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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ 

1.1 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ (кейс-задачи) 
 
Тема № 1.  «Теоретические основы дисциплины  «Обучение и  воспитание в раз-

личных  этнических группах».  
Производственная задача №1 

 Представьте, что вы работаете психологом в отделе кадров на предприятии АО 
«Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова  г. Курска.  Недавно на предприятии  был объявлен 
прием рабочих различных специальностей. Желающих оказалось много. При приеме на 
работу с претендентами беседовал менеджер по кадрам, а также руководитель соответ-
ствующего участка работы. Будущим работникам была предложена «достойная» зарплата. 
Их заверили, что через три месяца зарплата им будет повышена. Они стали добросовестно 
работать. Прошло более трех месяцев, но зарплату рабочим не повысили. Самые активные 
работники поинтересовались, почему им не прибавляют обещанную надбавку. Руководи-
тели  разговаривали  с ними недоброжелательно, да еще и пригрозили, что если они под-
нимут этот вопрос еще раз, то их уволят. Одни смирились с «волчьими» законами рынка 
труда, а другие продолжали возмущаться. Проанализируйте сложившуюся ситуацию. Ка-
кие варианты решения проблемы Вы предлагаете? Могут ли сотрудники  объединиться и 
выдвинуть свои требования руководителю  предприятия, потребовать уважительного от-
ношения к себе и повышения зарплаты? 

 
Тема № 2.  «Современные проблемы обучения и воспитания детей и молодежи».  
Производственная задача №2 

 Представьте, что Вы работаете  преподавателем в вузе. Вам нужно разработать 
план исследования стилей семейного воспитания  студентов 1 и 4 курсов вуза и затем по 
результатам написать научную статью на конференцию. Попробуйте выполнить это зада-
ние. Какие методы и методики Вы будите использовать? Какие психологи внесли вклад в 
изучение стилей семейного воспитания  студентов? Какие учебники, учебные пособия, 
монографии, авторефераты диссертаций  Вы будите анализировать? Какие статические 
методы Вы будите использовать для исследования? Какие выводы и рекомендации Вы 
сделаете в своей статье?  

 
Тема № 3. «Обряды жизненного цикла и традиционные системы воспитания детей 

и молодежи у разных народов мира». 
Производственная задача №3 

 Представьте, что Вы работаете психологом в вузе. Вам нужно написать доклад на 
тему: «Семейное воспитание детей и молодежи разных народов мира». Составьте план  
выступления. Какие основные формы семейного воспитания существуют? Какие отече-
ственные и зарубежные ученые внесли вклад в изучении этой проблемы? Каким образом 
можно использовать инновационные формы обучения и воспитания? Каким образом 
можно уберечь молодежь от вредных привычек, асоциального поведения? Напишите по-
дробный доклад на тему: «Семейное воспитание детей и молодежи разных народов мира». 

 
 Тема № 4.  «Семейное воспитание детей и молодежи   разных народов мира».  

Производственная задача №4 
 Представьте, что вы работаете психологом в Центре трудоустройства выпускников  
в Юго-Западном государственном университете. В вашем отделе работает Петров В.И. Он 
ответственный и дисциплинированный сотрудник. В то же время он человек очень подо-
зрительный, обидчивый и мнительный, ему все время кажется, что другие ущемляют его 
интересы, поступают по отношению к нему несправедливо. Из-за этого у него часто воз-
никают конфликты с коллегами и руководством. Проанализируйте сложившуюся ситуа-

http://pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-4.shtml
http://pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-4.shtml
http://pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-4.shtml
http://pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-4.shtml
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цию. Как вести себя с таким человеком, чтобы общение с ним было более конструктив-
ным? Определите акцентуацию характера Петрова В. И. Какая стратегия поведения его 
коллег будет способствовать более оптимальному взаимодействию с таким человеком? 

 
Шкала оценивания: 5-балльная. 
Критерии оценивания: 
5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

задача решена правильно, в установленное преподавателем время или с опе-
режением времени, при этом обучающимся предложено оригинальное (не-
стандартное0 решение, или наиболее эффективное решение, или наиболее 
рациональное решение, или оптимальное решение. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если за-
дача решена правильно, в установленное преподавателем время, типовым 
способом; допускается наличие несущественных недочетов. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающе-
муся, если при решении задачи допущены ошибки некритического характера 
и (или) превышено установленное преподавателем время. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучаю-
щемуся, если задача не решена или при ее решении допущены грубые ошиб-
ки.. 

1.2 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 

 Тема № 1 «Теоретические основы дисциплины  «Обучение и  воспитание в различ-
ных  этнических группах». 
Вариант 1 
1.Вопрос в закрытой форме. 
Психология - это… 
1) наука о закономерностях  развития и функционирования психики человека как особой 
формы жизнедеятельности; 
2) наука, изучающая  психологические закономерности управленческой деятельности, 
способы  эффективного управления персоналом; 
3) наука, изучающая психологические проблемы обучения и воспитания. 
 
2.Вопрос в открытой форме. 
Объект психологии: … 
 
3.Вопрос на установление последовательности. 
Установите последовательность: 
       Психические  свойства личности - устойчивые __________ психики индивида, закреп-
ленные и ____________ в структуре__________ (темперамент; черты характера, например, 
общительность, настойчивость, эмоциональность и т.д.). 
А. личности 
В. проявления. 
С. повторяющиеся. 
 
4.Вопрос на установление соответствия. 
Установите соответствие: 
1. Социальный конфликт возникает в 
результате…. 

А. разновидность международного конфлик-
та, субъектами которого выступают отдель-
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 ные государства и другие  государственные 
образования 

2. Межгосударственный конфликт – 
это ... 
 

В. столкновение интересов различных нацио-
нальных групп, общин из-за территориально-
го спора,  религиозных разногласий, матери-
альных ресурсов. 

3. Межнациональный  (межэтниче-
ский) конфликт – это … 

С. противодействия субъектов из-за опреде-
ленных социальных целей и задач (например,   
классовый, межгосударственный конфликт 

 
5.Вопрос в закрытой форме. 
Воспитание как сознательно и целенаправленно осуществляемый процесс является… 
1) объектом педагогики; 
2) функцией педагогики; 
3) задачей педагогики. 

 
Вариант 2 
1.Вопрос в закрытой форме. 
Педагогическая психология – это… 
1) отрасль психологии, изучающая психологические проблемы обучения и воспитания; 
2) отрасль психологии, исследующая процессы и средства информационного взаимодей-
ствия между человеком и машиной (аппаратом, ЭВМ и т.п.); 
3) отрасль психологии, изучающая закономерности поведения и деятельности людей, обу-
словленные фактором их включения в социальные группы, а также психологические ха-
рактеристики этих групп. 
 
2.Вопрос в открытой форме. 
Предмет психологии: … 
 
3.Вопрос на установление последовательности. 
Применительно к психологии в развитии принципа детерминизма можно выделить не-
сколько эпох. Установите последовательность: 
а) Социальный детерминизм 
б) Предмеханический (натурфилософский) детерминизм  
в) Механический детерминизм 
г) Биологический детерминизм  
д) Психический детерминизм 
 
4.Вопрос на установление соответствия. 
Соотнесите название компонента образовательной среды (В.А. Ясвин) с его функцией: 
1пространственно-
предметный 

А.Должен обеспечивать соответствие  целей обучения, его
 содержания и методов психологическим, физиологи-
ческим и возрастным особенностям развития детей 

2социальный Б.должен обеспечивать разнородность пространственных усло-
вий (гетерогенность и сложность), связность их функциональных 
зон, гибкость (возможность оперативного изменения), управляе-
мость, символическую функцию, индивидуализированность и 
аутентичность 
(сообразность жизненным проявлениям) 
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3психодидактическ
ий 

В.должен обеспечивать взаимопонимание и удовлетворенность всех 
субъектов (педагогов, учащихся, родителей, представителей ад-
министрации и др.) межличностными взаимоотношениями включая 
ролевые функции и уважение друг к другу, преобладающее 
позитивное настроение всех субъектов, их сплоченность и созна-
тельность, авторитетность 

 
5.Вопрос в закрытой форме. 
Национальное самосознание – это… 
1) совокупность представлений, традиций и понятий представителей нации или этноса, 
позволяющих воспроизводить эту общность людей как социальное  целое; 
2) эмоции, чувства человека; 
3) особенность темперамента. 

 
 Тема № 2 «Современные проблемы обучения и воспитания детей и молодежи». 
Вариант 1 
1.Вопрос в закрытой форме. 
В практике обучения существуют  подходы к определению методов обучения, которые 
основаны на степени осознанности восприятия учебного материала: …. 
1.  пассивные, активные, интерактивные, эвристические. 
2.  устные и письменные. 
3.  устные. 
 
2.Вопрос в открытой форме. 
Психические процессы – это …. 
 
3.Вопрос на установление последовательности. 
Установите последовательность: 
Психологи-гуманисты __________ считали, что источником творчества является 
__________. По мнению А. Маслоу – это потребность в___________, реализации своих 
способностей и  возможностей. 
А.  самоактуализации. 
Б. Г. Олпорт, А. Маслоу. 
В. мотив личностного роста 
 
4.Вопрос на установление соответствия. 
Установите соответствие между термином и определением: 
1. Воображение  – это 
…. 

А. состояние индивида, создаваемое испытываемой им нуждой в 
объектах, необходимых для его существования и развития, вы-
ступающие источником его развития. 

2. Интерес - это….    Б. психический процесс, заключающийся в создании новых об-
разов (представлений) путем переработки материала восприятия 
и представлений, полученных в предшествующем опыте. 

 3. Потребность- это…   С. форма проявления познавательной потребности, обеспечива-
ющая направленность личности на осознание целей деятельно-
сти. 

 
5.Вопрос в закрытой форме. 
Учебная задача выступает как … 
1. сложная система информации о каком-то объекте, процессе, в котором четко опре-
делена лишь часть сведений, а остальная неизвестна, которую и требуется найти, исполь-
зуя имеющиеся знания и алгоритмы решения. 
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2. сложная информационная система, которая требует интеллектуальной деятельно-
сти. 
3. сложная информационная система, которая должна быть творчески обдумана. 

 
Вариант 2 
1.Вопрос в закрытой форме. 
Дифференциальная психология – это … 
1) отрасль психологии, изучающая психологические различия как между индивидами, так 
и между группами людей, причины и последствия этих различий; 
2) отрасль психологии, исследующая процессы и средства информационного взаимодей-
ствия между человеком и машиной (аппаратом, ЭВМ и т.п.); 
3) отрасль психологии, изучающая закономерности поведения и деятельности людей, обу-
словленные фактором их включения в социальные группы, а также психологические ха-
рактеристики этих групп. 
 
2.Вопрос в открытой форме. 
Психические состояния – это … 
 
3.Вопрос на установление последовательности. 
Методология эмпирического исследования – это …… 
А. Определенная организация, последовательность методов и методик, подчиненная 
задаче исследования 
Б. Система понятий и категорий науки 
В. Философские предпосылки, содержащие общие представления о действительности 
и процессе познания 
 
4.Вопрос на установление соответствия. 
Соотнесите метод обучения студентов-психологов с их описанием: 
1Мозговой штурм А.дискуссия по результатам деятельности педагогов и обучаю-

щихся 
2Супервизия Б.коллективное решение проблем с установкой получить как мож-

но большее количество идей 
3Рефлексия В.Метод формирования практических навыков, который позволяет 

формировать системные подходы к стратегии и тактике проводи-
мого консультирования, планировать и прогнозировать эффекты 
вмешательств, осознавать свои ошибки и корректировать индиви-
дуальные планы 
проводимого консультационного вмешательства 

 
5.Вопрос в закрытой форме. 
Стандартизованное наблюдение- … 
1. вид структурированного наблюдения, при котором заранее определяются процедуры 
исследования и элементы изучаемой ситуации.   
2 характеристика  памяти.  
3. характеристика воображения. 

 
Тема № 3 «Обряды жизненного цикла и традиционные системы воспитания детей и 

молодежи у разных народов мира». 
Вариант 1 
1.Вопрос в закрытой форме. 
Обряды жизненного цикла – это… 
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1. группа обрядов, отмечающих основные  этапыв жизни каждого члена  традиционного 
 общества;  
2. система обрядов индивида в профессиональной деятельности; 
3. система обрядов индивида в учебной деятельности. 
 
2.Вопрос в открытой форме. 
Экологическое воспитание – это … 
 
3.Вопрос на установление последовательности. 
Приём обучения (обучающий приём) – это кратковременное ___________ между препода-
вателем и ____________ , направленное на передачу и усвоение _________ знания, уме-
ния, навыка. 
А. конкретного. 
В. взаимодействие. 
С. обучающимся. 
 
4.Вопрос на установление соответствия. 
Установите  соответствие: 
1. Психоанализ – это… 
 

А. Метод дифференциальной психологии, направленный на 
выявление психических свойств и черт личности 

2. Психологическая про-
филактика – это… 
 

Б. Деятельность по разработке, апробации и внедрению раз-
вивающих программ для детей, молодежи  с учетом задач 
каждого возрастного этапа, обеспечение гармоничного, пси-
хического развития и формирования личностей юношей и 
девушек  на каждом этапе их развития 

3. Психодиагностика – это 
... 
 

С. Психотерапевтическая система, в основе которой лежит 
выявление особенностей переживаний и действий человека, 
обусловленных неосознаваемыми мотивами 

 
5.Вопрос в закрытой форме. 
Психологическое просвещение  - это … 
1) вид  профилактической деятельности психолога, направленный на формирование у пе-
дагогических работников, широкой общественности положительных  установок к психо-
логической помощи, деятельности психолога,  формирование у них  психологических 
знаний. 
2) психологическое тестирование людей. 
3) психологическая адаптация сотрудников. 

 
Вариант 2 
1.Вопрос в закрытой форме. 
Психологическое консультирование — это… 
а) вид  психологической помощи, работа с людьми, направленная на решение различного 
рода психологических проблем, связанных с трудностями в межличностных отношениях. 
б) область практического применения психологии, ориентированная на повышение соци-
ально - психологической компетентности людей и оказания психологической поддержки, 
как отдельному человеку, так и группе, организации. 
в) психологическая адаптация сотрудников. 
 
2.Вопрос в открытой форме. 
Воспитание -  это … 
 
3.Вопрос на установление последовательности. 
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Приём обучения (обучающий приём) – это кратковременное___________между препода-
вателем и___________, направленное на передачу и усвоение________________знания, 
умения, навыка. 
А. конкретного. 
В. взаимодействие.  
С. обучающимся. 
 
4.Вопрос на установление соответствия. 
Соотнесите базовые свойства интеллекта с теми способностями, которые они определяют 
(М.А. Холодная): 
1уровневые свойства А.характеризуют способность к выявлению и формированию раз-

ного рода связей и отношений в широком смысле слова – способ-
ностью комбинировать в различных сочетаниях (пространственно-
временных, причинно-следственных, категориально-
содержательных) компоненты опыта 

2комбинаторные свой-
ства 

Б.характеризуют обеспечиваемые интеллектом эффекты 
координации, управления и контроля психической ак-
тивности 

3процессуальные свой-
ства 

В.характеризуют достигнутый уровень развития отдельных позна-
вательных функций (как вербальных, так и невербальных), и пре-
зентации действительности, лежащие в основе процессов (сенсор-
ное различение, оперативная и долговременная память, объем и 
распределение внимания, осведомленность в определенной содер-
жательной сфере и т. 
д.) 

4регуляторные свойства Г.характеризуют операциональный состав, приемы
 и отражение интеллектуальной деятельности вплоть до 
уровня 
элементарных информационных процессов 

 
5.Вопрос в закрытой форме. 
Виды  психологического  консультирования:… 
1) индивидуальное, семейное, групповое и профессиональное консультирование. 
2) простое, сложное  консультирование 
3) первоначальное, второстепенное консультирование. 

 
 Тема № 4 «Сущность и факторы межэтнических отношений». 
Вариант 1 
1.Вопрос в закрытой форме. 
Стремление этнической общности к максимальному увеличению своего суверенитета вы-
ражает … 
1) защитный национализм;  
2) паритетный национализм; 
3) либеральный национализм. 
 
2.Вопрос в открытой форме. 
Этнос – это…. 
 

3.Вопрос на установление последовательности. 
Установите последовательность: 



 

 

 

9 

Национальное самосознание – это__________ представлений, традиций и понятий 
_________ нации или этноса, позволяющих воспроизводить эту __________ людей как со-
циальное  целое. 
А.представителей. 
В.совокупность. 
С. общность. 
 
4.Вопрос на установление соответствия. 
Установите соответствие между термином и определением: 
1. Механизм межличностного восприятия, который представ-
ляет собой особый вид понимания другого человека, стремле-
ние эмоционально откликнуться на его проблемы …  

А. Эффект новизны. 

2. Определите эффект социального восприятия: более новая 
информация оказывается самой значительной... 

Б.  Перцептивная. 

3. Сторона общения связана с восприятием и пониманием и 
оценкой людьми социальных объектов, прежде всего самих се-
бя, других людей, социальных групп… 

В. Эмпатия.  
 

 
5.Вопрос в закрытой форме. 
Термин «пассионарность»  относится к теории этнического развития … 
1) А. А. Сусоколова;  
2) Ю. В. Бромлея;  
3) Л. Н. Гумилева. 

 
Вариант 2 
1.Вопрос в закрытой форме. 
Самовоспитание – это … 
1)сознательная  деятельность, направленная  на возможно более полную реализацию че-
ловеком себя как личности; 
2)хаотичное развитие характера; 
3) профессиональна деятельность. 
 
2.Вопрос в открытой форме. 
Национальность – это… 
 
3.Вопрос на установление последовательности. 
Психологи-гуманисты__________считали, что источником творчества является_________. 
По мнению А. Маслоу – это потребность в__________, реализации своих способностей и 
возможностей. 
А.   самоактуализации.  
Б. Г. Олпорт, А. Маслоу. 
В. мотив личностного роста 
 
4.Вопрос на установление соответствия. 
Соотнесите проблему качественных методов исследования с их описанием: 
1Интерес к единичным слу-
чаям 

А.исследователи стремятся к подробному и 
детальному описанию 
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2Описательный харак-
тер качественных методов 

Б.на первый план выходит субъективный смысл изучае-
мых феноменов, взгляд на них с точки зрения человека, 
который принимает участие в исследовании; в качествен-
ном исследовании предполагается полевая форма работы: 
исследователь включен в исследование, он 
становится участником исследования. 

3Субъективная ориентиро-
ванность 

В.качественные исследования могут проводиться на не-
большой выборке или даже на одном единичном случае 
(он должен быть достаточно информативным для глубин-
ного анализа) 

 
5.Вопрос в закрытой форме. 
Семейное воспитание – это…. 
1.система воспитания и образования, складывающаяся в условиях конкретной семьи си-
лами родителей и родственников; 
2.система знаний, умений и навыков человека. 
3.система взглядов, убеждений, ценностей человека. 

 
Шкала оценивания: 5-балльная. 
Критерии оценивания:  
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотоми-

ческой шкале: выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 
Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-

балльной шкале: 
- 5-4 баллов соответствует оценке «отлично»; 
- 4-3 баллов – оценке «хорошо»; 
- 3-2 баллов – оценке «удовлетворительно»; 
- 2-1 баллов – оценке «неудовлетворительно». 
 
 
2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

  
1.Вопрос в закрытой форме. 
1.1 Психология - это… 
1) наука о закономерностях  развития и функционирования психики человека как особой 
формы жизнедеятельности; 
2) наука, изучающая  психологические закономерности управленческой деятельности, 
способы  эффективного управления персоналом; 
3) наука, изучающая психологические проблемы обучения и воспитания. 
1.2 Воспитание как сознательно и целенаправленно осуществляемый процесс является… 
1) объектом педагогики; 
2) функцией педагогики; 
3) задачей педагогики. 
1.3 Педагогическая психология – это… 
1) отрасль психологии, изучающая психологические проблемы обучения и воспитания; 
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2) отрасль психологии, исследующая процессы и средства информационного взаимодей-
ствия между человеком и машиной (аппаратом, ЭВМ и т.п.); 
3) отрасль психологии, изучающая закономерности поведения и деятельности людей, обу-
словленные фактором их включения в социальные группы, а также психологические ха-
рактеристики этих групп. 
1.4 Национальное самосознание – это… 
1) совокупность представлений, традиций и понятий представителей нации или этноса, 
позволяющих воспроизводить эту общность людей как социальное  целое; 
2) эмоции, чувства человека; 
3) особенность темперамента. 
1.5 В практике обучения существуют  подходы к определению методов обучения, которые 
основаны на степени осознанности восприятия учебного материала: …. 
1.  пассивные, активные, интерактивные, эвристические. 
2.  устные и письменные. 
3.  устные. 
1.6 Учебная задача выступает как … 
4. сложная система информации о каком-то объекте, процессе, в котором четко опре-
делена лишь часть сведений, а остальная неизвестна, которую и требуется найти, исполь-
зуя имеющиеся знания и алгоритмы решения. 
5. сложная информационная система, которая требует интеллектуальной деятельно-
сти. 
6. сложная информационная система, которая должна быть творчески обдумана. 
1.7 Дифференциальная психология – это … 
1) отрасль психологии, изучающая психологические различия как между индивидами, так 
и между группами людей, причины и последствия этих различий; 
2) отрасль психологии, исследующая процессы и средства информационного взаимодей-
ствия между человеком и машиной (аппаратом, ЭВМ и т.п.); 
3) отрасль психологии, изучающая закономерности поведения и деятельности людей, обу-
словленные фактором их включения в социальные группы, а также психологические ха-
рактеристики этих групп. 
1.8 Стандартизованное наблюдение- … 
1. вид структурированного наблюдения, при котором заранее определяются процедуры 
исследования и элементы изучаемой ситуации.   
2 характеристика  памяти.  
3. характеристика воображения. 
1.9 Обряды жизненного цикла – это… 
1.Группа обрядов, отмечающих основные  этапыв жизни каждого члена  традиционного 
 общества;  
2. система обрядов индивида в профессиональной деятельности; 
3. система обрядов индивида в учебной деятельности. 
 
1.20 Психологическое просвещение  - это … 
1) вид  профилактической деятельности психолога, направленный на формирование у пе-
дагогических работников, широкой общественности положительных  установок к психо-
логической помощи, деятельности психолога,  формирование у них  психологических 
знаний. 
2) психологическое тестирование людей. 
3) психологическая адаптация сотрудников. 
1.21  Психологическое консультирование — это… 
а) вид  психологической помощи, работа с людьми, направленная на решение различного 
рода психологических проблем, связанных с трудностями в межличностных отношениях. 
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б) область практического применения психологии, ориентированная на повышение соци-
ально - психологической компетентности людей и оказания психологической поддержки, 
как отдельному человеку, так и группе, организации. 
в) психологическая адаптация сотрудников. 
1.22 Виды  психологического  консультирования:… 
1) индивидуальное, семейное, групповое и профессиональное консультирование. 
2) простое, сложное  консультирование 
3) первоначальное, второстепенное консультирование. 
1.23Стремление этнической общности к максимальному увеличению своего суверенитета 
выражает … 
1) защитный национализм;  
2) паритетный национализм; 
3) либеральный национализм. 
1.24 Термин «пассионарность»  относится к теории этнического развития … 
1) А. А. Сусоколова;  
2) Ю. В. Бромлея;  
3) Л. Н. Гумилева. 
1.25 Самовоспитание – это … 
1)сознательная  деятельность, направленная  на возможно более полную реализацию че-
ловеком себя как личности; 
2)хаотичное развитие характера; 
3) профессиональна деятельность. 
1.26 Семейное воспитание – это…. 
1.система воспитания и образования, складывающаяся в условиях конкретной семьи си-
лами родителей и родственников; 
2.система знаний, умений и навыков человека. 
3.система взглядов, убеждений, ценностей человека. 
 
2.Вопрос в открытой форме. 
2.1 Объект психологии: … 
2.2 Предмет психологии: … 
2.3 Психические процессы – это …. 
2.4 Психические состояния – это … 
2.5 Экологическое воспитание – это … 
2.6 Воспитание -  это … 
2.7 Этнос – это…. 
2.8 Национальность – это… 
 
3.Вопрос на установление последовательности. 
3.1 Установите последовательность: 
Психические  свойства личности - устойчивые __________ психики индивида, закреплен-
ные и ____________ в структуре__________ (темперамент; черты характера, например, 
общительность, настойчивость, эмоциональность и т.д.). 
А. личности 
В. проявления. 
С. повторяющиеся. 
3.2 Применительно к психологии в развитии принципа детерминизма можно выделить не-
сколько эпох. Установите последовательность: 
а) Социальный детерминизм 
б) Предмеханический (натурфилософский) детерминизм  
в) Механический детерминизм 
г) Биологический детерминизм  
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д) Психический детерминизм 
3.3 Установите последовательность: 
Психологи-гуманисты __________ считали, что источником творчества является 
__________. По мнению А. Маслоу – это потребность в___________, реализации своих 
способностей и  возможностей. 
А.  самоактуализации. 
Б. Г. Олпорт, А. Маслоу. 
В. мотив личностного роста 
3.4 Методология эмпирического исследования – это …… 
А. Определенная организация, последовательность методов и методик, подчиненная 
задаче исследования 
Б. Система понятий и категорий науки 
В. Философские предпосылки, содержащие общие представления о действительности 
и процессе познания 
3.5 Приём обучения (обучающий приём) – это кратковременное ___________ между пре-
подавателем и ____________ , направленное на передачу и усвоение _________ знания, 
умения, навыка. 
А. конкретного. 
В. взаимодействие. 
С. обучающимся. 
3.6 Приём обучения (обучающий приём) – это кратковременное___________между препо-
давателем и___________, направленное на передачу и усвоение________________знания, 
умения, навыка. 
А. конкретного. 
В. взаимодействие.  
С. обучающимся. 
3.7 Установите последовательность: 
Национальное самосознание – это__________ представлений, традиций и понятий 
_________ нации или этноса, позволяющих воспроизводить эту __________ людей как со-
циальное  целое. 
А.представителей. 
В.совокупность. 
С. общность. 
3.8 Психологи-гуманисты__________считали, что источником творчества являет-
ся_________. По мнению А. Маслоу – это потребность в__________, реализации своих 
способностей и возможностей. 
А.   самоактуализации.  
Б. Г. Олпорт, А. Маслоу. 
В. мотив личностного роста 
 
4.Вопрос на установление соответствия. 
4.1Установите соответствие: 
1. Социальный конфликт возникает в 
результате…. 
 

А. разновидность международного конфлик-
та, субъектами которого выступают отдель-
ные государства и другие  государственные 
образования 

2. Межгосударственный конфликт – 
это ... 
 

В. столкновение интересов различных нацио-
нальных групп, общин из-за территориально-
го спора,  религиозных разногласий, матери-
альных ресурсов. 

3. Межнациональный  (межэтниче- С. противодействия субъектов из-за опреде-
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ский) конфликт – это … ленных социальных целей и задач (например,   
классовый, межгосударственный конфликт 

4.2 Соотнесите название компонента образовательной среды (В.А. Ясвин) с его функцией: 
1пространственно-
предметный 

А.Должен обеспечивать соответствие  целей обучения, его
 содержания и методов психологическим, физиологи-
ческим и возрастным особенностям развития детей 

2социальный Б.должен обеспечивать разнородность пространственных усло-
вий (гетерогенность и сложность), связность их функциональных 
зон, гибкость (возможность оперативного изменения), управляе-
мость, символическую функцию, индивидуализированность и 
аутентичность 
(сообразность жизненным проявлениям) 

3психодидактическ
ий 

В.должен обеспечивать взаимопонимание и удовлетворенность всех 
субъектов (педагогов, учащихся, родителей, представителей ад-
министрации и др.) межличностными взаимоотношениями включая 
ролевые функции и уважение друг к другу, преобладающее 
позитивное настроение всех субъектов, их сплоченность и созна-
тельность, авторитетность 

4.3 Установите соответствие между термином и определением: 
1. Воображение  – это 
…. 

А. состояние индивида, создаваемое испытываемой им нуждой в 
объектах, необходимых для его существования и развития, вы-
ступающие источником его развития. 

2. Интерес - это….    Б. психический процесс, заключающийся в создании новых об-
разов (представлений) путем переработки материала восприятия 
и представлений, полученных в предшествующем опыте. 

 3. Потребность- это…   С. форма проявления познавательной потребности, обеспечива-
ющая направленность личности на осознание целей деятельно-
сти. 

4.4 Соотнесите метод обучения студентов-психологов с их описанием: 
1Мозговой штурм А.дискуссия по результатам деятельности педагогов и обучаю-

щихся 
2Супервизия Б.коллективное решение проблем с установкой получить как мож-

но большее количество идей 
3Рефлексия В.Метод формирования практических навыков, который позволяет 

формировать системные подходы к стратегии и тактике проводи-
мого консультирования, планировать и прогнозировать эффекты 
вмешательств, осознавать свои ошибки и корректировать индиви-
дуальные планы 
проводимого консультационного вмешательства 

4.5 Установите  соответствие: 
1. Психоанализ – это… 
 

А. Метод дифференциальной психологии, направленный на 
выявление психических свойств и черт личности 

2. Психологическая про-
филактика – это… 
 

Б. Деятельность по разработке, апробации и внедрению раз-
вивающих программ для детей, молодежи  с учетом задач 
каждого возрастного этапа, обеспечение гармоничного, пси-
хического развития и формирования личностей юношей и 
девушек  на каждом этапе их развития 

3. Психодиагностика – С. Психотерапевтическая система, в основе которой лежит 
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это ... 
 

выявление особенностей переживаний и действий человека, 
обусловленных неосознаваемыми мотивами 

4.6 Соотнесите базовые свойства интеллекта с теми способностями, которые они опреде-
ляют (М.А. Холодная): 
1уровневые свойства А.характеризуют способность к выявлению и формированию раз-

ного рода связей и отношений в широком смысле слова – способ-
ностью комбинировать в различных сочетаниях (пространственно-
временных, причинно-следственных, категориально-
содержательных) компоненты опыта 

2комбинаторные свой-
ства 

Б.характеризуют обеспечиваемые интеллектом эффекты 
координации, управления и контроля психической ак-
тивности 

3процессуальные свой-
ства 

В.характеризуют достигнутый уровень развития отдельных позна-
вательных функций (как вербальных, так и невербальных), и пре-
зентации действительности, лежащие в основе процессов (сенсор-
ное различение, оперативная и долговременная память, объем и 
распределение внимания, осведомленность в определенной содер-
жательной сфере и т. 
д.) 

4регуляторные свойства Г.характеризуют операциональный состав, приемы
 и отражение интеллектуальной деятельности вплоть до 
уровня 
элементарных информационных процессов 

4.7 Установите соответствие между термином и определением: 
1. Механизм межличностного восприятия, который представ-
ляет собой особый вид понимания другого человека, стремле-
ние эмоционально откликнуться на его проблемы …  

А. Эффект новизны. 

2. Определите эффект социального восприятия: более новая 
информация оказывается самой значительной... 

Б.  Перцептивная. 

3. Сторона общения связана с восприятием и пониманием и 
оценкой людьми социальных объектов, прежде всего самих се-
бя, других людей, социальных групп… 

В. Эмпатия.  
 

 
4.8 Соотнесите проблему качественных методов исследования с их описанием: 
1Интерес к единичным слу-
чаям 

А.исследователи стремятся к подробному и 
детальному описанию 

2Описательный харак-
тер качественных методов 

Б.на первый план выходит субъективный смысл изучае-
мых феноменов, взгляд на них с точки зрения человека, 
который принимает участие в исследовании; в качествен-
ном исследовании предполагается полевая форма работы: 
исследователь включен в исследование, он 
становится участником исследования. 

3Субъективная ориентиро-
ванность 

В.качественные исследования могут проводиться на не-
большой выборке или даже на одном единичном случае 
(он должен быть достаточно информативным для глубин-
ного анализа) 

 
Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание ре-
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зультатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 
100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной атте-
стации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по оч-
но-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положени-
ем П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 
чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной фор-
мы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентност-
но-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с бал-
лом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной зада-
чи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 
полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 
в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 
шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следу-
ющим образом: 

 
Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 
100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 
 
Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 
100–85 отлично 
84–70 хорошо 
69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 
 
Критерии оценивания результатов тестирования: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотоми-

ческой шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 
 
2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ (кейс-

задачи) 
 
Компетентностно-ориентированная задача № 1 

 Представьте, что вы работаете психологом в отделе кадров на предприятии АО 
«Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова  г. Курска.  Недавно на предприятии  был объявлен 
прием рабочих различных специальностей. Желающих оказалось много. При приеме на 
работу с претендентами беседовал менеджер по кадрам, а также руководитель соответ-
ствующего участка работы. Будущим работникам была предложена «достойная» зарплата. 
Их заверили, что через три месяца зарплата им будет повышена. Они стали добросовестно 
работать. Прошло более трех месяцев, но зарплату рабочим не повысили. Самые активные 
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работники поинтересовались, почему им не прибавляют обещанную надбавку. Руководи-
тели  разговаривали  с ними недоброжелательно, да еще и пригрозили, что если они под-
нимут этот вопрос еще раз, то их уволят. Одни смирились с «волчьими» законами рынка 
труда, а другие продолжали возмущаться. Проанализируйте сложившуюся ситуацию. Ка-
кие варианты решения проблемы Вы предлагаете? Могут ли сотрудники  объединиться и 
выдвинуть свои требования руководителю  предприятия, потребовать уважительного от-
ношения к себе и повышения зарплаты? 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 2 

 Представьте, что Вы работаете  преподавателем в вузе. Вам нужно разработать 
план исследования стилей семейного воспитания  студентов 1 и 4 курсов вуза и затем по 
результатам написать научную статью на конференцию. Попробуйте выполнить это зада-
ние. Какие методы и методики Вы будите использовать? Какие психологи внесли вклад в 
изучение стилей семейного воспитания  студентов? Какие учебники, учебные пособия, 
монографии, авторефераты диссертаций  Вы будите анализировать? Какие статические 
методы Вы будите использовать для исследования? Какие выводы и рекомендации Вы 
сделаете в своей статье?  

 
Компетентностно-ориентированная задача № 3 
Представьте, что Вы работаете психологом в вузе. Вам нужно написать доклад на 

тему: «Семейное воспитание детей и молодежи разных народов мира». Составьте план  
выступления. Какие основные формы семейного воспитания существуют? Какие отече-
ственные и зарубежные ученые внесли вклад в изучении этой проблемы? Каким образом 
можно использовать инновационные формы обучения и воспитания? Каким образом 
можно уберечь молодежь от вредных привычек, асоциального поведения? Напишите по-
дробный доклад на тему: «Семейное воспитание детей и молодежи разных народов мира». 

 
 Компетентностно-ориентированная задача № 4 
 Ознакомьтесь с описанием следующего случая (описание составлено со слов 
клас- сного руководителя). 
Дети в классе стали жаловаться учителям на то, что у них пропадают вещи (ручки, блок-
ноты, маркеры и т.д.). Это были недорогие вещи, которые потом обнаружили в рюк- заке 
одного из учеников класса. Мальчик имел репутацию школьника с плохим поведени- ем, 
хулигана. При этом с одноклассниками у него сложились очень хорошие отношения. По 
результатам психологической диагностики он был весьма популярным у сверстников. 
«Кражи» повторялись неоднократно. Причем мальчик говорил, что сам ничего не пони-
ма- ет и довольно искренне, как показалось классному руководителю, демонстрировал 
удив- ление: как эти предметы оказались в его рюкзаке? Он сам несколько раз сообщал о 
наход- ке у себя чужих вещей еще до того, как пропажа обнаруживалась хозяином, и 
обязательно возвращал все владельцам. Подозрения учителей пало на мальчика, хотя 
было непонятно, зачем он берет чужие вещи, потом сам их находит у себя и возвращает 
детям. Классный руководитель не знала, как поступить и пока активных действий не 
предпринимала, тем более что пропавшие предметы всегда обнаруживались и возвраща-
лись. Однажды на пе- рерыве дети собрались в холле, чтобы обсудить свое выступление 
на праздничном меро- приятии. Учительница заглянула в пустующий класс и увидела 
следующее. Одна из уче- ниц собирала с парт вещи и складывала их в рюкзак этого 
мальчика. Девочка была самой младшей в классе. У нее были некоторые проблемы с 
учебой, хотя родители считали, что учителя придираются к ней «и вообще, учеба – это 
не самое главное в жизни». Статус ученицы в классе был невысоким, она часто ссори-
лась с одноклассниками, хотя, как счи- тает классный руководитель, претендовала на 
главные роли. 
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Задание: 
Каковы возможные причины подобного поведения участников описанного случая? 
В каком возрасте мог произойти подобный инцидент? Какие возрастные особенности 
проявили себя в данном примере? 
Является ли этот случай примером школьного воровства и каковы его возможные при-
чины, последствия, условия профилактики? 
Какие воспитательные задачи должен решать в таких ситуациях учитель? 
Как психологически грамотно он мог поступить в этой ситуации? 
Каковы меры профилактики подобных инцидентов? 
 
 Компетентностно-ориентированная задача № 5 
Проанализируйте данную ситуацию. Какая проблема затронута в ситуации? Группу под-
ростков арестовали за то, что они избили случайного прохожего. Ребята сдали экзамен, 
купили две бутылки вина, распили и пошли гулять. Захотелось курить, попроси- ли у 
проходившего мимо мужчины. Он в ответ что-то буркнул, им показалось, что муж- чина 
им грубо ответил, тогда они догнали его и избили. 
Определить запрос и проблему; сформулировать гипотезы о возможных причинах явле-
ния. Определить сферы, необходимые для диагностического обследования и подо- брать 
соответствующие этим сферам и возрасту ребенка 3 методики. 
Десятилетнего Костю воспитывает одна мама. Между сыном и матерью до недав- него 
времени было полное взаимопонимание. С первого класса учился только на «5». Учи-
тельница говорила, что он способный ребенок. Но примерно полгода назад начались из 
школы звонки и записки о плохом поведении. На вопросы о причинах происходящего 
ребенок не отвечает. Из отзывчивого и доброго мальчика он превратился в замкнутого и 
нервного. В школу идет с большой неохотой, просит маму: «Можно мне остаться дома, я 
не хочу в школу». 
Запрос матери: «Пожалуйста, помогите разобраться, что происходит с мальчиком?». су. 
Проанализируйте ситуацию. Составьте план работы по следующему запро- 
«В школьную психологическую службу обратилась мама ученика 8 класса. Онарассказа-
ла, что у сына возникают определенные состояния, когда он не владеет собой и может 
проявить немотивированную агрессию; описывая свое обычное состояние в такие мо-
менты, он характеризует его так: «быстро завожусь, могу что-то разбить, кого-то уда- 
рить…». 
Проанализируйте ситуацию. Какая проблема, цели и задачи преследует дан- ная ситуа-
ция? Какие методы психологической диагностики Вы бы рекомендовали исполь- зовать 
для работы с клиентом, обратившимся в Психологическую консультацию? Пред- ложите 
свои методы практической деятельности в работе с клиентом. 
Клиент – мужчина, ему 30 лет, имеет высшее образование. Не испытывает удовле- тво-
рения в работе, постоянно меняет места работы, нигде не задерживается больше года. 
Проанализируйте состояние клиента, определите его проблему и предложи- те способы 
ее решения. 
В Психологическую службу обратился мужчина 42 лет, женат, состоит на государ- 
ственной службе. По долгу службы часто бывает в командировках. Работа связана с ор-
га- низацией проектов в муниципальной сфере. В последнее время он постоянно чув-
ствует усталость, часто стал болеть, но приходится переносить болезни на ногах. Давно 
не был в отпуске . Жалуется на то, что раздражителен, «все бесит», стал срываться на 
подчинен- ных, ловит себя на мысли, что не видит смысла в своей работе. Дома отноше-
ния тоже ча- сто заканчиваются конфликтами с женой и детьми. В свободное время не 
хочется ни с кем разговаривать. 
Какие действия должен предпринять психолог, какие психологические ме- тоды он дол-
жен использовать при работе с подростками, нужна ли работа и если да, то какая, с дру-
гими учениками, родителями, педагогами? 
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Классный руководитель обратился к школьному психологу со следующей пробле- мой. 
Два ученика 9 класса, находясь в состоянии наркотического опьянения, на уроке смея-
лись, кривлялись, предлагали другим ученикам продать наркотики. Классный руко- 
водитель просит у психолога рекомендаций, вызывать ли родителей, как вести себя в том 
случае, если подобное повторится. 
Какие действия должен предпринять психолог, какие психологические ме- тоды он дол-
жен использовать при работе с ребенком, его родителями, воспитателями? 
К психологу детского сада обратилась мама по поводу своего сына Ивана (4,5 го- да). Со 
слов мамы, воспитатели отмечают агрессивные вспышки в его поведении, во вре- мя ко-
торых он совершенно не способен себя сдерживать. Мальчик может ударить сверст- ни-
ка тем, что в данный момент находится у него в руках. При этом он совершенно не реа- 
гирует на замечания воспитателей и их попытки вмешаться в конфликт. Ваня никогда не 
признает свою вину, по его словам, виноват кто угодно, только не он. Ваня - единствен- 
ный и желанный ребенок в полной семье, рожденный достаточно поздно. Родители его 
очень любят, считают необыкновенно умным, красивым и способным. Как сказала мама, 
на занятиях сын демонстрирует широкий кругозор, высокие интеллектуальные способ-
но- сти. Ребенок имеет приятную внешность, он открытый, эмоциональный, общитель-
ный, склонный к демонстративности, в отношениях со сверстниками активный, стремит-
ся к лидерству. При этом, по маминым словам, еще несколько месяцев назад агрессивно-
го по- ведения у мальчика не было. Запрос мамы выражался в том, чтобы психолог вы-
яснила, почему возникла проблема агрессии, и дала рекомендации, как взаимодейство-
вать с сы- ном, чтобы вернуть его послушное поведение. Дословно запрос был таким: 
"Сделайте что-нибудь, чтобы он начал наконец-то опять нормально общаться с детьми". 
Проанализируйте данную ситуацию. Какие методики можно использовать для проведе-
ния дифференциального анализа для выявления особенностей личностного развития. 
Предположите причины поведения и мероприятия по адаптации ребенка в кли- нике. 
Проведите анализ базовых механизмов психических процессов. 
Ева Э., 7 лет, поступила в детское отделение. Отец — целеустремленный, честолю- би-
вый человек, из-за напряженной работы воспитанию детей не уделяет никакого внима- 
ния. Мать — работник торговли, но не работает по специальности, так как целиком по-
свя- тила себя воспитанию троих детей и домашнему хозяйству. Восьмилетняя сестра 
Евы прилежна, добросовестная; трехлетний братик — очень живой ребенок. Мать лишь 
недав- но оставила работу, поэтому Ева в течение ряда лет жила то у бабушки с дедуш-
кой, то у родителей, испытывая на себе совершенно разные воспитательные влияния. 
Дед и бабуш- ка во всем девочке потакали, мать была строга, часто снимала туфлю и 
шлепала Еву. Че- рез некоторое время мать, жалея Еву, осыпала ее ласками и лакомства-
ми, пытаясь ком- пенсировать причиненное зло добром. Но успеха не приносили ни 
строгости, ни поблаж- ки. Ева была необыкновенно упряма, постоянно пыталась поста-
вить на своем и часто даже бросалась на пол. Когда мать за дело журила девочку, это вы-
зывало в ней только раздра- жение и злость. Однажды Ева целую неделю не разговари-
вала с матерью из-за того, что та сделала ей замечание за плохо вытертую посуду. Когда 
Ева злится на мать, она не обра- щается к ней с просьбами непосредственно, а передает 
их через старшую сестру, пытаясь добиться своего. Ева очень любит похвалу и, если в 
чем-нибудь проявит старание, всегда ждет ее как лучшей награды. 
Однажды, разозлившись, Ева неделю не вставала с постели, не поднималась даже поесть, 
требуя, чтобы кушанья ей подавали в постель. Мать сначала не соглашалась на такое 
«обслуживание», но, в конце концов, уступила. «Не буду же я морить ее голо- дом»,— 
заявила она в свое оправдание. Итак, мать и девочка постоянно спорили друг с другом, 
при этом в споре обычно побеждала Ева, так как она оставалась непреклонной, а мать 
всегда уступала. 
Поведенческие проблемы начались у Евы в 3-4 года и особенно ярко начали сказы- вать-
ся, когда родился младший братик. Ева с самого начала отнеслась к его появлению отри-
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цательно, бросала разные предметы в колясочку, где он лежал. Когда малютке было 14 
дней, она с силой уткнула его личико в подушку, а подбежавшей матери сказала: «Это я 
для того, чтобы он заснул». В последующие годы Ева также относилась к маленькому 
братику враждебно. Когда мальчику было 2 года, она вздумала заставить его взобраться 
на перила балкона — мальчик легко мог упасть вниз. Ева специально подставила стул и 
продемонстрировала ему, как надо ставить ножки и как повернуться. Матери она сказа-
ла: 
«А пускай падает, по крайней мере, он тогда умрет». 
В детском отделении клиники Ева постоянно предъявляет свои требования, а если к ним 
не прислушиваются, становится озлобленной. В игры с другими детьми включается с 
трудом. 
Проанализируйте диалог матери и дочери. Дайте оценку поведению и дей- ствиям мате-
ри и дочери. Что же делать, чтобы снять напряжение в семье? Как должны от- носиться 
родители к появлению у детей (юноши или девушки) первого чувства? 
Уже 11 часов вечера, а дочери все еще нет. Мать очень волнуется, обзвонила всех одно-
классников, родственников. Дочери нигде не было. Мать не может найти себе места. 
Около полуночи Ира веселая и счастливая пришла домой. 
Где ты болталась? Кто разрешил тебе так поздно приходить домой? Если ты в 11- м 
классе, то решила, что уже взрослая?.. Ты бы лучше училась, чем пропадать неизвестно 
где! – в сердцах выговаривала мать. 
Мама, что ты так волнуешься, я была с Сережей на дискотеке в его училище, – пыталась 
защититься девушка. 
С каким еще Сережей? С этим? – она выхватила из дневника Иры фотографию юноши. – 
Я тебе покажу, как гулять перед выпускными экзаменами! – закричала она и на клочки в 
гневе порвала фотографию Сергея. 
Как ты смела! – закричала в свою очередь девушка, бросившись собирать разле- тевшие-
ся по комнате кусочки. Подобрав их, со слезами она закрылась в своей комнате. 
Проанализируйте поведение детей в классе. Как бы вы (на месте классного руководителя 
или учителя-предметника) поступили, если бы в Ваш класс прибыл подоб- ный ребенок). 
Как правильно разрешить сложившуюся ситуацию. Какую подготовитель- ную работу с 
классом следует проводить в подобной ситуации. Какие существующие ме- тодики Вы 
бы предприняли при работе на данную тему? 
В классе появился ребенок с особенностями физического развития (слабовидящий, сла-
бослышащий, инвалид-колясочник и т. д., сильно заикающийся). Дети восприняли по- 
явление этого ребенка неадекватно (начали обзываться, смеяться и т. д.) 
 
 Компетентностно-ориентированная задача № 6 
Учитель заходит в кабинет и замечает, что один из слабо успевающих, но психиче- ски 
нормальных учеников стоит на подоконнике у открытого настежь окна, всем своим ви-
дом показывая, что намерен в любую минуту прыгнуть вниз с высокого этажа. Как по- 
ступить учителю? 
Варианты решений: 
Закричать, чтобы немедленно спустился. 
Спокойно предложить всем занять свои места. 
Подбежать к ученику, чтобы спустить его на пол. 
Выйти из класса и позвать представителя администрации. 
Крикнуть: «Иванов. К доске, быстро! На оценку!». 
Спокойно заметить: «Не рано ли прощаться с жизнью из_за такого пустяка, как… 
(название предмета)?!» 
Закричать: «Иванов! Ради бога, не прыгай! Я поставлю тебе „5“!». 
 
 Компетентностно-ориентированная задача № 7 
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Перед учителем не только его группа, но и группа заболевшего учителя. Ребята ве- дут 
себя отвратительно: говорят в полный голос, ругаются, перекидываются записками, са-
молетиками и т. д., хамят учителю (но осторожно, не впрямую). Особенно выделяется 
один мальчик. 
Действия учителя 
Учитель, стараясь не обращать внимания, ведет урок, время от времени грозя всей га- 
лерке двойками, директором и родителями. Когда учитель просит самого шумного уче-
ни- ка пересказать текст, тот отказывается, но, когда учитель грозит поставить ему двой-
ку, он сразу меняет своё решение и даже изъявляет желание выполнить это задание. Од-
нако учи- тель не даёт ему такой возможности. Начинается спор. Он продолжается еще 
несколько минут, в результате учительница ставит двойку, а ученик, обругав ее матом, 
хлопает две- рью. Учитель, ничего не сказав, продолжает урок. Предложите разрешение 
данной ситуа- ции. 
 
 Компетентностно-ориентированная задача № 8 
Ознакомьтесь с ситуацией. Охарактеризуйте социально-психологические механизмы, 
способствовавшие развитию данной ситуации 
Разработайте примерную программу исследования: выделите проблемы, цель и задачи 
исследования, обоснуйте гипотезу 
В рассказе А.П. Чехова «Детвора» описывается игра детей в лото. Дети играют охотно, с 
азартом... Вроде бы внешне одинаковое отношение к игре, однако у каждого из них свой 
подход к ней. Раскройте психологическое основание сюжета. 
«Самый большой азарт написан на лице у Гриши. <...> Играет он исключительно из-за 
денег. Не будь на блюдечке копеек, он давно бы уже спал. Его карие глазки беспокойно 
и ревниво бегают по картам партнеров. Страх, что он может не выиграть, зависть и фи-
нансовые соображения, наполняющие его стриженую голову, не дают ему сидеть спо-
койно, сосредоточиться. Вертится он, как на иголках. Выиграв, он с жадностью хватает 
деньги и тотчас же прячет их в карман. Сестра его Аня, девочка лет восьми, с острым 
подбородком и умными блестящими глазами, тоже боится, чтобы кто- нибудьне выиг-
рал. Она краснеет, бледнеет и зорко следит за игроками. Копейки ее не интересуют. Сча-
стье в игре для нее вопрос самолюбия. Другая сестра Соня играет в лото ради процесса 
игры. По лицу ее разлито умиление. Кто бы ни выиграл, она одина- ково хохочет и хло-
пает в ладоши. Алеша, пухлый, шаровидный карапузик, пыхтит, со- пит и пучит глаза на 
карты. У него ни корыстолюбия, ни самолюбия. Не гонят из-за стола, не укладывают 
спать -и на том спасибо. По виду он флегма, но в душе порядоч- наябестия. Сел он ре 
столько для лото, сколько ради недоразумений, которые неиз- бежны при игре. Ужасно 
ему приятно, если кто ударит или обругает кого. Пятый партнер, кухаркин сын Андрей... 
К выигрышу и к чужим успехам он относится без- участно, потому что весь погружен в 
арифметику игры, в ее несложную философию: сколько на этом свете разных цифр и как 
это они не перепутаются!». 
 
 Компетентностно-ориентированная задача № 9 
В старшей группе детского сада проводился эксперимент на выявление уровня притяза-
ний ребенка, основанных на уверенности в себе, с помощью игры 
«Лото» (набор заданий четырех степеней трудности). 
Понаблюдаем вместе с исследователем за поведением ребенка (эксперимент проводила 
Р.Б. Стеркина): «Андрей выбирает самое сложное задание №4. Потерпев неудачу, берет 
менее сложное задание №2. Затем, успешно с ним справившись, выбирает задание №3 – 
более сложное. После неудачи уровень его притязаний снова падает до выбора задания 
№1. Удачно справившись с заданием, Андрей стремится закрепить успех и выбирает во 
второй раз задание №1. Затем он получает две положительные оценки подряд  и  соот-
ветственно  дважды  повышается  уровень   его притязаний: сначала он выбирает задание 
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№2, а затем – №3. После неудачи с заданием №3 следует резкий скачок вниз до задания 
№1». 
Охарактеризуйте уровень притязанийАндрея. 
Разработайте систему заданий для детей, с помощью которых мож- но было определять 
уровень их притязаний. 
 
 Компетентностно-ориентированная задача №10 
Л.Н. Толстой в своих стариковских дневниковых записях спрашивает самого себя: “Ко-
гда я думаю об этом и другом человеке и даже о том, который живет где-то в Японии, то 
я удивляюсь: зачем нас так много? Затем я начинаю понимать, что все едины. Общим у 
нас является жизнь. Именно она связывает нас всех воедино”. 
Определите тип вопроса. В связи с чем может возникнуть такой вопрос? 
 
 Компетентностно-ориентированная задача №11 
Вступительное слово ведущего. 
«Я – последняя буква в алфавите!» Так зачастую поучительно говорят вам взрослые. А 
вас эта присказка обычно весьма раздражает. И это понятно. Ведь интерес к самому себе, 
к открытию, развитию и исследованию собственного «Я» - одно из главных и важных 
дел в вашем возрасте! Так что буква-то хоть и последняя, но вот слово «Я» для вас – од-
но из первых и любимых. И мы будем с этим словом обращаться особенно внимательно 
и бережно. А знаете ли вы, что «Я» входит в состав психологического термина «Я-
концепция»? Я- концепция – это система устойчивых представлений о самом себе. Эти 
представления включают два основных компонента. 
1. Чем я сходен с другими людьми? 
2. В чем моя уникальность и неповторимость, каковы различия между мной и окру-
жающими? 
Ответив на эти вопросы, вы сможете сформировать свою «внутреннюю позицию»: 
осмысление того положения, которое вы занимаете в настоящее время и какое хотите 
занимать в будущем. Именно эта позиция, формируясь на основе осмысления самого се-
бя и своего жизненного опыта, определяет ваше отношение к окружающему миру и себе. 
Надеюсь, что наши занятия помогут вам узнать себя лучше и сделать ваши представле-
ния о себе не только шире, глубже, но и устойчивее. 
Упражнение «Фигурные построения» 
Участники хаотично перемещаются по помещению. По команде ведущего они закрыва-
ют глаза и пытаются построиться, образовав ту геометрическую фигуру, которая названа 
ведущим (круг, треугольник, квадрат и т. д.). Когда построение закончено, участники по 
команде ведущего открывают глаза и смотрят, что в итоге получилось. 
Обсуждение. Насколько успешно участники оценивают построение разных фигур? Что 
требуется от участников, чтобы справиться с таким заданием? Что обеспечивает воз-
можность взаимопонимания в таких ситуациях? 
2. Основная часть. 
Задание «Мое имя» 
 Участникам предлагается записать по буквам свое имя и подобрать начинающиеся на 
каждую из этих букв слова, характеризующие их. 
Например: имя «Андрей» А – адаптированный 
Н – независимый Д – дружелюбный Р – решительный Е – единодушный Й – ищущий 
Затем каждый участник называет свое имя и те характеристики, которые ему удалось 
придумать. 
Обсуждение. Кому хотелось бы добавить другие характеристики, которые вам очень 
подходят, но их названия не начинаются на буквы, входящие в имя? Трудно ли было со-
ставить про себя характеристики? Почему? 
3. Заключительная часть. 
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Ведущий благодарит за занятие и помогает обобщить те знания, которые участники 
узнали о самих себе и других. 
Занятие 2. Ход занятия: 
1. Вводная часть. 
Задание «Приветствие» 
Члены группы могут, свободно перемещаясь, подойти к другому человеку, поздоровать-
ся любым способом и сообщить ему то, что запомнили о нем с первых занятий. 
Обсуждение. Сколько человек вы поприветствовали? Хотелось бы вам, чтобы к вам по-
дошли с приветствием? Что понравилось больше: говорить одругом или слушать мнение 
о себе? 
2. Основная часть. 
Задание «Круг ассоциаций» 
Неоднократно в своей жизни мы сталкиваемся с тем, что человек, с которым мы обща-
емся, вызывает у нас различные ассоциации: или он напоминает нам какое-то животное, 
или его образ связан с какой-то песней или известной личностью. Более того, каждый из 
нас порой сравнивает себя с чем-то, исходя из своей внешности или особенностей харак-
тера. 
Студентам предлагается составить список подобных ассоциаций. Каждый участник го-
товит два листа бумаги и ручку. Один лист он подписывает своим именем и на протяже-
нии всего задания оставляет его у себя, а второй лист подписывает именем соседа слева. 
Ведущий зачитывает различные вопросы, на которые участники отвечают письменно. 
Участники отвечают про себя на листке со своим именем, а про соседа слева – на листке 
с именем соседа. После этого свой лист они оставляют у себя, а лист с именем другого 
участника передают по кругу соседу справа. Таким образом, у каждого человека опять 
два листа – его и другого участника, но это уже не сосед слева. 
Вопросы. Если бы этот человек был животным, то кем бы он был? Если бы этот человек 
был цветком, птицей, временем года, геометрической фигурой, то каким бы он был? 
Все участники передают по кругу листы с чужим именем и заполняют такой же лист о 
себе сами. Изучают списки. 
Обсуждение. Какие у вас впечатления? Совпали или нет собственные ассоциации с чу-
жими? Что удивило: приятно или неприятно? Что-нибудь разочаровало? Кто хочет спро-
сить что-либо у участников? 
3. Заключительная часть. 
Задание «Корзина грецких орехов» 
«Грецкий орех» - зрительный образ трудного вопроса жизни, стоящего перед вами. Ино-
гда вы надеетесь на чью-либо помощь, часто уверены, что сами справитесь со своими 
духовными препятствиями. Грецкий орех – это то, с чем пока вы не можете справиться, 
перед чем вы останавливаетесь в раздумье, те вопросы, которые не расколешь без ин-
струмента и особых усилий. Вопросы крепкие, как грецкий орех. 
Ведущий ставит корзину в центр круга, и участники «бросают» туда неразрешимые си-
туации или случаи, отношения или желания, свои качества или черты других людей, не-
понятные им. Никто не дает никаких советов, не задает вопросов – внутренняя реакция 
участников остается тайной каждого. 
Ведущий ставит корзину в определенное место и сообщает, что корзина всегда будет 
стоять на этом месте, и каждый участник в любое время может прийти и подержать свой 
орех в руках, подумать о своей трудной, как орех проблеме. 
Занятие 3. Ход занятия: 
1. Вводная часть. 
Задание «Монета» 
Группа делится на две группы. За спиной передается монета, по сигналу «стоп» она 
остается у того, кому ее передали. Участники, стоящие в две шеренги друг напротив 
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друга, угадывают по мимике, у кого из игроков противоположной команды находится 
монета. 
2. Основная часть. 
Задание «Объявление» 
В течение 5 минут каждый должен составить брачное объявление, в котором он расска-
зал бы о себе (качества, умения, навыки, внешность). Объявление должно отражать уни-
кальность автора и включать нечто такое, чего не может предложить другой претендент. 
Затем объявление зачитывается перед всеми. Группа может задавать любые вопросы по 
содержанию объявления, дабы удостовериться, действительно ли стоит общаться с та-
ким человеком. 
Обсуждение. Трудно ли было составлять объявление? Что нового вы узнали о других 
участниках группы? Что вас удивило? 
3. Заключительная часть. 
В качестве итога можно предложить задание «Никто не знает …». 
Участники сидят в кругу. Им предлагается, бросая мяч друг другу, рассказать о себе что-
то еще, о чем, может быть, они забыли сказать в ходе предыдущих заданий. Игра органи-
зуется следующим образом. Первый, бросая мяч, говорит: «Никто», следующий, кото-
рый поймал мяч: «Не знает», а третий уже должен закончить фразу: «Что Я …» и гово-
рит то, что еще о нем не знают в группе. Формулировка может быть любой: 
- «что я люблю …»; 
- «что я не люблю …»; 
- «что я умею …»; 
- «что я хочу …»; 
- «что я боюсь …» и т. д. 
 
Занятие 4. Ход занятия: 
1. Вводная часть. Задание «Успех» 
Ведущий предлагает участникам закрыть глаза и вспомнить свершения, важные для них 
лично или являющиеся общепризнанными примерами успеха. В некотором смысле по-
добные достижения не обязательно должны быть крупными, главное, чтобы это было 
значительно именно для них. Дается 3–4 минуты. Затем участников просят освежить в 
памяти тот миг, когда их сознание озарила мысль: «Успех достигнут». Ведущий просит 
задержаться в этом состоянии и порадоваться своему успеху еще раз. 
Обсуждение. Легко ли было вспомнить такую ситуацию успеха? Какие чувства вы испы-
тали? Приятно это? Испытываете ли вы чувство вины из-за того, что радуетесь своему 
успеху? 
  
Ведущий обязательно отмечает, что ни в коем случае нельзя испытывать чувство вины 
из-за того, что участники испытывают радость благодаря своему успеху, они это заслу-
жили. 
2. Основная часть. 
Задание «Сильные черты» 
Участники группы разбиваются на подгруппы по 3–4 человека. Каждый участник со-
ставляет список собственных черт личности, которые он считает лучшими в себе, кото-
рые он мог бы выдвинуть в качестве примера другим участникам. Затем участники пред-
ставляют себя в группах. На основании самопрезентации каждая микрогруппа составля-
ет сборный портрет лучших черт с указанием на то, какие, благодаря им, качества лич-
ности они могут воспитать в своих собственных детях. 
Обсуждение. Какие чувства вызвало задание? Понадобилась ли помощь партнеров в вы-
делении своих сильных сторон? Что мешало говорить о своих достоинствах? Не было ли 
желания говорить о своих достоинствах, отталкиваясь от отсутствия конкретных недо-
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статков? Какие чувства вы испытали, когда услышали собственные сильные черты в об-
щем портрете? 
3. Заключительная часть. 
На заключительном этапе можно предложить для выполнения задание «Подарок». 
Каждый дарит своему соседу справа любой «подарок», то есть сообщает о том, что бы он 
хотел ему подарить, имея неограниченные возможности. Упражнение проходит по кру-
гу. 
 
Занятие 5. Ход занятия: 
1. Вводная часть. Задание «Поезд» 
Игра проводится в круге. Участники рассчитываются на первый-второй. Первые номера 
– хлопок в ладоши, два притопа ногами. Вторые номера – два хлопка, один притоп. Дви-
жения повторяются по очереди: первый – второй – первый – второй и т. д. по кругу: 
имитируем стук колес поезда. Темп убыстряется. Обязательно кто-нибудь сбивается, и 
ведущий инициирует аплодисменты всех участников. 
2. Основная часть. 
Задание «Ищу работу» 
Представьте себе, что вы оказались в чужой стране с 50 долларами в кармане. Вам сроч-
но нужно найти работу, чтобы «не умереть с голоду». Составьте в течение 5–10 минут 
список умений и навыков, которые у вас уже есть и могут вам помочь в поисках работы. 
Обсуждение. Какие трудности вы испытывали при составлении списка? Как вы думаете, 
вы можете похвалить себя уже за то, что вы имеете в данный момент? Кто хочет зачи-
тать свой список? 
Ведущий просит каждого участника похвалить себя вслух («А все-таки я молодец», «Да 
я просто умница, я нигде не пропаду» и т. д.). 
Ведущий просит участников делать это и самостоятельно, так как высокая степень ини-
циативы значительно снижает стресс и помогает получить удовольствие от достижений. 
3. Заключительная часть. 
На заключительном этапе можно провести задание «Я – подарок для человечества!». 
Верить в свою исключительность необходимо любому из нас. У вас есть одна минута 
для того, чтобы продумать тезис, почему вы являетесь подарком для человечества. Затем 
мы выслушаем ваш аргумент. 
Обсуждение. Что вы чувствуете после выполнения упражнения? Удалось ли вам почув-
ствовать свою исключительность? Насколько глубоко вам удалось проанализировать 
свои возможности и способности? 
В чем преимущества интерактивных форм обучения? Можно ли предложенную форму 
работы отнести к активным формам обучения? Почему? Можно ли ее отнести к иннова-
ционным психологическим технологиям для решения задач в различных областях про-
фессиональной практики? Способствует ли данная форма обучения саморазвитию, само-
реализации, использованию творческого потенциала, формированию способности к са-
мостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению информа-
ции? Можно ли результаты наблюдения за участниками тренинга использовать в каче-
стве диагностической методики для психологической экспертизы психологических осо-
бенностей и особенностей поведенческих моделей участников? Придумайте название 
данного тренинга. Каковы его цели и задачи? 
 
 Компетентностно-ориентированная задача №12 
Игра «Просто скажи «нет» 
Участники делятся на две равные подгруппы. Члены одной подгруппы становятся в круг 
лицами вовне, члены второй подгруппы – в круг большего диаметра лицами к центру, 
таким образом, чтобы каждый из них оказался напротив участника из внутреннего круга. 
Потом каждый из стоящих во внешнем круге обращается к находящемуся напротив него 
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с какой-либо просьбой, а тот ему отказывает. При этом он не должен начинать оправды-
ваться, извиняться, объяснять причины своего отказа, неуместность просьбы. Следует 
отказаться, сказав просто: «Нет»; «К сожалению, не смогу»; «Нет, я не буду это делать» - 
или употребив другие подобные фразы. 
После этого внешний круг сдвигается на одного человека относительно внутреннего, и 
теперь стоящие по внутреннему кругу обращаются с очередной просьбой к находящимся 
во внешнем, а те отказывают. Круг сдвигается еще на одного человека, люди из внешне-
го круга обращаются с просьбой к стоящим во внутреннем, и так повторяется 6–8 раз. 
Проанализируйте содержание игры. Определите цели и задачи игры. Составьте вопросы 
для обсуждения. Может ли данная игра выполнять диагностическую функцию? Можно 
ли данный метод отнести к инновационным психологическим технологиям обучения? 
Способствуют ли данные формы деятельности саморазвитию и развитию творческих 
способностей человека? 
 
 Компетентностно-ориентированная задача №13 
Разработайте план учебного занятия со студентами с учетом современных активных и 
интерактивных методов обучения и инновационных технологий по теме «Интерактив-
ные технологии обучения». Обозначьте цель, задачи, этапы и содержание работы. Какие 
методы оценки процесса и результатов занятия вы будете использовать? Целесообразно 
ли рассматривать психодиагностические методики для психологической экспертизы эф-
фективности реализации инновационной деятельности в различных профессиональных 
сферах на данном занятии? 
 
 Компетентностно-ориентированная задача №14 
Родители хотят перевести ребенка в другую школу по причине частых конфликтов с од-
ноклассниками. Однако пришли к психологу, потому что не уверены в правильности 
своего решения. 
Определите план работы психолога по данной проблеме. Какие методы диагностики, 
экспертизы и коррекции проблемы вы можете предложить психологу? Должен ли пси-
холог нести социальную и этическую ответственность за дальнейшую судьбу ребенка? 
 
 Компетентностно-ориентированная задача №15 
Классный руководитель обратился к школьному психологу со следующей проблемой. 
Два ученика 9 класса, находясь в состоянии наркотического опьянения, на уроке смея-
лись, кривлялись, предлагали другим ученикам продать наркотики. Классный руководи-
тель просит у психолога рекомендаций, вызывать ли родителей, как вести себя в том 
случае, если подобное повторится. 
Готова ли классный руководитель действовать в такой нестандартной ситуации, нести 
социальную ответственность за их поведение, и должна ли она это делать? 
 
 Компетентностно-ориентированная задача №16 
Представьте, что вы - участник проекта: «Дистанционное обучение в системе высшего 
образования: преимущества и недостатки». 
Определите примерный алгоритм действий участников проекта (цель, задачи, результат, 
структуру, ценность). Составьте примерную программу работы над проектом. Способ-
ствует ли данный метод обучения саморазвитию, самореализации, использованию твор-
ческого потенциала студентов? Какие научные исследования могут войти в программу 
работы над проектом? Определите форму представления результатов исследования в хо-
де презентации проекта. 
 
 Компетентностно-ориентированная задача №17 
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А. Адлер говорил: «Почти у всех выдающихся людей мы находим дефект какого-либо 
органа; складывается впечатление, что они очень страдали в начале жизни, но боролись 
и преодолели свои трудности». 
Что в данном случае он считал движущей силой развития человека? Справедливо ли, по 
вашему мнению, данное высказывание? 
 
 Компетентностно-ориентированная задача №18 
Проанализируйте ситуацию. Какие рекомендации Вы можете предложить учителю? 
... Урок литературы. Учащиеся работают с текстом произведения Д. Фурманова «Чапа-
ев»: находят и читают вслух те части, которые рассказывают о действиях командира. В 
тетрадь выписываются глаголы, характеризующие стремительность действий Чапаева, 
выводы. 
Через некоторое время замечаю: Женя сидит, не включился в работу. На вопрос: «Ты 
уже справился?» — отвечает: «И не думал!»... 
 
 Компетентностно-ориентированная задача №19 
Юля, 15 лет, обратилась к педагогу-психологу школы с проблемой частых ссор и непо-
нимания в отношениях с родителями, особенно с отцом. 
Фрагмент беседы: 
Юля (Ю): В общем, отец начинает кричать, я тоже срываюсь, и мы опять ссоримся. По-
том я просто ухожу к себе и начинаю плакать. 
Психолог (П): А как бы тебе хотелось, чтобы вы с ним разговаривали? 
Ю.: Ну как… Спокойно, без крика. Чтобы можно было как-то договориться. П.: А как 
этого можно добиться? 
Ю.: Не знаю… вот если бы он не кричал, я бы тоже не заводилась. 
П.: Сейчас передо мной нет твоего отца, и я не могу попросить его: «Евгений Игоревич, 
вы уж постарайтесь на Юлю не кричать». 
Ю.: Да, даже если бы вы попросили, это бы не помогло. 
П.: Возникает вопрос, кто в этой ситуации окажется взрослее и мудрее, кто первым сде-
лает шаг к изменению. Когда ты была маленькой, твои родители заботились о тебе, 
успокаивали, объясняли, терпели, а теперь ты сама уже взрослая. В ваших отношениях с 
отцом есть два человека - ты и он. Как я понимаю, отец не будет ничего менять в ваших 
отношениях. 
Ю.: Не будет, это точно. 
П.: Тогда кто может предпринять какие-то шаги, ведущие к изменению? 
Ю.: Ну… Я, наверное… 
П.: Наверное. Ведь больше-то некому. Теперь от тебя зависит, как сложатся ваши отно-
шения с отцом. 
Ю.: Да… Получается, что от меня. 
При уточняющих вопросах психолога (на приеме у педагога-психолога отец Юлии) отец 
жалуется на побеги дочери из дома, ее конфликты с родственниками и ровесниками, по-
вышенную обидчивость и ранимость. Семейный анамнез. В семье матери прадед страдал 
психическим расстройством, что является семейной тайной. Прабабка, по национально-
сти грузинка, была по характеру властным человеком, пыталась все время контролиро-
вать своего мужа и всю семью. Мать подростка – единственная дочь в семье. Юлия ро-
дилась от второго брака матери. В первом браке у матери детей не было. О прародителях 
со стороны отца известна следующая информация: дед умер в 45 лет от инсульта, бабка 
трагически погибла год назад в результате разбойного нападения на даче. Брак между 
родителями заключен по 
«разуму». Отец с матерью одно время мигрировали по стране. Юлия родилась в Казах-
стане. У матери девушки три года назад был роман с мужчиной, который трагически по-
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гиб. После сильных переживаний из-за его смерти у нее развился алкоголизм. Со слов 
матери, это был 
«уход от жизни, уход от себя». Муж о связи с другим мужчиной догадывался, но после 
того, как тот погиб, простил жену. Год назад под давлением супруга жена прошла про-
цедуру кодирования по поводу своего «расстройства». В настоящее время алкоголь не 
употребляет. Супруги часто ссорятся между собой, особенно из-за воспитания детей. В 
семье существует две коалиции: мужская и женская (отец–сын, мать–дочь). Конфликты 
возникают в результате столкновений полярных принципов в сфере семейных ролей. 
Сложилась следующая циркулярная последовательность событий. Когда Юлия ссорится 
с братом, отец вмешивается в их конфликт и неосознанно его обостряет, выступая на 
стороне брата. Мать защищает дочь. Супруги отдаляются друг от друга. Из межличност-
ного конфликта он становится внутрисемейным. До «кризиса» у матери с дочерью реги-
стрировалась «симбиотическая связь». Семья проживает в отдельной трехкомнатной 
квартире, в которой производится ремонт. Заработок отца нестабилен, зависит от зака-
зов. Отец склонен к изменчивости фона настроения в связи с фрустрированной потреб-
ностью в самореализации. Мать работала в частной школе. Сейчас уволилась и сидит 
дома, занимается детьми. Юлия является старшей дочерью в семье, кроме нее в семье 
есть младший брат 13 лет. 
Анамнез жизни и появления проблем. Юлия родилась недоношенной, с рождения реги-
стрировалась энцефалопатия. Поздно начала говорить, не было периода ползания. До 
школы постоянно наблюдалась неврологом, принимала медикаментозное лечение. Дет-
ские дошкольные учреждения не посещала. Требовала к себе постоянного внимания из-
за слабого здоровья. Поступила в первый класс школы, где работала учителем мать. С 
первых дней не смогла ужиться в классе: не могла никому дать отпор, обижалась на уче-
ников. В настоящее время встречает у обучающихся агрессию, не переносит шуток, сме-
ха, все принимает на свой счет. В недавний период погибает бабка, которая оказывала 
Юлии необходимую эмоциональную поддержку. Обострились отношения с братом, что 
послужило запуском ее девиантного поведения. Стала убегать из дома, иногда пребыва-
ла в сомнительных компаниях, нередко ее жизнь подвергалась опасности. Сообщала ро-
дителям, что она жива-здорова по сотовому телефону. В один из побегов, случайно, пе-
репутав, сбросила SMS- сообщение о местонахождении отцу (перепутала номер, хотела 
переслать адрес места нахождения своему приятелю). Была удивлена, увидев отца на ме-
сте встречи, и согласилась поехать домой. Семья обратилась за помощью к психологу. В 
начале первого интервью в контакт вступает с опаской, по мере присоединения психоло-
га интерес к общению возрастает. С удовольствием рассказывает о свой жизни, акценти-
руя внимание на волнующих ее темах: отношения с братом, непереносимость школы и 
страх вхождения в школьный коллектив, страх осуждения, кошмарные сновидения с по-
койницей-бабкой. Фон настроения неустойчивый. Личностная сфера Юлии представля-
ется незрелой, что находит свое отражение в отношениях со сверстниками, особенно с 
молодыми людьми (пассивность, доверчивость, исполнительность).Самооценка низкая 
(«Чувствую себя тряпкой»). С трудом сформулировала три положительных качества: 
доброта, отзывчивость, доверчивость. Одной из причин появления своих проблем Юлия 
назвала недостаток отцовской любви. Выявлены ресурсы: любовь к маленьким детям, 
умение готовить, верность своим друзьям. Мотивация на проведение консультативной 
работы высокая. Четко формулирует цели консультирования («Хочу жить в семье, нала-
дить отношения с родителями, нормально учиться»). Каким способом решать проблемы, 
не знает, лучший вариант видит в индивидуальных беседах. 
Представьте себя в роли педагога-психолога, осуществляющего данный консультатив-
ный процесс, и выполните следующие задания: 
а) познакомьтесь с фрагментом психологического консультирования подростка по про-
блеме взаимоотношений с родителями с учетом особенностей личностного развития 
подростков; б) составьте план диагностических мероприятий (в виде психодиагностиче-
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ской таблицы) с учетом анализа базовых механизмов психических процессов, состояний 
и индивидуальных различий девочки: 
Феноменология проблемы Возможные психологические причины  
Способы проверки 
в) проанализируйте теоретическое описание проблемы; г) сформулируйте диагностиче-
ские гипотезы; 
д) укажите способы проверки диагностических гипотез и сформулируйте психологиче-
ский диагноз; 
е) выделите основные типологии подростковых проблем и рассмотрите стратегию пси-
холого-педагогического сопровождения подростка в зависимости от типа проблемы (ре-
зультаты представьте в виде таблицы); 
Типичные подростковые проблемы Стратегии психолого-педагогического со-
провождения 
1. Учебные затруднения  
2. Поведенческие и коммуникативные проблемы  
3. Трудные жизненные ситуации  
4. Экзистенциальные проблемы  
ж) наметьте пути оказания дальнейшей помощи семье подростка и формулировки реко-
мендаций для Юлии. 
 
 Компетентностно-ориентированная задача №20 
«В школьную психологическую службу обратилась мама ученика 8 класса. Она расска-
зала, что у сына возникают определенные состояния, когда он не владеет собой и может 
проявить немотивированную агрессию; описывая свое обычное состояние в такие мо-
менты, он характеризует его так: «быстро завожусь, могу что-то разбить, кого-то уда-
рить…». 
Предложите план работы по диагностике, экспертизе и коррекции данной проблемы. 
Должен ли психолог нести социальную и этическую ответственность за дальнейшее по-
ведение мальчика? 
 
 Компетентностно-ориентированная задача № 21 
Представьте, что Вы работаете психологом   в Курском монтажном техникуме. К Вам за 
помощью обратились две девушки выпускного курса техникума: Татьяна и Светлана. 
Сейчас преддипломная практика, до защиты диплома остается один месяц. Девушки ста-
ли очень эмоциональные, нервные, но все равно стараются иногда отдыхать. Вот только 
в их комнате общежития в последнее время происходит необычное поведение их одно-
курсницы Валентины. Она встает «ни свет, ни заря», садится читать книжки, часто по 
многу часов подряд не встает со стула. Питается кое- как, в сухомятку. Почти никуда не 
выходит, ни с кем не общается. Стала раздражительной, недоброжелательной, хотя 
раньше она была доброй и приветливой. Но из-за усталости, Валентина плохо запомина-
ет учебный материал, путает информацию. Все трое учатся приблизительно одинаково, 
но Татьяна и Светлана уже заканчивают написание своих дипломных работ, а у Вален-
тины написана только половина ее работы. Татьяна и Светлана просят у Вас совет, как 
помочь Валентине, так как в последнее время она стала плохо выглядеть: бледная, изму-
ченная, с 
«синяками» под глазами. Проанализируйте ситуацию. Какие варианты решения пробле-
мы возможны? Что Вы скажите Валентине, как ей изменить свое поведение? Какие педа-
гогические методы воздействия можно использовать в этой ситуации? 
 
 Компетентностно-ориентированная задача № 22 
Представьте, что Вы работаете психологом на предприятии АО «Авиаавтоматика» им. 
В.В. Тарасова г. Курска. С Вами работают Ирина и Сергей, в соседних отделах. Одна-
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жды на одной из коллективных встреч между ними завязался спор по профессионально-
му вопросу. Начав с замечаний по поводу недостатков работы соседних отделов, они пе-
решли на личные оскорбления, и только когда их общий руководитель попросил успоко-
иться, они прекратили конфликт. После этого они старались избегать общения друг с 
другом. Позднее, в результате горизонтального перемещения по карьерной лестнице, 
Сергей оказался в одном отделе с Ириной. Их неприязнь стала еще больше. Они не упус-
кали момента, чтобы «задеть», обидеть друг друга. Руководитель отдела поговорила с 
ними, и казалось, что отношения улучшились. Но на самом деле негативное отношение 
не исчезло, а стало тщательно скрываться. Коллеги стали выражать антипатию друг к 
другу, соревнуясь в работе. Через три месяца, не выдержав напряжения, Ирина перестала 
стараться работать, в то время как Сергей отлично справлялся со своей работой. Через 
какое-то время Ирина решилась на откровенный разговор с руководителем отдела и объ-
яснила ситуацию. Руководитель принял решение отправить Ирину на курсы повышения 
квалификации, и через два месяца поставил ее на должность ведущего специалиста, в 
результате чего Сергей стал ее подчиненным. Проанализируйте ситуацию. 
Какой вариант решения проблемы Вы предлагаете? Оцените решение руководителя для 
предотвращения конфликта: 1) руководитель принял ошибочное и несправедливое ре-
шение о повышении в должности Ирины, что будет провоцировать дальнейший кон-
фликт; 2) руководитель не должен был переводить Сергея в отдел Ирины. Для прекра-
щения конфликта Сергею нужно уволиться или перевестись в другой отдел; 3) руково-
дителю следовало бы вмешаться сразу. Ирина и Сергей должны были сразу идти к руко-
водителю вместе и при нем высказать свои претензии; 
4) руководитель должен был корректно указать Ирине и Сергею на то, что они пове-
ли себя непрофессионально, неэтично. 
 
 Компетентностно-ориентированная задача № 23 
Представьте, что Вы работаете психологом в отделе довузовской подготовки и трудо-
устройства выпускников в Курской государственной сельскохозяйственной академии 
им. И.И. Иванова. В любой организации есть отделы, в которых неблагоприятные усло-
вия труда, в которых не хотят работать специалисты. И вот однажды начальница отдела, 
в котором Вы работаете, вернувшись с планерки, сообщила Вам тоном, не терпящим 
возражений, что Вы будите замещать заболевшую сотрудницу в соседнем отделе, в ко-
тором неблагоприятные условия труда. Вы категорически отказались, мотивируя тем, 
что режим работы на этой должности с 10 до 19 часов, а Вам нужно до 18 часов забирать 
ребенка из детского сада, о чем ваша начальница хорошо знала. Ваши препирательства 
ни к чему не привели, руководитель настаивала, Вы отказывались, и тогда она сообщила 
о Вашем отказе ректору Курской государственной сельскохозяйственной академии. 
Проанализируйте ситуацию. Какой вариант решения проблемы Вы предлагаете? Какое 
поведение вышестоящего руководителя в этой ситуации будет наиболее эффективным: 
1. Сделать выговор подчиненной за ее отказ выполнить поручение непосредственного 
руководителя. 
2. Побеседовать с непосредственным руководителем подчиненной о том, что разре-
шение данной проблемы – это  ее обязанность. 
3. Побеседовать с подчиненной в целях выяснения причин ее поведения и поиска 
разрешения возникшей проблемы. 
4. Рекомендовать непосредственному руководителю подчиненной быть более 
гибкой в общении с людьми. 
 
 
 Компетентностно-ориентированная задача №24 
Представьте, что Вы работаете Вы работаете психологом на предприятии     АО 
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«Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова г. Курска. Задачи вашего предприятия усложнялись 
в связи с перепрофилированием продукции всей организации. Данная ситуация была 
обусловлена тем, что предприятие опередили конкуренты и сбыт продукции резко упал. 
Под угрозой оказалась конкурентоспособность предприятия АО 
«Авиаавтоматика». Генеральный директор после совещания с Советом директоров, дал 
задание всем руководителям подразделений в срочном порядке приступить к техниче-
скому перевооружению организации для выпуска нового ассортимента продукции. Все 
руководители и персонал предприятия приняли задание как руководство к действию. Но 
некоторые из руководителей среднего звена и мастера начали нервничать, так двое из 
них стали очень эмоциональными, раздражительными, у них «сдали нервы», они стали 
думать не столько о делах предприятия, сколько о себе. Проанализируйте ситуацию. Что 
бы Вы сделали на месте руководителя предприятия? Укажите необходимые действия ру-
ководителя в данной ситуации: 
1) руководитель не должен реагировать на поведение сотрудников; 
2) руководитель с помощью авторитарных методов может заставить работать всех 
сотрудников; 
3) руководитель совместно с другими руководителями среднего звена должен разра-
ботать программу по повышению мотивации труда; 
4) руководитель должен собрать руководителей среднего звена для объяснения нега-
тивных последствий низкой мотивации труда и призвать их работать лучше. 
 
 Компетентностно-ориентированная задача № 25 
Представьте, что Вы работаете психологом в Курском государственном университете. 
Ректор университета Михайлов В.А. предоставил крупную денежную сумму Интернату 
№ 2 г. Курска в виде подарка на проведение юбилейного, праздничного мероприятия. 
Сотрудники Курского государственного университета отнеслись к такой благотвори-
тельности не однозначно. Были высказаны различные точки зрения: ряд работников 
поддержали руководителя, так как считают, что спонсорство явление нравственное, при-
носящее пользу, как обществу, так и организациям. Другие посчитали, что руководитель 
поступил аморально по двум причинам: крупный взнос ухудшил финансовое положение 
Курского государственного университета, чем нанес ущерб ее работникам; в принципе 
такие «жесты» формирует иждивенчество тех, кто надеется на спонсорство, и не стре-
мится сам заработать на подобные цели. 
Проанализируйте ситуацию. Какие варианты решения проблемы возможны?   Как бы Вы 
поступили на месте ректора Курского государственного университета? Опишите про-
грамму работы с проблемной ситуацией. 
 
 Компетентностно-ориентированная задача № 26 
Представьте, что Вы работаете начальником отдела в Курском государственном универ-
ситете. В вашем управлении есть вакансия. На эту должность был объявлен конкурс и 
проведено собеседование с претендентами. У кандидата на должность должны быть та-
кие качества, как общительность, коммуникабельность, умение оказывать влияние на 
других людей, избегать конфликтов. Ректор университета настоял на том, чтобы на ра-
боту взяли дочь влиятельного человека Сидорову Наталью. Эта девушка не имеет опыта 
работы, профессиональных навыков, не имеет представления о своей работе. Проанали-
зируйте ситуацию. Подумайте, что можно сделать в такой ситуации? Как помочь моло-
дой сотруднице в профессиональном развитии? Разработайте программу развития про-
фессионально-важных качеств этого специалиста. 
 
 Компетентностно-ориентированная задача № 27 
Представьте, что Вы работаете специалистом в Юго-Западном государственном универ-
ситете. Ваши обязанности весьма однообразны, но в то же время Вы не отвечаете за ко-
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нечный результат, так как наряду с другими сотрудниками выполняете работу по пору-
чению руководителя информационного отдела. Вы выполняете главным образом такие 
стандартные действия: получаете информацию от руководителя отдела и вносите его в 
информационную базу, составляете список работников и передаете все данные своему 
руководителю. Таким образом, Вы дошли до той стадии в работе, когда стало скучно, но 
зато Вы имеете возможность отпрашиваться с работы по личным делам, и в коллективе 
очень хороший психологический климат. Однако в последнее время Вы чувствуете, что 
неудовлетворенность трудом усиливается, а Вы готовы выполнять более сложную рабо-
ту или хотя бы попробовать, причем Вам хотелось бы, чтобы Ваша работа не зависела от 
результата работы других. В общем, Вы уверены, что руководитель мог бы уже предло-
жить Вам место повыше. В ответ на Вашу просьбу о повышении руководитель сказал, 
что ответит через несколько дней. Через три дня начальник предложил Вам следующие 
условия: по результатам работы за предыдущее время он не видит оснований для повы-
шения должности, но предлагает Вам в течение следующих двух месяцевтвыполнять 
функции ведущего специалиста вместе с теми обязанностями, которые у Вас уже есть; 
официальное распоряжение о повышении будет сделано, если Вы будете отлично справ-
ляться со всей работой; оплата не меняется, но если работа будет выполнена качествен-
но, то Вы получите премиальные, размер которых также будет зависеть от результата. 
Проанализируйте ситуацию. Оцените предложение руководителя и предложите наиболее 
конструктивные ответные действия со стороны подчиненного. Как бы Вы поступили на 
месте руководителя? 
 
 
 Компетентностно-ориентированная задача № 28 
Представьте, что Вы работаете начальником отдела в ЗАО «Курский электроаппаратный 
завод». В вашу организацию после окончания вуза с отличием пришел молодой специа-
лист Иванов Сергей. Ему был назначен оклад, равный окладу опытных старых мастеров, 
не имеющих высшего образования, однако имеющих большой практический опыт. При 
возникновении профессиональных вопросов, даже связанных с производственной необ-
ходимостью, Сергей всякий раз не желает отвечать и выражает свое недовольство. «Ста-
рожилы предприятия» чувствуют себя уязвленными, испытывают угрозу в связи с пред-
стоящим сокращением штатов. 
Проанализируйте ситуацию. Определите тип конфликта по характеру участников. Како-
ва его структура? Кто является инициатором конфликта? Какие варианты разрешения 
проблемы существует? Разработайте и напишите план мероприятий по устранению кон-
фликтной ситуации. 
 
 Компетентностно-ориентированная задача № 29 
Представьте, что Вы работаете в престижной организации. Ваш начальник отличается 
взрывным характером, часто не сдержан, крайне негативно относится к отсутствию со-
трудников на работе длительный период. Вы со своей семьей решили поехать в двухне-
дельное путешествие по странам Европы. Проанализируйте ситуацию. 
Каким образом Вы будете объяснять начальнику необходимость двухнедельного отпус-
ка? Какие психологические методы воздействия можно использовать? 
 
 Компетентностно-ориентированная задача № 30 
Представьте, что Вы работаете психологом в гостинице. К вам приехало множество гос-
тей. Ваши клиенты - супружеская пара, испытывающая трудности в выборе типа разме-
щения в гостинице. Нерешительность супруга и отстраненность от решения вопроса су-
пруги становится проблемой. Нетерпение начинают проявлять другие гости, собравшие-
ся у стойки размещения и ожидающие своей очереди. Проанализируйте ситуацию. Что 
нужно сделать? Какие психологические методы воздействия можно использовать? 
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Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой 
системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся 
осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл 
по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения со-
ставляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 (уста-
новлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-
ориентированной задачи – 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-
ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по ре-
зультатам тестирования.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 
полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 
в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 
шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следу-
ющим образом: 

 
Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 
100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 
 
Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 
100–85 отлично 
84–70 хорошо 
69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 
 
Критерии оценивания решения компетентностно-

ориентированной задачи: 
6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и раз-
ностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет 
собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения за-
дачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых дей-
ствий) и формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом 
обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, 
нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рацио-
нальное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача 
решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.  



 

 

 

34 

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-
стрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена 
типовым способом в установленное преподавателем время; имеют место об-
щие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и 
(или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-
стрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; 
осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении до-
пущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-
стрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) зна-
чительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) 
задача не решена. 


