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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВА-

ЕМОСТИ 

1.1 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ (кейс-задачи) 

 
Тема № 1.  «Психологическое сопровождение педагогической деятельности».  

Производственная задача №1 

Ознакомьтесь с ситуацией.  

Есть ли зависимость направления «проектирования» поведения детей от особенностей 

личности самих мам?  Предложите программу работы с родителями. Помните о соци-

альной и этической ответственности за принятые решения  

Составьте речь-обращение к родителям детей  

Обе мамы желают добра своим детям, но кто из них добьется лучшего результата в воспи-

тании? 

В общении со своими детьми родители часто сравнивают их с другими детьми. 

Нинина мама, довольная поведением дочери, часто говорит: «Ты у меня все умеешь, ты 

лучше всех», «Ты у меня — самая красивая». 

А вот мама Тани, желая, чтобы ее дочь была организованнее и развивалась лучше, говорит: 

«Все дети, как дети, только ты у меня ненормальная», «Посмотри, какая умница Катя. Все у 

нее получается, а у тебя...» 

 

Тема № 2.  «Методы психолого-педагогического исследования».  

Производственная задача №2 

Познакомьтесь со схемой наблюдения. С какой целью может быть использована приведен-

ная схема наблюдения? Какие задачи педагогической практики поможет решить предлага-

емый метод? Сформулируйте основные этапы наблюдения в соответствии с приведенной 

схемой. В чем вы видите достоинства и недостатки приведенного метода наблюдения?  

Схема изучения личности школьника (Польская О.Я. Психологический практикум в школе: 

Учебное пособие для педагогических институтов. 2-е изд., М.: Просвещение, 1984. – 96 с.) 

I. Общие данные 

Фамилия, имя ученика; дата рождения; класс; общее физическое развитие; состояние здо-

ровья; условия жизни и быта в семье. Взаимоотношения членов семьи. Правильность ос-

новной линии семейного воспитания. 

II. Взаимоотношения с коллективом и отношение к школе 

1.Общая характеристика класса (развитие учащихся, воспитанность, традиции и требования 

классного коллектива). 

2.Положение в коллективе (пользуется ли любовью, авторитетом, чем это определяется). 

3.Отношение к одноклассникам (любит их, равнодушен, не любит; дорожит ли мнением 

коллектива; с кем дружит и на чем основана дружба; бывают ли конфликты с ребятами, в 

чем их причина). 

4.Доволен ли своим положением в коллективе и какое положение хотел бы занять? 

5.Дорожит ли пребыванием в школе (что особенно ценит в 6.Отношение к воспитателям и 

учителям (есть ли контакт, любит, уважает их). 

III. Умение 
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1.Успеваемость (преобладающие оценки, одинаково ли успевает по разным предметам). 

Уровень знаний. 

2.Кругозор, начитанность. 

3.Развитее речи (ее образность, эмоциональность, запас слов, умение выразить свою мысль 

письменно и устно). 

4. Интерес к занятиям и отношение к учению (с интересом ли учится, к каким предметам 

проявляет склонность; как относится к отметке, похвале или порицанию учителей и роди-

телей; основной мотив учебной деятельности). 

5.Способность к учению: 

особенности внимания (степень развития произвольного внимания, его 

сосредоточенность, устойчивость, распределение); 

осмысленность __________восприятия учебного материала, быстрота осмысления; 

уровень и характер развития преднамеренной и осмысленной памяти (заучивает механиче-

ски или осмысленно; владеет ли приемами преднамеренного запоминания; каковы быстро-

та и прочность запоминания, а также легкость воспроизведения; индивидуальные особен-

ности памяти); 

развитие мышления (отличает ли существенные и второстепенные признаки предметов и 

явлений; каков уровень усвоения общих и абстрактных понятий; 

умеет ли сравнивать, обобщать, делать самостоятельные выводы; быстро ли находит пути 

решения); 

развитие воображения (богатство воссоздающего и творческого воображения в различных 

видах учебной деятельности). 

6.Старательность в учебной работе. 

7.Умение учиться (соблюдение режима дня; организованность; может ли самостоятельно 

работать над книгой, заучивать материал, контролировать себя, составлять планы, конспек-

ты и пр.). 

IV. Труд (уроки труда, общественно полезный труд в школе и дома) 

1.Отношение к труду (уважает или относится пренебрежительно; заинтересован ли в обще-

ственной пользе своей работы; любит ли трудиться и что именно привлекает ученика: про-

цесс труда, сделанная вещь или овладение определенным навыком). 

2.Имеет ли трудовые навыки и умения, легко ли их приобретает? 

3.Организованность и дисциплинированность в труде. 

4.Есть ли привычка к длительным трудовым усилиям? 

5.Какие виды труда предпочитает? 

V. Направленность личности и специальные способности 

1.Интересы (перечислить все, чем интересуется учащийся; отметить характер интересов с 

точки зрения их глубины и активности, если ученик не просто проявляет интерес к какой-

либо области знаний и деятельности, но серьезно ею занимается; подробно осветить, любит 

ли читать и что читает: 

художественную, научно-популярную или преимущественно развлекательную литературу). 

2.Убеждения, мечты, идеалы школьника. Наблюдается ли доминирование тех или иных мо-

тивов в его поведении? 

3.Есть ли особые способности к какой-нибудь деятельности (к музыке, 
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рисованию, артистические и т. д.) и в чем они проявляются? 

4.О чем мечтает и что намеревается делать в будущем (омечать в характеристике ученика 

начиная с VI класса)? 

VI. Дисциплинированность 

1.Общая характеристика поведения (ведет себя спокойно, сдержанно или проявляет излиш-

нюю подвижность, непоседливость). 

2.Выполнение школьного режима (соблюдает режим; нарушает намеренно, по небрежно-

сти; не успевает уложиться в отведенное время и пр.). 

3.Выполнение требований взрослых (охотно или по принуждению, часто ли отказывается 

выполнять их и какие именно). Отметить наиболее типичные нарушения дисциплины. 

VII. Особенности характера и темперамента 

1.Ярко выраженные положительные и отрицательные черты характера: 

черты направленности личности (по отношению к людям, учебе, труду, самому себе: чут-

кость, доброта, коллективизм, эгоизм, черствость, добросовестность, зазнайство, скром-

ность и т. д.); 

волевые черты характера (настойчивость, самостоятельность, упрямство, легкая внушае-

мость и т. д.). 

2.Выражение особенностей темперамента (в эмоциональной сфере, работоспособности, по-

движности, общительности). 

3.Преобладающее настроение (веселое, грустное, подавленное), его устойчивость. Чем вы-

зывается смена настроения? 

VIII. Общие психолого-педагогические выводы 

1.Основные достоинства и недостатки формирующейся личности учащегося. 

Определить уровень его умственного развития (низкий, средний, высокий) и нравственной 

воспитанности. Причины (внутренние и внешние) имеющихся недостатков (условия семей-

ного воспитания, болезни, отсутствие определенных способностей, навыков работы и т. д.). 

2.Определение важнейших психолого-педагогических задач, стоящих перед учителем, пути 

дальнейшей воспитательной работы со школьником. 

 

Тема № 3. «Групповые методы диагностики и коррекции взаимоотношений. Методы кор-

рекции и развития личности».  

Производственная задача №3 

Ознакомьтесь с ситуацией. Составьте план работы с Мариной и её семьей (если вы пла-

нируете привлекать семью). Обоснуйте свои действия. С кем еще из участников ситуации 

Вы планируете работать? Обоснуйте. Составьте план мероприятий. 

Десятиклассница Марина стала победительницей в трех школьных олимпиадах – по мате-

матике, иностранному языку и культурологии. Учителя-предметники, посовещавшись с 

классным руководителем, решили включить ее в школьные команды по математике и ино-

странному языку для участия в городском туре олимпиад по этим предметам. 

Но Марина неожиданно отказалась участвовать в городской олимпиаде по математике и 

попросила включить ее в команду на олимпиаду по культурологии, мотивируя свой отказ 

тем, что олимпиада по математике потребует большой подготовки, а ей хочется попробо-

вать свои силы в культурологии, поскольку она уже три года занимается народным фольк-
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лором в творческом объединении «Соловушка» и собирается поступать на факультет куль-

туры и искусств. 

Родители поддержали просьбу дочери. 

В результате между Мариной и учителем математики возник конфликт: учитель неодно-

кратно занижал ей оценки за ответы на уроках, неизменно комментируя: «Вы же собирае-

тесь всю жизнь в хоре петь, вам хорошие оценки по математике не нужны». В результате в 

конце полугодия родители Марины перевели ее в другую школу. 

 

Тема № 4.  «Психология образовательной среды. Образование и обучение».  

Производственная задача №4 

Ознакомьтесь с ситуацией. Какой этап формирования умственных действий и понятий не 

учел педагог? Какие инновационные психологические технологии для развития интеллек-

туальных способностей можете предложить?  

На уроке математики во 2-м классе педагог предложил учащимся сразу же после объясне-

ния нового материала запомнить и повторить алгоритм выполнения письменного вычисле-

ния.  

 

Тема № 5. «Психология учебной деятельности: характеристика, структура, условия».  

Производственная задача №5 

В чем принципиальное различие в общении со своими детьми разных матерей? Каковы пер-

спективы развития личности детей? Какие рекомендации Вы можете предложить этим 

родителям? Предложите вариант речи-обращения психолога к родителям по проблеме 

оценивания возможностей ребенка. Какие инновационные психологические технологии 

можно предложить для использования в работе с родителями?  

Нередко мы слышим, как разные мамы, общаясь со своими детьми, по-разному оценивают 

их возможности. Одни говорят: «Ты умеешь делать то, что я не умею! Ты говоришь пра-

вильно, молодец!» 

А другие матери говорят: «Ты маленький еще, слушай, что взрослые говорят! Да что ты 

понимаешь, вот научится, тогда поймешь!» 

 

Тема № 6. « Психологические механизмы воспитания».  

Производственная задача №6 

Выберите среди своих знакомых, имеющих детей в возрасте от 11 до 21 года, испытуемого. 

Проведите с ним диагностику родительско-детского взаимодействия по одной из нижепри-

веденных методик: «Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллера; опросник 

«Взаимодействие родитель – ребенок» (ВВР). По результатам диагностики сформулируйте 

задачи воспитания. 

Разработайте психологические рекомендации для родителей старшеклассников – «Выбира-

ем профессию».  

Какие инновационные психологические технологии можно предложить для использования 

в профориентационной работе с обучающимися?  
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Тема № 7. « Гуманитарная экспертиза образования. Методы оценки педагогических кадров. 

Психология педагогического общения».  

Производственная задача №7 

Проанализируйте ситуацию. Каковы возможные действия психолога в этой ситуации?  

Помните о социальной и этической ответственности за принятые решения. Составьте 

речь-обращение психолога к молодому педагогу  

Администрация образовательного учреждения попросила психолога проанализировать дея-

тельность молодого педагога, который, с их точки зрения, не справляется со своими обя-

занностями – не владеет методикой обучения, не умеет наладить дисциплину в классе, не 

знает, как организовать внеклассную работу.  

 
 

Шкала оценивания: 5-балльная. 

Критерии оценивания: 
5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если задача 

решена правильно, в установленное преподавателем время или с опережением 

времени, при этом обучающимся предложено оригинальное (нестандартное0 

решение, или наиболее эффективное решение, или наиболее рациональное 

решение, или оптимальное решение. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если задача ре-

шена правильно, в установленное преподавателем время, типовым способом; 

допускается наличие несущественных недочетов. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, ес-

ли при решении задачи допущены ошибки некритического характера и (или) 

превышено установленное преподавателем время. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если задача не решена или при ее решении допущены грубые ошибки.. 

1.2 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 

Тема № 1 «Психологическое сопровождение педагогической деятельности». 

Вариант 1 

1.Вопрос в закрытой форме. 

Педагогическая психология — это наука: 

а) о закономерностях развития психики ребенка в процессе учебной деятельности; 

б) о закономерностях становления и развития личности в системе социальных институтов 

обучения и воспитания; 

в) о структуре и закономерностях протекания процесса учения; 

г) изучающая феномены и закономерности развития психики учителя. 

 

2.Вопрос в открытой форме. 

http://pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-4.shtml
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____________ - наука о закономерностях становления и развития личности в системе соци-

альных институтов обучения и воспитания 

 

3.Вопрос на установление последовательности. 

Психические совйства личности – устойчивые ________________ психики индивида, за-

крепленные и _______________ в структуре _______________ (темперамент; черты харак-

тера, например, общительность, настойчивость, эмоциональность) 

А. личности  

Б проявления  

В. постороющиеся  

 

4.Вопрос на установление соответствия. 

Установите соответствие: 

1. Образование 

2. Обучение 

3. Воспитание 

А. Единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 

значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, 

а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 

опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллекту-

ального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального раз-

вития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов; 

Б Деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределе-

ния и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

В. Целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению зна-

ниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формиро-

ванию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни; 

 

5.Вопрос в закрытой форме. 

Ведущим принципом отечественной педагогической психологии является: 

а) принцип социального моделирования; 

б) принцип трансформации знаний, их расширение и приспособление к решению новых за-

дач; 

в) принцип личностно — деятельностного подхода; 

г) принцип установления связи между стимулами и реакциями; 

д) принцип упражняемости. 

 

Вариант 2 

1.Вопрос в закрытой форме. 
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В качестве методов исследования педагогическая психология использует: 

а) методы педагогики; 

б) методы общей психологии; 

в) обучающий эксперимент; 

г) обучающий и формирующий эксперименты в совокупности с методами общей психоло-

гии 

 

2.Вопрос в открытой форме. 

____________  - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятель-

ности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной 

жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей 

жизни 

 

3.Вопрос на установление последовательности. 

Прём обучения (обучающий приём) – это кратковременное ______________ между препо-

давателями и _____________, направленное на передачу и усвоение _____________ знания, 

умения, навыка. 

А. конкретного, 

Б. взаимодействие, 

В. Обучающимся  

 

4.Вопрос на установление соответствия. 

Установите соответствие 

Основные модели 

образования 

 

Сущностные характеристики 

1. Традици-

онная модель об-

разования  

А. ориентирована на организацию образования вне социальных ин-

ститутов, в частности образовательных институтов. Это образование 

на «природе», в условиях параллельных школ, с помощью системы 

Internet, дистанционное обучение, «открытые школы», «открытые 

университеты» и др. 

2. Рациона-

листическая мо-

дель образования  

Б. в центр образовательного процесса ставит личность обучающегося 

и его развитие как субъекта жизнедеятельности. Она ориентирована 

на развитие внутреннего мира обучающегося, на межличностное об-

щение, диалог, на психолого-педагогическую поддержку в личност-

ном росте. 

Эта модель предполагает персональный характер обучения с учетом 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся, уважи-

тельное отношение к их интересам и потребностям. 

3. Гумани-

стическая (фено-

менологическая) 

В. во главу ставит не содержание образования, а эффективные спосо-

бы усвоения, обучающимися знаний. В основе идеологии модели об-

разования лежит бихевиористическая концепция. Эта модель отводит 
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модель образова-

ния  

 

обучающимся сравнительно пассивную роль. Они, получая опреде-

ленные знания, умения и навыки, приобретают адаптивный «поведен-

ческий репертуар», необходимый для адекватного жизнеустройства в 

соответствии с социальными нормами, требованиями и ожиданиями 

общества. 

4. Неинсти-

туциональная мо-

дель образования  

Г. это модель систематического академического образования как спо-

соба передачи молодому поколению универсальных элементов куль-

туры прошлого и настоящего. Прежде всего под этим подразумевает-

ся совокупность базовых знаний, умений и навыков в рамках сло-

жившейся культурно-образовательной традиции, позволяющих инди-

виду перейти к самостоятельному усвоению знаний, ценностей и 

умений более высокого порядка 

 

5.Вопрос в закрытой форме. 

Л. С. Выготский рассматривает проблему соотношения обучения и развития: 

а) отождествляя процессы обучения и развития; 

б) полагая, что обучение должно опираться на зону актуального развития ребенка; 

в) полагая, что обучение должно забегать вперед развития и вести его за собой. 

 

Тема № 2 «Методы психолого-педагогического исследования». 

 

Вариант 1 

1.Вопрос в закрытой форме. 

Лонгитюдный метод исследования относится к; 

а) организационным методам  

в) способам обработки данных 

6) эмпирическим методам  

г) интерпретационным методам 

 

2.Вопрос в открытой форме. 

Эксперимент, наиболее соответствующий сущности предмета педагогической психологии 

называется:….. 

 

3.Вопрос на установление последовательности. 

Целепогание –это _________педагогом совей профессиональной ____________, которая со-

держит осознание ___________ ____________ воспитания и обучения. 

А. целей и задач, 

Б. концепции, 

В. выстраивание . 

 

4.Вопрос на установление соответствия. 

Установите соответствие: 
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1. Психоанализ – это… А. Метод дифференциальной психологии, направленный 

на выявление психических свойств и черт личности 

2. Психологическая 

профилактика 

– это… 

Б. Деятельность по разработке, апробации и внедрению 

развивающих программ для детей, молодежи с учетом за-

дач каждого возрастного этапа, обеспечение гармоничного, 

психического развития и формирования личностей юно-

шей и девушек на каждом этапе их 

развития 

3. Психодиагностика – 

это ... 

С. Психотерапевтическая система, в основе которой лежит 

выявление особенностей переживаний и действий челове-

ка, обусловленных неосознаваемыми мотивами 

 

5.Вопрос в закрытой форме. 

Метод познания, который ограничивается регистрацией выявленных фактов в психолого-

педагогических исследованиях, называется: 

а) наблюдением  

в) констатирующим экспериментом 

б) формирующим экспериментом  

г) квазиэкспериментом 

 

Вариант 2 

1.Вопрос в закрытой форме. 

Применяемый в возрастной и педагогической психологии метод прослеживания изменений 

психики ребенка в процессе активного воздействия исследователя на испытуемого — это: 

а) пилотажный эксперимент  

в) констатирующий эксперимент 

б) формирующий эксперимент  

г) включенное наблюдение 

 

2.Вопрос в открытой форме. 

Наблюдение наиболее часто применяется в педагогической психологии благодаря его:….. 

 

3.Вопрос на установление последовательности. 

Установите последовательность 

Уровни формирования коллектива 

а) группа-ассоциация 

б) группа-кооперация 

в) группа-автономия 

г) группа-коллектив 

д) группа-конгломерат 

 

4.Вопрос на установление соответствия. 

Установите соответствие между термином и определением: 
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1. Главным условием жизни и движения 

коллектива вперед является наличие … 

А. Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

2. Конформизм – это … Б. Целей 

3. Правительство РФ определило меры со-
циальной и материальной поддержки таких 
категорий обучающихся, как … 

В. Приспособленчество, принятие мнения 

большинства 

 

5.Вопрос в закрытой форме. 

В наибольшей мере соответствует биогенетическому подходу к изучению психического 

развития следующий эксперимент: 

а) констатирующий  

в) квазиэксперимент 

б) формирующий  

г) естественный 

 

 

Тема № 3 «Групповые методы диагностики и коррекции взаимоотношений. Методы кор-

рекции и развития личности». 

 

Вариант 1 

1.Вопрос в закрытой форме. 

Система мероприятий, направленных на исправление недостатков психологии или поведе-

ния человека с помощью специальных средств психологического воздействия– это: 

а) психокоррекция: 

б) психологическая культура; 

в) психодиагностика; 

 

2.Вопрос в открытой форме. 

Вид арттерапии, подразумевающий воздействие через танцевально-двигательную сферу:… 

 

3.Вопрос на установление последовательности. 

Одним из ведущих __________современной зарубежной _____________, возникшим в 60-е 

года ХХ века и противопоставляющим себя__________________ является гуманистическая 

психология. 

А. направлений  

Б. психоанализу и бихевиариму, 

В. психологии. 

 

4.Вопрос на установление соответствия. 

Установите соответствие между понятиями и определениями: 
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1. Общение – это… А. Исследование психических процессов и состояний при 

помощи их реальных или идеальных, прежде всего мате-

матических, моделей 

2. Моделирование - это… В. Проводится с участием ученого в качестве непо-

средственного участника того процесса, за ходом кото-

рого ведется наблюдение 

3. Включенное 

наблюдение … 

С. сложный многоплановый процесс установления и раз-

вития контактов между людьми, включающий в себя об-

мен информацией, выработку единой стратегии взаимо-

действия, восприятия, и понимание другого 
человека 

 

5.Вопрос в закрытой форме. 

Выделяют специфические черты психокоррекционного процесса, отличающие его от пси-

хотерапии. К ним относят:  

а) воздействие на психически больного человека; 

б) ориентация на прошлое клиента; 

в) ориентация на здоровые стороны личности: 

 

Вариант 2 

1.Вопрос в закрытой форме. 

Основное отличие психокоррекции от воздействий, направленных на психологическое раз-

витие человека, заключается в: 

а) работой с уже сформированными качествами личности: 

б) среднесрочной помощи; 

в) работой, ориентированной на появление новых характеристик клиента; 

 

2.Вопрос в открытой форме. 

Функция арттерапии, отвечающая за снятие нервно-психического напряжения, регуляцию 

психосоматического процессов называется:… 

 

3.Вопрос на установление последовательности. 

Установите последовательность 

Алгоритм разрешения педагогического конфликта: 

а. Создать команду по разбору ситуации и разрешению конфликта: в нее могут входить 

только одни непосредственные оппоненты, либо еще и свидетели, 

коллеги, классный коллектив. Главное, чтобы соотношение сил было равное. б. Опреде-

лить роль ведущего в разборе конфликта. 

в. Определить время и место. Важно, не приступать к разрешению ситуации в самый 

разгар противостояния. Необходимо, чтобы все успокоились и настроились на 

конструктивную беседу. 

г. Установить правила: не перебивать, не оскорблять, не врать. 

http://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/4228-kak-splotit-klassnyj-kollektiv.html
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д. Выслушать позицию обеих сторон. В ходе разговора ответить на вопросы. Что про-

изошло? Почему это произошло? Какие чувства вызвал конфликт у оппонентов? Как быть 

дальше? 

е. Собрать предложения по урегулированию ситуации. Провести, например, 

«мозговой штурм». Выбрать из общего списка, предложение удовлетворяющее обе сторо-

ны. 

ж. Определить суть конфликта: его причины, участников, последствия. 

 

4.Вопрос на установление соответствия. 

Установите соответствие: 

Уровень потребностей Примеры потребностей 

1. Потребность в самоактуализации А. пища, вода, сон 

2. Потребность в уважении Б. стабильность, порядок, зависимость, защита, 

свобода от страха 

3. Потребность в любви и 

принадлежности 

В. семья, дружба 

4. Потребность в безопасности Г. компетентность, достижение успеха 

5. Физиологические потребности Д. реализация своих целей 

 

5.Вопрос в закрытой форме. 

Коррекция симптомов, как правило, предполагает кратковременное воздействие с целью 

снятия острых симптомов отклонений в развитии, которые мешают перейти к коррекции 

иного типа. Это коррекция:  

а) казуальная; 

б) смешанная; 

в) симптоматическая: 

 

Тема № 4 «Психология образовательной среды. Образование и обучение». 

 

Вариант 1 

1.Вопрос в закрытой форме. 

По поводу соотношения обучения и развития У. Джеймс, Дж. Уотсон, К. Коффка считали, 

что: 

а) обучение и есть развитие 

б) обучение — это только внешние условия созревания, развития 

в) обучение и воспитание играют ведущую роль в психическом развитии ребенка 

г) обучение лишь пассивно следует за психическим развитием 

 

2.Вопрос в открытой форме. 

__________ - это чувство солидарности с группой, осознание себя ее частью, готовность к 

действиям в пользу группы и общества. 

 

3.Вопрос на установление последовательности. 
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Установите правильную последовательность между фазами конфликта: 

 а. Конфликт 

б. Конфликтная ситуация  

в. Инцидент 

 

4.Вопрос на установление соответствия. 

Установите соответствие 

1. По составу коллективы бывают… 

2. По статусу коллективы можно разделить на… 

3. По характеру внутренних связей различаются.. 

а) гомогенными (однородными); 

б) гетерогенными (разнородными). 

в) официальные; 

г) неофициальные. 

д) формальные коллективы; 

е) неформальные коллективы. 

 

5.Вопрос в закрытой форме. 

Способность учащегося к усвоению знаний, восприимчивость к помощи друга, активность 

ориентировки в новых условиях, переключаемость с одного способа работы на другой — 

это показатели: 

а) обучаемости  

в) воспитуемости 

б) развитости  

г) развиваемости 

 

Вариант 2 

1.Вопрос в закрытой форме. 

В качестве основного принципа организации процесса обучения в системе Д. Б. Эльконина 

и В. В. Давыдова выступает: 

а) организация обучения от частного к общему; 

б) логика восхождения от абстрактного к конкретному; 

в) овладение большой суммой знаний; 

г) принцип усвоения логических форм. 

 

2.Вопрос в открытой форме. 

Образование подразделяется на ______ образование, ______образование, ______ образова-

ние и _______ обучение. 

 

3.Вопрос на установление последовательности. 

Расположите труды Л.М. Митиной по психологии педагогической деятельности и общения 

в хронологической последовательности их издания 

а. «Психологические аспекты труда учителя» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

б. «Психология профессионального развития учителя» 

в. «Психология развития конкурентоспособной личности» 

 

4.Вопрос на установление соответствия. 

Соотнесите функции ведущего тренинга с их содержанием 

а) Руководящая функция 1) Помогает участникам объективно оценить свое поведение, 

наглядно увидеть, как оно действует на 

других 

б) Экспертная функция 2) Задает программу обучения, правила, цели работы. Он также 

осуществляет методическое обеспечение занятий. 

в) Аналитическая функция 3) Обобщает   и комментирует происходящее в группе. 

 

5.Вопрос в закрытой форме. 

Недостатком программированного обучения является: 

а) отсутствие четких критериев контроля знаний; 

б) недостаточное развитие самостоятельности учащихся; 

в) отсутствие индивидуального подхода к обучению; 

г) недостаточное развитие творческого мышления учащихся. 

 
Тема № 5 «Психология учебной деятельности: характеристика, структура, условия». 

 

Вариант 1 

1.Вопрос в закрытой форме. 

Учебная деятельность как ведущий тип деятельности в младшем школьном возрасте опре-

деляется: 

а) в исследованиях — 

б) в классической советской психологии и педагогике 

в) в системе развивающего обучения 

г) в теории поэтапного формирования умственных действий 

 

2.Вопрос в открытой форме. 

__________ образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государ-

ственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным госу-

дарственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень до-

стижения планируемых результатов образовательной программы 

 

3.Вопрос на установление последовательности. 
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Расположите труды по психологии педагогической деятельности и общения в 

хронологической последовательности их издания 

а. «Методы исследования педагогической деятельности» Н.В. Кузьмина  

б. «Учителю о педагогическом общении» В.А. Кан-Калик 

в. «Психология труда учителя» А.К. Маркова 

 

4.Вопрос на установление соответствия. 

Соотнесите определение тренинга и его автора 

а) «Современное понимание тренинга включает в себя 

многие традиционные методы групповой психотерапии 

и 

психокоррекции, что вынуждает искать его истоки в разнооб-

разных направлениях 
клинической психотерапии в группах» 

1) И.В. Вачков 

б) Многофункциональный метод преднамеренных из-

менений психологических феноменов человека, 
группы и организации 

2) С.И. Макшанов 

в) «Термин  "тренинг", по нашему мнению, в структуре рус-

ской психологической речи должен использоваться не для 

обозначения методов обучения, а для обозначения методов 

развития способностей к обучению или овладению любым 

сложным видом 

деятельности, в частности, общением» 

3) Ю.Н. Емельянов 

 

5.Вопрос в закрытой форме. 

Учебная деятельность по отношению к деятельности (по ) является: 

а) родом  

в) уровнем 

б) видом  

г) формой проявления 

 

Вариант 2 

1.Вопрос в закрытой форме. 

Учебная деятельность по отношению к усвоению выступает как: 

а) одна из форм проявления усвоения  

в) уровень усвоения 

б) разновидность усвоения  

г) этап усвоения 

 

2.Вопрос в открытой форме. 
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__________ - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с ор-

ганизацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по 

обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности 

 

3.Вопрос на установление последовательности. 

Коммуникативные барьеры: 

1. Понятийный барьер 

2. Барьер восприятия 

3. Фонетический барьер 

А. Возникает, прежде всего, из-за того, что люди в одно и то же слово, термин могут вкла-

дывать различный смысл, в результате каждый говорит о своем, что затрудняет взаимопо-

нимание. 

Б. Каждый из нас имеет свою картину мира, личный и социальный опыт, свои ценности, 

через призму которых воспринимает окружающий мир. 

В. Создается из-за особенностей речи говорящего. Учет этого барьера имеет большое зна-

чение для эффективного общения. 

 

4.Вопрос на установление соответствия. 

Установите соответствие 

Классификация методов воспитания (по И. Г. Щукиной). 

1. Методы формирования сознания (убеждение) 

2. Методы организации деятельности и формирования опыта поведения (упражнение) 

3. Методы стимулирования (мотивация) 

А) рассказ, Б) объяснение, В) разъяснение, Г) лекция, Д) этическая беседа, Е) увещевание, 

Ж) внушение, З) инструктаж, И) пример; К) упражнение, Л) приучение, М) педагогическое 

требование, Н) общественное мнение, О) поручение, П) воспитывающие ситуации; Р) со-

ревнование, С) поощрение, Т) наказание. 

 

5.Вопрос в закрытой форме. 

Действия, направленные на анализ условий ситуации, на соотнесение ее со своими возмож-

ностями и приводящие к постановке учебной задачи, называются: 

а) ориентировочными  

в) контрольными 

б) исполнительными  

г) оценочными 

 
Тема № 6 «Психологические механизмы воспитания». 

 

Вариант 1 

1.Вопрос в закрытой форме. 

Понятие «воспитание» в русской педагогике датировалось: 

а) началом XVII в.  

в) началом XVIII в. 
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б) второй половиной XVII в.  

г) второй половиной XVIII в. 

 

2.Вопрос в открытой форме. 

Автором таксономии учебных целей в аффективной области считается:… 

 

3.Вопрос на установление последовательности. 

Установите труды о методологии тренинга в последовательности по времени их выхода 

а. Г.А. Андреева «Очерки методологии познания социальных явлений»  

б. Ю.Н. Емельянов «Активное социально-психологическое обучение»  

в. И.В. Вачков «Основы технологии группового тренинга» 

 

4.Вопрос на установление соответствия. 

Соотнесите конфликтологическое понятие с его значением: 

а) Динамика 

конфликта 

1) Процесс нахождения взаимоприемлемого решения пробле-

мы, имеющей личную значимость для участников конфликта, 

и на 

этой основе гармонизация их взаимоотношений 
б) Разрешение 
конфликта 

2) Ход  развития,  изменения  конфликта  под  воздействием  его 
внутренних механизмов и внешних факторов 

в) Источники конфликтов 3) Противоречия, «рассогласование» 

 

5.Вопрос в закрытой форме. 

Процесс изменения личности учащегося в ходе взаимодействия ее с реальной действитель-

ностью, появление физических и социально-психологических новообразований в структуре 

личности понимаются как: 

а) становление  

в) социализация 

б) формирование  

г) воспитание 

 

Вариант 2 

1.Вопрос в закрытой форме. 

Целенаправленная деятельность, призванная сформировать у учащегося систему качеств 

личности, взглядов и убеждений, трактуется в педагогической психологии как воспитание: 

а) в широком смысле слова  

в) в локальном смысле слова 

б) в узком смысле слова  

г) в переносном смысле слова 

 

2.Вопрос в открытой форме. 

http://pandia.ru/text/category/affekt/
http://pandia.ru/text/category/pedagogi_psihologi/
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__________ - это чувство солидарности с группой, осознание себя ее частью, готовность к 

действиям в пользу группы и общества 

 

3.Вопрос на установление последовательности. 

Установите труды о методологии тренинга в последовательности по времени их выхода 

а) Ю.Н. Емельянов «Активное социально-психологическое обучение» 

б) С.И. Макшанов диссертация на соискание ученой степени доктора психологических наук 

«Психология тренинга в профессиональной деятельности» 

в) И.В. Вачков «Основы технологии группового тренинга» 

 

4.Вопрос на установление соответствия. 

Установите соответствие: 

Методы воспитания Основные характеристики 

1. Лекция   А. это организованное выполнение обучающимися различных дей-

ствий, практических дел с целью формирования и развития их лич-

ности 

2. Диспут Б. как метод педагогического воздействия основывается на стрем-

лении обучающихся к подражанию. Известно, что слова учат, а 

примеры влекут. Всматриваясь в других людей, наблюдая и анали-

зируя живые образцы высокой нравственности, патриотизма, тру-

долюбия, мастерства, верности долгу и т.д., обучающийся осмыс-

ливает сущность и содержание социально-нравственных отноше-

ний. Особое значение имеет личный пример преподавателя. 

3. Пример  В. столкновение мнений с целью формирования суждений, оценок. 

Это отличает метод от беседы и лекции и отвечает обостренной 

потребности подростков и молодых людей в самоутверждении, 

стремлении искать смысл в жизни, ничего не принимать на веру, 

обо всем судить самостоятельно. Метод учит умению защищать 

свои взгляды, убеждать в них других людей и в то же время требу-

ет мужества отказаться от ложной точки зрения, выдержки не от-

ступать от этических норм и требований. 

4. Упражнение Г. это развернутое, продолжительное и систематическое изложение 

сущности той или иной учебной, научной, воспитательной или 

иной проблемы. Основа метода – теоретическое обобщение, а кон-

кретные факты, составляющие основу беседы, в лекции служат ил-

люстрацией или исходным отправным моментом. 

 

5.Вопрос в закрытой форме. 

Человек как типичный представитель сформировавшего его общества понимается как: 

а) субъект деятельности  

в) личность 

б) индивид  

г) индивидуальность 
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 Тема № 7 «Гуманитарная экспертиза образования.Методы оценки педагогических 

кадров. Психология педагогического общения». 

 

Вариант 1 

1.Вопрос в закрытой форме. 

Общение в пределах содержательной темы, одноразовое или многоразовое общение опре-

деляется как: 

а) микроуровень общения  

в) макроуровень общения 

б) мезоуровень общения  

г) мета уровень общения 

 

2.Вопрос в открытой форме. 

Взаимодействие учителя с учениками, состоящее в обмене познавательной информацией, 

что приводит к совместной аффективно-оценочной деятельности называется __________ 

 

3.Вопрос на установление последовательности. 

Установите правильную последовательность между фазами конфликта:  

а. Конфликт 

б. Конфликтная ситуация  

в. Инцидент 

 

4.Вопрос на установление соответствия. 

Установите соответствие: 

При восприятии фиксируется как физический, так и социальный облик человека. 

1. Физический облик 

2. Социальный облик 

и. анатомические характеристики (рост, голова, руки,…); 

к. физиологические (дыхание, кровообращение, 

потоотделение,…); л. функциональные (осанка, поза, 

походка); 

м. паралингвистические (невербальные) (мимика, жесты, телодвижения). 

н. внешний облик (одежда, обувь, украшения, др. аксессуары); 

о. проксемические особенности (расстояние между партнерами, их 

расположение);  

п. экстралингвистические особенности речи (своеобразие голоса, тембр, 

высота,…);  

р. деятельностные характеристики (поведение). 

http://pandia.ru/text/category/affekt/
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5.Вопрос в закрытой форме. 

Умение понимать эмоциональное состояние учащихся относится к умениям: 

а) межличностной коммуникации 

б) восприятия и понимания друг друга 

в) межличностного взаимодействия 

г) передачи информации 

 

Вариант 2 

1.Вопрос в закрытой форме. 

Интересы и склонности учителя выступают показателем... плана общения: 

а) коммуникативного 

б) индивидуально-личностного 

в) общего социально-психологического 

г) морально-политического 

 

2.Вопрос в открытой форме. 

___________- такое общение с учащимися, которое создает наилучшие условия для разви-

тия мотивации и творческого характера учебной деятельности, для правильного формиро-

вания личности ученика, обеспечивает благоприятный эмоциональный климат обучения 

 

3.Вопрос на установление последовательности. 

Установите последовательность 

Алгоритм разрешения педагогического конфликта: 

з. Создать команду по разбору ситуации и разрешению конфликта: в нее могут входить 

только одни непосредственные оппоненты, либо еще и свидетели, 

коллеги, классный коллектив. Главное, чтобы соотношение сил было равное. и. Опреде-

лить роль ведущего в разборе конфликта. 

к. Определить время и место. Важно, не приступать к разрешению ситуации в самый 

разгар противостояния. Необходимо, чтобы все успокоились и настроились на 

конструктивную беседу. 

л. Установить правила: не перебивать, не оскорблять, не врать. 

м. Выслушать позицию обеих сторон. В ходе разговора ответить на вопросы. Что про-

изошло? Почему это произошло? Какие чувства вызвал конфликт у оппонентов? Как быть 

дальше? 

н. Собрать предложения по урегулированию ситуации. Провести, например, 

«мозговой штурм». Выбрать из общего списка, предложение удовлетворяющее обе сторо-

ны. 

о. Определить суть конфликта: его причины, участников, последствия. 

 

4.Вопрос на установление соответствия. 

Соотнесите психологический механизм общения с его сущностью 
а) Идентификация 1) эмоциональный отклик, сочувствование, сопереживание 
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б) Эмпатия 2) уподобление себя другому 

в) Аттракция 3) формировании устойчивого положительного чувства к партнеру 

г) Каузальная 
атрибуция 

4) приписывание причин поведения другому человеку 

 

5.Вопрос в закрытой форме. 

Неправильное отношение учителя к учащемуся относится к ... педагогического общения: 

а) физическим барьерам 

б) социально-психологическим барьерам 

в) барьерам неправильной установки сознания 

г) организационно-психологическим барьерам 

 

 

Шкала оценивания: 5-балльная. 

Критерии оценивания:  

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической 

шкале: выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шка-

ле: 

- 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 АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
  

1.Вопрос в закрытой форме. 

 

1.1 Педагогическая психология — это наука: 

а) о закономерностях развития психики ребенка в процессе учебной деятельности; 

б) о закономерностях становления и развития личности в системе социальных институтов 

обучения и воспитания; 

в) о структуре и закономерностях протекания процесса учения; 

г) изучающая феномены и закономерности развития психики учителя. 
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1.2 Ведущим принципом отечественной педагогической психологии является: 

а) принцип социального моделирования; 

б) принцип трансформации знаний, их расширение и приспособление к решению новых за-

дач; 

в) принцип личностно — деятельностного подхода; 

г) принцип установления связи между стимулами и реакциями; 

д) принцип упражняемости. 

 

1.3 В качестве методов исследования педагогическая психология использует: 

а) методы педагогики; 

б) методы общей психологии; 

в) обучающий эксперимент; 

г) обучающий и формирующий эксперименты в совокупности с методами общей психоло-

гии 

 

1.4 Л. С. Выготский рассматривает проблему соотношения обучения и развития: 

а) отождествляя процессы обучения и развития; 

б) полагая, что обучение должно опираться на зону актуального развития ребенка; 

в) полагая, что обучение должно забегать вперед развития и вести его за собой. 

 

1.5 Лонгитюдный метод исследования относится к; 

а) организационным методам  

в) способам обработки данных 

6) эмпирическим методам  

г) интерпретационным методам 

 

1.6 Метод познания, который ограничивается регистрацией выявленных фактов в пси-

холого-педагогических исследованиях, называется: 

а) наблюдением  

в) констатирующим экспериментом 

б) формирующим экспериментом  

г) квазиэкспериментом 

 

1.7 Применяемый в возрастной и педагогической психологии метод прослеживания из-

менений психики ребенка в процессе активного воздействия исследователя на испытуемого 

— это: 

а) пилотажный эксперимент  

в) констатирующий эксперимент 

б) формирующий эксперимент  

г) включенное наблюдение 
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1.8 В наибольшей мере соответствует биогенетическому подходу к изучению психи-

ческого развития следующий эксперимент: 

а) констатирующий  

в) квазиэксперимент 

б) формирующий  

г) естественный 

 

1.9 Система мероприятий, направленных на исправление недостатков психологии или 

поведения человека с помощью специальных средств психологического воздействия– это: 

а) психокоррекция: 

б) психологическая культура; 

в) психодиагностика; 

 

1.10 Выделяют специфические черты психокоррекционного процесса, отличающие его от 

психотерапии. К ним относят:  

а) воздействие на психически больного человека; 

б) ориентация на прошлое клиента; 

в) ориентация на здоровые стороны личности: 

 

1.11 Основное отличие психокоррекции от воздействий, направленных на психологиче-

ское развитие человека, заключается в: 

а) работой с уже сформированными качествами личности: 

б) среднесрочной помощи; 

в) работой, ориентированной на появление новых характеристик клиента; 

 

1.12 Коррекция симптомов, как правило, предполагает кратковременное воздействие с 

целью снятия острых симптомов отклонений в развитии, которые мешают перейти к кор-

рекции иного типа. Это коррекция:  

а) казуальная; 

б) смешанная; 

в) симптоматическая: 

 

1.13 По поводу соотношения обучения и развития У. Джеймс, Дж. Уотсон, К. Коффка 

считали, что: 

а) обучение и есть развитие 

б) обучение — это только внешние условия созревания, развития 

в) обучение и воспитание играют ведущую роль в психическом развитии ребенка 

г) обучение лишь пассивно следует за психическим развитием 
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1.14 Способность учащегося к усвоению знаний, восприимчивость к помощи друга, ак-

тивность ориентировки в новых условиях, переключаемость с одного способа работы на 

другой — это показатели: 

а) обучаемости  

в) воспитуемости 

б) развитости  

г) развиваемости 

 

1.15 В качестве основного принципа организации процесса обучения в системе Д. Б. Эль-

конина и В. В. Давыдова выступает: 

а) организация обучения от частного к общему; 

б) логика восхождения от абстрактного к конкретному; 

в) овладение большой суммой знаний; 

г) принцип усвоения логических форм. 

 

1.16 Недостатком программированного обучения является: 

а) отсутствие четких критериев контроля знаний; 

б) недостаточное развитие самостоятельности учащихся; 

в) отсутствие индивидуального подхода к обучению; 

г) недостаточное развитие творческого мышления учащихся. 

 

1.17 Учебная деятельность как ведущий тип деятельности в младшем школьном возрасте 

определяется: 

а) в исследованиях — 

б) в классической советской психологии и педагогике 

в) в системе развивающего обучения 

г) в теории поэтапного формирования умственных действий 

 

1.18 Учебная деятельность по отношению к деятельности (по ) является: 

а) родом  

в) уровнем 

б) видом  

г) формой проявления 

 

1.19 Учебная деятельность по отношению к усвоению выступает как: 

а) одна из форм проявления усвоения  

в) уровень усвоения 

б) разновидность усвоения  

г) этап усвоения 
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1.20 Действия, направленные на анализ условий ситуации, на соотнесение ее со своими 

возможностями и приводящие к постановке учебной задачи, называются: 

а) ориентировочными  

в) контрольными 

б) исполнительными  

г) оценочными 

 

1.21 Понятие «воспитание» в русской педагогике датировалось: 

а) началом XVII в.  

в) началом XVIII в. 

б) второй половиной XVII в.  

г) второй половиной XVIII в. 

 

1.22 Процесс изменения личности учащегося в ходе взаимодействия ее с реальной дей-

ствительностью, появление физических и социально-психологических новообразований в 

структуре личности понимаются как: 

а) становление  

в) социализация 

б) формирование  

г) воспитание 

 

1.23 Целенаправленная деятельность, призванная сформировать у учащегося систему ка-

честв личности, взглядов и убеждений, трактуется в педагогической психологии как воспи-

тание: 

а) в широком смысле слова  

в) в локальном смысле словаб) в узком смысле слова  

г) в переносном смысле слова 

 

1.24 Человек как типичный представитель сформировавшего его общества понимается 

как: 

а) субъект деятельности  

в) личность 

б) индивид  

г) индивидуальность 

 

1.25 Общение в пределах содержательной темы, одноразовое или многоразовое общение 

определяется как: 

а) микроуровень общения  

в) макроуровень общения 

б) мезоуровень общения  

г) мета уровень общения 

http://pandia.ru/text/category/pedagogi_psihologi/
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1.26 Умение понимать эмоциональное состояние учащихся относится к умениям: 

а) межличностной коммуникации 

б) восприятия и понимания друг друга 

в) межличностного взаимодействия 

г) передачи информации 

 

1.27 Интересы и склонности учителя выступают показателем... плана общения: 

а) коммуникативного 

б) индивидуально-личностного 

в) общего социально-психологического 

г) морально-политического 

 

1.28 Неправильное отношение учителя к учащемуся относится к ... педагогического об-

щения: 

а) физическим барьерам 

б) социально-психологическим барьерам 

в) барьерам неправильной установки сознания 

г) организационно-психологическим барьерам 

 

2.Вопрос в открытой форме. 

2.1 Эксперимент, наиболее соответствующий сущности предмета педагогической пси-

хологии называется:….. 

2.2 Наблюдение наиболее часто применяется в педагогической психологии благодаря 

его:….. 

2.3 Вид арттерапии, подразумевающий воздействие через танцевально-двигательную 

сферу:… 

2.4 Функция арттерапии, отвечающая за снятие нервно-психического напряжения, регу-

ляцию психосоматического процессов называется:… 

2.5 __________ - это чувство солидарности с группой, осознание себя ее частью, готов-

ность к действиям в пользу группы и общества. 

2.6 Образование подразделяется на ______ образование, ______образование, ______ об-

разование и _______ обучение. 

2.7 __________ образования - комплексная характеристика образовательной деятельно-

сти и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным госу-

дарственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, 

в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы 
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2.8 __________ - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях 

с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности 

по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельно-

сти 

2.9 Автором таксономии учебных целей в аффективной области считается:… 

2.10 __________ - это чувство солидарности с группой, осознание себя ее частью, готов-

ность к действиям в пользу группы и общества 

2.11 Взаимодействие учителя с учениками, состоящее в обмене познавательной инфор-

мацией, что приводит к совместной аффективно-оценочной деятельности называется 

__________ 

2.12 ___________- такое общение с учащимися, которое создает наилучшие условия для 

развития мотивации и творческого характера учебной деятельности, для правильного фор-

мирования личности ученика, обеспечивает благоприятный эмоциональный климат обуче-

ния 

3.Вопрос на установление последовательности. 

 

3.1Психические совйства личности – устойчивые ________________ психики индивида, за-

крепленные и _______________ в структуре _______________ (темперамент; черты харак-

тера, например, общительность, настойчивость, эмоциональность) 

А. личности  

Б проявления  

В. постороющиеся  

 

3.2 Прём обучения (обучающий приём) – это кратковременное ______________ между пре-

подавателями и _____________, направленное на передачу и усвоение _____________ зна-

ния, умения, навыка. 

А. конкретного, 

Б. взаимодействие, 

В. Обучающимся  

 

3.3 Целепогание –это _________педагогом совей профессиональной ____________, которая 

содержит осознание ___________ ____________ воспитания и обучения. 

А. целей и задач, 

Б. концепции, 

В. выстраивание . 

 

3.4 Установите последовательность 

Уровни формирования коллектива 

е) группа-ассоциация 

ж) группа-кооперация 

з) группа-автономия 

http://pandia.ru/text/category/affekt/
http://pandia.ru/text/category/affekt/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

и) группа-коллектив 

к) группа-конгломерат 

 

3.5 Одним из ведущих __________современной зарубежной _____________, возникшим в 

60-е года ХХ века и противопоставляющим себя__________________ является гуманисти-

ческая психология. 

А. направлений  

Б. психоанализу и бихевиариму, 

В. психологии. 

 

3.6 Установите последовательность 

Алгоритм разрешения педагогического конфликта: 

а. Создать команду по разбору ситуации и разрешению конфликта: в нее могут входить 

только одни непосредственные оппоненты, либо еще и свидетели, 

коллеги, классный коллектив. Главное, чтобы соотношение сил было равное. б. Опреде-

лить роль ведущего в разборе конфликта. 

в. Определить время и место. Важно, не приступать к разрешению ситуации в самый 

разгар противостояния. Необходимо, чтобы все успокоились и настроились на 

конструктивную беседу. 

г. Установить правила: не перебивать, не оскорблять, не врать. 

д. Выслушать позицию обеих сторон. В ходе разговора ответить на вопросы. Что про-

изошло? Почему это произошло? Какие чувства вызвал конфликт у оппонентов? Как быть 

дальше? 

е. Собрать предложения по урегулированию ситуации. Провести, например, 

«мозговой штурм». Выбрать из общего списка, предложение удовлетворяющее обе сторо-

ны. 

ж. Определить суть конфликта: его причины, участников, последствия. 

 

3.7 Установите правильную последовательность между фазами конфликта: 

 а. Конфликт 

б. Конфликтная ситуация  

в. Инцидент 

 

3.8 Расположите труды Л.М. Митиной по психологии педагогической деятельности и 

общения в хронологической последовательности их издания 

а. «Психологические аспекты труда учителя» 

б. «Психология профессионального развития учителя» 

в. «Психология развития конкурентоспособной личности» 

 

3.9 Расположите труды по психологии педагогической деятельности и общения в 

хронологической последовательности их издания 

а. «Методы исследования педагогической деятельности» Н.В. Кузьмина  

б. «Учителю о педагогическом общении» В.А. Кан-Калик 

http://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/4228-kak-splotit-klassnyj-kollektiv.html
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в. «Психология труда учителя» А.К. Маркова 

 

3.10 Коммуникативные барьеры: 

1. Понятийный барьер 

2. Барьер восприятия 

3. Фонетический барьер 

А. Возникает, прежде всего, из-за того, что люди в одно и то же слово, термин могут вкла-

дывать различный смысл, в результате каждый говорит о своем, что затрудняет взаимопо-

нимание. 

Б. Каждый из нас имеет свою картину мира, личный и социальный опыт, свои ценности, 

через призму которых воспринимает окружающий мир. 

В. Создается из-за особенностей речи говорящего. Учет этого барьера имеет большое зна-

чение для эффективного общения. 

 

3.11 Установите труды о методологии тренинга в последовательности по времени их 

выхода 

а. Г.А. Андреева «Очерки методологии познания социальных явлений»  

б. Ю.Н. Емельянов «Активное социально-психологическое обучение»  

в. И.В. Вачков «Основы технологии группового тренинга» 

 

3.12 Установите труды о методологии тренинга в последовательности по времени их 

выхода 

а) Ю.Н. Емельянов «Активное социально-психологическое обучение» 

б) С.И. Макшанов диссертация на соискание ученой степени доктора психологических наук 

«Психология тренинга в профессиональной деятельности» 

в) И.В. Вачков «Основы технологии группового тренинга» 

 

3.13 Установите правильную последовательность между фазами конфликта:  

а. Конфликт 

б. Конфликтная ситуация  

в. Инцидент 

 

3.14 Установите последовательность 

Алгоритм разрешения педагогического конфликта: 

з. Создать команду по разбору ситуации и разрешению конфликта: в нее могут входить 

только одни непосредственные оппоненты, либо еще и свидетели, 

коллеги, классный коллектив. Главное, чтобы соотношение сил было равное. и. Опреде-

лить роль ведущего в разборе конфликта. 

к. Определить время и место. Важно, не приступать к разрешению ситуации в самый 

разгар противостояния. Необходимо, чтобы все успокоились и настроились на 

конструктивную беседу. 

л. Установить правила: не перебивать, не оскорблять, не врать. 
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м. Выслушать позицию обеих сторон. В ходе разговора ответить на вопросы. Что про-

изошло? Почему это произошло? Какие чувства вызвал конфликт у оппонентов? Как быть 

дальше? 

н. Собрать предложения по урегулированию ситуации. Провести, например, 

«мозговой штурм». Выбрать из общего списка, предложение удовлетворяющее обе сторо-

ны. 

о. Определить суть конфликта: его причины, участников, последствия. 

 

4.Вопрос на установление соответствия. 

 
4.1 Установите соответствие: 

1. Образование 

2. Обучение 

3. Воспитание 

А. Единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 

значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, 

а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 

опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллекту-

ального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального раз-

вития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов; 

Б Деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределе-

ния и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

В. Целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению зна-

ниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формиро-

ванию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни; 

 

4.2 Установите соответствие 

Основные модели 

образования 

 

Сущностные характеристики 

1. Традици-

онная модель об-

разования  

А. ориентирована на организацию образования вне социальных ин-

ститутов, в частности образовательных институтов. Это образование 

на «природе», в условиях параллельных школ, с помощью системы 

Internet, дистанционное обучение, «открытые школы», «открытые 

университеты» и др. 

2. Рациона-

листическая мо-

дель образования  

Б. в центр образовательного процесса ставит личность обучающегося 

и его развитие как субъекта жизнедеятельности. Она ориентирована 

на развитие внутреннего мира обучающегося, на межличностное об-
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щение, диалог, на психолого-педагогическую поддержку в личност-

ном росте. 

Эта модель предполагает персональный характер обучения с учетом 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся, уважи-

тельное отношение к их интересам и потребностям. 

3. Гумани-

стическая (фено-

менологическая) 

модель образова-

ния  

 

В. во главу ставит не содержание образования, а эффективные спосо-

бы усвоения, обучающимися знаний. В основе идеологии модели об-

разования лежит бихевиористическая концепция. Эта модель отводит 

обучающимся сравнительно пассивную роль. Они, получая опреде-

ленные знания, умения и навыки, приобретают адаптивный «поведен-

ческий репертуар», необходимый для адекватного жизнеустройства в 

соответствии с социальными нормами, требованиями и ожиданиями 

общества. 

4. Неинсти-

туциональная мо-

дель образования  

Г. это модель систематического академического образования как спо-

соба передачи молодому поколению универсальных элементов куль-

туры прошлого и настоящего. Прежде всего под этим подразумевает-

ся совокупность базовых знаний, умений и навыков в рамках сло-

жившейся культурно-образовательной традиции, позволяющих инди-

виду перейти к самостоятельному усвоению знаний, ценностей и 

умений более высокого порядка 

 

4.3 Установите соответствие: 

1. Психоанализ – это… А. Метод дифференциальной психологии, направленный 

на выявление психических свойств и черт личности 

2. Психологическая 

профилактика 

– это… 

Б. Деятельность по разработке, апробации и внедрению 

развивающих программ для детей, молодежи с учетом за-

дач каждого возрастного этапа, обеспечение гармоничного, 

психического развития и формирования личностей юно-

шей и девушек на каждом этапе их 

развития 

3. Психодиагностика – 

это ... 

С. Психотерапевтическая система, в основе которой лежит 

выявление особенностей переживаний и действий челове-

ка, обусловленных неосознаваемыми мотивами 

 

4.4 Установите соответствие между термином и определением: 

1. Главным условием жизни и движения 

коллектива вперед является наличие … 

А. Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей 
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2. Конформизм – это … Б. Целей 

3. Правительство РФ определило меры со-
циальной и материальной поддержки таких 
категорий обучающихся, как … 

В. Приспособленчество, принятие мнения 

большинства 

 

4.5 Установите соответствие между понятиями и определениями: 

1. Общение – это… А. Исследование психических процессов и состояний при 

помощи их реальных или идеальных, прежде всего мате-

матических, моделей 

2. Моделирование - это… В. Проводится с участием ученого в качестве непо-

средственного участника того процесса, за ходом кото-

рого ведется наблюдение 

3. Включенное 

наблюдение … 

С. сложный многоплановый процесс установления и раз-

вития контактов между людьми, включающий в себя об-

мен информацией, выработку единой стратегии взаимо-

действия, восприятия, и понимание другого 
человека 

 

4.6 Установите соответствие: 

Уровень потребностей Примеры потребностей 

1. Потребность в самоактуализации А. пища, вода, сон 

2. Потребность в уважении Б. стабильность, порядок, зависимость, защита, 

свобода от страха 

3. Потребность в любви и 

принадлежности 

В. семья, дружба 

4. Потребность в безопасности Г. компетентность, достижение успеха 

5. Физиологические потребности Д. реализация своих целей 

 

4.7 Вопрос на установление соответствия. 

Установите соответствие 

1. По составу коллективы бывают… 

2. По статусу коллективы можно разделить на… 

3. По характеру внутренних связей различаются.. 

ж) гомогенными (однородными); 

з) гетерогенными (разнородными). 

и) официальные; 

к) неофициальные. 

л) формальные коллективы; 

м) неформальные коллективы. 

 

4.8 Соотнесите функции ведущего тренинга с их содержанием 
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а) Руководящая функция 1) Помогает участникам объективно оценить свое поведение, нагляд-

но увидеть, как оно действует на 
других 

б) Экспертная функция 2) Задает программу обучения, правила, цели работы. Он также осу-

ществляет методическое обеспечение занятий. 

в) Аналитическая функция 3) Обобщает   и комментирует происходящее в группе. 

 

4.9 Соотнесите определение тренинга и его автора 

а) «Современное понимание тренинга включает в себя 

многие традиционные методы групповой психотерапии 

и 

психокоррекции, что вынуждает искать его истоки в разнооб-

разных направлениях 
клинической психотерапии в группах» 

1) И.В. Вачков 

б) Многофункциональный метод преднамеренных из-

менений психологических феноменов человека, 
группы и организации 

2) С.И. Макшанов 

в) «Термин  "тренинг", по нашему мнению, в структуре рус-

ской психологической речи должен использоваться не для 

обозначения методов обучения, а для обозначения методов 

развития способностей к обучению или овладению любым 

сложным видом 
деятельности, в частности, общением» 

3) Ю.Н. Емельянов 

 

4.10 Установите соответствие 

Классификация методов воспитания (по И. Г. Щукиной). 

4. Методы формирования сознания (убеждение) 

5. Методы организации деятельности и формирования опыта поведения (упражнение) 

6. Методы стимулирования (мотивация) 

А) рассказ, Б) объяснение, В) разъяснение, Г) лекция, Д) этическая беседа, Е) увещевание, 

Ж) внушение, З) инструктаж, И) пример; К) упражнение, Л) приучение, М) педагогическое 

требование, Н) общественное мнение, О) поручение, П) воспитывающие ситуации; Р) со-

ревнование, С) поощрение, Т) наказание. 

 

4.11 Соотнесите конфликтологическое понятие с его значением: 
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а) Динамика 

конфликта 

1) Процесс нахождения взаимоприемлемого решения пробле-

мы, имеющей личную значимость для участников конфликта, 

и на 
этой основе гармонизация их взаимоотношений 

б) Разрешение 
конфликта 

2) Ход  развития,  изменения  конфликта  под  воздействием  его 
внутренних механизмов и внешних факторов 

в) Источники конфликтов 3) Противоречия, «рассогласование» 

 

4.12Установите соответствие: 

Методы воспитания Основные характеристики 

5. Лекция   А. это организованное выполнение обучающимися различных дей-

ствий, практических дел с целью формирования и развития их лич-

ности 

6. Диспут Б. как метод педагогического воздействия основывается на стрем-

лении обучающихся к подражанию. Известно, что слова учат, а 

примеры влекут. Всматриваясь в других людей, наблюдая и анали-

зируя живые образцы высокой нравственности, патриотизма, тру-

долюбия, мастерства, верности долгу и т.д., обучающийся осмыс-

ливает сущность и содержание социально-нравственных отноше-

ний. Особое значение имеет личный пример преподавателя. 

7. Пример  В. столкновение мнений с целью формирования суждений, оценок. 

Это отличает метод от беседы и лекции и отвечает обостренной 

потребности подростков и молодых людей в самоутверждении, 

стремлении искать смысл в жизни, ничего не принимать на веру, 

обо всем судить самостоятельно. Метод учит умению защищать 

свои взгляды, убеждать в них других людей и в то же время требу-

ет мужества отказаться от ложной точки зрения, выдержки не от-

ступать от этических норм и требований. 

8. Упражнение Г. это развернутое, продолжительное и систематическое изложение 

сущности той или иной учебной, научной, воспитательной или 

иной проблемы. Основа метода – теоретическое обобщение, а кон-

кретные факты, составляющие основу беседы, в лекции служат ил-

люстрацией или исходным отправным моментом. 

 

4.13 Установите соответствие: 

При восприятии фиксируется как физический, так и социальный облик человека. 

3. Физический облик 

4. Социальный облик 
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и. анатомические характеристики (рост, голова, руки,…); 

к. физиологические (дыхание, кровообращение, 

потоотделение,…); л. функциональные (осанка, поза, 

походка); 

м. паралингвистические (невербальные) (мимика, жесты, телодвижения). 

н. внешний облик (одежда, обувь, украшения, др. аксессуары); 

о. проксемические особенности (расстояние между партнерами, их 

расположение);  

п. экстралингвистические особенности речи (своеобразие голоса, тембр, 

высота,…);  

р. деятельностные характеристики (поведение). 

 

4.14Соотнесите психологический механизм общения с его сущностью 
а) Идентификация 1) эмоциональный отклик, сочувствование, сопереживание 

б) Эмпатия 2) уподобление себя другому 

в) Аттракция 3) формировании устойчивого положительного чувства к партнеру 

г) Каузальная 
атрибуция 

4) приписывание причин поведения другому человеку 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действую-

щей 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 составляет 36 баллов, по очно-

заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положением П 

02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 

максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обу-

чения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентностно-

ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, вы-

ставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, получен-

ными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в тече-

ние семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале 

(для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следующим об-

разом: 
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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 дихотомической 

шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ (кейс-задачи) 
Компетентностно-ориентированная задача № 1 

Ознакомьтесь с ситуацией.  

Есть ли зависимость направления «проектирования» поведения детей от особенностей 

личности самих мам?  Предложите программу работы с родителями. Помните о соци-

альной и этической ответственности за принятые решения  

Составьте речь-обращение к родителям детей  

Обе мамы желают добра своим детям, но кто из них добьется лучшего результата в воспи-

тании? 

В общении со своими детьми родители часто сравнивают их с другими детьми. 

Нинина мама, довольная поведением дочери, часто говорит: «Ты у меня все умеешь, ты 

лучше всех», «Ты у меня — самая красивая». 

А вот мама Тани, желая, чтобы ее дочь была организованнее и развивалась лучше, говорит: 

«Все дети, как дети, только ты у меня ненормальная», «Посмотри, какая умница Катя. Все у 

нее получается, а у тебя...» 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 

Познакомьтесь со схемой наблюдения. С какой целью может быть использована приведен-

ная схема наблюдения? Какие задачи педагогической практики поможет решить предлага-

емый метод? Сформулируйте основные этапы наблюдения в соответствии с приведенной 

схемой. В чем вы видите достоинства и недостатки приведенного метода наблюдения?  

Схема изучения личности школьника (Польская О.Я. Психологический практикум в школе: 

Учебное пособие для педагогических институтов. 2-е изд., М.: Просвещение, 1984. – 96 с.) 
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I. Общие данные 

Фамилия, имя ученика; дата рождения; класс; общее физическое развитие; состояние здо-

ровья; условия жизни и быта в семье. Взаимоотношения членов семьи. Правильность ос-

новной линии семейного воспитания. 

II. Взаимоотношения с коллективом и отношение к школе 

1.Общая характеристика класса (развитие учащихся, воспитанность, традиции и требования 

классного коллектива). 

2.Положение в коллективе (пользуется ли любовью, авторитетом, чем это определяется). 

3.Отношение к одноклассникам (любит их, равнодушен, не любит; дорожит ли мнением 

коллектива; с кем дружит и на чем основана дружба; бывают ли конфликты с ребятами, в 

чем их причина). 

4.Доволен ли своим положением в коллективе и какое положение хотел бы занять? 

5.Дорожит ли пребыванием в школе (что особенно ценит в 6.Отношение к воспитателям и 

учителям (есть ли контакт, любит, уважает их). 

III. Умение 

1.Успеваемость (преобладающие оценки, одинаково ли успевает по разным предметам). 

Уровень знаний. 

2.Кругозор, начитанность. 

3.Развитее речи (ее образность, эмоциональность, запас слов, умение выразить свою мысль 

письменно и устно). 

4. Интерес к занятиям и отношение к учению (с интересом ли учится, к каким предметам 

проявляет склонность; как относится к отметке, похвале или порицанию учителей и роди-

телей; основной мотив учебной деятельности). 

5.Способность к учению: 

особенности внимания (степень развития произвольного внимания, его 

сосредоточенность, устойчивость, распределение); 

осмысленность __________восприятия учебного материала, быстрота осмысления; 

уровень и характер развития преднамеренной и осмысленной памяти (заучивает механиче-

ски или осмысленно; владеет ли приемами преднамеренного запоминания; каковы быстро-

та и прочность запоминания, а также легкость воспроизведения; индивидуальные особен-

ности памяти); 

развитие мышления (отличает ли существенные и второстепенные признаки предметов и 

явлений; каков уровень усвоения общих и абстрактных понятий; 

умеет ли сравнивать, обобщать, делать самостоятельные выводы; быстро ли находит пути 

решения); 

развитие воображения (богатство воссоздающего и творческого воображения в различных 

видах учебной деятельности). 

6.Старательность в учебной работе. 

7.Умение учиться (соблюдение режима дня; организованность; может ли самостоятельно 

работать над книгой, заучивать материал, контролировать себя, составлять планы, конспек-

ты и пр.). 

IV. Труд (уроки труда, общественно полезный труд в школе и дома) 
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1.Отношение к труду (уважает или относится пренебрежительно; заинтересован ли в обще-

ственной пользе своей работы; любит ли трудиться и что именно привлекает ученика: про-

цесс труда, сделанная вещь или овладение определенным навыком). 

2.Имеет ли трудовые навыки и умения, легко ли их приобретает? 

3.Организованность и дисциплинированность в труде. 

4.Есть ли привычка к длительным трудовым усилиям? 

5.Какие виды труда предпочитает? 

V. Направленность личности и специальные способности 

1.Интересы (перечислить все, чем интересуется учащийся; отметить характер интересов с 

точки зрения их глубины и активности, если ученик не просто проявляет интерес к какой-

либо области знаний и деятельности, но серьезно ею занимается; подробно осветить, любит 

ли читать и что читает: 

художественную, научно-популярную или преимущественно развлекательную литературу). 

2.Убеждения, мечты, идеалы школьника. Наблюдается ли доминирование тех или иных мо-

тивов в его поведении? 

3.Есть ли особые способности к какой-нибудь деятельности (к музыке, 

рисованию, артистические и т. д.) и в чем они проявляются? 

4.О чем мечтает и что намеревается делать в будущем (омечать в характеристике ученика 

начиная с VI класса)? 

VI. Дисциплинированность 

1.Общая характеристика поведения (ведет себя спокойно, сдержанно или проявляет излиш-

нюю подвижность, непоседливость). 

2.Выполнение школьного режима (соблюдает режим; нарушает намеренно, по небрежно-

сти; не успевает уложиться в отведенное время и пр.). 

3.Выполнение требований взрослых (охотно или по принуждению, часто ли отказывается 

выполнять их и какие именно). Отметить наиболее типичные нарушения дисциплины. 

VII. Особенности характера и темперамента 

1.Ярко выраженные положительные и отрицательные черты характера: 

черты направленности личности (по отношению к людям, учебе, труду, самому себе: чут-

кость, доброта, коллективизм, эгоизм, черствость, добросовестность, зазнайство, скром-

ность и т. д.); 

волевые черты характера (настойчивость, самостоятельность, упрямство, легкая внушае-

мость и т. д.). 

2.Выражение особенностей темперамента (в эмоциональной сфере, работоспособности, по-

движности, общительности). 

3.Преобладающее настроение (веселое, грустное, подавленное), его устойчивость. Чем вы-

зывается смена настроения? 

VIII. Общие психолого-педагогические выводы 

1.Основные достоинства и недостатки формирующейся личности учащегося. 

Определить уровень его умственного развития (низкий, средний, высокий) и нравственной 

воспитанности. Причины (внутренние и внешние) имеющихся недостатков (условия семей-

ного воспитания, болезни, отсутствие определенных способностей, навыков работы и т. д.). 
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2.Определение важнейших психолого-педагогических задач, стоящих перед учителем, пути 

дальнейшей воспитательной работы со школьником. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 

Ознакомьтесь с ситуацией. Составьте план работы с Мариной и её семьей (если вы пла-

нируете привлекать семью). Обоснуйте свои действия. С кем еще из участников ситуации 

Вы планируете работать? Обоснуйте. Составьте план мероприятий. 

Десятиклассница Марина стала победительницей в трех школьных олимпиадах – по мате-

матике, иностранному языку и культурологии. Учителя-предметники, посовещавшись с 

классным руководителем, решили включить ее в школьные команды по математике и ино-

странному языку для участия в городском туре олимпиад по этим предметам. 

Но Марина неожиданно отказалась участвовать в городской олимпиаде по математике и 

попросила включить ее в команду на олимпиаду по культурологии, мотивируя свой отказ 

тем, что олимпиада по математике потребует большой подготовки, а ей хочется попробо-

вать свои силы в культурологии, поскольку она уже три года занимается народным фольк-

лором в творческом объединении «Соловушка» и собирается поступать на факультет куль-

туры и искусств. 

Родители поддержали просьбу дочери. 

В результате между Мариной и учителем математики возник конфликт: учитель неодно-

кратно занижал ей оценки за ответы на уроках, неизменно комментируя: «Вы же собирае-

тесь всю жизнь в хоре петь, вам хорошие оценки по математике не нужны». В результате в 

конце полугодия родители Марины перевели ее в другую школу. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 

Ознакомьтесь с ситуацией. Какой этап формирования умственных действий и понятий не 

учел педагог? Какие инновационные психологические технологии для развития интеллек-

туальных способностей можете предложить?  

На уроке математики во 2-м классе педагог предложил учащимся сразу же после объясне-

ния нового материала запомнить и повторить алгоритм выполнения письменного вычисле-

ния.  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 

В чем принципиальное различие в общении со своими детьми разных матерей? Каковы пер-

спективы развития личности детей? Какие рекомендации Вы можете предложить этим 

родителям? Предложите вариант речи-обращения психолога к родителям по проблеме 

оценивания возможностей ребенка. Какие инновационные психологические технологии 

можно предложить для использования в работе с родителями?  

Нередко мы слышим, как разные мамы, общаясь со своими детьми, по-разному оценивают 

их возможности. Одни говорят: «Ты умеешь делать то, что я не умею! Ты говоришь пра-

вильно, молодец!» 

А другие матери говорят: «Ты маленький еще, слушай, что взрослые говорят! Да что ты 

понимаешь, вот научится, тогда поймешь!» 
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Компетентностно-ориентированная задача № 6 

Выберите среди своих знакомых, имеющих детей в возрасте от 11 до 21 года, испытуемого. 

Проведите с ним диагностику родительско-детского взаимодействия по одной из нижепри-

веденных методик: «Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллера; опросник 

«Взаимодействие родитель – ребенок» (ВВР). По результатам диагностики сформулируйте 

задачи воспитания. 

Разработайте психологические рекомендации для родителей старшеклассников – «Выбира-

ем профессию».  

Какие инновационные психологические технологии можно предложить для использования 

в профориентационной работе с обучающимися?  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 7 

Проанализируйте ситуацию. Каковы возможные действия психолога в этой ситуации?  

Помните о социальной и этической ответственности за принятые решения. Составьте 

речь-обращение психолога к молодому педагогу  

Администрация образовательного учреждения попросила психолога проанализировать дея-

тельность молодого педагога, который, с их точки зрения, не справляется со своими обя-

занностями – не владеет методикой обучения, не умеет наладить дисциплину в классе, не 

знает, как организовать внеклассную работу.  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 8 

Ознакомьтесь с ситуацией. Какие варианты действий со стороны учителя вы можете 

предложить? Составьте речь-обращение к ученику . Какие инновационные психологиче-

ские технологии для решения задачи формирования конструктивных отношений между 

педагогом и обучающимися вы можете предложить? 

Урок биологии в 9 классе ведет молодая учительница. Через 5 минут после начала урока с 

шумом открывается дверь и, нагловато спросив разрешение войти в класс, на пороге оста-

навливаются трое «трудных» учащихся. Учитель требует, чтобы они вошли в класс, но те 

выходят в коридор, а через минуту вползают в класс на четвереньках… 

  

Компетентностно-ориентированная задача № 9 

Ознакомьтесь с ситуацией. Какие варианты действий со стороны учителя вы можете 

предложить? Составьте речь-обращение к ученикам. Какие инновационные психологиче-

ские технологии для решения задачи формирования конструктивных отношений между 

педагогом и обучающимися вы можете предложить? 

Все ученики переоделись в спортивную одежду. Только одна девочка не переоделась и де-

монстративно стояла в строю в своей обычной одежде. На недоуменный взгляд педагога 

девочка ответила, что у нее критические дни, поэтому ей заниматься физкультурой не по-

ложено. Педагог явно не ожидала подобной выходки, поэтому прочитала ей длинную лек-

цию о том, что о таких вещах разговаривать вслух нельзя. Мальчики, прослышав тему бе-

седы, живо отреагировали на слова педагога. Послышалось хихиканье и сопутствующие 

комментарии. 
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Компетентностно-ориентированная задача № 10 

Ознакомьтесь с ситуацией. Какие варианты действий со стороны учителя вы можете 

предложить? Составьте речь-обращение к ученику. Какие инновационные психологиче-

ские технологии для решения задачи формирования конструктивных отношений между 

педагогом и обучающимися вы можете предложить? 

Учитель недавно в этом классе. Но уже несколько уроков подряд ему досаждает Смирнов 

Олег. Учитель после объяснения нового материала выясняет, у кого есть вопросы. 

Смирнов тут же поднимает руку и задает какой-нибудь вопрос. Учитель ему отвечает, но 

Смирнову объяснения учителя непонятно. Учитель снова объясняет, и снова Смирнов его 

не понимает. После нескольких объяснений учитель предлагает Смирнову прийти после 

уроков, но тот не приходит. На следующий день все повторятся снова. Как поступить учи-

телю? 

А. Вызвать родителей и обсудить с ними проблему усвоения учебного материала их сыном. 

Б .Пошутить, что Смирнову, видимо, очень приятны голос и речь учителя, поэтому он про-

сит учителя несколько раз повторять одно и то же. 

В. Выразить удивление по поводу непонятливости Смирнова. 

Г. Поинтересоваться, есть ли у других учеников вопросы. Если большинству учащихся ма-

териал понятен, то оставшуюся часть пригласить на дополнительные занятия и 

продолжить урок. В противном случае Выяснить причины непонимания материала и попы-

таться их ликвидировать. 

Д. Предварить вопрос Смирнова следующим замечанием: «Есть ли у кого вопросы, кроме 

Смирнова? Если что-то непонятно, то я жду в такое-то время и в таком-то кабинете». 

Ситуационная задача № 11 

Ознакомьтесь с ситуацией. Какие варианты действий со стороны учителя вы можете пред-

ложить? Составьте речь-обращение к ученику. Какие инновационные психологические 

технологии для решения задачи формирования конструктивных отношений между педаго-

гом и обучающимися вы можете предложить? 

Петров замучил учителя вопросами. Он задает каверзные вопросы, пытаясь поймать учите-

ля на неумении ответить на них, на недостатке знаний, эрудиции. На очередной вопрос 

учитель не может сразу ответить. Как поступить учителю? 

а. Не отвечать на вопросы Петрова. 

б. Предложить всему классу ответить на вопрос и пообещать спросить о решении сле-

дующий раз. 

в. Отчитать Петрова за вопрос не по теме, не по существу и не отвечать на него. г.

 Шуткой уйти от ответа, по возможности в следующий раз к нему вернуться. 

д. Похвалить Петрова за хороший вопрос и пообещать обсудить его при наличии вре-

мени. 

  

Компетентностно-ориентированная задача № 12 

Ознакомьтесь с ситуацией. Какие варианты действий со стороны учителя вы можете 

предложить? Составьте речь-обращение к ученику. Какие инновационные психологиче-

ские технологии для решения задачи формирования конструктивных отношений между 

педагогом и обучающимися вы можете предложить? 
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После уроков дежурные старшеклассники не пришли убирать класс. На следующий день в 

начале первого урока классный руководитель не пускает учеников в класс и заставляет вче-

рашних дежурных убираться, при этом произносится фраза: «Вот видите, из-за вас страда-

ют ваши же одноклассники; мы не можем начать урок. Мне-то все равно, а им приходится 

ждать». 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 13 

Ознакомьтесь с ситуацией. Какие варианты действий со стороны учителя вы можете 

предложить? Составьте речь-обращение к ученику. Какие инновационные психологиче-

ские технологии для решения задачи формирования конструктивных отношений между 

педагогом и обучающимися вы можете предложить? 

Начало урока. Педагог заходит в кабинет и видит, что Иванов и Петров, которым она за-

претила сидеть за одной партой, снова сели вместе. Марья Ивановна просит Петрова пере-

сесть и написать у себя на лбу: «НЕ СИДЕТЬ С ИВАНОВЫМ». На следующий день Марья 

Ивановна заходит в класс и видит, что Иванов и Петров сидят за разными партами, а на лбу 

у Петрова красным маркером написано: «НЕ СИДЕТЬ С ИВАНОВЫМ». Затем следуют 

громкие объяснения, что так делать нельзя, замечание в дневнике и поход к директору. 

Ситуационная задача № 14 

Ознакомьтесь с ситуацией. Какие варианты действий со стороны учителя вы можете пред-

ложить? Составьте речь-обращение к ученику. Какие инновационные психологические 

технологии для решения задачи формирования конструктивных отношений между педаго-

гом и обучающимися вы можете предложить? 

Учащийся десятого класса, выкурив на перемене некоторое количество сигарет, отправля-

ется на урок алгебры. На уроке он не активен. Сидит на последней парте и что- то самозаб-

венно рисует. К нему подходит педагог и спрашивает, чем он занят. Не получив ответа, она 

предлагает ему пойти к доске. - Ай! Отстаньте от меня! Я творческая личность! – отвечает 

учащийся.- «Кузнецов! Все мы творческие личности! Это не мешает тебе решить задачи».- 

«Ах! Право отстаньте! Я туп как пробка»! Педагог в недоумении. Раньше за этим учени-

ком-тихоней подобного хамства не водилось. В журнале появляется двойка. 

Ситуационная задача № 15 

Ознакомьтесь с ситуацией. Какие варианты действий со стороны учителя вы можете пред-

ложить? Составьте речь-обращение к ученику. Какие инновационные психологические 

технологии для решения задачи формирования конструктивных отношений между педаго-

гом и обучающимися вы можете предложить? 

Педагог вместе с учащимся решает у доски задачу, и приходят к неправильному ответу. 

Пока педагог искал ошибку, класс вел себя очень шумно. Педагог, повернувшись к классу, 

попросил: «Ребята, тише, не сбивайте!» Один из шустрых учеников добавил: 

«Бестолкового с толку!». Педагог выбегает из класса. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 16 

Ознакомьтесь с ситуацией. Какие варианты действий со стороны учителя вы можете 

предложить? Составьте речь-обращение к ученику. Какие психологические технологии 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

для решения задачи формирования конструктивных отношений между педагогом и обу-

чающимися вы можете предложить? 

Учащийся теряет интерес к учению. В дневнике – одни неудовлетворительные оценки. 

Кругом все плохо: педагоги стыдят, дома заврался. Классный руководитель, листая 

 дневник, в раздумье спрашивает: «Что же мы будем делать? Нам с тобой надо постараться 

поправить положение дел. Ты плохо учишься, я, видимо, плохо учу 

Ситуационная задача № 17. 

Педагог с двумя родителями вывезли восьмиклассников за город, в лес. Сначала ребята бе-

гали, кричали, бросались шишками и ветками. Потом сели, положив головы на рюкзаки и 

сумки, и замолчали. Делать что-либо, двигаться, говорить им уже не хотелось. Разжигать 

костёр, готовить еду, ставить палатки они отказались, сославшись на усталость. Всё это 

пришлось делать трём сопровождавшим их взрослым. Вернувшись, они 

жаловались на скуку и бесполезно потерянное время. Что нужно было делать, чтобы рас-

шевелить их, чем заинтересовать? 

Вопросы и задания: 

1. Какие педагогические качества продемонстрировал учитель в данной ситуации? 

2. Сформулируйте задачи по управлению педагогическим процессом, которые в дан-

ной ситуации может поставить перед собой педагог. Найдите варианты поведения педагога 

в данной ситуации, способствующие решению указанных задач. 

3. Докажите психологическую эффективность и этическую правомерность предложен-

ных вариантов поведения педагога. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 18. 

Педагоги долго готовили, совместно с ученическим активом, предметный вечер по исто-

рии, но на этот вечер никто из учащихся не явился, несмотря на объявления, выданные 

каждому приглашения, привлекательную тему вечера. 

Вопросы и задания: 

1. О какой психолого-педагогической проблеме идет речь в данной ситуации? 

2. Сформулируйте задачи по управлению педагогическим процессом, которые в дан-

ной ситуации может поставить перед собой педагог. Найдите варианты поведения педагога 

в данной ситуации, способствующие решению указанных задач. 

3. Докажите психологическую эффективность и этическую правомерность предложен-

ных вариантов поведения педагога. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 19. 

В школе появился педагог, который раз в неделю ведет какой-то спецкурс без оценок. За-

нятия у него проходят весело, раскованно, учащиеся получают удовольствие, домашние 

задания делать не нужно. В школе (колледже) только и разговоров, что об этом педагоге. 

Дети от него без ума, все остальные педагоги поблекли и потеряли свой авторитет. Уча-

щиеся ставят методы этого педагога в пример и пренебрежительно относятся к выпол-

нению домашних заданий по другим предметам. 

 Вопросы и задания: 

1. Какие педагогические качества продемонстрировал учитель в данной ситуации? 
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2. Сформулируйте задачи по управлению педагогическим процессом, которые в дан-

ной ситуации может поставить перед собой педагог. Найдите варианты поведения педагога 

в данной ситуации, способствующие решению указанных задач. 

3. Докажите психологическую эффективность и этическую правомерность предложен-

ных вариантов поведения педагога. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 20. 

Педагог где-то нашел анкету со следующими вопросами: 

• Кем бы ты хотел быть? - Большинство учащихся ответило: Не знаю. 

• Что главное в жизни? - Учащиеся ответили: Деньги. 

• Зачем нужно учиться? - Ответ: Чтобы не приставали родители. 

Ответы учащихся поразили педагога, и он решил, что надо что-то делать. Но что? 

Вопросы и задания: 

1. О какой психолого-педагогической проблеме идет речь в данной ситуации? 

2. Сформулируйте задачи по управлению педагогическим процессом, которые в дан-

ной ситуации может поставить перед собой педагог. Найдите варианты поведения педагога 

в данной ситуации, способствующие решению указанных задач. 

3. Докажите психологическую эффективность и этическую правомерность предложен-

ных вариантов поведения педагога. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 21. 

Педагог испробовал все способы затушить «искру любопытства» у одного любознатель-

ного мальчика: и родителей вызывал, и к директору водил, - а он знай себе на каждом за-

нятии сидит с поднятой рукой и норовит такие вопросы задать, ответов на которые нет 

в школьных учебниках, и которые учителя ставят в тупик. 

Вопросы и задания: 

1. Какие педагогические качества продемонстрировал учитель в данной ситуации? 

2. Сформулируйте задачи по управлению педагогическим процессом, которые в дан-

ной ситуации может поставить перед собой педагог. Найдите варианты поведения педагога 

в данной ситуации, способствующие решению указанных задач. 

3. Докажите психологическую эффективность и этическую правомерность предложен-

ных вариантов поведения педагога. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 22. 

Урок в 8 классе. Перед педагогом не только его группа, но и группа заболевшего коллеги. 

Ребята ведут себя отвратительно: говорят в полный голос, ругаются, перекидываются 

записками, самолетиками и т.д., хамят педагогу (но осторожно, не впрямую). Особенно 

выделяется один учащийся. Педагог, стараясь не обращать внимания, ведет урок, время 

от времени грозя всей галерке двойками, директором и родителями, но и очень сложными 

домашними заданиям. 

Вопросы и задания: 

1. О какой психолого-педагогической проблеме идет речь в данной ситуации? 
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2. Сформулируйте задачи по управлению педагогическим процессом, которые в дан-

ной ситуации может поставить перед собой педагог. Найдите варианты поведения педагога 

в данной ситуации, способствующие решению указанных задач. 

3. Докажите психологическую эффективность и этическую правомерность предложен-

ных вариантов поведения педагога. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 23. 

 Урок информатики в 8 классе. Педагог просит тянущего руку учащегося начать объясне-

ние выполненного задания. Мальчик заикается, и, чем больше он волнуется, тем сильнее. 

Возникает заминка. Педагог ждет некоторое время, наблюдая за попытками мальчика 

преодолеть первое слово, а затем начинает кричать, что он наверняка опять не сделал 

домашнее задание, что ей, педагогу, такое разгильдяйство надоело и она, скорее всего, вы-

зовет родителей. В классе кто-то начинает посмеиваться, кто-то опускает глаза. Маль-

чик продолжает дальше объяснять алгоритм выполнения задания. Потом замолкает и 

тихо плачет. 

Вопросы и задания: 

1. О какой психолого-педагогической проблеме идет речь в данной ситуации? 

2. Сформулируйте задачи по управлению педагогическим процессом, которые в дан-

ной ситуации может поставить перед собой педагог. Найдите варианты поведения педагога 

в данной ситуации, способствующие решению указанных задач. 

3. Докажите психологическую эффективность и этическую правомерность предложен-

ных вариантов поведения педагога 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 24. 

Педагог входит в класс, начинает урок в старших классах (выпускной группе). В классе 

(группе) продолжается шум, каждый занимается своим делом, никто не обращает внимания 

на преподавателя. Педагог задает упражнение по учебнику и дает на выполнение 10 минут. 

Кто-то начинает делать задание, кто-то продолжает болтать с соседом. Со стороны педагога 

– никаких действий, замечаний. Когда начинают проверять упражнение, педагог спрашива-

ет только тех, кто готов (готово человек 5 из 12). Так выполняются и другие задания. В ре-

зультате работает несколько человек, остальные болтают и бездельничают весь урок. Педа-

гогу никак не удается организовать работу всего класса. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №25 

Проанализируйте ситуацию. Какие современные активные и интерактивные методы 

обучения и инновационные технологии можно предложить учителю для активизации 

познавательной деятельности школьников, формирования положительной мотивации 

учения? 

... В пятом классе учился Вова, ученик очень грубый и недисциплинированный. Класс он 

держал в своих руках. Учителей не слушал и этим гордился. В школу пришла новая 

учительница. На второй день Вова решил проучить новую учительницу, а себе прибавить 

славы. Когда пришла учительница на урок, он как дежурный доложил, что положено, и 
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вдруг что-то сунул ей в руку. Молодая учительница вскрикнула, потом вдруг поняла, что 

это жучок, сделанный из катушки с резинкой... 

 

Компетентностно-ориентированная задача №26 

Проанализируйте ситуацию. Какие современные активные и интерактивные методы 

обучения и инновационные технологии можно предложить учителю для активизации по-

знавательной деятельности школьников, формирования положительной мотивации уче-

ния? 

... Трудный ученик решил сорвать урок химии в 7-м классе. Для этого на перемене он 

забрался в трибуну (кафедру типа ящика), согнувшись в три погибели, так как было очень 

тесно. 

Войдя в класс, учительница увидела учащихся, которые замерли в ожидании каких-то 

событий. Учительница заметила, что одно место (где сидел этот ученик) пустует. По 

взглядам ребят она догадалась, где этот ученик 

Компетентностно-ориентированная задача №27 

Целый третий класс одной из школ Санкт-Петербурга решил написать письма своим 

родителям. Вот некоторые из этих писем. 

«Дорогая мамочка! Если бы я оказалась на твоем месте, то никогда не стала бы ругаться 

и громко кричать. Я бы не ругала свою дочку за любые оценки в школе, а тем более за 

«четверки». Я желаю тебе, мамочка, поменьше огорчаться и быть всегда молодой, 

красивой, приветливой и доброй. Ты мне очень нравишься, и лучше тебя нет на свете!...» 

«Мамулечка и папулечка, я вас очень люблю! Папа, если бы я была на твоем месте, а ты 

получил бы двойку, я бы с тебя не брала за это деньги. Я желаю вам, дорогие родители, 

чтобы у вас всегда была работа: папе желаю ее не потерять, а маме – найти другую, чтобы 

платили больше денег… Больше всего на свете я мечтаю о том, чтобы моя семья стала 

богатая. Ведь на деньги можно купить все-все! …» 

«Моей семье! Больше всего я хотел бы, чтобы мой папа почаще бывал дома. Я бы хотел 

рассказать ему о футболе: где какой счет, какие составы, и почему я так люблю футбол. 

Самое главное – хочу, чтобы родители не ругали меня так сильно за оценки. Когда они 

меня ругают и наказывают, у меня уменьшается уверенность в себе и совсем ничего не 

получается. Если бы был на месте родителей, то никогда не ругался бы, а просто 

подсказывал, как нужно делать или как исправить ошибки…» 

«Мама и папа! Я хочу у вас спросить, сколько вы зарабатываете в месяц? Я спрашиваю 

потому, что очень хочу знать, когда же, наконец, вы купите мне хороший и красивый 

компьютер! Чтобы он был со сканером, монитором, мышью, клавиатурой, с жесткими 

дисками. И чтобы – много, много игр!...» 

Проанализируйте письма. Что их объединяет? В чем заключается основная проблема 

взаимоотношений детей и родителей? Почему она возникла? Какие особенности взаи-
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моотношений с родителями присущи детям младшего школьного возраста (в сравнении 

с дошкольниками и подростками)? Каковы варианты дальнейшего развития взаимоот-

ношений с родителями у детей – авторов писем? Проанализируйте каждый конкретный 

случай. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №28 

Из письма: «Моя 15-летняя дочь стала проявлять склонность к патологическому вранью 

– именно вранью, а не фантазированию. При этом она лжет часто не в собственных 

интересах (например, прячет от меня дневник, хотя учится неплохо). Никогда не говорит 

правду, куда идет вечером, хотя это может быть невинный визит к подружке. Что это 

значит, и как мне ее исправить?» 

Дайте психологический анализ ситуации. Объясните поведение девочки исходя из осо-

бенностей подросткового возраста. Существует ли связь между позицией мамы в от-

ношениях с дочерью и поведением девочки? Опишите позицию мамы в отношениях с до-

черью-подростком. Каковы варианты дальнейшего развития отношений мамы и дочери? 

 

Компетентностно-ориентированная задача №29 

Мать Пети (4 г. 7 мес.) обратилась к воспитателю за советом: как быть с сыном, который 

становиться все  упрямее? Она  сказала, что отец и дед мальчика  тоже упрямые. 

«Может быть, это наследственное?» - спросила мама. 

Оправдано ли волнение мамы? Дайте психологическое обоснование. Какие факторы пси-

хического развития повлияли на формирование такой черты характера мальчика? 

Что бы вы посоветовали маме? 

 

Компетентностно-ориентированная задача №30 

Из беседы с беременной женщиной (24 года). На вопрос о том, чем она 

руководствовалась, принимая решение о появлении ребенка, и в чем конкретно 

выражалась планируемость беременности, женщина привела следующие аргументы: «все 

подруги уже замужем и имеют детей, и мне пора…», «У меня в семье все женщины 

рожали в 24 года», 

«Посмотрела по состоянию здоровья, что можно рожать, и врач сказал, что у меня 

хорошие анализы», «Интересно было, забеременею или нет», «Посмотрела время 

рождения ребенка - мне не надо, чтобы был овен». 

Проанализируйте мотивы рождения ребенка в данном случае. Какая ситуация в этом 

случае может сложиться после рождения ребенка (эмоциональное состояние матери, 

особенности общения с ребенком, особенности развития ребенка и т.д.). 

 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: 
в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой 
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оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществ-

ляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по проме-

жуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 

баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 (установлено поло-

жением 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, получен-

ными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в тече-

ние семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале 

(для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следующим об-

разом: 

 

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 за-

дачи: 
6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее 

ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логич-

ное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения задачи (после-

довательности (или выполнения) необходимых трудовых действий) и форму-

лировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом обучающимся 

предложено несколько вариантов решения или оригинальное, нестандартное 
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решение (или наиболее эффективное, или наиболее рациональное, или опти-

мальное, или единственно правильное решение); задача решена в установлен-

ное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым 

способом в установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и 

(или) несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вывода (от-

вета).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществ-

лена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены 

ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное 

место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не 

решена. 


