средства, которые направлены на него, 
формируются в модальности долженствования, а то, что касается самих взрослых (учителей, 
родителей), в модальности возможного. Ребята понимают, что они «не могут ничего», для них – 
одни запреты, а взрослые – могут все», у них – полная свобода действий.  

Эта очевидная несправедливость обостряет их взаимодействие со взрослыми и в ряде 
случаев становится причиной конфликтов. Нельзя забывать о том, что модальность 
долженствования вообще тяжело переносится человеком, ее ощущение вызывает у него 
тревожные, стрессовые состояния, страх оказаться несостоятельным. Безусловно, модальность 
долженствования в обращении учителя к ученику необходимо свести к минимуму. 

 
Давайте потренируемся! 

Типичная фраза Лучше сказать 
«Ты должен хорошо учиться!» «Я уверен, что ты можешь хорошо учиться» 
«Ты должен думать о будущем!» «Интересно, каким человеком ты хотел бы стать? Какую 

профессию планируешь выбрать?» 
«Ты должен уважать старших!» «Ты знаешь: уважение к страшим – это элемент общей 

культуры человека!» 
«Ты должен слушаться учителей и 
родителей!» 

«Конечно, ты можешь иметь свое собственное мнение, но 
к мнению старших полезно прислушаться!» 

 
А теперь поупражняйтесь самостоятельно! 
 
Слева даны типичные фразы, которые учителя и родители часто говорят подросткам и 

юношам. Справа напишите другие фразы, в которых модальность долженствования переведите в 
модальность возможного при сохранении общего смысла высказывания. 

«Мы в твои годы жили гораздо хуже! 
Ты должен ценить заботу старших». 

«Ты постоянно срываешь мой урок! 
Ты должен сидеть спокойно и внимательно 
слушать!» 

«Сколько можно бездельничать! 
Ты должен, наконец, заняться учебой!» 

«Кто из вас разбил стекло в классе? 
Ты должен говорить правду!» 

 
Упражнение «Давление»1 

Инструкция: станьте друг против друга, поднимите руки на уровень груди и слегка 
прикоснитесь друг к другу ладонями. Договоритесь о том, кто будет ведущим. Его задача – слегка 
надавить на ладони своего партнера. Затем поменяйтесь ролями и повторите движение. 

Выскажите друг другу свои впечатления. В какой ситуации вам было эмоционально 
комфортнее: когда вы давили или когда ваш партнер давил на ваши ладони? Возможно, вы не 
испытали приятных минут ни в первом, ни во втором случае. Тогда попробуйте не давить друг на 
друга, а делать такие движения обращенными друг к другу ладонями рук, чтобы между вами 
возникло взаимное ощущение тепла (психоэнергетический контакт). 

Почувствовали ли вы, насколько приятнее взаимодействовать на равных, а не добиваться 
превосходства? 

4. Подведение итогов лабораторного занятия. 
Общие правила к оформлению работы:  
- в теоретической части д.б. прописаны все основные понятия, теоретические вопросы (кратко); 
- в практической части д.б. оформлен ход проведения методики и сделаны выводы. 
Литература: 
1.  Архипова Т.Т. Педагогическая психология. Информационные материалы курса 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Т. Архипова, Т.В. Снегирева. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 305 c. — 978-5-4486-0116-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70777.html 

http://www.iprbookshop.ru/70777.html
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2. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебник для студентов высших 

учебных заведений / Н.В. Клюева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2016. — 235 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42768.html 

3. Савин Е.Ю. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.Ю. Савин, А.Е. Фомин. — Электрон. текстовые данные. — Калуга: Калужский государственный 

университет им. К.Э. Циолковского, 2011. — 339 c. — 978-5-88725-204-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32844.html 

4. Фоминова А.Н. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2014. — 333 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19532.html 
Задания для  СРС:  
1. Составьте структурно-логическую схему «Виды педагогических способностей». 
2. Психологический практикум. 
На основе профессиограммы выбранной специальности и анализа психолого-педагогической 

литературы выделить специальные способности учителя соответствующей специализации. 
 
 

Лабораторная работа № 4 
Тема: Педагогическое общение 
Цель: сформировать умения студентов по установлению психологического контакта с 

родителями. 
Предмет и содержание работы 
Основные понятия: диалог, монолог, барьеры в общении, «смысловой барьер». 
1. Теоретическая часть. 
2. Практическая часть. 
3. Выводы. 
Оборудование, технические средства, инструмент: учебная аудитория, мультимедийное 

оборудование, методический материал для проведения практической части: ролевая игра 
«Учитель вызывает в школу родителей», ролевая игра «С претензией к учителю». 

1. Рассмотрение теоретических вопросов по теме «Педагогическое общение» 
1.1. Понятие педагогического общения: виды, функции.  
1.2. Особенности педагогического общения с родителями учащихся. 
2. Краткий обзор публикаций: 
- Игонина М.В. Анализ затруднений педагогического общения молодого учителя // Мир 

психологии. – 2007. - №31 (51). – с. 131-140. 
- Путято Л.М. Когнитивные аспекты общения учителя с учащимися различной успешности в 

обучении // Мир психологии. – 2001. - № 3. - с. 115-122; 
- Юдина Е.Г. Позиция педагогов: авторитаризм и партнерство // Вопросы психологии. – 

2005. - №4. - с. 132-143. 
3. Практическая часть. 
3.1. Ролевая игра «Учитель вызывает в школу родителей». 
Инструкция: Для этого выбираются два участника — «учитель» и «мама», остальные — 

«аквариум», им запрещается подавать реплики и выражать свои эмоции во время инсценировки. 
«Учитель» получает инструкцию в присутствии «аквариума», но без «мамы». Он должен 

провести беседу с «мамой» ребенка, к которому у него есть претензия, или по поводу дисциплины, 
или из-за неважной успеваемости, неуважительного отношения к учителю и др. («Учитель» сам 
выбирает повод «вызова» или с помощью преподавателя). Обговаривается имя «ребенка», возраст, 
конкретная ситуация вызова. 

«Маме» дается отдельная ото всех инструкция, в которой сообщаются сведения о ее 
«ребенке», обговоренные с «учителем», но в другом свете. Ситуация моделируется таким образом, 
что возникает противоречие в восприятии «ребенка» «учителем» и «мамой». Для «учителя» это 
ребенок с оценкой «не» -«непослушный», «невоспитанный», «неуправляемый» и пр., для  «мамы» 
— это прежде всего любимое дитя, нуждающееся в опеке и защите. «Мама» получает 
дополнительную инструкцию — она очень спешит и должна это демонстрировать невербальными 
средствами (смотреть на часы, дверь, выражать нетерпение и т.д.). Когда «учитель» готов, 

http://www.iprbookshop.ru/42768.html
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преподаватель дает знак «маме», и она входит в класс. Проигрывается ситуация до тех пор, пока 
участники не  начнут повторяться.  

Рекомендация: смысл этого задания состоит в моделировании типичного  для школы 
общения учителя с родителями, которое характеризуется непониманием и взаимными 
претензиями, поскольку учитель видит цель такого общения в том, чтобы переложить 
ответственность за успеваемость и поведение ребенка на плечи родителей, то оно превращается в 
монолог учителя, состоящий из жалоб на ребенка или отчитывании родителей за него. 
Отрицательные чувства родителя, возникающие от подобного «общения», не только к ребенку, но 
и к учителю не способствуют возникновению желания сотрудничать со школой в деле обучения и 
воспитания его же ребенка. Данная ситуация наглядно показывает студентам, как из 
потенциальных соратников учителя и родители превращаются , чуть ли не в соперников из-за 
неумения учителя организовать процесс педагогического общения. 

Как правило, студенты очень точно воспроизводят ситуацию неблаготворного общения 
учителя и родителя. Это позволяет организовать дискуссию для выяснения причин такого 
негативного взаимодействия учителя с семьей и поиска путей налаживания эффективного 
общения педагога с родителями его учеников. 

Анализ ролевой игры. 
В начале дискуссии задаются вопросы студентам, играющим роли «учителя» и «мамы», 

чтобы показать различие в восприятии ситуации противоположными сторонами, и как отсутствие 
продуманной цели вызова со стороны учителя отрицательно сказалось на всей беседе. 

Вопросы к «маме»: «Какое впечатление у Вас от «учителя»?», «Как «учитель» относится к 
Вашему «ребенку»?», «Зачем он Вас вызвал?», «Довольны ли Вы беседой?», «Как «учитель» 
должен проводить беседу, на Ваш взгляд?». 

Вопросы к учителю: «Что Вы хотели от «мамы»?», «Зачем Вы ее вызвали?», «Удалось ли 
Вам то, что задумали?», «Что мешало?», «С какими трудностями столкнулись?», «С какими 
замечаниями «мамы» согласны?». Затем задаются вопросы наблюдателям, чтобы подвести 
студентов к осознанию основной причины неудачной беседы— отсутствие контакта между 
«учителем» и «мамой». 

«Это был диалог? Монолог? Два монолога? (Как правило, отвечают — два монолога). 
Почему? Что необходимо для диалога? (Контакт)». 

Изложение материала происходит с использованием схемы «Работа учителя с родителями» 
(см. Приложение № 1). 

3.2. Ролевая игра «С претензией к учителю» 
Инструкция: В ней принимают участие «мама» и один или несколько, в зависимости от 

складывающейся ситуации, «учителей». «Учитель» получает инструкцию пpи наблюдателях, но 
без «мамы», которая находится в это время вне аудитории и получает свою инструкцию отдельно 
ото всех. В инструкции для «учителя» и «мамы» есть общая область, которая касается пола, 
имени, возраста ребенка, некоторых его черт, на усмотрение руководителя, например, способный, 
подвижный, развитый, со стремлением быть первым, лучшим, не очень организованный и пр. 
(хорошо, если руководитель будет описывать реального ученика).  Далее инструкции 
различаются.  

«Учителю»: «Этот ребенок вызывает у Вас раздражение,  т.к. «много о себе представляет» 
— постоянно высказывает Вам свое мнение, вечно спорит насчет отметок, он, конечно 
соображает, но неаккуратный, невнимательный, отвлекается сам и отвлекает других. Вы 
специально иногда занижаете ему отметку, чтобы «лучше старался» и вообще чтобы 
«окончательно не сел на голову», чтобы «знал свое место». 

Кроме того, Вы сегодня очень торопитесь, т.к. Вам предстоит приятное и важное событие в 
личной жизни и ни в коем случае нельзя опоздать, времени осталось очень мало  собрать вещи и 
закрыть класс». 

«Маме»: «Вы, считаете, своего любимого ребенка очень развитым и способным и гордитесь 
им, но его успеваемость огорчает Вас. Вы считаете, что он мог учиться гораздо лучше, но из-за 
«придирок» учительницы, которая занижает ему отметки, у него нет желания стараться, да и в 
школу он ходит «скрепя сердце». Вас очень беспокоит такая ситуация, и Вы пошли в школу, 
чтобы окончательно разобраться с этой несправедливой учительницей. У Вас много свободного 
времени, и Вы настроены решительно, слегка агрессивно, способны обратиться к директору 
школы и «поставить на место учительницу». Вы взяли тетрадь ребенка как главное доказательство 
своей правоты».  
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Рекомендации  к проведению. 
Ситуация моделируется таким образом, чтобы у «учителя» и «мамы» были 

противоположные взгляды на личность ребенка и его успеваемость. Также положение обостряется 
тем, что у «учителя» моделируется противоречие между личными интересами и 
профессиональным долгом. 

Это позволяет приблизить ситуацию к реальной и наглядно показать значение 
психологического контакта в работе с родителями и роль учителя в его установлении, к тому же у 
студентов появляется возможность с большей долей самостоятельности определить условия 
установления психологического контакта с родителями в экстремальных для учителя условиях. 

По сигналу преподавателя «учитель» начинает собираться уходить на важную для него 
«встречу», а в это время открывается дверь, и в класс входит «мама», которая сообщает имя своего 
«ребенка» и о намерении поговорить с «учительницей»... 

Разыгрывается ситуация, из обсуждения которой выводятся условия проведения беседы по 
инициативе «родителя» (см. Приложение № 2). 

Анализ психотехнической игры. 
Как правило, участники демонстрируют полное нежелание понять другого человека, что 

приводит к негативному восприятию друг друга и к ситуации конфликта. На выяснение причин 
конфликта и путей его предотвращения направлены вопросы обсуждения, которые сначала 
задаются участникам, а затем наблюдателям. 

Вопросы к «маме»: «С какой целью Вы пришли к «учителю»?», «Что Вас беспокоило?», «На 
что Вы надеялись?», «Оправдались ли Ваши надежды?», «Почему?», «Как «учитель» относится к 
Вашему «ребенку», к детям вообще?», «Довольны ли Вы беседой?», «Что нужно было сделать 
«учителю», на Ваш взгляд?». 

Вопросы к «учителю»: «Что «маме» было нужно от Вас?», «Оправдали ли Вы ее 
ожидания?», «Что Вам мешало?», «Как можно было разрешить эти трудности?». 

Вопросы к «наблюдателям»: «Это был диалог, монолог или два монолога?», «Почему?», 
«Что мешало «учителю» установить контакт с «родительницей»?».Данные вопросы помогают 
определить, что основной причиной неудачного диалога стало отсутствие психологического 
контакта между «учителем» и «мамой» из-за сосредоточенности «учителя» на своих личных 
проблемах и нежелании его вступать в контакт. Это позволяет студентам еще раз убедиться в 
необходимости установления психологического контакта в любых, самых экстремальных 
условиях. 

4. Подведение итогов лабораторного занятия. 
Общие правила к оформлению работы:  
- в теоретической части д.б. прописаны все основные понятия, теоретические вопросы 

(кратко); 
- в практической части д.б. оформлен ход проведения методики и сделаны выводы. 
Литература: 
1. Архипова Т.Т. Педагогическая психология. Информационные материалы курса 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Т. Архипова, Т.В. Снегирева. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 305 c. — 978-5-4486-0116-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70777.html 

2. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебник для студентов высших 

учебных заведений / Н.В. Клюева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2016. — 235 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42768.html 

3. Савин Е.Ю. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.Ю. Савин, А.Е. Фомин. — Электрон. текстовые данные. — Калуга: Калужский государственный 

университет им. К.Э. Циолковского, 2011. — 339 c. — 978-5-88725-204-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32844.html 

4. Фоминова А.Н. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2014. — 333 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19532.html 
Задание для СРС: 
1. Психологический практикум. 
1.1. Самостоятельно выполните тест «Умеете ли Вы подать информацию?» 

Текст опросника: 

http://www.iprbookshop.ru/70777.html
http://www.iprbookshop.ru/42768.html
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1. Когда говорите сами, внимательно ли следите за тем, чтобы слушатель Вас правильно понял? 
2. Подбираете ли слова, соответствующие подготовке слушателя? 
3. Обдумываете ли указания, прежде чем их высказать? 
4. Отдаете ли распоряжения в достаточно краткой форме? 
5. Если слушатель не задает вопросов после того, как Вы высказали новую мысль, считаете 

ли Вы, что он понял Вас? 
6. Ясно ли Вы выражаетесь? Следите ли за тем, чтобы Ваши высказывания были как можно 

более определенными? 
7. Следите ли за тем, чтобы не говорить бессвязно, увязываете ли свои мысли, прежде чем 

высказать? 
8. Поощряете ли вопросы? 
9. Предполагаете ли Вы, что знаете мысли окружающих? 
10. Различаете ли факты и мнения? 
11. Усиливаете ли противодействие, противореча аргументам собеседника? 
12. Стараетесь ли, чтобы Ваши слушатели во всем соглашались с Вами? 
13. Используете ли терминологию, непонятную собеседнику? 
14. Говорите ли ясно, кратко, точно и вежливо? 
15. Следите ли за тем, какое впечатление производите на слушателя, внимателен ли он? 
16. Делаете ли Вы преднамеренно паузы в своей речи для того, чтобы собраться с мыслями, 

обратить внимание слушателя или дать ему возможность обдумать Ваше предложение, задан 
вопрос? 

Если Вы, не задумываясь, ответили «да» на все вопросы, кроме 5, 9, 11, 12, 13, то Вам 
присуще умение говорить ясно и кратко, точно и доходчиво излагать свои мысли. 

 
1.2. Приложение 1. Условия общения по инициативе учителя6. 
1. Психологическая цель. 
2. Контакт!       Р  ↔  У   церемония приветствия 
3. Условия для контакта (время, место, расположение в пространстве, позиции, мимика, 

жесты) 
4. Начало →    «+» о ребенке 
5. Факты, а не оценки 
6. «Мы вместе» 
7. У ↔  Р (слушает, говорит) 
8. У  → Р (передает свои чувства) 
9. Конкретные советы 
10. Итог (церемония прощания). 
 
1.3. Приложение  2. Условия общения по инициативе родителя. 
1. Выслушай Р. 
2. У ←  Р (нейтрализовать агрессию). 
3. У →  Р (нейтрализовать агрессию). 
4. Причина? 
5. Признай свои ошибки, но не теряй своего достоинства! 
6. Ответь на ??? 

 
Лабораторная работа № 5 

Тема: Педагогические конфликты и пути их разрешения 
Цель: рассмотреть причины возникновения конфликтов и ознакомиться с различными 

способами их разрешения. 
Предмет и содержание работы 
Основные понятия: конфликт, педагогический конфликт, педагогическая ситуация, 

инцидент, конфликтная ситуация, фрустрация, психологическая защита, стресс, дистресс. 
1. Теоретическая часть. 
2. Практическая часть. 
3. Выводы. 

                                         
6 Шелихова Н.И. Техника педагогического общения / Под общей ред. Гинзбурга М.Р.- М., Воронеж, 1998. 



36  

 

Оборудование, технические средства, инструмент: учебная аудитория, мультимедийное 
оборудование, методический материал для проведения работы в малых группах (карточки с 
описание конфликтных ситуаций в школе). 

Порядок выполнения работы: 
1. Рассмотрение теоретических вопросов по теме «Педагогические конфликты и пути 

их разрешения» 
1.1. Понятие о педагогическом конфликте и его детерминанты. 
1.2. Технология управления межличностными конфликтами. 
1.3. Причины непродуктивного педагогического взаимодействия. 
2. Краткий обзор публикаций: 
- Заиченко Н.У. Конфликтные характеристики межличностных конфликтов и конфликты 

между детьми и взрослыми // Мир психологии. – 2001. - № 3. - с. 197-209; 
- Семчук Л.А. Социально-перцептивные и рефлексивные аспекты конфликта (ученик-

учитель) // Мир психологии. – 2002. - № 1. - с. 202-219; 
- Хасан Б.И. Ситуация обучения как продуктивный конфликт // Вопросы психологии. - 2000.- 

№ 2. - с. 86-87. 
3. Практическая часть. 
3.1. Работа в малых группах (активные методы обучения). 
1). Студенты делятся на несколько групп (6-7 человек). Одна группа формируется 

преподавателем из студентов, которые хорошо усвоили изучаемую тему и будут оценивать ответы 
своих товарищей. Остальным раздаются карточки, на которых изложены конфликтные ситуации. 
Необходимо подготовиться и ответить по следующему плану:  

• анализ конфликтной ситуации; 
• причины возникновения; 
• пути разрешения. 
2). Анализ ответов. 
4. Подведение итогов лабораторного занятия. 
Общие правила к оформлению работы:  
- в теоретической части д.б. прописаны все основные понятия, теоретические вопросы 

(кратко). 
Литература: 
1. Архипова Т.Т. Педагогическая психология. Информационные материалы курса 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Т. Архипова, Т.В. Снегирева. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 305 c. — 978-5-4486-0116-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70777.html 

2. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебник для студентов высших 

учебных заведений / Н.В. Клюева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2016. — 235 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42768.html 

3. Савин Е.Ю. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.Ю. Савин, А.Е. Фомин. — Электрон. текстовые данные. — Калуга: Калужский государственный 

университет им. К.Э. Циолковского, 2011. — 339 c. — 978-5-88725-204-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32844.html 

4. Фоминова А.Н. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2014. — 333 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19532.html 
Задание для СРС:  
1. Психологический практикум. 
Изучить рекомендации по профилактике и разрешению конфликтных ситуаций в системе 

«Учитель-ученик». 
Правила разрешения конфликта7 

1. Выявить предмет и источник конфликта. Часто бывает подмена предмета в процессе 
конфликта. 

2. Не расширять предмет конфликта, сокращать число претензий, особенно эмоционального 
характера. Нельзя сразу разобраться во всех проблемах отношений - надо выяснить главную, 

                                         
7 Практическая психология для преподавателей. – М., 1997,  с. 203-205. 

http://www.iprbookshop.ru/70777.html
http://www.iprbookshop.ru/42768.html
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которая является стержнем конфликта: взаимная неприязнь, деловое соперничество или просто 
зависть. 

3. Надо знать, как развивается конфликт. Он проходит три стадии: возникновение 
напряженности в отношениях - предвестник конфликта; взаимная неприязнь выходит наружу, 
начинаются стычки, прекращаются личные отношения; разрешение конфликта. 

4. Необходимо внимательное отношение к обеим конфликтующим сторонам - «инициатору» 
и «обвиняемому». Надо выяснить, чего добивается инициатор конфликта - его цели: деловые, 
самоутверждение, амбиции, стремление унизить другого человека и т.п. Инициатор конфликта 
должен предложить позитивное решение, а не только наказующее. 

5. Нужна правильная оценка обеих сторон. Надо знать психологические механизмы оценки. 
В конфликте не должно быть победителей, чтобы конфликт не развился дальше. 

6. Нельзя переоценивать заслуги одних и недооценивать заслуги других. Нельзя одних все 
время поощрять, других наказывать, а третьих просто не замечать. 

7. Особое внимание надо проявлять к конфликтным личностям. В каждом коллективе есть 
своя «баба-яга», но нужно не давать расцвести пышным цветом ее злому началу. 

Бывает четыре типа конфликтных личностей. 
Демонстративный - чаще всего это холерики и сангвиники, которым присуща бурная 

деятельность в самых разнообразных направлениях, для них конфликт, как для рыбы вода, это 
жизнь, среда существования. Они любят все время быть на виду, имеют завышенную самооценку. 

Ригидный (косный) - люди этого типа не умеют перестраиваться, то есть учитывать в своем 
поведении изменения ситуации и обстоятельств, принимать во внимание мнения и точки зрения 
окружающих. Они честолюбивы, проявляют болезненную обидчивость, подозрительность. 

Педант - личность «сверхточного» типа, которая всегда пунктуальна, придирчива, зануда, 
хоть и исполнительна, отталкивает людей от себя. 

Бесконфликтный - личность, сознательно уходящая, убегающая, перекладывающая 
ответственность в принятии решения на других (руководитель на своего заместителя), 
беспринципная. Между тем конфликт нарастает, как снежный ком, и обрушивается на такую 
личность. Особенно это болезненно и чревато негативными последствиями, если такой тип 
личности у руководителя. 

8. Надо помнить, что каждый человек - индивидуальность, и уметь принять точку зрения 
другого, а не расценивать все «со своей колокольни». 

9. Чем ближе отношения, тем сложнее в конфликтной ситуации. Особенно это проявляется в 
группе. Не заводите сугубо личных привязанностей в коллективе, которым руководите. 

10. Не пытайтесь полностью переделывать, перевоспитывать другого, это неблагодарное 
занятие. Лучше займитесь самовоспитанием и психологическим анализом своего поведения. 

11. Помните, что в группе объединяются мужчины и женщины, которые имеют свои чисто 
мужские и женские особенности психологии. У женщин своя, женская логика, которая отличается 
интуитивностью, ситуативностью и ассоциативностью. Мужчины же предпочитают точный 
расчет, сопоставление фактов, логический анализ и рациональный подход. Черты женского 
характера - мягкость, доброта, слабость, высокая чувствительность, эмоциональность, а у 
настоящего мужчины в характере преобладают самостоятельность, надежность, смелость, 
склонность к риску, твердость. Мужчины и женщины по-разному чувствительны к своей 
индивидуальности. Женщине нравится положительная оценка ее внешности (включая и одежду), 
эмоциональности, женственности. Женщины очень чувствительны к тону разговора и манере 
поведения людей. 

Мужчины ценят в себе деловые качества, интеллект, способность принимать оригинальные 
решения, надежность и мужественность. 

12. Необходимо накапливать «багаж» положительных знаний о другом человеке, а не 
усиливать отрицательную доминанту, все время ее подпитывая воспоминаниями об 
отрицательных качествах и поступках. 

13. В социальной группе необходимо следить за прохождением информации по возможности 
без искажения. Рождение слухов всегда будоражит людей и вызывает ненужные столкновения. 
Если к человеку есть претензии, лучше всего наедине спокойно с ним поговорить и все выяснить, 
прежде чем выносить на общее собрание. Самое положительное отношение людей к публичной 
похвале, самое отрицательное - к публичному позированию. 

14. Надо очень внимательно следить за тоном и формой разговора с человеком, стараться 
избегать категориального тона и резкой формы, уметь располагать к себе людей. 
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Рекомендации по управлению конфликтом8. 

1. Взять под контроль собственные эмоции и выбрать для начала время для разрешения 
конфликта, когда Вы находитесь в более подходящем эмоциональном состоянии. 

2. Вскрыть за мнимыми причинами подлинные. Для этого необходимо более внимательно 
следить за партнером, его поведением и состоянием. 

3. Локализовать конфликт: противодействовать инстинктивному желанию перейти в 
тотальное наступление для победы любой ценой. 

4. Бегство от конфликта при отсутствии шансов на победу (при бегстве внешний конфликт 
переходит во внутренний со всеми последствиями для здоровья и работоспособности, 
хроническое бегство от конфликта деформирует личность). 

5. Избегать чрезмерной концентрации внимания на защите: запуск психологических 
механизмов защиты закрывает Ваши глаза на изменения в обстановке и в поведении партнера. 

6. Держать инициативу в своих руках, диктуя партнеру эмоции (в том числе и спокойствие), 
тему разговора, выбор социальных ролей, языковой стиль, степень строгости правил игры. 

7. Не опровергать аргументы противника в том же порядке и в таких же объемных 
пропорциях, в которых они изложены противником; сначала переформулировать аргументы на 
своем языке. 

 
Правила подкрепления адекватного поведения учащихся 

1. Пусть похвала опирается на хорошее поведение. 
2. Конкретно скажите, что именно хорошего сделал ученик. 
3. Избегайте употреблять формулировки, которые могут подтолкнуть ученика вести себя 

хорошо, чтобы понравиться учителю. 
4. Поощряйте ученика, чтобы он «продолжал в том же духе». 
5. Чем хуже ведет себя ученик, тем лучше должен вести себя учитель перед ним и по 

отношению к нему. 
 

Способы поддержания дисциплины в классе 
1. Держать класс постоянно начеку. Учащихся вызывать не по порядку, а вразбивку. Когда 

они знают, что их могут вызвать, они более внимательны. 
2. Использовать отчетность. Вовлеченность учеников в работу класса проверяется 

вопросами, чтением вслух и проверкой правильности ответов. 
3. Вести себя так, чтобы подстегивать интерес учеников, их вовлеченность и желание 

участвовать в работе на уроке. 
4. Разнообразить методы, используемые во время уроков. 

 
 

Лабораторная работа № 6 
Тема: Активные и пассивные методы обучения. 
Цель: рассмотреть психологические аспекты активных и пассивных методов обучения. 
Предмет и содержание работы  
Основные понятия: обучение, метод, методы обучения, активизация процесса обучения, 

интенсификация обучения, догматическое обучение, дистанционное обучение, индивидуальное 
обучение, комплексное обучение, проблемное обучение, проблемная ситуация, проблемная задача, 
программированное обучение, компьютеризация обучения, мульти-медиа технологии, деловая 
игра, брейнсторминг. 

1. Теоретическая часть. 
2. Практическая часть. 
3. Выводы. 
Оборудование, технические средства, инструмент: учебная аудитория, мультимедийное 

оборудование, методический материал для проведения работы в малых группах. 
Порядок выполнения работы: 

                                         
8 Шевандрин Н.И. Социальная психология в образовании: Учебное пособие. Часть 1. – М.: Владос, 1995, с. 348-349, 354. 
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1. Рассмотрение теоретических вопросов по теме «Активные и пассивные методы 
обучения» 

1.1. Оптимизация учебного процесса и проблема методов обучения в психологии. 
1.2. Психологическая характеристика активных методов обучения: 
а) проблемные методы обучения (исследовательский, эвристический или частично-

поисковый, проблемное изложение); 
б) групповая дискуссия, 
в) мозговая атака, 
г) метод конкретных ситуаций; 
д) метод инцидента; 
е) социально-психологический тренинг; 
ж) деловые игры; 
з) метод погружения. 
1.3. Психологическая характеристика пассивных методов обучения: 
а) догматический метод;  
б) объяснительно-иллюстративный; 
в) репродуктивный метод; 
2. Краткий обзор публикаций: 
- Антохина В.А. Развивающее обучение в современной школьной практике: тенденции, 

противоречия, перспектива // Психологическая наука и образование. – 2003. - № 3. - с. 58-68; 
- Кудрявцев В.Т., Уразалиева Г.К. Предпосылки личностного роста в развивающем 

образовании // Вопросы психологии. – 2005. - №4. - с. 52-63; 
- Мун Л.Н. Информационные технологии и гуманитарная культура: преподавание в 

общеобразовательной школе учебных дисциплин с использованием информационных технологий 
// Мир психологии. – 2002. - № 3. - с. 262-272. 

3. Практическая часть 
Работа в малых группах 
1. Студенты делятся на несколько групп (по 3-4 человека). 
2. Каждой группе предлагается подробно рассмотреть один из методов обучения, его 

достоинства и недостатки, показать элемент урока с использованием этого метода. 
3. Анализ выступлений групп и подведение итогов. 
4. Подведение итогов лабораторного занятия. 
Общие правила к оформлению работы:  
- в теоретической части д.б. прописаны все основные понятия, теоретические вопросы (кратко). 
Литература: 
1. Архипова Т.Т. Педагогическая психология. Информационные материалы курса 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Т. Архипова, Т.В. Снегирева. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 305 c. — 978-5-4486-0116-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70777.html 

2. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебник для студентов высших 

учебных заведений / Н.В. Клюева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2016. — 235 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42768.html 

3. Савин Е.Ю. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.Ю. Савин, А.Е. Фомин. — Электрон. текстовые данные. — Калуга: Калужский государственный 

университет им. К.Э. Циолковского, 2011. — 339 c. — 978-5-88725-204-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32844.html 

4. Фоминова А.Н. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2014. — 333 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19532.html 
Задание для СРС: 
Конспектирование: Грановская М.В. Активные методы обучения. В кн. Грановская М.В. 

Элементы практической психологии.- М., 1988, с. 449-509. 
 
 

Лабораторная работа № 7 
Тема: Развивающие возможности урока 

http://www.iprbookshop.ru/70777.html
http://www.iprbookshop.ru/42768.html
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Цель: определить развивающие возможности современного урока и рассмотреть схему 
психолого-педагогического анализа урока и особенности его проведения. 

Предмет и содержание работы 
Основные понятия: урок, типы уроков, эффективность урока. 
1. Теоретическая часть. 
2. Практическая часть. 
3. Выводы. 
Оборудование, технические средства, инструмент: учебная аудитория, мультимедийное 

оборудование, методический материал для проведения лабораторной работы. 
Порядок выполнения работы: 
1. Рассмотрение теоретических вопросов по теме «Развивающие возможности урока» 
1.1. Психологические аспекты построения и проведения урока. 
1.2. Требования к современному уроку в рамках компетентностного подхода и пути их 

реализации. 
1.3. Современные методы организации учебно-познавательной деятельности школьников. 
2. Краткий обзор публикаций: 
- Цукерман Г.А., Шияновская С.И. Урок в системе развивающего обучения (планирование и 

импровизация) // Психологическая наука и образование. - 1998.-№1. - с. 75-79; 
- Ершова А., Букатов В. Режиссура урока, общения и поведения учителя // Современная 

школа. – 2000. - № 1-2 (5). - с. 116-123. 
3. Практическая часть. 
Ход выполнения. 
Студенты под руководством преподавателя изучают примерную схему психолого-

педагогического анализа урока. 
I. Психологическая оценка структуры урока в связи с его конкретными целями и 

задачами. 
1. Тема, цели и задачи урока. 
2. Структура урока и его психологическая целесообразность. 
II. Психологическая оценка содержания урока. 
1. Психологическое качество учебного материала (описательный или объяснительный, 

степень его наглядности, конкретности, абстрактности и обобщенности). 
2. Активизация каких сторон познавательной деятельности учащихся требует восприятие 

этого материала (образной и словесно-логической памяти, абстрактного мышления, 
воображения)? Какие эмоции могут быть вызваны? 

3. Соответствие данного учебного материала возрастным особенностям познавательной 
деятельности учащихся, их жизненному опыту и уровню знаний. 

4. Как учитель делает сложный материал доступным восприятию учащихся данного возраста, 
понятным и интересным (ясность и простота изложения, наличие ярких примеров, аналогий, 
сравнений, использование наглядных средств, связь с жизнью и т.д.)? 

5. Каково воспитательное воздействие данного материала (моральное, эстетическое, 
атеистические и т.д.)? Насколько оптимально учитель реализует воспитательные возможности 
учебного материала? 

III. Управление познавательной деятельностью и ее проявление на уроке. 
1. Организация внимания: 
а) пути организации внимания на всех этапах урока (обращение к учащимся с призывом быть 

внимательными, подчеркивание зависимости деятельности, постановка конкретной задачи, 
использование принципа наглядности и обращение к непроизвольному вниманию и т.д.); 

б) виды внимания, имевшие место на уроке, и форма их проявления у отдельных 
школьников; 

в) способы организации переключения внимания учеников с одной деятельности на другую; 
г) в каких сложных видах деятельности, предложенных учителем, требовалось распределение 

внимания учащихся и как они с этим справились? 
2. Организация восприятия и его характер: 
а) что является объектом восприятия учащихся (речь учителя, текст учебника, различные 

наглядные средства)? Качество материала восприятия; 
б) использование наглядных средств, их функция на уроке; 
в) осмысленность восприятия материала. 
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3. Активизация памяти и ее развитие: 
а) обращение учителя к памяти школьников. С какой целью оно проводилось на различных 

этапах урока? 
б) какие виды памяти имели место на уроке (наглядно-образная, словесно-логическая, 

эмоциональная, непреднамеренная, преднамеренная, механическая, логическая)? 
 в) какие приемы лучшего запоминания материала использовал учитель на уроке (постановка 

цели запомнить, логическая обработка материала, установление различного рода ассоциаций, 
включение в деятельность, повторение, эмоциональная нагрузка и т.д.)? 

г) как проявились у отдельных учеников на уроке процессы памяти (запечатление, узнавание, 
воспроизведение, забывание)? 

4. Активизация мыслительной деятельности учащихся: 
а) как учитель формировал научные понятия у школьников? Как при этом использовал 

наглядные средства? 
б) какие связи между понятиями он устанавливал и какие суждения формировал? 
в) каким путем (индуктивным или дедуктивным) вел он учащихся к усвоению тех или иных 

понятий и суждений? 
г) на сколько преподаватель вызвал потребность у учеников в усвоении данных понятий 

(раскрыл теоретическое значение, показал практическую применимость, связал с жизнью и т.д.)? 
д) уровни усвоения понятий, проявление на уроке. Ошибки при определении понятий; 
е) активизация самостоятельного творческого мышления школьников. Имела ли место 

проблемная направленность построения урока, проблемные ситуации и пути их создания? 
Уровень проблемности. Степень заинтересованности и активности учащихся в поиске ответа; 

ж) какие конкретные мыслительные действия должен самостоятельно произвести ученик для 
того, чтобы найти решение поставленной проблемы? (Проанализировать один пример) 

з) в какой степени класс подготовлен к проблемному обучению (общий уровень развития, 
наличие необходимых знаний и умений, количество учащихся, активно проявивших себя в поиске 
ответа на вопрос); 

и) обучал ли учитель школьников уже готовым приемам рационального мышления, давал ли 
«предписания алгоритмического типа» и как он вводил их? 

к) на сколько внутренне стройно, логично, последовательно был построен урок в целом? 
л) логика рассуждений учащихся, ошибки в рассуждениях; 
5. Активизировались ли на уроке представления памяти, репродуктивное и творческое 

воображение? 
6. Как осуществлял преподаватель учет индивидуальных особенностей учеников? 
IV. Организация учителем обратной связи.  
1. На каких этапах урока (во время опроса, при подаче нового материала, при закреплении) 

учитель обращался к школьникам и с какой целью? 
2. Уровни усвоения знаний учащимися, которые были выявлены на уроке. 
3. Носила ли обратная связь не только контролирующий, но и обучающий характер? В чем 

это проявилось? 
4. Как воспринимали ученики оценки и комментарии к ним, полученные на уроке? 
5. Влиял ли характер ответов школьников на дальнейшие действия и слова учителя, т.е. как 

перестраивалась его деятельность в зависимости от обратной информации? 
V. Воспитательное воздействие личности учителя и его деятельности на уроке. 
1. Воспитательное воздействие личности учителя: его внешности, речи, манер, характера 

общения с учащимися. Отношение их к учителю, в чем оно проявилось? Эмоциональный климат 
урока. 

2. Требования учителя и их значение для формирования ценных волевых и моральных 
качеств личности учеников (требования к ответу, поведению, речи, дисциплина и т.д.). Отношение 
ребят к этим требованиям. 

3. Воспитательное значение методов и приемов обучения, использованных на уроке. 
4. Как преподаватель учит учиться, владеть техникой учебной работы слушать объяснение, 

делать записи, работать с книгой, контролировать самого себя и т.д.)? 
VI. Результаты урока. 
1. Достигнуты ли цели урока? По каким психологическим показателям можно судить об этом 

(уровень усвоения, внимание, интерес, проявление эмоций)? В чем конкретно это проявилось? Что 
дал урок для общего развития учащихся? 
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Предлагается в процессе анализа урока заполнять следующую таблицу: 
Время Этапы 

урока 
Методы и приемы, 
применяемые учителем 

Характеристика 
деятельности и личности 
учителя 

Деятельность класса и 
отдельных учеников 

     
4. Подведение итогов лабораторного занятия. 
Общие правила к оформлению работы:  
- в теоретической части д.б. прописаны все основные понятия, теоретические вопросы 

(кратко); 
- в практической части д.б. оформлен анализ урока, посещенного в школе. 
Литература:  

1. Архипова Т.Т. Педагогическая психология. Информационные материалы курса 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Т. Архипова, Т.В. Снегирева. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 305 c. — 978-5-4486-0116-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70777.html 

2. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебник для студентов высших 

учебных заведений / Н.В. Клюева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2016. — 235 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42768.html 

3. Савин Е.Ю. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.Ю. Савин, А.Е. Фомин. — Электрон. текстовые данные. — Калуга: Калужский государственный 

университет им. К.Э. Циолковского, 2011. — 339 c. — 978-5-88725-204-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32844.html 

4. Фоминова А.Н. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2014. — 333 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19532.html 
Задание на СРС: 
1. Психологический практикум:  
- посетить в школе урок (по выбранной специальности); 
- составить психолого-педагогический анализ урока; 
- изучить рекомендации по организации и проведению урока;  
- изучить приемы активизации познавательной деятельности на уроке. 

Приложение 1 
Приемы повышения интереса к уроку9 

Опираясь на сведения о состоянии интереса учащихся, можно использовать следующие 
приемы: 

• обогащение содержания урока за счет привлечения дополнительного занимательного 
материала; 

• необходимо такое начало урока, где есть интересный материал по теме урока (показ 
старинной книги, журнала, использование видеотехники и т.д.); 

• внести в урок материал, связанный с деятельностью самих школьников (участие в 
археологических раскопках, географических и фольклорных экспедициях, турпоходах, поездках 
по историческим местам и т.д.); аналогичное использование краеведческого материала, особенно 
взятого из школьных музеев, кабинетов и т.д.; 

• применение элементов дискуссии (особенно при организации коллективной 
познавательной деятельности. 

Приемы, вызывающие мышление 
Из всех познавательных функций: восприятия, памяти, внимания, мышления, воображения и 

речи - школьники менее всего опираются именно на мышление, а чаще всего — на память. Это 
связано с тем, что мышление как самая мощная познавательная функция возникает только в 
ситуациях личностного затруднения, т.е. в проблемных ситуациях. 

Проблемная ситуация — это ситуация интеллектуального затруднения, которая 
сопровождается состоянием удивления, недоумения, неопределенности, тревоги за 

                                         
9 Психологические основы педагогической практики студентов. / Под ред А.С.Чернышева. – М., 2000. 

 

http://www.iprbookshop.ru/70777.html
http://www.iprbookshop.ru/42768.html
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состоятельность человека как личности. Это неизбежно вызывает творческое мышление, 
активную мотивацию преодоления умственной трудности (наподобие спортивного азарта), 
эмоциональную разрядку при обнаружении путей решения проблемы, что обеспечивает прочное 
запоминание материала, привычку заниматься умственной работой, высокую личностную 
удовлетворенность тяжелым умственным трудом. 

Важно, чтобы у школьников не только возникали проблемные вопросы, но и чтобы они 
стремились их самостоятельно решать. Побуждая учащихся на каждом уроке сравнивать и 
сопоставлять, обосновывать и оценивать, учитель не только активизирует мышление учащихся и 
формирует его самостоятельность, но и готовит необходимую психологическую основу 
(мотивационную, волевую и эмоциональную) для успешного выполнения работ творческого 
характера. 

Проблемные ситуации можно вводить на ряде уроков почти по всем дисциплинам - и 
естественным и гуманитарным. 

Основные признаки проблемной ситуации: 
• задается трудный вопрос, но доступный для учащихся; 
• вопрос должен быть понятным; 
• для поиска ответа на вопрос необходимо актуализировать исходные знания. 
Методика и техника создания проблемных ситуаций подразумевают введение двух 

неразрывно существующих, но взаимоисключающих понятий, мыслей, идей, фактов, оценок; 
• разработку и постановку проблемных вопросов перед учащимися; 
• личностное приобщение их к событиям, обсуждаемым на уроке. 
 

Приемы управления вниманием, памятью и мышлением 
Приемы, вызывающие и удерживающие внимание: 
• эффект «яркого пятна»; 
• создание ситуации ожидания; 
• неожиданность, красочность, динамизм в предъявлении информации; 
• опора на имеющийся опыт ученика; 
• удовлетворение выраженной познавательной потребностью в определенных знаниях; 
• снятие напряжения, страха, неуверенности; 
• уважение личности ребенка (внимательность к его состоянию в данный момент). 
При помощи памяти учащийся закрепляет достигнутые в учении результаты, сохраняет и 

воспроизводит в соответствии с требованиями жизни и учебной деятельности. Без памяти человек 
ничему не может научиться, она обеспечивает единство и целостность личности, является основой 
накопления индивидуального опыта и нормального психического развития. Качество основных 
процессов памяти (запоминания, сохранения и воспроизведения) зависит от того, какое значение 
имеет для ученика запоминаемый материал, какой установкой он руководствовался при 
запоминании, какое отношение сложилось у него к запоминаемому материалу и как был связан 
этот материал с учебной деятельностью самого учащегося. Запоминание на уроке осуществляется 
под руководством учителя. Учитель организует активную деятельность учащихся по заучиванию: 

• раскрывает значение данного материала; 
• дает специальную установку на его запоминание; 
• показывает приемы логической обработки материала и его смысловой группировки; 
• применяет различные приемы и упражнения на усвоение и воспроизведение. 
Учитель должен ориентировать учеников на то, чтобы они запоминали не все, а только 

необходимое. Необходимо четко дифференцировать материал, указывая учащимся, что нужно 
запомнить на время, что — навсегда, что запомнить дословно, а что лишь принять к сведению или 
же уяснить общий смысл запоминаемого материала. Необходимо сокращать объем заучиваемого 
материала за счет укрупнения логических единиц, четко отграничивать действительно новое от 
уже известного. 

Важно, чтобы учитель не только сам логически обрабатывал новый материал, но и обучал 
учащихся соответствующим приемам. Необходимо упражнять школьников в анализе логической 
структуры учебного материала, требуя от них различения основных положений и аргументации, 
фактического материла и комментария. 

Организация процессов памяти подразумевает: 
• выделение ключевых понятий, идей, их осмысление; 
• установку на длительность запоминания; 
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• обеспечение активности школьника при запоминании (введение логических заданий, 
«подключение нескольких органов чувств и т.д.); 

• создание настроя на уверенное и ответственное запоминание. Предупреждение забывания: 
• в течение урока основные выводы (желательно самому учителю) четко повторить 2-3 раза с 

интервалами в 20-30 минут (из опыта В.Ф. Шаталова); 
• желательно уже дома ученикам один раз прочитать учебник и один раз повторить своими 

словами. Чаще использовать активное воспроизведение материала в виде припоминания по схеме: 
«карандаш — чистый лист бумаги» (из рекомендаций К.Д. Ушинского). 

Применение знаний на практике (упражнений, лабораторных работ и т.д.). 
Организация мыслительной деятельности: 
• применение комплекса операций мышления (сравнение, классификация, обобщение, 

выделение главного, типизация и т.д.); 
• использование переноса знаний; 
• сочетание предметно-действенного, образного и логического мышления; 
• эффект «внечувственного» проявления мышления, например, с помощью пословиц типа 

«Не все то золото, что блестит», «Не в свои сани не садись» и т.д., а также других форм 
фольклора. 

 
  

1. Перечень учебно-методического обеспечения 
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Таблица 4. Содержание СРС 
Тема (раздел) Содержание заданий, выносимых на СРС Ко-во 

часов, 
отводимых 

на 
выполнение 

заданий 

Сроки 
проверки 

результатов 
СРС 

 Раздел 1. 
Психология 
учителя 

 1. Конспектирование:  
-Маркова А.К. Эффективность и неэффективность труда учителя. (12, 
с.75-89); 
- Сыманюк Э.Э. Профессионально обусловленные деструкции 
педагогов // Мир психологии. – 2004. - № 3. - с. 202 – 207. 
2. Краткий обзор публикаций (списки публикаций представлены в 
содержании семинарских занятий и лабораторных работ).  
3. Составить структурно-логическую схему «Общие и специальные 
педагогические способности». 
4. Составить таблицу «Характеристика индивидуальных стилей 
деятельности» (по А.Я. Никоновой, А.К. Марковой). 
5. Задания на самопознание и саморазвитие личности 

30 по 
завершению 
изучения 
раздела 

Раздел 2. 
Психология 
обучения 

 1.Конспектирование:  
- Маркова А.К. Обученность и обучаемость школьников. (12, с. 56-67); 
- Выготский Л.С. Проблема обучения и умственного развития в 
школьном возрасте. (4, с. 321-336). 
- Сидоров И.Р. Самооценка, уровень притязаний и эффективность 
учебной деятельности старшеклассников. - Вопросы психологии. – 
2007. - №3. – с. 149-157. 
- Грановская М.В. Активные методы обучения (40, с. 449-509). 
2. Краткий обзор публикаций (списки публикаций представлены в 
содержании семинарских занятий и лабораторных работ).  
3. Задания на самопознание и саморазвитие личности. 

10 по 
завершению 
изучения 
раздела 

Раздел 3. 
Психология 
воспитания 

 1.Конспектирование:  
- Маркова А.К. Воспитанность и воспитуемость школьников (13, с. 
67-75). 
- Дубровина И.В. Работа учителя с различными категориями трудных 
учащихся. (72, с. 256-270, 352-367, с. 400-423). 
2. Задания на самопознание и саморазвитие личности. 

7 по 
завершению 
изучения 
раздела 

 

Требования к представлению и оформлению результатов СРС 

Самостоятельная работа студентов должна обладать следующими признаками: 

• быть выполненной лично студентом или являться самостоятельно выполненной частью 

коллективной работы согласно заданию преподавателя; 
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• представлять собой законченную разработку (законченный этап разработки), в которой 

раскрываются и анализируются актуальные проблемы по определённой теме и её отдельным 

аспектам (актуальные проблемы изучаемой дисциплины и соответствующей сферы практической 

деятельности); 

• демонстрировать достаточную компетентность автора в раскрываемых вопросах; 

• иметь учебную, научную и/или практическую направленность и значимость (если речь идет 

об учебно-исследовательской работе); 

• содержать определенные элементы новизны (если СРС проведена в рамках научно-

исследовательской работы). 

Самостоятельная письменная работа оформляется в соответствии с требованиями, 

принятыми стандартом с учётом дополнительных требований кафедры (преподавателя) и 

представляется в указанный срок. 
 

Оценка выполнения СРС  

Контроль самостоятельной работы студентов (СРС) – процедура оценивания соответствия 

результатов выполненной СРС установленным требованиям путем наблюдения и суждений, 

сопровождаемых соответствующими измерениями. 

1. Психолого-педагогическая цель контроля СРС: 

• помочь студенту методически правильно, с минимальными затратами времени осваивать 

теоретический материал и приобретать навыки решения определенного класса задач по учебным 

дисциплинам; 

• оперативно обнаруживать недостатки в подготовке студента и ликвидировать их; 

• рационально планировать, организовывать и проводить СРС.  

2. Контроль СРС должен отвечать ряду требований: 

• соотнесение содержания контроля с целями обучения; 

• объективность контроля, которая может обеспечиваться использованием коллегиальной 

оценки, тестового контроля с четко сформулированными критериями оценки, высокими 

личностными качествами преподавателя; 

• валидность контроля; 

• дифференциация контрольно-измерительных материалов по формам СРС, видам 

контроля и тому подобное; 

• систематичность проведения; 

• максимальная индивидуализация контроля; 

• оптимальное сочетание различных форм и методов контроля; 

• выявление уровня знаний, умений, самостоятельно сформированных, а также 

установление характера отношения студента к выполнению заданий, степени его ответственности 

и других личностных качеств; 

• необходимое и достаточное методическое обеспечение; 

• наличие критериев оценки результатов самостоятельной работы, которые должны быть 

поняты и доступны студенту. В качестве критериев оценки результатов СРС используются: 

- уровень усвоения студентом учебного материала; 

- умение студентом использовать полученные теоретические знания при выполнении 

заданий для самостоятельной работы; 

- обоснованность и четкость изложения результатов; 

- соблюдение требований оформления и сроков представления результатов СРС. 

3. Виды контроля СРС соответствуют видам контрольных мероприятий, предусмотренных 

учебной программой о системе оценки успеваемости студентов и предполагают: 

• текущий контроль, то есть оперативное, регулярное отслеживание уровня выполнение 

СРС на лекциях, лабораторных и практических занятиях; 

• рубежный контроль по окончании изучения дисциплины; 
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• промежуточный контроль, который предполагает учет объема, своевременности и 

качества выполнения СРС по дисциплине за весь модуль или семестр и осуществляется на зачете 

или экзамене. 

Вуз должен создать студенту условия для осуществления самоконтроля.  

Самоконтроль – осознанное управление своей познавательно-практической деятельностью, 

осуществляемое студентом в процессе изучения дисциплины, при подготовке к контрольным 

внешним мероприятиям. 

4. В качестве форм контроля СРС могут быть использованы: 

• экспресс-опрос на лекции, лабораторных и практических занятиях; 

• текущий устный выборочный опрос на лабораторных и практических занятиях; 

• защита контрольных работ; 

• проверка письменных работ; 

• письменное рецензирование; 

• индивидуальное собеседование, консультация; 

• коллоквиум; 

• тестирование; 

• блиц-опрос; 

• самооценка; 

• взаимооценка; 

• рецензирование, защита творческих работ (эссе, реферата); 

• выступление с докладом, презентацией и другие виды на усмотрение преподавателя. 

Применение перечисленных форм контроля СРС не исключает варианта, когда результат 

выполнения ВСР будет учтен единожды, при выставлении оценки при промежуточном контроле. 

При рубежном контроле выполнение студентом КСР (при наличии ее в графике самостоятельной 

работы) должно быть отражено обязательно. 

5. При проведении контрольных мероприятий преподаватель может применять различные 

формы и методы контроля в зависимости от его целей, числа студентов и формы СРС: 

• устный; 

• письменный; 

• тестовый (бланковый и автоматизированный; 

• фронтальный; 

• оценка однокурсников или самооценка при проведении деловой игры; 

• сплошной; 

• выборочный. 

6. Формы отчета студента перед преподавателем о результатах выполнения самостоятельной 

работы: 

• аргументированное решение ситуаций, задач; 

• конспекты, планы, эссе, рефераты, обзоры, информации, справки, разработанные 

студентом; 

• графическое представление изученного учебного материала; 

• ответы на задания-тесты, решенные кроссворды, задачи и так далее; 

• вопросы по теме или разделу дисциплины, задания-тесты, подготовленные студентом и так 

далее; 

• составление статьи, тезисов и другие варианты по выбору преподавателя. 

7. Контроль и оценка СРС должны носить систематический и обоснованный характер.  

8. Оценка выставляется по результатам СРС за определенный контрольный период по 

накопительной системе. 

9. Критерии оценки устанавливает преподаватель и доводит их до сведения студентов. 

10. При применении рейтинговой системы оценки успеваемости студентов результаты СРС 

оцениваются в баллах рейтинга, входящих в структуру общей оценки.  

11. Оценка результатов самостоятельной работы каждого студента группы должна быть 

прокомментирована преподавателем на занятии. 
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12. Отставание в выполнении графика индивидуальной СРС или его невыполнение (без 

уважительной причины), низкие оценки результатов СРС свидетельствуют о халатном отношении 

студента к учебному процессу и предполагают применение административных мер воздействия. 

 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 Компетенция ОК-5  

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

закономерности рационального 
восприятия информации 

обобщать, анализировать 
информацию, ставить цель и 
выбирать рациональные пути 
её достижения 

культурой мышления 

 
Компетенция ОПК-1 

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией 
к осуществлению профессиональной деятельности 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

ценностные основы 
профессиональной деятельности 
в сфере образования. 

системно анализировать и 
выбирать образовательные 
концепции 

способами пропаганды 
важности педагогической 
профессии для социально-
экономического развития страны 

 
Компетенция ОПК-2 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 
Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

ценностные основы 
профессиональной деятельности 
в сфере образования; правовые 
нормы реализации 
педагогической деятельности и 
образования 

системно анализировать и 
выбирать образовательные 
концепции; реально оценивать 
свою деятельность с 
профессиональной точки 
зрения 

навыками рефлексии, 
самооценки, самоконтроля 

 
 
Компетенция ОПК-3 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 
Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

основные закономерности 
историко-культурного развития 
человека и человечества; 

анализировать 
мировоззренческие, социально 
и личностно значимые 

способами установления 
контактов и поддержания 
взаимодействия с субъектами 
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особенности реализации 
педагогического процесса в 
условиях поликультурного и 
полиэтнического общества. 

проблемы; учитывать 
различные контексты 
(социальные, культурные, 
национальные), в которых 
протекают процессы обучения, 
воспитания и социализации 

образовательного процесса в 
условиях поликультурной 
образовательной среды 

 
Компетенция ПК-6 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

способы взаимодействия 
педагога с различными 
субъектами педагогического 
процесса; способы построения 
межличностных отношений в 
группах разного возраста 

учитывать различные 
контексты, в которых 
протекают процессы обучения, 
воспитания и социализации 

основными механизмами 
социализации личности; 
методами диагностирования 
достижений обучающихся и 
воспитанников;  

 

Компетенция ПК-7  
способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 
 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

способы психологического и 
педагогического изучения 
обучающихся; способы 
построения межличностных 
отношений в группах разного 
возраста 

использовать методы 
психологической и 
педагогической диагностики 
для решения различных 
профессиональных задач; 
учитывать в педагогическом 
взаимодействии различные 
особенности учащихся; 
создавать педагогически 
целесообразную и 
психологически безопасную 
образовательную среду 

способами осуществления 
психолого-педагогической 
поддержки и сопровождения; 
способами установления 
контактов и поддержания 
взаимодействия обучающихся и 
воспитанников 

 

Компетенция ПК-8 
  

способностью проектировать образовательные программы 
Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

способы психологического и 
педагогического изучения 
обучающихся; способы 
построения межличностных 
отношений в группах разного 
возраста 

использовать методы 
психологической и 
педагогической диагностики 
для решения различных 
профессиональных задач; 
учитывать в педагогическом 
взаимодействии различные 
особенности учащихся; 
создавать педагогически 
целесообразную и 
психологически безопасную 
образовательную среду 

способами осуществления 
психолого-педагогической 
поддержки и сопровождения; 
способами установления 
контактов и поддержания 
взаимодействия обучающихся и 
воспитанников 

 
Компетенция ПК-10  

способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 
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развития 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

основы просветительской 
деятельности; методы оценки 
возможностей для организации 
культурно-просветительской 
деятельности 

анализировать и оценивать 
возможности региональной 
культурной образовательной 
среды для организации 
культурно-просветительской 
деятельности 

способами совершенствования 
профессиональных знаний и 
умений путём использования 
возможностей культурной 
образовательной среды 
региона, области, для 
организации культурно-
просветительской 
деятельности 

 
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенции на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Уровни сформированности компетенции: 
• Пороговый уровень (как обязательный для всех студентов-выпускников вуза по 

завершении освоения ООП ВПО) 
• Продвинутый уровень (превышение минимальных характеристик сформированности 

компетенции для выпускника вуза) 
• Высокий уровень (максимально возможная выраженность компетенции, важен как 

качественный ориентир для самосовершенствования) 
 

Экспертная оценка сформированности компетенции осуществляется по 4-х балльной 
шкале: 

• 0 баллов выставляется, если оцениваемый факт, документ, процесс не позволяет вынести 
экспертное суждение по конкретной компетенции или компетенция обучающимся не освоена; 

• 1 балл соответствует характеристике допорогового уровня; 
• 2 балла соответствуют пороговому уровню освоения компетенции; 
• 3 балла соответствуют послепороговому уровню освоения компетенций. 
Результаты экспертных оценок заносятся в сводную ведомость оценки компетенций  

 
 

7.3. Типовые и контрольные задания необходимые для оценки знаний, умений 
обучающихся, характеризующихся этапы формирования компетенции в 

процессе освоения образовательной программы 
 

7.3.1. Темы для контрольных работ 
1. Психология учителя. 
2. Психология обучения. 
3. Психология воспитания.  

 

7.3.2. Темы для курсовых работ 
1. Изучение приемов логического мышления (запоминания) у подростков (или любой другой 

возрастной группы). 

2. Особенности познавательной деятельности подростков (или любой возрастной группы). 

3. Воля и эмоции в системе психической регуляции детей (любой возрастной группы). 

4. Стресс в повседневной жизни учащихся (учителя). 

5. Влияние коммуникативного потенциала личности на ее формирование и развитие. 

6. Изучение мотивации учения как важной характеристики личности ученика. 

7. Влияние ошибок семейного воспитания на психическое развитие ребенка. 
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8. Проблема воспитания ребенка в семье, отягощенной алкогольной зависимостью. 

9. Мотивация учебной деятельности школьника и пути ее формирования. 

10. Самооценка и ее роль в развитии личности. 

11. Семейное общение и его влияние на становление личности школьника. 

12. Темперамент и его влияние на эффективность учебной деятельности. 

13. Формирование самостоятельности учащихся в учебно-воспитательном процессе. 

14. Влияние тревожности на самооценку школьника. 

15. Психосексуальное развитие ребенка на разных возрастных этапах. 

16. Проблемы личностного развития на разных этапах раннего юношеского возраста. 

17. Психология личностного развития и воспитания подростков (или любой возрастной 

группы). 

18. Психологические проблемы развития познавательной деятельности в процессе учения. 

19. Психологические особенности интеллектуально пассивных учащихся. 

20. Различные категории трудных детей и особенности работы с ними. 

21. Профилактика умственного переутомления школьников (студентов). 

22. Особенности умственной деятельности неуспевающих (любой возрастной группы). 

23. Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция. 

24. Психологические особенности одаренных детей. 

25. Особенности работы учителя с различными категориями «трудных» школьников. 

26. Профориентация и выбор профессии учащимися. 

27. Психологическая характеристика чувства любви в юношеском возрасте. 

28. Влияние общественного мнения класса и микрогруппы на отрицательные проявления 

подростка. 

29. Психологический анализ профессиональных интересов старших школьников. 

30. Мотивы учебной деятельности и поведения старших школьников. 

31. Психологические проблемы совершенствования педагогического мастерства учителя. 

32. Профилактика суицидального поведения у подростков и юношества. 

33. Роль психолого-педагогического просвещения в профилактике сексуального насилия. 

34. Наркозависимость и психологические основы ее профилактики в работе учителя. 

35. Особенности взаимоотношений между юношами и девушками. 

36. Проблемы подготовки старшеклассников к семейной жизни. 

37. Психологические особенности готовности молодежи к семейной жизни. 

38. Деловые игры и их использование в обучении. 

39. Психологическая готовность ребенка к обучению в школе. 

40. Младший и старший подросток: сравнительная психологическая характеристика. 

41. Педагогическая оценка как средство стимулирования деятельности школьника. 

42. Мнемические способности и усвоение знаний в школе. 

43. Психодиагностика склонностей и способностей к педагогической деятельности. 

44. Развитие специальных педагогических способностей (в зависимости от специфики 

преподаваемого предмета). 

45. Психолого-педагогические принципы профессионального развития студентов педвузов. 

46. Особенности взаимодействия учителя и ученика в контексте гуманизации образования. 

47. Межличностное общение, развитие и психологическая коррекция личности. 

48. Самовоспитание и самообразование - путь установления профессионального мастерства 

учителя. 

49. Психологические проблемы общения учителя с подростками (старшеклассниками, 

младшими школьниками). 

50. Социально-психологические аспекты руководства классной группой. 

51. Оценочная деятельность учителя и формирование самооценки. 

52. Психологические практики в Российском образовании ХХ столетия. 

53. Дополнительное образование как фактор профессионализации. 

54. Роль психологической службы в учебно-воспитательном процессе школы. 
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55. Индивидуальный подход к неуспевающим и недисциплинированным школьникам как 

условие оптимизации процесса обучения. 

56. Самостоятельная работа учащихся как средство развития познавательной активности и 

творческого мышления. 

57. Возрастные особенности субъектов образовательного процесса. 

58. Учет возрастной специфики интеллектуального развития на различных этапах обучения. 

59. Школьная зрелость как комплексное психическое образование. 

60. Школьная успеваемость и социальный статус ребенка в учебной группе. 

61. Педагогический коллектив как специфическое профессиональное объединение. 

62. Социально-психологический портрет современного педагога. 

63. Пути формирования педагогического коллектива как команды единомышленников. 

64. Функциональные и структурные характеристики педагогического общения. 

65. Идентификация и рефлексия как основные механизмы педагогической перцепции. 

66. Коммуникативные барьеры во взаимодействии субъектов образовательного процесса. 

67. Стереотипы и установки в педагогическом общении. 

68. Специфика педагогического общения на разных этапах обучения. 

69. Общие теории обучения как основание построения моделей образовательного процесса. 

70. Психологические аспекты компьютеризации учебного процесса. 

71. Динамика развития познавательного интереса на протяжении школьного обучения. 

72. Причины низкой учебной мотивации у школьников, способы ее коррекции. 

73. Становление профессионального самосознания в процессе профессиональной 

подготовки. 

74. Специфика самостоятельной учебной работы старшеклассников. 

75. Индивидуально- и социально-психологические особенности профессиональных 

предпочтений и выборов современной молодежи. 

76. Ценностно-мировоззренческие установки российских подростков и молодежи. 

77. Нравственные ценности и особенности их освоения подростками, старшеклассниками и 

студентами. 

78. Структура и динамика изменения факторов профессионального самоопределения в 

старших классах общеобразовательной школы. 

79. Влияние внешних и внутренних факторов на профессиональные выборы 

старшеклассников. 

80. Престижность профессии как фактор профессионального самоопределения 

старшеклассников. 

81. Ориентация на любимый учебный предмет как фактор профессионального 

самоопределения в старших классах. 

82. Представления об «успешной карьере» как фактор профессионального самоопределения 

подростков. 

83. Способности и школьная успеваемость как факторы профессионального самоопределения 

подростков. 

84. Профессиональные выборы у подростков с различными типами акцентуации характера. 

85. Ценностно-смысловые ориентации в профессиональном самоопределении. 

86. Зависимость профессиональных выборов от личностных особенностей старших 

подростков. 

87. Сравнительная характеристика влияния фактора престижности профессии на 

профессиональное самоопределение у учащихся 9 и 11 классов. 

88. Влияние семьи на профессиональные выборы подростков. 

89. Развитие школьников и компьютерное обучение. 

90. Психология математического мышления школьников. 

91. Использование компьютера как средства психологической диагностики. 

92. Диагностика и развитие познавательных процессов с использованием ЭВМ. 
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93. Формирование креативности мышления в процессе изучения математики (физики, 

информатики). 

94. Формирование образного мышления старшеклассников на уроках геометрии 

(информатики, физики). 

95. Математическая одаренность: выявление и развитие. 

96. Активные и игровые методы в обучении математики (физики, информатики). 

97. Новые педагогические технологии в обучении математики (физики, информатики). 

98. Психолого-педагогические проблемы обучения школьников математике (физике, 

информатики). 

99. Особенности усвоения учебного материала при использовании ТСО. 

100. Управление учебной деятельностью с помощью компьютера. 

 
7.3.3. Примерные тестовые задания 

 

Тема 1. Общая характеристика педагогической психологии как науки 
 

1.1. Педагогическая психология среди других человековедческих наук 
1. Педагогическая психология наиболее тесно связана с отраслью психологического знания - 

психологией ... 

 социальной 

 дифференциальной 

 возрастной  

 спорта 
1.2. Общепсихологический контекст формирования педагогической психологии 

2. На современном этапе развития педагогической и возрастной психологии между ними 
наблюдается тенденция: 

 сближения 

 слияния 

 обособления 

 дифференциации 
3. Педагогическая психология как наука развивается в общем контексте научных 

представлений о человеке, которые представлены в основных психологических... 

 соображениях 

 взглядах 

 мыслях  

 теориях 
4. Психологическая теория, которая была заложена в середине 18 века Дж. Гартли и 

развивалась до конца 19 века (Вундт), называется: 

 ассоциативной психологией 

 психоанализом 

 прагматической функциональной психологией  

 гештальт-психологией 
5. Психологическая теория, разрабатываемая 3. Фрейдом, А. Адлером, К. Юнгом и др. 

называется: 

 гештальт-психология 

 психоанализом 

 культурно-историческая теория 

 гуманистическая теория 
6. Психологическая теория, разрабатываемая М. Вертгеймером, В. Келлером и др. 

называется: 

 психоанализ 

 культурно-историческая теория 
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 гештальт-психология 

 гуманистическая психология 
1.3. Предмет, проблемы и методы педагогической психологии 

7. Книга П.Ф.Каптерева "Педагогическая психология" была издана в…г. 

 1876 

 1872 

 1880 

 1885 
8. Книга Л.С.Выготского "Педагогическая психология" вышла в :….г.  

 1926 

 1922 

 1930 

 1933 
9. Педология возникла: 

 в середине XIX в. 

 на рубеже XIX-XX вв. 

 во второй половине XIX в. 

 в начале XX в. 
10. Ценным в педологии было стремление изучать развитие ребенка в условиях:  

 комплексного подхода 

 деятельностного подхода 

 кибернетического подхода 

 практической направленности на диагностику психического развития 
11. В структуру педагогической психологии входят - психология ... 

 педагогической деятельности 

 развития 

 деятельности ученика 

 воспитания и общения 

 социальная 
Тема 2. Общая характеристика психологии учения 

2.1. Общая характеристика учебной деятельности 
12. Деятельность направленная на совершенствование, развитие, формирование человека как 

личности через осознанное, целенаправленное усвоение им социокультурного опыта в различных 
видах и формах - это ... деятельность.  

13. Деятельность направленная на совершенствование, развитие, формирование человека как 
личности через осознанное, целенаправленное усвоение им социокультурного опыта в различных 
видах и формах - это: 

 спортивная 

 умственная 

 учебная 

 трудовая 
14. Учебная деятельность направлена на усвоение знаний, овладение обобщенными 

способами действий, отработку приемов и способов действий обучающегося, что отражено в ее: 

 предмете 

 структуре 

 направленности 

 характере 
15. Продуктом учебной деятельности является:  

 навыки человека 

 структурированное и актуализированное знание 

 умения 

 внутренние новообразования психики в мотивационном, ценностном и смысловом плане 
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16. Главным по сути компонентом учебной деятельности является: 

 учебная мотивация 

 учебная задача 

 контроль преподавателя 

 оценка преподавателя 
2.2. Виды, условия и механизмы научения. 

17. Совместная учебная деятельность учащегося и учителя, предполагающие передачу 
знаний, умений и навыков называется: 

 развитием 

 воспитанием 

 обучением 

 учением 
18. Факт приобретения учеником новых психологических качеств и свойств в учебной 

деятельности называется: 

 воспитанием 

 обучением 

 развитием 

 научением 
19. Научение по механизму импритинга, условнорефлекторное, оперантное, вербальное 

составляют основные: 

 виды научения 

 элементы содержания научения 

 направления научения 

 механизмы научения 
20. Знания, умения и навыки приобретаются по так называемому методу проб и ошибок при: 

 импринтинге 

 условно - рефлекторном научении 

 оперантном научении 

 вербальном научении 
21. Накопление опыта человеком происходит через прямое наблюдение за поведением 

других людей при ... научении. 

 условно - рефлекторном 

 опрерантном 

 вербальном 

 викарном 
2.3. Усвоение - центральное звено учебной деятельности 

22. Процесс приема, смысловой переработки, сохранения полученных знаний и применения 
их в новых жизненных ситуациях называется: 

 запоминанием 

 пониманием 

 представлением 

 усвоением 
23. Первым психологическим компонентом усвоения (по Н. Д. Левитову) является:  

 положительное отношение учащегося к учению 

 мышление 

 процесс непосредственного чувственного ознакомления с материалом 

 запоминание и сохранение 
24. Основной характеристикой усвоения является: 

 личностная обусловленность 

 прочность усвоения, т. е. независимость от времени актуализации 

 управляемость 

 возрастная обоснованность 
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25. Закономерностью формирования навыка является распределение учебных упражнений во 
времени, когда наибольшее количество упражнений приходится на ... тренировки. 

 середину 

 конец 

 начало 
Тема 3. Основные проблемы психологии учения 

3.1. Соотношение учения, обучения и развития 
26. Наиболее продуктивная мотивационная ориентация - на ………..  

 процесс 

 результат 

 награду 

 избегание неудач 
27. Один из концептуальных принципов современного обучения - "Обучение не плетется в 

хвосте развития, а ведет его за собой" - сформулировал:  

 Л.С. Выготский 

 Л.С. Рубинштейн 

 Б.Г. Ананьев 

 Дж. Брунер 
28. Способность к усвоению знаний, восприимчивость к помощи другого, переключаемость 

с одного способа работы на другой - это показатели:  

 обучаемости 

 развитости 

 воспитуемости 

 развиваемости 
29. Учебная деятельность является ведущей деятельностью в ... возрасте.   

 младшем школьном 

 младшем подростковом 

 старшем подростковом 

 юношеском 
30. Учебная деятельность по отношению к деятельности (по В.В. Давыдову) является: 

 родом 

 видом 

 уровнем 

 формой проявления 
3.2. Мотивация учения 

31. Мотивы самообразования - это: 

 форма проявления учебных мотивов 

 этап усвоения учебных мотивов 

 уровень познавательных мотивов 

 качественная характеристика учебных мотивов 
32. Вид мотивов учения, характеризующийся ориентацией учащегося на овладение новыми 

знаниями - фактами, явлениями, закономерностями, называется: 

 широкими познавательными мотивами 

 широкими социальными мотивами 

 учебно - познавательными мотивами 

 узкими социальными мотивами 
33. Стремление к контактам со сверстниками и к получению их оценок характеризуют 

мотивы ... 

 социального сотрудничества 

 учебно - познавательные 

 широкие социальные 

 узкие социальные 
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34. Обращение к учителю за дополнительными сведениями является формой проявления 
мотивов ... 

 широких познавательных 

 учебно – познавательных 

 самообразования 

 социального сотрудничества 
35. Соответствие: 

 вид мотивов учения, характеризующийся ориентацией учащегося 
на овладение новыми знаниями - фактами, явлениями, 
закономерностями, называется 

широкие 
познавательные 
мотивы 

 стремление к контактам со сверстниками и к получению их 
оценок характеризует 

узкие социальные 
мотивы 

 обращение к учителю за дополнительными сведениями является 
формой проявления 

мотивы 
самообразования 

3.3. Формирование научных понятий 
36. Класс объектов, которые относятся к определенному понятию и объединяются ими, 

называется ... понятия.  

 содержание 

 вид 

 определение 

 объем 
37. Система существенных свойств, по которой происходит объединение данных объектов в 

один класс, называется ... понятия. 

 содержание 

 определение 

 вид 

 объем 
38. Сущность понятия выступает перед учеником в виде: 

 особого образа действительности 

 элемента его умственного развития 

 названия предмета или явления 

 элемента его жизненного опыта 
39. Специфика усвоения начальных научных понятий состоит в ... 

 ориентировке на несущественные признаки 

 ориентировке на свою собственную деятельность 

 ориентировке на собственный опыт 

 осознанности существенных признаков 
 

Тема 4. Психология воспитания 
4.1. Основные цели и средства воспитания 

40. Построение учебного сотрудничества со сверстниками требует: 

 общей заинтересованности детей в достижении цели 

 совместной развивающей деятельности ребят 

 организации действий детей, при которой стороны имеют единую цель, распределение 
функции и позитивные межличностные отношения 

 эмоционального и интеллектуального сопереживания, сомышления и содействия детей 
41. Выделите характеристики истинно педагогической направленности личности педагога:  

 устойчивая мотивация на формирование личности учащегося 

 психическое здоровье ребенка 

 высокие результаты учебной деятельности школьника 

 лидерские качества личности 
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42. Способность приникать во внутренний мир ученика, психологическая наблюдательность 
педагога и т.п. составляют суть ... способностей. 

 дидактических 

 перцептивных 

 коммуникативных 

 организаторских 
43. Функция фасилитации педагогического общения выделена:  

 А.Б. Орловым 

 А.К. Марковой 

 А. Маслоу 

 К. Роджерсом 
4.2. Основные теории воспитания 

44. Личностные качества человека в основном формируются под влиянием: 

 наследственности 0 социальной среды 

 социального фактора с учетом наследуемых особенностей 

 специальных техник поведенческого научения 
45. Общественные организации и структуры, которые призваны оказывать воспитательное 

воздействие на личность, называются ... воспитания.  

 органами 

 средствами 

 руководителями 

 институтами 
4.3. Психология оценки 

46. Педагогический стимул, сочетающий в себе свойства поощрения и наказания, 
называется: 

 оценкой 

 установкой 

 отметкой 

 стимулом 
47. Виды педагогической оценки: 

 предметные и персональные 

 материальные и моральные 

 результативные и процессуальные 

 статусные и эмпатийные 

 количественные и качественные 
48. Основные тенденции возрастного изменения значимости педагогической оценки 

характеризуются (по Р. С Немову): 

 ростом понимания необходимости приобретения новых знаний 

 увеличение значимости обладания определенными качествами личности 

 возрастанием роли социально-психологических стимулов 

 постепенным переходом к ориентации на материальные стимулы 
49. Педагогическая оценка, содержащая в себе похвалу или порицание, характеризующая 

действия ребенка с точки зрения их соответствия принятым нормам морали, называют…..…. 
педагогической оценкой.  

50. Педагогическая оценка, которая относится к процессу, а не к конечному результату, 
называется ….......... педагогической оценкой. 

 
Тема 5. Психология учителя 

5.1. Психология учителя и педагогической деятельности 
51. Все специальные способности педагога касаются трех взаимосвязанных сторон 

деятельности по приобретению знаний, умений и навыков: 

 учение 



58  

 

 научение 

 воспитание 

 обучение 

 труд 
52. Один из планов соответствия учителя педагогической деятельности, который 

подразумевает отсутствие противопоказаний к деятельности типа "человек - человек", называется 
………..  

53. Основными планами соответствия учителя педагогической деятельности, основываясь на 
структуру личности К.К.Платонова являются: 

 пригодность 

 готовность 

 включаемость 

 самопрезентация 

 рефлексия 
54. Один из планов соответствия учителя педагогической деятельности, который 

предполагает отрефлексированную направленность человека на профессию типа "человек - 
человек", его мировоззренческую зрелость, профессиональную компетентность и 
коммуникативную потребность, называется ……...  

55. Один из планов соответствия учителя педагогической деятеьности, который предполагает 
легкость установления контакта, умение следить за реакцией собеседника, самому адекватно на 
нее реагировать, называют……..  

5.2. Индивидуальный стиль педагогической деятельности 
56. Индивидуально-своеобразная система психологических средств и способов, 

обусловленная типологическими особенностями, которые складываются у человека, стремящегося 
к наилучшему осуществлению данной деятельности, называется:  

 стиль активности 

 когнитивный стиль 

 индивидуальный стиль деятельности 

 стиль саморегуляции 
57. Стиль педагогической деятельности, отражая ее специфику, выявляется под 

воздействием трех основных факторов: 

 особенности предмета преподавания и направления воспитания 

 особенности самой деятельности 

 особенности обучающегося 

 индивидуально-психологические особенности субъекта деятельности учителя 
58. Стили педагогической деятельности подразделяются на три основных вида:  

 авторитарный 

 демократический 

 либерально-попустительский 

 псевдодемократический 

 индифферентный 
5.3. Общение в образовательном процессе 

59. Общение - это факт взаимодействия людей, содержанием которого является взаимное 
познание и обмен информацией с помощью различных отношений, благоприятных для процесса 
совместной деятельности. Общение имеет три основные стороны (характеристики): 

 функционально – формальная 

 перцептивная 

 коммуникативная 

 интерактивная 
60. Общение учителя (учителей) со школьниками в процессе обучения, которое создает им 

лучшие условия для развития мотивации учения, творческого характера учебной деятельности, 
правильного формирования личности школьника и т. д., называется …... общением.  
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 коммуникативно-функциональным 

 перцептивно-направленным 

 функциональным 

 педагогическим 
61. Основной структурной единицей общения, в том числе и педагогического, является акт ... 

 перцептивный 

 коммуникативны 

 взаимодействия 

 эмоционально-поведенческий 
 

Тема 6. Организация педагогического общения 
6.1. Управление межличностными отношениями в детских группах 

62. Стиль и методы руководства детскими группами и коллективами должны отличаться от 
приемов руководства взрослыми людьми, т.к. в качестве основной задачи в управлении детскими 
группами ставится задача: 

 интересно и содержательно организовать жизнь детей в школе 

 обучение и воспитание у детей навыков группового взаимодействия 

 удовлетворить мотив общения со сверстниками 

 организовать взаимопомощь детей в личностном развитии 
63. Наиболее эффективным средством управления развитием личности является:  

 межличностные отношения 

 воздействие на мотивы поведения 

 эмоционально-чувственная сфера ребенка 

 приобщение к деятельности соответствующей возрасту 
64. К деловым отношениям в группах школьников относятся такие, которые складываются в: 

 коллективах с учителями 

 постоянных коллективах учащихся 

 группах "свободного времени" 

 общественном коллективе 
65. К личным отношениям в группах школьников относятся такие, которые имеют свою 

специфическую задачу:  

 установление более близких контактов учеников друг с другом 

 установление доверительных отношений с учителями 

 укрепление и обогащение их нравственной основы 

 организация совместной деятельности 
66. Умение понимать эмоциональное состояние учащихся относится к умениям: 

 межличностной коммуникации 

 восприятия и понимания друг друга 

 межличностного взаимодействия 

 передачи информации 
6.2. "Барьеры" в педагогическом взаимодействии 

67. Разностороннее развитие личности ребенка в детском коллективе возможно только в том 
случае (по Р. С. Немову), когда: 

 ребенка активно поддерживают взрослые 

 ребенок максимально включен в коллективную жизнь 

 ребенок является активным участником сразу нескольких детских коллективов, занятых 
различными видами деятельности 

 ребенок занимает лидерские позиции 
68. Субъективное образование, переживание человеком некоторой сложности, необычности, 

противоречивости ситуации общения называется ...  общения. 

 "барьеры" общения 

 содержанием 
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 характеристикой 

 направлением 
69. Основными областями затруднений человека в общении являются (по И. А. Зимней):  

 социокультурно-ролевые 

 возрастная, индивидуально-личностная 

 телесно-ориентированные признаки 

 область межличностных отношений 
6.3. Школьный класс и семья в развитии личности ребенка 

70. Наиболее типичные барьеры педагогического общения (по В. Кан-Калику) можно 
объединить в несколько групп: 

 боязнь класса и педагогической ошибки 

 негативная установка на класс и ученика 

 социальный статус учителя 

 неадекватность собственной деятельности в создавшейся на уроке коммуникативной 
ситуации 

 возраст учителя 
71. Одинаковость требований, предъявляемых ко всем людям без учета их 

индивидуальности, приводит к социально-психологическому явлению, которое называется:  

 унификация 

 дифференциация 

 конвергенция 

 деиндивидуализация 
72. Своеобразным и ведущим коллективом, играющим существенную роль в воспитании 

личности, является: 

 семья 

 группа, увлеченных одним делом 

 уличная компания 

 спортивная команда 
6.4. Педагогические ситуации 

73. На уроке один из учеников громко говорит: "Ирина Ивановна, а бабушка Вальки Гусевой 
по утрам бутылки собирает!" Что сказать? 

 немедленно вызвать "информатора" к доске и заставить его попотеть, чтобы впредь 
неповадно было 

 ответить без тени смущения: "В нынешних условиях это - неплохой бизнес" 

 оставить "информацию" без комментариев и тут же переключить внимание 

 сухо отрезать: "Это нас не касается" 
74. Во время урока мальчик неожиданно спрашивает: "Галина Николаевна, какие оценки 

были у вас, когда вы учились в школе?" Что ответить? 

 спокойно сказать: "Игорь, это к уроку не относится" 

 как бы вы не учились в школе, в педагогических целях придется сочинить легенду о 
сплошных пятерках 

 в педагогических целях придется рассказать ребятам честно, все как было 

 с улыбкой заметить: "Ну, до тебя мне далеко, но в вуз как ты понимаешь, поступила" 
 

 

7.3.4. Примерные вопросы к экзамену: 
1. Педагогическая психология как отрасль психологической науки. 

2. Педагогическая психология и ее связь с дисциплинами психолого-педагогического цикла. 

3. Предмет, задачи педагогической психологии. 

4. Методы педагогической психологии. 

5. История становления педагогической психологии как науки. 

6. Структура современной педагогической психологии. 
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7. Психологическая сущность, специфика, компоненты и функции педагогической 

деятельности 

8. Структура педагогической деятельности. 

9. Мотивация педагогической деятельности.  

10. Критерии эффективности труда учителя. 

11. Профессиональная направленность личности учителя и ее диагностика. 

12. Деформированность личности учителя. 

13. Стресс и психическое здоровье учителя. 

14. Понятие о стилях педагогической деятельности и их диагностика.  

15. Проблемы профессионально-психологической компетенции и профессионально-

личностного роста педагога. 

16. Субъективные свойства и личностные качества педагога. 

17. Педагогические способности, их виды и диагностика. 

18. Профессиональная направленность личности учителя и ее диагностика. 

19. Педагогическое общение, его виды и функции. 

20. Понятие педагогического конфликта и его виды. 

21. Профилактика и технологии управления педагогическими конфликтами. 

22. Кризисы профессиональной деятельности педагога и пути их преодоления.  

23. Проблема соотношения обучения и развития. 

24. Уровни возможной обученности и их психологическая обусловленность.  

25. Психологические факторы, влияющие на процесс учения и обучения. 

26. Методы обучения: активные и пассивные. 

27. Психологическая сущность и структура процесса учения.  

28. Мотивация учебной деятельности и  ее диагностика. 

29. Развитие и коррекция мотивации учебной деятельности. 

30. Закономерности процесса усвоения. 

31. Формирование научных понятий и действий, входящих в умение учиться.  

32. Основные психологические концепции обучения. 

33. Развивающее обучение в системе Л.В. Занкова. 

34. Развивающее обучение по системе В.В. Давыдова и Д.Б. Эльконина. 

35. Теория поэтапного формирования умственных действий П. Я. Гальперина. 

36. Психологическая сущность и организация проблемного обучения. 

37. Психологическая сущность программированного обучения.  

38. Общая характеристика учебной деятельности. 

39. Психологические проблемы школьной отметки и оценки.  

40. Самостоятельная работа как форма учебной деятельности: требования, уровни и виды. 

41. Психологические причины школьной неуспеваемости. 

42. Развивающие возможности урока. 

43. Психологические теории воспитания. 

44. Сущность и психологические механизмы воспитания в современных условиях, его 

критерии. 
45. Особенности воспитания на различных возрастных этапах. 
46. Понятие «трудные» дети и их психологические особенности, основные категории трудных 

детей. 
47. Виды психологической помощи по профилактике и коррекции поведения «трудных» 

школьников. 

48. Влияние семьи на развитие личности ребенка. 
 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
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Процедура оценивания результатов обучения студентов основана на использовании 

балльно-рейтинговой системы  
Максимальная сумма баллов, которую студент может набрать за семестр по дисциплине в 

ходе текущего и рубежного контроля, составляет 100 баллов. За учебную работу баллы 
распределяются следующим образом: 

аудиторные занятия (посещение и работа на занятии) – 30 баллов; 
самостоятельная работа – 30 баллов; 
рубежный контроль – 40 баллов. 
В случае пропуска студентом занятий или рубежного (текущего) контроля по учебной 

дисциплине по уважительной причине, подкрепленной документально, он имеет право в срок до 
начала промежуточной аттестации набрать дополнительные баллы (не более количества баллов, 
соответствующего пропущенным занятиям) путем выполнения дополнительных индивидуальных 
заданий, выдаваемых преподавателем. 

В случае болезни или другой уважительной причины отсутствия студента на занятиях, ему 
предоставляется право восполнить пробелы по индивидуальному графику без снижения 
максимального балла. 

Для учета успеваемости студентов с применением балльно-рейтинговой системы 
преподаватель обязан ежемесячно сдавать на кафедру и в деканат балльно-рейтинговый лист учёта 
результатов работы студентов.  

Студенту, набравшему менее 60 баллов по дисциплине с итоговым зачетом, выставляется 
"не зачтено". Порядок прохождения дальнейшего обучения регулируется Положением о курсовых 
экзаменах и зачетах.  

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор, по практическим занятиям 
– преподаватель, проводивший эти занятия. Контроль может проводиться и совместно.  

 
 

8. Технологическая карта дисциплины 
 

Распределение часов в тематическом плане по реализуемым формам обучения производится 

в соответствии с учебным планом: 

Семестровый рейтинг по дисциплине выставляется как итог по рубежным рейтингам и 

заносится в рейтинговую ведомость. В зачетную книжку студента проставляется соответствующая 

оценка. Итоговая оценка (по пятибалльной системе) выставляется в соответствии со следующей 

шкалой: 

от 60 до 75 баллов – «3» (удовлетворительно); 

от 76 до 90 баллов – «4» (хорошо); 

от 91 до  100 баллов – «5» (отлично). 

Студен может заработать бонусные и штрафные баллы.  

Бонусы: 

1. Участие в НИРС (участие в конференциях, круглых столах, олимпиадах, конкурсах, 

написание научных публикаций и т. д.).  

2. Помощь в организации и проведении форм обучения.  

3. Высокая мотивация учения. 

Штрафы: 

1. Дисциплинарные нарушения на занятиях. 

2. Низкая познавательная активность. 

3. Несвоевременная сдача форм контроля. 

 

 

Технологическая карта дисциплины ДО 

  

Коэф-т Макс. 
оценка 

Число 
баллов за 1 

Макс. 
число 

Кол-во 
мероприятий 

 Формы работы  
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мероприятие баллов 

      30    Текущий контроль (аудиторная работа) 

0 , 3  1  0 , 3  4  12  Посещение лекции, ведение конспекта 

0 , 3  3  1 , 0  4  4  
Проверка усвоения знаний (фронтальный 

опрос, письменный опрос, солекторство и др.) 

0 , 2  1  0 , 2  1  5  
Посещение практического занятия, готовность 
к практическому занятию 

0 , 4  3  1 , 3  4  3  Ответ на практическом занятии 

0 , 7  3  2 , 0  4  2  
Проверка усвоения знаний (письменный опрос,  

тестирование) на практическом занятии  

0 , 5  1  0 , 5  5  10  
Посещение лабораторного занятия, готовность 

к лабораторному занятию 

0 , 5  3  1 , 6  8  5  Ответ на  лабораторном занятии 

      30    Текущий контроль (внеаудиторная работа) 

0 , 5  3  1 , 6  8  5  Текущая самостоятельная работа (лекции) 

0 , 5  3  1 , 6  8  5  
Текущая самостоятельная работа (практические 
занятия) 

0 , 9  3  2 , 8  14  5  

НИРС (выполнение долговременной работы, 

выступление на конференциях, круглых столах, 
участие в конкурсах, олимпиадах, проектах, 

грантах, написание статей, тезисов и др.) 

      40    Рубежный контроль 

2 , 7  5  13 , 3  40  3  

Контрольные точки -3 (контрольные работы по 
теме "Психология учителя", "Психология 

обучения", "Психология воспитания" 
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9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  
необходимой для освоения дисциплины 

Основная 

1. Архипова Т.Т. Педагогическая психология. Информационные материалы курса 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Т. Архипова, Т.В. Снегирева. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 305 c. — 978-5-4486-0116-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70777.html 

2. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебник для студентов высших 

учебных заведений / Н.В. Клюева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2016. — 235 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42768.html 

3. Савин Е.Ю. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.Ю. Савин, А.Е. Фомин. — Электрон. текстовые данные. — Калуга: Калужский государственный 

университет им. К.Э. Циолковского, 2011. — 339 c. — 978-5-88725-204-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32844.html 

4. Фоминова А.Н. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2014. — 333 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19532.html 

 

Дополнительная 

5. Артеменко О.Н. Психолого-педагогические основы индивидуальной помощи детям 

[Электронный ресурс] : учебное пособие (курс лекций) / О.Н. Артеменко, Н.А. Звездина. — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. 

— 141 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66101.html 

6. Баженова О.В. Детская и подростковая релаксационная терапия [Электронный ресурс] : 

практикум / О.В. Баженова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Генезис, 2016. — 288 c. — 

978-5-98563-350-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54342.html 

7. Бакунова И.В. Психолого-педагогическая диагностика и коррекция лиц с 

ограниченными возможностями здоровья [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. 

Бакунова, Л.И. Макадей. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2016. — 122 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66100.html 

8. Барт, К. Трудности в обучении. Раннее предупреждение: учеб. пособие – М.: Академия. 

2006. 

9. Бархаев, Б.П. Педагогическая психология. – СПб.: Питер. 2009. 

10. Болдырева Т.А. Диагностика профессиональных деструкций личности [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Т.А. Болдырева. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 183 c. — 978-5-7410-

1704-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71270.html 

11. Болдырева Т.А. Общие теории деформаций личности. Профессиональные деформации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.А. Болдырева. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 332 c. — 978-5-7410-

1663-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71295.html 

12. Возрастная и педагогическая психология. Хрестоматия./ под ред. И.В. Дубровина, А.М. 

Прихожан, В.В. Зацепкин. – М.: Академия. 2007. 

13. Габай, Т.В. Педагогическая психология: учеб. пособие - М.: Академия. 2003. 

14. Гамезо, М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. Возрастная и пед. психология: учеб. пособие 

– М.: Пед. Общество России, 2004. 

15. Гамезо, М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. Возрастная и пед. психология. – М.: Пед. 

Общество России, 2003. – 512 с. 

http://www.iprbookshop.ru/70777.html
http://www.iprbookshop.ru/42768.html
http://www.iprbookshop.ru/66101.html
http://www.iprbookshop.ru/54342.html
http://www.iprbookshop.ru/66100.html
http://www.iprbookshop.ru/71270.html
http://www.iprbookshop.ru/71295.html
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16. Гордиенко В.Н. Эмоциональный интеллект педагогов [Электронный ресурс] : теория, 

эксперимент и практика / В.Н. Гордиенко, Т.И. Солодкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2017. — 178 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59227.html 

17. Григорович, Л.А. Педагогическая психология: учеб. пособие – М.: Гардарики, 2003. 

18. Давдов, В.В. Лекции по педагогической психологии. – М.: Академия, 2006. 

19. Дохоян, А.М. Психология воспитания. Диагностика в измерениях: учебно-

методическое пособие. – Армавир: РИО АГПУ, 2016. 

20. Заваденко, Н.Н. Гиперактивность и дефицит внимания в детском возрасте: учеб. 

пособие – М.: Академия, 2005.  

21. Зимняя, И.А. Педагогическая психология. – Ростов-н/Д.: Феникс,  2005. 

22. Литвак Н. Наши хорошие подростки [Электронный ресурс] / Н. Литвак. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, Альпина нон-фикшн, 2016. — 254 c. — 978-5-

91671-067-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43719.html 

23. Локалова, Н. П. Школьная неуспеваемость: причины, психокоррекция, 

психопрофилактика: учеб. пособие – СПб.: Питер, 2009. 

24. Антошкин В.Н. Педагогическая соционика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.Н. Антошкин. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, 2017. — 216 c. — 978-5-379-02008-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65286.html 

25. Лукьянченко Н.В. Социально-психологические аспекты помощи родителям детей с 

особенностями развития [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Лукьянченко, И.А. 

Аликин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 133 c. — 978-5-

4486-0224-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71589.html 

26. Мандель, Б.Р. Педагогическая психология. – М.: Инфра-М. ,2013. 

27. Мария Хайнц Позитивный тайм-менеджмент [Электронный ресурс] : как успевать быть 

счастливым / Хайнц Мария. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 

128 c. — 978-5-9614-4795-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48442.html 

28. Мельниченко Р.Г. Медиация [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров / 

Р.Г. Мельниченко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 

191 c. — 978-5-394-02344-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57069.html 

29. Методология и методы психолого-педагогического исследования [Электронный 

ресурс] : словарь-справочник / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 83 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59226.html 

30. Овчарова, Р.В. Практическая психология образования. – М.: Академия, 2005. 

31. Педагогическая психология./ Под ред. Регуш Л., Орловой А. – СПб.: Питер, 2010. 

32. Педагогическая психология./Под ред. Клюевой Н.В. – М.: Владос-Пресс, 2006. 

33. Подымова Л.С. Самоутверждение педагогов в инновационной деятельности 

[Электронный ресурс] : монография / Л.С. Подымова, Л.А. Долинская. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Прометей, 2016. — 208 c. — 978-5-9907453-2-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58200.html 

34. Практическая психология образования./Под ред. Дубровиной И.В. – СПб.: Питер, 

2007.. 

35. Психологическая защита в диаде педагог – ребёнок и её коррекция: учебно-

методическое пособие / авт.- сост. М.Н. Егизарьянц. – Армавир: РИО АГПА, 2015. 

36. Современный педагог, Педагогическая психология: учебно-методическое пособие / 

автю-сост.: С.В. Недбаева., А.В. Качалова., И.А. Твелова. – Армавир: РИО АГПА, 2014. 

37. Степанов В.Г. Психология трудных школьников: учеб. пособие – М.: Академия, 2001. 

38. Фопель К. На пороге взрослой жизни. Психологическая работа с подростковыми и 

юношескими проблемами. Личность. Способности и сильные стороны. Отношение к телу 

[Электронный ресурс] / К. Фопель. — Электрон. текстовые данные. — М. : Генезис, 2017. — 216 c. 

— 978-5-98563-471-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62909.html 

http://www.iprbookshop.ru/59227.html
http://www.iprbookshop.ru/43719.html
http://www.iprbookshop.ru/71589.html
http://www.iprbookshop.ru/48442.html
http://www.iprbookshop.ru/57069.html
http://www.iprbookshop.ru/59226.html
http://www.iprbookshop.ru/58200.html
http://www.iprbookshop.ru/62909.html
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39. Фопель К. На пороге взрослой жизни. Психологическая работа с подростковыми и 

юношескими проблемами. Отделение от родителей. Любовь и дружба. Сексуальность 

[Электронный ресурс] / К. Фопель. — Электрон. текстовые данные. — М. : Генезис, 2017. — 176 c. 

— 978-5-98563-472-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62905.html 

40. Фопель К. На пороге взрослой жизни. Психологическая работа с подростковыми и 

юношескими проблемами. Планирование жизни. Решение проблем. Сотрудничество 

[Электронный ресурс] / К. Фопель. — Электрон. текстовые данные. — М. : Генезис, 2017. — 184 c. 

— 978-5-98563-473-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62906.html 

41. Фопель К. На пороге взрослой жизни. Психологическая работа с подростковыми и 

юношескими проблемами. Ценности, цели и интересы. Школа и учеба. Работа и досуг 

[Электронный ресурс] / К. Фопель. — Электрон. текстовые данные. — М. : Генезис, 2017. — 208 c. 

— 978-5-98563-470-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62908.html 

42. Фопель Клаус Психологичеcкие принципы обучения взрослых. Проведение воркшопов: 

семинаров, мастер-классов [Электронный ресурс] / Клаус Фопель. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Генезис, 2017. — 360 c. — 978-5-98563-462-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64224.html 

43. Хухлаева О.В. Школьная психологическая служба. Работа с педагогами [Электронный 

ресурс] / О.В. Хухлаева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Генезис, 2017. — 192 c. — 978-5-

98563-481-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64231.html 

44. Чернышев,  А. С. Практикум по решению конфликтных педагогических ситуаций. – М.: 

Педагогическое общество России, 1999. 

 
Периодические издания 

1. Абрамов В. Инновационность образования - созидание будущего / В. Абрамов // Ученый 

Совет. - 2006. - №12. - С. 3-4. 

2. Авдеева И. Н. Смысловые установки учителя-фасилитатора: базовое содержание и пути 

формирования. – Мир психологии. – 2013. - №3 (75). – стр. 177-189. 

3. Авдулова Т. П. Социализация подростков в информационном пространстве. – Мир 

психологии. – 2011. - №3 (67). – стр. 196-205. 

4. Адольф В. Подготовка педагога к инновационной деятельности в процессе профессионального 

становления / В. Адольф, Н. Ильина // Вестник высшей школы. - 2006. - №10. - С. 18-20. 

5. Адольф В.А. Инновационная деятельность в образовании: проблемы становления / В. А. 

Адольф, Н. Ф. Ильина // Высшее образование в России. - 2010. - №1. - С. 81-87. 

6. Акимова М.К., Семёнов С.Ю. Стили защитно-совладающего поведения у зависимых и не 

зависимых от психоактивных веществ подростков. – Вопросы психологии. – 2008. - № 5. – с. 54-60. 

7. Александров А.А., Котова М.Б., Розанов В.Б., Климович В.Ю. Профилактика курения у 

подростков. - Вопросы психологии. – 2008. - № 2. – с. 55-61. 

8. Алферов А.Д. Опыт и проблемы повышения психологической компетентности учителя // 

Вопросы психологии. – 1988. - № 4. - с. 116—120. 

9. Антохина В.А. Развивающее обучение в современной школьной практике: тенденции, 

противоречия, перспектива // Психологическая наука и образование. – 2003. - № 3. - с. 58-68. 

10. Асмолов А.Г., Ягодин Г.А. Образование как расширение возможностей развития 

личности // Вопросы психологии. – 1992. - № 1—2. - с. 6—13. 

11. Атахонов Р., Бобкова М.Г. Психологическое воздействие и профессиональная установка 

педагога на эмпатический способ взаимодействия // Психологическая наука и образование. – 2007. 

- № 1.- с. 93-102. 

12. Батарчук Д. С. Модель развития поликультурной идентичности личности в 

многонациональной образовательной среде. – Мир психологии. – 2012. - №1 (69). – стр. 93-103. 

13. Батракова С.Н. Проблема самосознания учителя как человека культуры // Мир 

психологии. – 2002. - № 2. - с. 148 – 159. 

14. Битянова М.Р., Глазунова О.И. Антропологический подход к решению проблем 

успешности обучения ребенка в школе // Психологическая наука и образование. – 2005. - № 1. - с. 5-9. 

http://www.iprbookshop.ru/62905.html
http://www.iprbookshop.ru/62906.html
http://www.iprbookshop.ru/62908.html
http://www.iprbookshop.ru/64224.html
http://www.iprbookshop.ru/64231.html
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15. Богатырева О.О. Психологические предпосылки карьерного роста. // Вопросы 

психологии. – 2008. - №3. – с. 92-102. 

16. Бондырева С. К. Отношение к себе в своей роли педагога на пути к самореализации. – 

Мир психологии. – 2013. - №3 (75). – стр. 170-176. 

17. Бондырева С. К. Проблема социализации в образовательном пространстве динамично 

развивающегося общества. – Мир психологии. – 2012. - №3 (71). – стр. 215-221. 

18. Борисова М.В. Психологические детерминанты феномена эмоционального выгорания у 

педагогов // Вопросы психологии. – 2005. - №2. - с. 96-108. 

19. Вартанова И. И. Устойчивость системы ценностей старших школьников. – Мир 

психологии. – 2012. - №1 (69). – стр. 221-228. 

20. Васильева И.А., Осипова Е.М., Петрова Н.Н. Психологические аспекты применения 

информационных технологий // Вопросы психологии. – 2002. - № 3. - с. 80-88. 

21. Вачков И.В. Полисубъектный подход к педагогическому взаимодействию // Вопросы 

психологии. – 2007. - №3. – с. 30-42. 

22. Венгер А.Л. Психическое развитие ребенка в процессе совместной деятельности // 

Вопросы психологии. - 2001.- № 3. -с.17-26. 

23. Волкова Е. В. Пространство знаний и современное образовательное пространство. – Мир 

психологии. – 2012. - №4 (72). – стр. 179-195. 

24. Гребенникова О. В. Проблема информационной социализации педагогов: социальные 
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10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. History of psychology http://usite.ru/Psychology/Psychol 
2. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  
3. http://www.bibliotekar.ru - БИБЛИОТЕКАРЬ.рy 
4. http://www.edu.ru - Российское образование. Федеральный портал 
5. http://www.e-psy.ru 
6. http://www.psyh-portret.ru 
7. Mnemonikon http://mnemotexnika.narod.ru 

http://usite.ru/Psychology/Psychol
http://elibrary.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.edu.ru/index.php
http://www.e-psy.ru/
http://www.psyh-portret.ru/
http://mnemotexnika.narod.ru/
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8. PsyCatalog Все о психологии в России http://psycatalog.ru 
9. Библиотека психологической литературы http://www.bookap.by.ru 
10. Виртуальная Психоаналитическая Лаборатория   http://www.e-psy.ru 
11. ВООКАР: Библиотека психологической литературы http://www.bookap.by.ru 
12. Все о психологии в России http://psycatalog.ru 
13. Институт практической психологии «Иматон» URL: http://www.imaton.ru 
14. Кабинет психологических портретов http://www.psyh-portret.ru     
15. Национальная федерация New психоанализа http://oedipus.ru/ 
16. Новости: http://www.imaton.ru 
17. Открытая русская электронная PsyCatalog 
18. Полнотекстовая база данных ScienceDirect (www.sciencedirect.com),  
19. Пси-портал http://www.psy-portal.ru 
20. Пси-портал http://www.psy-portal.ru 
21. Псипортал развития личности http://psy.com.ru 
22. Психологические ресурсы http://www.psyresurs.ru/ 
23. Психология Интернета http://psynet.carfax.ru 
24. Психология на RIN.RU http://psy.rin.ru 
25. Реферативно-аналитическая база данных Scopus (www.scopus.com)  
26. Электронно-библиотечная система "BOOK.RU" www.book.ru.  
27. Электронно-библиотечная система "издательства Юрайт" www.biblio-online.ru 
28. Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн" 

www.biblioclub.ru 
29. Электронно-библиотечная система IPRbooks   http://iprbookshop.ru 
30. Электронно-библиотечная система "издательства ЛАНЬ"  www.e.lanbook.com  
 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

При подготовке к лекции студенту рекомендуется: 
1) просмотреть записи предшествующей лекции и восстановить в памяти ранее изученный 

материал; 
2) полезно просмотреть и предстоящий материал будущей лекции; 
3) если задана самостоятельная проработка отдельных фрагментов темы прошлой лекции, 

то ее надо выполнить не откладывая; 
4) психологически настроиться на лекцию. 
При подготовке к практическому занятию студенту рекомендуется придерживаться 

следующего алгоритма; 
1) ознакомится с планом предстоящего занятия; 
2) проработать литературные источники, которые были рекомендованы и ознакомиться с 

вводными замечаниями к соответствующим разделам; 
3) изучить категориальный аппарат предстоящей темы; 
Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью учебного процесса в 

подготовке квалифицированных специалистов, способных самостоятельно и творчески решать 
стоящие перед ними задачи. Самостоятельная работа способствует формированию таких важных 
черт личности, как самостоятельность, познавательная активность, творческое отношение к труду 
и др. Для ее успешного выполнения необходимы планирование и контроль со стороны 
преподавателя. 

Виды контроля СРС соответствуют видам контрольных мероприятий, предусмотренных 
учебной программой о системе оценки успеваемости студентов и предполагают: 

• текущий контроль, то есть оперативное, регулярное отслеживание уровня выполнение 
СРС на лекциях, лабораторных и практических занятиях; 

• рубежный контроль по окончании изучения дисциплины; 
• промежуточный контроль, который предполагает учет объема, своевременности и 

качества выполнения СРС по дисциплине за весь модуль или семестр и осуществляется на зачете 
или экзамене. 

Каждый  студент должен при изучении дисциплины должен осуществлять самоконтроль.  

http://psycatalog.ru/
http://www.bookap.by.ru/
http://www.e-psy.ru/
http://www.bookap.by.ru/
http://psycatalog.ru/
http://www.imaton.ru/
http://www.psyh-portret.ru/
http://oedipus.ru/
http://www.imaton.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psy-portal.ru/
http://www.psy-portal.ru/
http://psy.com.ru/
http://www.psyresurs.ru/
http://psynet.carfax.ru/
http://psy.rin.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.agpu.net/biblioteka/eresursi_bibl/JRAIT.doc
http://www.agpu.net/biblioteka/eresursi_bibl/JRAIT.doc
http://www.biblioclub.ru/
http://www.agpu.net/biblioteka/eresursi_bibl/test%20IPRbooks.doc
http://iprbookshop.ru/
http://www.agpu.net/biblioteka/eresursi_bibl/spisok%20kollekzii.doc
http://www.agpu.net/biblioteka/eresursi_bibl/spisok%20kollekzii.doc
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Самоконтроль – осознанное управление своей познавательно-практической деятельностью, 
осуществляемое студентом в процессе изучения дисциплины, при подготовке к контрольным 
внешним мероприятиям. 

В качестве форм контроля СРС могут быть использованы: 
• экспресс-опрос на лекции, лабораторных и практических занятиях; 
• текущий устный выборочный опрос на лабораторных и практических занятиях; 
• защита контрольных работ; 
• проверка письменных работ; 
• письменное рецензирование; 
• индивидуальное собеседование, консультация; 
• коллоквиум; 
• тестирование; 
• блиц-опрос; 
• самооценка; 
• взаимооценка; 
• рецензирование, защита творческих работ (эссе, реферата); 
• выступление с докладом, презентацией и другие виды на усмотрение преподавателя. 
При проведении контрольных мероприятий преподаватель может применять различные 

формы и методы контроля в зависимости от его целей, числа студентов и формы СРС: 
• устный; 
• письменный; 
• тестовый (бланковый и автоматизированный; 
• фронтальный; 
• оценка однокурсников или самооценка при проведении деловой игры; 
• сплошной; 
• выборочный. 
Формы отчета студента перед преподавателем о результатах выполнения самостоятельной 

работы: 
• аргументированное решение ситуаций, задач; 
• конспекты, планы, эссе, рефераты, обзоры, информации, справки, разработанные 

студентом; 
• графическое представление изученного учебного материала; 
• ответы на задания-тесты, решенные кроссворды, задачи и так далее; 
• вопросы по теме или разделу дисциплины, задания-тесты, подготовленные студентом и 

так далее; 
• составление статьи, тезисов и другие варианты по выбору преподавателя. 
Контроль и оценка СРС должны носить систематический и обоснованный характер.  
Оценка выставляется по результатам СРС за определенный контрольный период по 

накопительной системе. 
Критерии оценки устанавливает преподаватель и доводит их до сведения студентов. 
Оценка результатов самостоятельной работы каждого студента группы должна быть 

прокомментирована преподавателем на занятии. 
Отставание в выполнении графика индивидуальной СРС или его невыполнение (без 

уважительной причины), низкие оценки результатов СРС свидетельствуют о халатном отношении 
студента к учебному процессу и предполагают применение административных мер воздействия. 

Требования к самостоятельной работе студентов: 
1. При чтении психологической литературы научиться выделять главное, существенное, 

критически оценивать прочитанное. 
2. Уметь: 
  свободно пользоваться научной терминологией, основным понятийным аппаратом; 
 правильно, грамотно конспектировать прочитанное; 
  составлять реферат по прочитанной литературе; 
  наблюдать и интерпретировать психологические факты; 
  обобщать психологические факты, переходить к оценке личностных свойств, 

межличностных отношений в группе; 
 самостоятельно применять методики (социометрия, референтометрия; самооценка  

личности; выявление типа памяти методом воспроизведения по-разному воспринятых слов;  
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исследование  устойчивости  и  сосредоточенности внимания с помощью корректурной пробы; 
изучение интересов и стремлений как проявления направленности личности;  определение 
темпераментных характеристик личности) в изучении психики растущего человека и взрослого; 

 оценивать результаты деятельности личности; 
 подготовить рецензию, эссе, доклад, содоклад, тезисы выступления; 
 составить библиографию к изученной теме; 
 составлять программу контроля, самоконтроля при выполнении различных заданий; 
3. Владеть: 
 составлением стратегии личностно-профессионального развития; 
 самопознанием и саморазвитием, их значением в жизнедеятельности человека; его 

процессуальной стороной, способами и средствами; 
 знаниями саморазвития, его формами: самоутверждение, самосовершенствование, 

самоактуализация, самореализация; 
современными информационными технологиями 

 

Направления и виды самостоятельной (долговременной) работы студентов 

1. Подготовка реферативных работ по одной  выбранной студентом теме. 

2. Составление реферативных карточек по одной выбранной студентом теме. 

3. Подготовка краткого экскурса из жизни выдающихся отечественных или зарубежных 

психологов ( по выбору ). 

4. Аннотирование литературы, журнальных статей и т.п. по одной выбранной студентом 

теме. 

6. Подбор из популярной и научной психологической литературы психологических 

методик по изучению психологии ученика и учителя. 

7. Составление структурно - логических схем по основным темам дисциплины. 

8. Подбор материалов, имеющих практическое значение для нужд Вашей 

профессиональной деятельности 

9. Подготовка наглядных пособий по одной из основных тем  дисциплины (макет, газета, 

"психологический сад", видеофильм и т. д.) 

10. Подбор жизненных ситуаций, примеров, иллюстрирующих какие-либо 

психологические закономерности, необычные психологические явления и возможности 

человека.  

11. Составление обзора психолого-педагогической литературы, соответствующей 

периодической печати и Интернет по интересующей вас теме будущей научной работы 

12. Подготовка к участию в олимпиаде, КВН и различных конкурсах по психологии. 

13. Составление «Маршрут успеха» в своем личностно-профессиональном становлении. 

14. Составление проектных заданий. 

15. Участие в конкурсах (вузовских, городских, краевых, региональных, всероссийских, 

международных).  

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТАМИ С 

ОВЗ, В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных занятий, 

преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной организационно-методической 

системы обучения, адекватной образовательным потребностям данной категории студентов, которая 

позволит не только обеспечить преемственность систем общего (инклюзивного) и высшего 
профессионального образования, но и будет способствовать формированию у них компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВПО, ускорит темпы профессионального становления, а также будет 

способствовать их социальной адаптации. 
В процессе преподавания учебной дисциплины необходимо способствовать созданию на каждом 

занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех студентов 

гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к полноценному общению, 
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сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия, в 

том числе и характерные для студентов с ОВЗ. 
Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо способствовать 

формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию способности жить в мире 

разных людей и идей,  а также обеспечить соблюдение обучающимися их прав и свобод и признание права 
другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ. на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать рекомендации 

службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, обусловленные 

различными стартовыми возможностями данной категории обучающихся (структурой, тяжестью, 
сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенциями, предусмотренными рабочей программой 

дисциплины (РПД) преподавателю следует неукоснительно руководствоваться следующими принципами 
построения инклюзивного образовательного пространства: 

 Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм,  технологий, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого из 

студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной категории обучающихся 

(структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

 Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе проведения 

учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих и дидактических 

пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с учетом структуры нарушения в 

развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и др.). 

 Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 
использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной учебной дисциплиной, 

технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов тифло-, 

сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

 Принцип модульной организации основной образовательной программы,  подразумевающий 
включение в основную образовательную программу  модулей из специальных коррекционных программ, 

способствующих коррекции и реабилитации студентов с ОВЗ, а также необходимости учета 

преподавателем конкретной учебной дисциплины их роли в повышении качества профессиональной 

подготовки данной категории студентов. 

 Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий обеспечение 
самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, посредством дополнения 

раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине», заданиями, учитывающими различные стартовые возможностями данной категории 
обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных занятий 

преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений психоэмоционального 
развития, поведенческих и характерологических особенностей, свойственных студентам с ОВЗ: 

повышенной утомляемости, лабильности или инертности эмоциональных реакций, нарушений 

психомоторной сферы, недостаточное развитие вербальных и невербальных форм коммуникации. В 

отдельных случаях следует учитывать их склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, 
повышенный уровень тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений психоэмоционального 

развития, поведенческих и характерологических особенностей, свойственных студентам с ОВЗ, 
преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует использовать здоровьесберегающие 

технологии по отношению к данной категории студентов, в соответствии с рекомендациями службы 

медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии. 
В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при проведении учебных 

занятий преподавателю  следует  обратить особое внимание: 

 при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, которая 

определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых аппаратов (или 

кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих передачу информации на 
зрительной основе (средств статической и динамической проекции, видеотехника, лазерных дисков, 

адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях тьютора, владеющего основами 

разговорной, дактильной и калькирующей жестовой речи; 
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 при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не менее 1000 

люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия  оптических средств (лупы, 

специальные устройства для использования компьютера, телевизионные увеличители, аудиооборудование 
для прослушивания аудиокниг),  наличия комплекта  письменных принадлежностей (бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля), учебные материалы с использованием шрифта Брайля, 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

 при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 
интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с соответствующим 

программным обеспечением, в том числе, специальные возможности операционных систем, таких, как 

экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода информации, а также организацию безбарьерной 

архитектурной среды обеспечивающей доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 
В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации  индивидуального подхода, 

а также принципа индивидуализации и дифференциации обучения, преподавателю следует использовать 

технологию нелинейной конструкции учебных занятий, предусматривающую одновременное сочетание 
фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и 

имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю 
необходимо использовать технологии,  направленные на решение дидактических, коммуникативных и 

компенсаторных задач, посредством использования информационно-коммуникативных технологий 

дистанционного и on-line обучения: 

 стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции настройки для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — например, 
доступный HTML, говорящие книги системы DAISY (Digital Accessibility Information System — 

электронная доступная информационная система); а также «низкотехнологичные» форматы, такие, как 

система Брайля; 

 вспомогательные технологии (ВТ) — это устройства, продукты, оборудование, программное 
обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение функциональных 

возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для чтения с экрана, клавиатуры со 

специальными возможностями и т.д. 

 дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ которые предоставляют 

возможность индивидуализации траектории обучения данной категории студентов, что подразумевает 
индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность 

следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в деятельность обучающегося и преподавателя; данные 
технологии позволяют эффективно обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не только с 

преподавателем, но и с другими обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

 наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются персональные 

сайты преподавателей, обеспечивающих онлайн поддержку  профессионального образования студентов с 
ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю необходимо использовать в 

процессе учебных занятий технологии направленные на  активизацию учебной деятельности, такие как: 

 система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более эффективному 

восприятию студентами с ОВЗ данной учебной дисциплины; 

 работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его однокурсников, не 
имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

 опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать изучаемый 

материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной нозологии; 

 бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные многоуровневые 

задания, адаптированные с учетом  особенностей развития и образовательных потребностей студентов с 
ОВЗ и их возможностей; 

 методика ситуационного обучения  (кейс-метод) 

 методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической цели через 

детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом временной инициативной группой 
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разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не имеющих отклонений в 

психосоматическом развитии; 

 методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных групп, которые 
создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не имеющих 

отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного написания докладов, рефератов, эссе, а 

также подготовки библиографических обзоров научной и методической литературы, проведения 
экспериментальных исследований, подготовки презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых 

документов, регламентирующих профессиональную деятельность и т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю 

необходимо использовать в процессе учебных занятий технологии, направленные на позитивное 
стимулирование их учебной деятельности:  

 предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий индивидуальной 

консультативно-методической помощи, 

  давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения обязательного,  

 предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с ОВЗ и  их 

однокурсниками, исключая, таким образом,  возможность возникновения у участников образовательного 
процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций . 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий преподавателю 

необходимо использовать технологии, направленные на диагностику уровня и темпов профессионального 
становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга степени успешности формирования у них 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО при изучении данной учебной дисциплины, используя с этой 

целью специально адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной и 

итоговой аттестации, специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное 
время для подготовки ответов, привлекая тьютеров. 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с ОВЗ 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО в рамках изучении данной учебной дисциплины, при 
возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией темпов профессионального 

становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, совместно с тьютером и службой 

психологической поддержки АГПУ, следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут 

овладения данной учебной дисциплиной, адекватный его образовательным потребностям и возможностям. 
 
 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

Перечень информационных технологий по ряду параметров. 
1. По решаемым педагогическим задачам: 
— средства, обеспечивающие базовую подготовку (электронные учебники, обучающие 

системы, системы контроля знаний);  
— средства практической подготовки (задачники, практикумы, тренажеры);  
— вспомогательные средства (энциклопедии, словари, хрестоматии, презентации, 

видеофрагменты, видеофильмы);  
2. По функциям в организации образовательного процесса: 
— информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, электронные 

периодические издания, словари, справочники);  
— интерактивные (электронная почта, электронные телекоференции);  
— поисковые (каталоги, поисковые системы). 
3. По типу информации: 
— электронные и информационные ресурсы с текстовой информацией (учебники, учебные 

пособия, задачники, тесты, словари, справочники, энциклопедии, периодические издания, 
программные и учебно-методические материалы);  

— электронные и информационные ресурсы с визуальной информацией (коллекции: 
фотографии, портреты, иллюстрации, видеофрагменты процессов и явлений, видеоэкскурсии; 
схемы, диаграммы);  

— электронные и информационные ресурсы с аудиоинформацией (звукозаписи голоса, 
дидактического речевого материала, музыкальных произведений, звуков живой и неживой 
природы);  
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— электронные и информационные ресурсы с аудио-и видеоинформацией (аудио-и видео 
записи, предметные экскурсии);  

— электронные и информационные ресурсы с комбинированной информацией (учебники, 
учебные пособия, первоисточники, хрестоматии, задачники, энциклопедии, словари, 
периодические издания). 

4. По формам применения ИКТ в образовательном процессе: 
— аудиторные;  
— внеаудиторные. 
5. По форме взаимодействия с обучаемым: 
— технология асинхронного режима связи — «offline»;  
— технология синхронного режима связи —«online» 
 

 
13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Материально-техническая база включает: 
 оборудованные аудитории (специальная мебель и оргсредства); 
 технические средства обучения: аудио-, видеоаппаратура; 
 учебно-наглядные пособия: таблицы, схемы, видеозаписи в и др. наглядный материал. 
 библиотека и читальный зал, располагающие необходимым количеством учебной и 

учебно-методической литературы. 
 

 
14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Глоссарий 
Знание - понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить основные факты науки и 

вытекающие из них теоретические обобщения (правила, законы, выводы и т.д.). 

Умение – это владение способами (приемами, действиями) применения усваиваемых знаний 

на практике.  

Навык - составной элемент умения, как автоматизированное действие, доведенное до 

высокой степени совершенства. 

Компетенция - способность успешно действовать на основе практического опыта, умения и 

знаний при решении задач профессионального рода деятельности; 

Результаты обучения – освоенные компетенции (знания по конкретным дисциплинам, и 

умение применять их в профессиональной деятельности и повседневной жизни, использовать в 

дальнейшем обучении). 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) – документ, который определяет обязательные 

минимально допустимые требования к организации образовательного процесса и результатам 

образовательной деятельности, которые позволяют выпускнику высшего учебного заведения 

успешно выполнять свои профессиональные функции. 

Основная образовательная программа (ООП) – комплект нормативных документов, 

определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

процесса обучения, воспитания и качества подготовки обучающихся. 

 

Автоматизация - процесс формирования различных навыков путем упражнения.  

Авторитаризм (от лат. auctoritas - власть) - система власти, характерная для 

антидемократических политических режимов; обычно сочетается с личной диктатурой.  

Авторитарность (от лат. autoritas - влияние, власть) - социально-психологическая 

характеристика личности, отражающая ее стремление максимально подчинить своему влиянию 

партнеров по взаимодействию и общению. Авторитарность связана с такими личностными 
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чертами, как агрессивность (см. Агрессия), завышенные самооценка и уровень притязаний, 

склонность к следованию стереотипам, слабая рефлексия и т.п.  

Адаптация (от лат. adapto - приспособляю) - приспособление строения и функций 

организма, его органов и клеток к условиям среды. Процессы Адаптации направлены на 

сохранение гомеостаза. Адаптация - одно из центральных понятий биологии, широко применяется 

как теоретическое понятие в тех психологических концепциях, которые подобно 

гештальтпсихологии и теории интеллектуального развития, разработанной швейцарским 

психологом Ж. Пиаже, трактуют взаимоотношения индивида и его окружения как процессы 

гомеостатического уравновешивания. Изменения, сопровождающие Адаптацию, затрагивают все 

уровни организма: от молекулярного до психологической регуляции деятельности. Решающую 

роль в успешности А. к экстремальным условиям играют процессы тренировки, функциональное, 

психическое и моральное состояние индивида.  

Адекватный - тождественный, вполне соответствующий, точно совпадающий, правильный.  

Альтруизм - (от лат. alter - другой) - система ценностных ориентаций личности, при которой 

центральным мотивом и критерием нравственной оценки являются интересы другого человека или 

социальной общности. Термин "А." введен французским философом О. Контом как 

противоположный понятию эгоизм.  

Анализ - мыслительная операция расчленения сложного объекта на составляющие части или 

характеристики.  

Анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов на специально подготовленные, отвечающие основной задаче исследования 

вопросы, составляющие анкету.  

Асоциальное поведение - поведение, противоречащее общественным нормам и принципам, 

выступающее в форме безнравственных или противоправных деяний.  

Ассоцианизм - одно из основных направлений мировой психологической мысли, 

объясняющее динамику психических процессов принципом ассоциации.  

Ассоциативная психология - общее название целого ряда концепций и школ, которые 

считали ассоциацию главным (или даже единственным) механизмом функционирования сознания 

и психики, стремясь к строгому детерминистскому объяснению психических феноменов.  

Ассоциативное научение - образование связей между определенными элементами 

реальности, поведения, физиологическими процессами или психической деятельностью на основе 

смежности этих элементов (физической, психической или функциональной).  

Аффект - Состояние сильного возбуждения, потери самоконтроля.  

Аффилиация (от англ. affiliation - соединение, связь) - потребность (мотивация ) в общении, 

в эмоциональных контактах, дружбе, любви.  

Беседа - это диалог между двумя людьми, в ходе которого один человек выявляет 

психологические особенности другого.  

Бихевиоризм (от англ. behaviour, biheviour - поведение) - направление в американской 

психологии ХХ в., отрицающее сознание как предмет научного исследования и сводящее психику 

к различным формам поведения, понятого как совокупность реакций организма на стимулы 

внешней среды.  

Бихевиористская теория - направление в американской психологии ХХ в., отрицающее 

сознание как предмет научного исследования и сводящее психику к различным формам 

поведения, понятого как совокупность реакций организма на стимулы внешней среды.  

Валидность теста (от англ. valid - действительный, пригодный, действенный) - 1) 

адекватность и действенность теста - важнейший критерий его доброкачественности, 

характеризующий точность измерения исследуемого свойства, а также насколько тест отражает 

то, что он должен оценивать; насколько отдельные составляющие его пробы адекватны 

исследуемой проблеме; 2) один из основных (наряду с надежностью, репрезентативностью, 

объективностью, достоверностью и эффективностью) критериев оценки тестовых результатов. 

Валидность эксперимента (от англ. validity - полноценность) - 1) оценка проведенного 

эмпирического исследования с точки зрения "правильности" его организации и тем самым 



78  

 

возможности считать полученные результаты и сделанные выводы достоверными. Валидность при 

использовании методов наблюдения или эксперимента включает оценку репрезентативности 

исследования как степени приближения его к возможным безупречным мысленным образцам; 2) 

достоверность (и степень достоверности) вывода, которую обеспечивают результаты реального 

эксперимента по сравнению с результатами безупречного эксперимента. Понятие "Валидность" 

объединяет основные цели исследования с идеальными эталонами их достижения и реальными 

процессами проведения эксперимента.  

Ведущая деятельность - деятельность, выполнение которой определяет возникновение и 

формирование основных психологических новообразований человека на данной ступени развития 

его личности.  

Внешняя мотивация - совокупность мотивов, связанных с тем, что лежит вне самой 

учебной деятельности (мотивы долга и ответственности перед классом, учителем, родителями; 

желание получить одобрение, хорошие оценки и т.п.).  

Внутренняя мотивация учения - совокупность мотивов, заложенных в самой учебной 

деятельности (мотивы, связанные с содержанием и самим процессом учения).  

Воспитание - 1) целенаправленное развитие человека, включающее освоение культуры, 

ценностей и норм общества; 2) процесс социализации индивида, становления и развития его как 

личности на протяжении всей жизни в ходе собственной активности и под влиянием природной, 

социальной и культурной среды, в т.ч. специально организованной целенаправленной 

деятельности родителей и педагогов; 3) обретение индивидом общественно признанных и 

одобряемых данным сообществом социальных ценностей, нравственных и правовых норм, качеств 

личности и образцов поведения в процессах образования.  

Воспитанность - определенный уровень личностного развития.  

Воспитуемость - откликаемость на воспитательные воздействия извне, готовность к 

переходу на новые уровни развития личности.  

Гештальт (от нем. Gestalt - образ, форма) - функциональная структура, которая по 

присущим ей законам упорядочивает многообразие отдельных явлений. Термин Гештальт 

предложен гештальтпсихологией и первоначально применялся к описанию психики, но в 

дальнейшем был распространен на область физических, физиологических, социальных и других 

явлений.  

Гештальтпсихология - направление в западной психологии, возникшее в Германии в 

первой трети ХХ в. и выдвинувшее программу изучения психики с точки зрения целостных 

структур - гештальтов, первичных по отношению к своим компонентам.  

Гностические способности - специфическая чувствительность педагога к способам 

изучения учащихся в связи с целями формирования у каждого нравственного, трудового, 

интеллектуального фонда личности, обеспечивающего ему саморазвитие даже при попадании в 

неблагоприятную среду.  

Головной мозг - передний (высший) отдел центральной нервной системы позвоночных 

животных и человека, расположенный в полости черепа; материальный субстрат высшей нервной 

деятельности. Наряду с эндокринной системой регулирует все жизненно важные функции 

организма. Состоит из больших полушарий, промежуточного, среднего, заднего и продолговатого 

мозга. Отделы, расположенные между промежуточным и спинным мозгом, образуют ствол 

головного мозга. Наивысшего развития головной мозг достиг у человека (весит в среднем 1375 г. у 

мужчин и 1275 г. у женщин). Функции головного мозга и внутренние механизмы его 

интегративной деятельности до конца не выяснены.  

Гомогенный - однородный по своему составу или происхождению (противоп. - 

гетерогенный).  

Готовность детей к обучению в школе - совокупность морфологических и 

психологических особенностей ребенка старшего дошкольного возраста, обеспечивающая 

успешный переход к систематическому организованному школьному обучению.  

Гуманизм (от лат. humanus - человеческий, человечный) - признание ценности человека как 

личности, его права на свободное развитие и проявление своих способностей, утверждение блага 
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человека как критерия оценки общественных отношений. В более узком смысле - светское 

вольномыслие эпохи Возрождения, противостоявшее схоластике и духовному господству церкви, 

связано с изучением вновь открытых произведений классической древности.  

Гуманистическая психология - направление в западной (преимущественно американской) 

психологии, признающее своим главным предметом личность как уникальную целостную 

систему, которая представляет собой не нечто заранее данное, а "открытую возможность" 

самоактуализации, присущую только человеку.  

Действие - относительно завершенный элемент деятельности, направленный на достижение 

определенной промежуточной осознаваемой цели. Действие может быть как внешним, 

выполняемым в развернутой форме с участием двигательного аппарата и органов чувств, так и 

внутренним, выполняемым в уме.  

Действие речевое - осуществляется как громкая речь или внешняя речь про себя, которые 

различаются по свей функции: сообщение чего-либо другому или себе.  

Действия умственные - разнообразные действия человека, выполняемые во внутреннем 

плане сознания.  

Действия перцептивные - основные структурные единицы процесса восприятия, 

обеспечивающие построение предметного образа. Перцептивные действия, служащие для 

построения единого перцептивного образа, могут реализоваться с помощью различных наборов 

перцептивных операций.  

Делинквент (от лат. delinquens - правонарушитель) - субъект, чье отклоняющееся поведение 

в крайних своих проявлениях представляет собой уголовно наказуемые действия.  

Деловая игра - форма воссоздания предметного и социального содержания 

профессиональной деятельности, моделирования систем отношений, характерных для данного 

вида практики.  

Депривация - сенсорная недостаточность, которая может привести к потере ориентации.  

Деспотизм - произвол, жесткое подавление прав, свобод, самостоятельности.  

Деспотичность - см. Деспотизм.  

Детерминизм - концепция, согласно которой действия людей детерминируются - 

определяются и ограничиваются наследственностью и предшествующими событиями их жизни.  

Деятельность - динамическая система взаимодействий субъекта с миром, в процессе коих 

происходит возникновение и воплощение в объекте психического образа и реализация 

опосредованных им отношенной субъекта в предметной действительности. В деятельности с 

точки зрения ее структуры принято выделять движения и действия.  

Диагностика (от греч. diagnostikos - способный распознавать) - учение о методах и 

принципах распознавания болезней и постановки диагноза; процесс постановки диагноза.  

Доминирующий мотив - главенствующий, преобладающий над другими мотив.  

Естественный эксперимент - промежуточный между наблюдением и лабораторным 

экспериментом метод исследования, при котором исследователь может активно влиять на 

ситуацию, но в формах, не нарушающих ее естественности для испытуемого.  

Задатки - это врожденные анатомо-физиологические особенности нервной системы, 

составляющие индивидуальные психологические предпосылки формирования и развития 

способностей.  

Задача - 1) цель деятельности, данная в определенных условиях и требующая для своего 

достижения использования адекватных для этих условий средств; 2) цель, заданная в 

определенных условиях.  

Знак - предмет или явление, служащий представителем другого предмета, явления, 

процесса. Выделяются несколько видов знаков.  

Знание - отражение в голове ребенка свойств предметов, явлений окружающего мира 

(знания о фактах, понятия, термины, определения, законы, теории) и способов действий с ними 

(правила, приемы, способы, методы, предписания).  

Зона актуального развития - см. Зона ближайшего развития.  
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Зона ближайшего развития - расхождение между уровнем актуального развития (он 

определяется степенью трудности задач, решаемых ребёнком самостоятельно) и уровнем 

потенциального развития (которого ребёнок может достигнуть, решая задачи под руководством 

взрослого и в сотрудничестве со сверстниками).  

Игра - вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в ее результатах, а 

в самом процессе.  

Игровая учебная деятельность - см. Игра, Учебная деятельность.  

Игровая форма обучения - см. Игра, Учебная деятельность.  

Индукция (от лат. inductio - наведение) - переход от единичного знания об отдельных 

предметах данного класса к общему выводу обо всех предметах данного класса; один из методов 

познания.  

Инновация - (лат. букв. - нововведение) 1) в социально-психологическом аспекте - создание 

и внедрение различного вида новшеств, порождающих значимые изменения в социальной сфере; 

2) результат творческой деятельности, направленной на разработку, создание и распространение 

новых видов изделий, технологий, внедрение новых организационных решений и т.д., 

удовлетворяющих потребности человека и общества, вызывающих вместе с тем социальные и 

другие изменения.  

Инсайт (от англ. insight - проницательность, проникновение в суть) - внезапное понимание, 

"схватывание" отношений и структуры проблемной ситуации (синоним: ara - реакция).  

Инстинкт - совокупность врожденных компонентов поведения и психики животных и 

человека.  

Интеллект (от лат. intellectus - разумение, понимание, постижение) - относительно 

устойчивая структура умственных способностей индивида.  

Интеллектуальное научение - научение, предметом отражения и усвоения которого 

являются существенные связи, структуры и отношения объективной действительности.  

Интервью - определяется как "псевдобеседа": интервьюер все время должен помнить, что он 

- исследователь, не упускать из внимания план и вести разговор в нужном ему русле.  

Интериоризация - процесс преобразования внешних, предметных действий во внутренние, 

умственные.  

Интроверсия - личностная характеристика, описанная швейцарским психиатром и 

психологом К. Юнгом в 1910 г. и означающая дословно "обращенность внутрь". Интроверсия 

предполагает предпочтение человеком своего внутреннего мира воображения, богатого и 

созидательного, объективной реальности.  

Интроспекция (от лат. introspecto - смотрю внутрь) - особый способ познания человеком 

своего сознания, который заключается в якобы "непосредственном" восприятии его феноменов и 

законов.  

Интуиция - знание, возникающее без осознания путей и условий его получения - как 

результат "непосредственного усмотрения".  

Инфантилизм (от лат. infantilis - младенческий, детский) - сохранение в психике и 

поведении взрослого особенностей, присущих детскому возрасту. Индивид, которому свойственен 

инфантилизм, при нормальном или даже ускоренном физическом и умственном развитии 

отличается незрелостью эмоционально-волевой сферы. Это выражается в несамостоятельности 

решений и действий, чувстве незащищенности, в пониженной критичности по отношению к себе, 

повышенной требовательности к заботе других о себе, в разнообразных компенсаторных реакциях 

(фантазирование, замещающее реальные поступки, эгоцентризм и др.).  

Категория - 1) (науч.) высшее родовое понятие, обозначающее какой-нибудь наиболее 

общий, отвлеченный разряд явлений, предметов или их признаков. 2) разряд однородных 

предметов или лиц (книжн.) 3) один из разрядов, на которые делятся гражданской властью 

граждане с точки зрения их прав, обязанностей, повинностей (офиц.).  

Коллектив (от лат. collectivus - собирательный) - относительно компактная социальная 

группа, объединяющая людей, занятых решением конкретной общественной задачи.  
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Коллективизм - (как свойство личности) выражает уровень социального развития человека, 

проявляемый в личной ответственности за общественный прогресс, за коллектив, в постоянных 

действиях на благо общества.  

Коммуникативные (качества) - способность ориентироваться в различных ситуациях 

общения, основанная на знаниях, умениях, навыках, чувственном и социальном опыте индивида в 

сфере межличностного взаимодействия.  

Коммуникативные способности - проявляются в специфической чувствительности 

педагога к способам установления с учащимися и развитию педагогически целесообразных 

взаимоотношений на основе завоевания у них авторитета и доверия.  

Компенсация - развитие нарушенных функций и перестройка сохранных для замещения 

нарушений.  

Конкретное мышление - вид мышления, опирающийся на непосредственное восприятие 

предметов в процессе действий с ними.  

Конформизм (от позднелат. conformis - подобный, сообразный) - приспособленчество, 

пассивное принятие существующего порядка, господствующих мнений, отсутствие собственной 

позиции, беспринципное и некритическое следование любому образцу, обладающему наибольшей 

силой давления.  

Конформность - (психол.) усвоение индивидом определенных групповых норм, привычек, 

ценностей; необходимый аспект социализации личности и предпосылка нормального 

функционирования любой социальной группы.  

Коррекция - доформирование отсутствующих психических функций, а также устранение 

отставания, отклонений от развития, нарушений, дефектов (первичных, вторичных и т.д.).  

Креативность - способность порождать необычные идеи, отклоняться от традиционных 

схем мышления, быстро решать проблемные ситуации.  

Лабораторный эксперимент - эксперимент в специально созданных условиях, 

позволяющих выделить так называемую чистую независимую переменную путем контроля всех 

других условий, с которыми может смешиваться ее влияние.  

Латентный период (скрытый период) - 1) в физиологии - время от момента воздействия 

какого-либо раздражителя на организм до появления ответной реакции; 2) в медицине - период 

скрытого протекания болезни.  

Личность - 1) человек как типичный представитель сформировавшего его общества. 2) 

человек как субъект отношений и сознательной деятельности; 3) устойчивая система социально 

значимых черт, характеризующих индивида как члена общества или общности. Понятие личности 

следует отличать от понятий "индивид" (единичный представитель человеческого рода) и 

"индивидуальность" (совокупность черт, отличающих данного индивида от всех др.). Личность 

определяется данной системой общественных отношений, культурой и обусловлена также 

биологическими особенностями.  

Лонгитюдное исследование (от англ. longitude - долгота) - длительное и систематическое 

изучение одних и тех же испытуемых, позволяющее определять диапазон возрастной и 

индивидуальной изменчивости фаз жизненного цикла человека. Первоначально Л. и. (как метод 

"продольных срезов") складывалось в детской и возрастной психологии в качестве альтернативы 

господствовавшим методам определения состояний или уровней развития (методам "поперечных 

срезов"). Самостоятельная ценность Л. и. связывалась с возможностью предсказания дальнейшего 

хода психического развития (см. Развитие психики) и установления генетических связей между 

его фазами.  

Манипуляция (от лат. manipulatio - пригоршня, горсточка, ручной прием) - вид 

психологического воздействия, используемого для достижения одностороннего выигрыша 

посредством скрытого побуждения партнера по общению к совершению определенных действий, 

предполагает известный уровень сноровки и мастерства при его проведении.  

Метод (от греч. methodos - путь исследования, теория, учение) - способ достижения какой-

либо цели, решения конкретной задачи; совокупность приемов или операций практического и 

теоретического освоения (познания) действительности.  
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Методика - технические приемы реализации метода с целью уточнения или верификации 

знаний об изучаемом объекте. Конкретное воплощение метода - выработанный способ 

организации взаимодействия субъекта и объекта исследования на основе конкретного материала и 

конкретной процедуры.  

Мировоззрение - целостное представление о природе, обществе, человеке, находящее 

выражение в системе ценностей и идеалов личности, социальной группы, общества.  

Мораль (от лат. moralis - нравственный) - 1) нравственность, особая форма общественного 

сознания и вид общественных отношений (моральные отношения); один из основных способов 

регуляции действий человека в обществе с помощью норм. В отличие от простого обычая или 

традиции нравственные нормы получают идейное обоснование в виде идеалов добра и зла, 

должного, справедливости и т.п. В отличие от права исполнение требований морали 

санкционируется лишь формами духовного воздействия (общественной оценки, одобрения или 

осуждения). Наряду с общечеловеческими элементами мораль включает исторически преходящие 

нормы, принципы, идеалы. Мораль изучается специальной философской дисциплиной - этикой; 2) 

отдельное практическое нравственное наставление, нравоучение (мораль басни и т.п.).  

Мотив (от лат. movere - приводить в движение, толкать) - 1) побуждения к деятельности, 

связанные с удовлетворением потребностей субъекта; 2) предметнонаправленная активность 

определенной силы; 3) побуждающий и определяющий выбор направленности деятельности 

предмет (материальный или идеальный), ради которого она осуществляется; 4) осознаваемая 

причина, лежащая в основе выбора действий и поступков личности.  

Мотив достижения - (от франц. motif - побудительная причина) - одна из разновидностей 

мотивации деятельности, связанная с потребностью индивида добиваться успехов и избегать 

неудач.  

Мотив учения - направленность учащегося на отдельные стороны учебной работы, 

связанная с внутренним отношением ученика к ней.  

Мотивация - совокупность мотивов, обусловливающих тот или иной поступок.  

Мотивация достижения успеха - одна из разновидностей мотивации деятельности, 

связанная с потребностью индивида добиться успехов и избегать неудач.  

Мышление - наиболее обобщенная и опосредованная форма психического отражения, 

устанавливающая связи и отношения между познаваемыми объектами. Мышление - высшая 

ступень человеческого познания. Позволяет получать знание о таких объектах, свойствах и 

отношениях реального мира, которые не могут быть непосредственно восприняты на чувственной 

ступени познания. Формы и законы мышления изучаются логикой, механизмы его протекания - 

психологией и нейрофизиологией. Кибернетика анализирует мышление в связи с задачами 

моделирования некоторых мыслительных функций.  

Мышление логическое - один из видов мышления, характеризующийся использованием 

понятий, логических конструкций.  

Наблюдение - целенаправленное, организованное и определенным образом фиксируемое 

восприятие исследуемого объекта.  

Навык - способ выполнения действий, ставший в результате упражнений 

автоматизированным.  

Наглядно-образное мышление - один из видов мышления. Связано с представлением 

ситуаций и изменений в них. С помощью М. н.-о. наиболее полно воссоздается все многообразие 

различных фактических характеристик предмета.  

Направленность личности - совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих поведение 

и деятельность личности относительно независимо от конкретных условий. Характеризуется 

доминирующими потребностями, интересами, склонностями, убеждениями, мировоззрением.  

Невротизм - состояние, характеризующееся эмоциональной неустойчивостью, тревогой, 

низким самоуважением, вегетативными расстройствами. Н. не следует отождествлять с неврозом, 

так как невротические симптомы может обнаруживать и здоровый человек. Н. измеряется, как 

правило, с помощью специальных шкал или личностных опросников.  
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Нравственное воспитание - воспитание ценностного отношения к жизни, обеспечивающего 

устойчивое и гармоническое развитие человека.  

Образовательный процесс - организованное взаимодействие учителя и учеников для 

достижения образовательных целей.  

Обучаемость - способность к усвоению знаний и способов действий, готовность к переходу 

на новые уровни обученности.  

Обучение - в широком смысле - совместная деятельность учителя и учащихся, направленная 

на усвоение ребенком значений предметов материальной и духовной культуры, способов действия 

с ними; в узком смысле, - совместная деятельность учителя и ученика, обеспечивающая усвоение 

знаний школьниками и овладение способами приобретения знаний.  

Обученность - результат прошлого опыта и, с другой стороны, - цель предстоящего 

обучения.  

Общение - сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между 

людьми (межличностное О.) и группами (межгрупповое О.), порождаемый потребностями 

совместной деятельности и включающий в себя как минимум три различных процесса: 

коммуникацию (обмен информацией), интеракцию (обмен действиями) и социальную перцепцию 

(восприятие и понимание партнера).  

Общие способности - такие индивидуальные свойства личности, которые обеспечивают 

относительную легкость и продуктивность в овладении знаниями и осуществлении различных 

видов деятельности.  

Одаренность - 1) качественно своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее 

успешность выполнения деятельности. Совместное действие способностей, представляющих 

определенную структуру, позволяет компенсировать недостаточность отдельных способностей за 

счет преимущественного развития других; 2) общие способности, или общие моменты 

способностей, обусловливающие широту возможностей человека, уровень и своеобразие его 

деятельности, 3) умственный потенциал, или интеллект, целостная индивидуальная 

характеристика познавательных возможностей и способностей к учению; 4) совокупность 

задатков, природных данных, характеристика степени выраженности и своеобразия природных 

предпосылок способностей; 5) талантливость; наличие внутренних условий для выдающихся 

достижений в деятельности. Многозначность термина "О." указывает на многоаспектность 

проблемы целостного подхода к сфере способностей. О. как наиболее общая характеристика 

сферы способностей требует комплексного изучения: психофизиологического, диффернциально-

психологического и социально-психологического.  

Одаренные дети - дети, обнаруживающие ту или иную специальную или общую 

одаренность.  

Онтогенез (от греч. on, ontos - сущее и genesis - рождение, происхождение) - процесс 

развития индивидуального организма. В психологии О. - формирование основных структур 

психики индивида в течение его детства; изучение О. - главная задача детской психологии (см. 

Возрастная психология). С позиций отечественной психологии основное содержание О. 

составляет предметная деятельность и общение ребенка (прежде всего совместная деятельность - 

общение со взрослым).  

Операция - законченное действие или ряд связанных между собой действий, направленных 

на решение определенной задачи.  

Ориентировочная основа действий (ООД) - система представлений человека о цели, плане 

и средствах осуществления предстоящего или выполняемого действия.  

Педагогическая деятельность - особый вид общественно-полезной деятельности взрослых 

людей, сознательно направленной на подготовку подрастающего поколения к самостоятельной 

деятельности в соответствии с экономическими, политическими, нравственными и эстетическими 

целями.  

Педагогическая психология - наука о фактах, механизмах и закономерностях освоения 

социокультурного опыта человеком, закономерностях интеллектуального и личностного развития 
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ребенка как субъекта учебной деятельности, организуемой и управляемой педагогом в разных 

условиях образовательного процесса.  

Педагогические способности - совокупность индивидуально-психологических 

особенностей личности учителя, отвечающих требованиям педагогической деятельности и 

определяющих успех в овладении этой деятельностью.  

Педагогические технологии - совокупность средств и методов воспроизведения 

теоретически обоснованных процессов обученяи и воспитания, позволяющих успешно 

реализовывать поставленные образовательные цели.  

Педагогический процесс - направленное и организованнное взаимодействие взрослых и 

детей, реализующее цели образования и воспитания в условиях педагогической системы.  

Педагогический такт - это соблюдение педагогом принципа меры в общении с детьми в 

самых разнообразных сферах деятельности, умение выбрать правильный подход к учащимся.  

Педагогическое общение - специфическое межличностное взаимодействие педагога и 

воспитанника (учащегося), опосредующее усвоение знаний и становление личности в учебно-

воспитательном процессе.  

Педология (от греч. pais - дитя и logos - слово, наука) - течение в психологии и педагогике, 

возникшее на рубеже XIX-XX вв., обусловленное проникновением эволюционных идей в 

педагогику и психологию и развитием прикладных отраслей психологии и экспериментальной 

педагогики.  

Первая и вторая сигнальная системы (от лат. signum - знак и греч. systema - целое, 

соединение) - первая и вторая С.с. (1-я С.с., 2-я С.с.) - способы регуляции поведения живых 

существ в окружающем мире, свойства которого воспринимаются головным мозгом в виде 

сигналов, либо непосредственно улавливаемых органами чувств как ощущения цвета, звука, 

запаха и др. (1-я С.с.), либо представленных в знаковой системе языка (2-я С.с.).  

Перцептивно-рефлексивные способности - образуют органический комплекс познания 

собственных индивидуально-психологических особенностей, оценивания своего психического 

состояния, а также осуществления разностороннего восприятия и адекватного познания личности 

учащегося.  

Поведение - присущее живым существам взаимодействие со средой, опосредованное их 

внешней (двигательной) и внутренней (психической) активностью. Термин применим как к 

отдельным особям, индивидам, так и к их совокупностям (поведение биологического вида, 

социальной группы).  

Подражание - копирование чужих движений, действий, способ усвоения новых форм 

поведения и деятельности.  

Познавательный мотив - преобладание у школьника в ходе учения направленности на 

содержание учебного предмета.  

Познание - воспроизведение в сознании (индивидуальном и коллективном) характеристик 

объективной реальности.  

Понятие - форма мышления, отражающая существенные свойства, связи и отношения 

предметов и явлений, выраженная словом или группой слов.  

Потребность - 1) внутреннее состояние, выражающее зависимость живого организма от 

конкретных условий существования; основной источник активности личности; 2) (в психологии) 

состояние индивида, создаваемое испытываемой им нуждой в объектах, необходимых для его 

существования и развития, и выступающее источником его активности.  

Привычка - автоматизированное действие, выполнение которого в определенных условиях 

стало потребностью.  

Профессиограмма - описательно-технологическая характеристика различных видов 

профессиональной деятельности, сделанная по определенной схеме и для решения определенных 

задач.  

Профессиональное самосознание - одно из необходимых условий нахождения человеком 

наиболее подходящего для него места в профессиональной общности, а также условие 

планирования и построения личных профессиональных планов на этапе выбора профессии; 
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выраженное П.С. , окрашенное положительным эмоциональным отношением к делу, чувство 

гордости за свою сферу труда.  

Профориентация - информационная и организационно-практическая деятельность семьи, 

учебных заведений, государственных, общественных и коммерческих организаций, 

обеспечивающих помощь населению в выборе, подборе или перемене профессии с учетом 

индивидуальных интересов каждой личности и потребностей рынка труда.  

Психика (от греч. pcychikos - душевный) - форма активного отображения субъектом 

объективной реальности, возникающая в процессе взаимодействия высокоорганизованных живых 

существ с внешним миром и осуществляющая в их поведении (деятельности) регулятивную 

функцию.  

Психическая депривация (от ср.-век. лат. deprivatio - лишение) - психическое состояние 

человека, возникающее в результате длительного ограничения его возможностей в 

удовлетворении основных психических потребностей; характеризуется выраженными 

отклонениями в эмоциональном и интеллектуальном развитии, нарушении социальных контактов.  

Психическое развитие - закономерное изменение психических процессов во времени, 

выраженное в количественных, качественных и структурных преобразованиях.  

Психоанализ (от греч. psyche - душа и analysis - разложение, расчленение, исследование) - 1) 

теоретическое направление в психологии, восходящее к идеям З. Фрейда (см. Фрейдизм; 

Неофрейдизм; Аналитическая психология; Индивидуальная психология и др.); 2) особая 

методология исследования психики; 3) психотерапевтический метод исследования З. Фрейда.  

Референтная группа (от лат. referens - сообщающий) - реальная или условная социальная 

общность, с которой индивид соотносит себя как с эталоном и на нормы, мнения, ценности и 

оценки которой он ориентируется в своем поведении и в самооценке.  

Рефлекс безусловный (врожденный) - наследственно закрепленная стереотипная форма 

реагирования на биологически значимые воздействия внешнего мира или на изменения 

внутренней среды организма.  

Рефлексия (от позднелат. reflexio - обращенный назад) - 1) размышление, самонаблюдение, 

самопознание; 2) процесс самопознания субъектом внутренних психических актов и состояний; 3) 

как механизм взаимопонимания - осмысление субъектом того, какими средствами и почему он 

произвел то или иное впечатление на партнера по общению; 4) (филос.) форма теоретической 

деятельности человека, направленная на осмысление своих собственных действий и их законов.  

Ригидность (от лат. rigidus - жесткий, твердый) - затрудненность (вплоть до полной 

неспособности) в изменении намеченной субъектом программы деятельности в условиях, 

объективно требующих ее перестройки.  

Самоактуализация - (от лат. actualis - действительный, настоящий) - стремление человека к 

возможно более полному выявлению и развитию своих личностных возможностей.  

Самоконтроль - сознательная регуляция человеком собственных состояний, побуждений и 

действий на основе сопоставления их с некоторыми субъективными нормами и представлениями.  

Самообладание - форма психической саморегуляции через сознательное управление 

психическими процессами и волевое воздействие на них.  

Самоорганизация - деятельность и способность личности, связанные с умением 

организовать себя, которые проявляются в целеустремленности, активности, обоснованности 

мотивации, планировании своей деятельности, самостоятельности, быстроте принятия решений и 

ответственности за них, критичности оценки результатов своих действий, чувстве долга.  

Самооценка - элемент самосознания, характеризующийся эмоционально насыщенными 

оценками самого себя как личности, собственных способностей, нравственных качеств и 

поступков; важный регулятор поведения.  

Самопознание - познание самого себя, изучение своей внутренней сущности в процессе 

общественной деятельности.  

Саморазвитие - 1. развитие собственных сил, физических и умственных, на основе 

самодеятельности, самостоятельных занятий; 2. развитие, происходящее силой внутренних 

причин, независимо от внешних факторов, самодвижение (филос.).  
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Самосознание - осознание и оценка человеком самого себя как субъекта практической и 

познавательной деятельности, как личности (т.е. своего нравственного облика и интересов, 

ценностей, идеалов и мотивов поведения).  

Сензитивный период (сензитивность) (от лат. sensus - чувство, ощущение) - Сенситивные 

периоды психического развития - периоды онтогенетического развития, в которые 

развивающийся организм бывает особенно чувствителен к определенного рода влияниям 

окружающей действительности.  

Сознание - свойственный человеку способ отношения к объективной действительности, 

опосредованный всеобщими формами общественно-исторической деятельности людей.  

Созревание - изменение индивида (ребенка) или отдельных его функций и процессов 

(организма, нервной системы), происходящих под влиянием внутренних, врожденных причин.  

Социализация (от лат. socialis - общественный) - 1) процесс усвоения и дальнейшего 

развития индивидом социально-культурного опыта - трудовых навыков, знаний, норм, ценностей, 

традиций, накапливаемых и передаваемых от поколения к поколению, процесс включения 

индивида в систему общественных отношений и формирования у него социальных качеств; 2) 

процесс становления личности человека. Этот процесс предполагает: усвоение человеком 

общественно выработанного опыта, отношений к миру, социальных норм, ролей, функций; 

активную проработку этого общественного опыта самим человеком под углом зрения своих 

внутренних позиций; становление у человека образа Я и выработку у себя как личности, члена 

общества собственного мировоззрения, реализацию своего мировоззрения в собственном опыте 

взаимодействия с другими людьми; участие и вклад человека в дальнейшее развитие духовных 

ценностей.  

Социальная установка - устойчивая система взглядов и представлений, подготавливающая 

человека к определенным действиям, которая может быть выражена в форме отрефлексированных 

суждений.  

Социальный мотив - если у ученика выражена направленность на другого человека в ходе 

учения, то говорят о социальных мотивах (долг, ответственность, понимание социальной 

значимости учения, стремление занять определенную позицию и др.).  

Способности - индивидуальные особенности личности, являющиеся субъективными 

условиями успешного осуществления определенного рода деятельности.  

Становление - приобретение психическим процессом новых признаков и форм в процессе 

развития.  

Тест (англ. test - проба, испытание, проверка) - в психологии - фиксированное во времени 

испытание, предназначенное для установления количественных (и качественных) индивидуально-

психологических различий.  

Труд - целесообразная деятельность человека, направленная на изменение и преобразование 

действительности для удовлетворения своих потребностей, создание материальных и духовных 

ценностей.  

Убеждение - твердый взгляд на что-нибудь, сложившийся на основе каких-нибудь идей.  

Умение - способность осознанно выполнить определенное действие.  

Уровень актуального развития (УАР) - характеризуется тем, какие задания ученик может 

выполнить вполне самостоятельно.  

Условные рефлексы (временные связи) - рефлексы, вырабатываемые при определенных 

условиях в течение жизни животного или человека; формируются на основе безусловных 

рефлексов.  

Установка - состояние предрасположенности субъекта к определенной активности в 

определенной ситуации. Явление открыто немецким психологом Л. Ланге в 1888. 

Общепсихологическая теория установки на основе многочисленных экспериментальных 

исследований разработана грузинским психологом Д.Н. Узнадзе и его школой. Наряду с 

неосознаваемыми простейшими установками выделяют более сложные социальные установки, 

ценностные ориентации личности и т.п.  
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Учебная деятельность - один из основных видов деятельности человека, направленный на 

усвоение теоретических знаний в процессе решения учебных задач.  

Учебная задача - такой тип задач, при решении которых учащиеся посредством учебных 

действий открывают и овладевают общим способом (принципом) решения целого класса 

однородных частных задач.  

Учебная мотивация - частный вид мотивации, включенный в деятельность учения, учебную 

деятельность.  

Учебный процесс - это направленное и организованнное взаимодействие взрослых и детей, 

реализующее цели образования и воспитания в условиях педагогической системы.  

Учение - деятельность ученика по усвоению новых знаний и овладению способами 

приобретения знаний.  

Формирование - целенаправленное воздействие на ребенка с целью создания условий для 

возникновения у него новых психологических образований, качеств.  

Формирующий эксперимент - применяемый в возрастной и педагогической психологии 

метод прослеживания изменений психики ребенка в процессе активного воздействия 

исследователя на испытуемого.  

Формы обучения - внешняя сторона организации процесса обучения, определяющая когда, 

где, кто и как обучается. Обычно выделяются следующие формы обучения: индивидуальные, 

коллективные, групповые; классные и внеклассные; школьные и внешкольные.  

Фрустрация (от лат. frustratio - обман, неудача) - психологическое состояние, возникает в 

ситуации разочарования, неосуществления какой-либо значимой для человека цели, потребности.  

Центрация (от лат. centrum - центр круга) - эффект, обнаруженный в гештальтпсихологии 

немецкими психологами В. Кёлером и М. Вертгеймером при исследовании зрительных иллюзий и 

заключающийся в том, что элементы, на которых фиксируется взгляд, переоцениваются по 

сравнению с остальными: поле восприятия как бы расширяется в зоне "фокуса внимания" при 

одновременном сжатии и некотором искажении периферийной части поля.  

Эгоцентризм - отношение к миру, характеризующееся сосредоточенностью на своем 

индивидуальном "Я".  

Эксперимент - один из основных (наряду с наблюдением) методов научного познания 

вообще, психологического исследования в частности. Отличается от наблюдения активным 

вмешательством в ситуацию со стороны исследователя, осуществляющего планомерное 

манипулирование одной или несколькими переменными (факторами) и регистрацию 

сопутствующих изменений в поведении изучаемого объекта. Правильно поставленный 

Эксперимент позволяет проверить гипотезы о причинно-следственных отношениях, не 

ограничиваясь констатацией связи (корреляции) между переменными.  

Экстраверсия - преимущественная направленность личности вовне, на окружающих людей, 

внешние явления, события.  
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