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Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной 

аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения 

по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Педагогика и психология» на 

соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

основной профессиональной  образовательной программы (ОПОП). Оценочные 

материалы являются составной частью рабочей программы дисциплины. 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Педагогика и психология» включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

ОПОП; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 

 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в оценочные 

материалы); 

- качество оценочных средств и оценочные материалы в целом, 

обеспечивающее получение объективных и достоверных результатов при 

проведении контроля с различными целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 
код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

ОК-2 готовность в преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

код и 
формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-1: способность 

к критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских 

и практических 

задач, в том числе 

в междисципли-

нарных областях 

З1- методы критического 

анализа и оценки научных 

достижений, 

З2 - методы генерирования 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях 

У1- анализировать 

процессы, 

происходящие в 

современной науке  

У2 - выделять и 

систематизировать 

основные идеи в 

научных работах 

У3 - критически 

анализировать и 

оценивать 

информацию, вне 

зависимости от 

источника 

У4 - анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач 

В1 - навыками 

сбора, 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации 

ОК-2: готовность в 

преподавательской 

деятельности по 

З1- особенности организации 

образовательного процесса 

по программам высшего 

У1- устанавливать 

педагогически 

целесообразные 

В1 - принципами 

отбора 

материала для 
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основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования 

образования, структуру и 

порядок разработки 

основных образовательных 

программ  

З2 - методологические 

основы современного 

образования  

З3 - возрастные особенности 

обучающихся, 

педагогические, 

психологические и 

методические основы 

развития мотивации, 

организации и контроля 

учебной деятельности на 

занятиях различного вида  

З4 - средства обучения и 

воспитания, в том числе 

технические средства 

обучения, современные 

образовательные технологии 

профессионального 

образования, включая 

технологии электронного и 

дистанционного обучения, и 

возможности их применения 

в образовательном процессе  

З5 - основы эффективного 

педагогического общения  

З6 - подходы к определению 

критериев качества 

результатов обучения, 

разработке оценочных 

средств  

З7 - возможности и 

ограничения различных 

средств, форм и видов 

контроля и оценивания 

образовательных 

результатов, технологию их 

применения и обработки 

результатов 

отношения с 

обучающимися  

У2 - контролировать и 

оценивать динамику 

подготовленности и 

мотивации 

обучающихся 

У3 - вносить 

коррективы в рабочую 

программу, план 

изучения дисциплины 

(модуля), 

образовательные 

технологии, 

собственную 

профессиональную 

деятельность на 

основании анализа 

образовательного 

процесса и его 

результатов 

учебного 

занятия  

В2- методами 

проведения 

занятий в 

высшей школе  

В3- навыками 

анализа 

профессиональн

о-

педагогической 

деятельности 

ОК-5: способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

З1 - психологические 

аспекты в профессиональной 

деятельности; 

З2 - механизмы влияния 

моральных, психологических 

и этических факторов    на 

сознание и поведение 

человека; 

 

У2 - 

проанализировать 

модели поведения 

человека, 

существующие в 

рамках 

экономической 

теории, менеджмента, 

социологии, 

психологии; 

У3 - познакомиться с 

В3 - основными 

приѐмами 

диагностики, 

профилактики, 

экспертизы, 

коррекции 

психологических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

индивидов и 
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психологическими 

основами 

коммуникативного 

процесса, 

особенностями 

вербальных и 

невербальных 

коммуникаций; 

У4 - освоить 

технологию 

разрешения 

конфликтов, ведения 

переговоров в 

конфликтной 

ситуации; 

У5 - изучить 

основные принципы 

поведения при 

трудоустройстве. 

групп. 

ОК-6:  способность 

к самоорганизации 

и самообразованию 

З4 – взаимодополни-

тельность моральной и 

правовой мотивации, 

значение психических 

свойств личности при 

выборе модели поведения в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

З5 - типичные этические 

проблемы, имеющие место в 

деятельности специалиста. 

У1 - сформировать 

представление о 

нормах,  ценностях, 

психологических 

качествах, 

определяющих 

поведение людей в 

профессиональной 

деятельности; 

 

В1 - приемами 

саморегуляции 

неблагоприятны

х психических 

состояний; 

В2 - 

категориями: 

психика, 

отражение, 

деятельность, 

сознание, 

бессознательное, 

образ, 

самосознание, 

индивид, 

субъект 

деятельности, 

личность, 

индивидуальнос

ть, ощущение, 

восприятие, 

внимание, 

память, эмоции, 

потребности, 

мотивация, 

психические 

состояния, 

мышление, 

интеллект, речь, 

общение, 

свойства, 

структура и 

типология 

личности; 
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ОК - 7: 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1- Основные принципы 

самоорганизации и 

самообразования 

З2- Основные принципы 

самоорганизации и 

самообразования, методы и 

способы получения 

информации, необходимой 

для самообразования 

З3- Основные принципы 

самоорганизации и 

самообразования, методы, 

способы и средства 

получения, хранения и 

переработки информации, 

необходимой для 

самообразования 

У1- Организовать 

свое время, 

самостоятельно 

критически мыслить, 

формулировать свою 

точку зрения 

У2- Организовать 

свое время, 

необходимое для 

учебы и 

самообразования; 

самостоятельно 

критически мыслить, 

формулировать и 

отстаивать свою точку 

зрения 

У3- Организовать 

свое время, 

необходимое для 

учебы и 

самообразования; 

самостоятельно 

критически мыслить, 

формулировать и 

отстаивать свою точку 

зрения, применять 

методы и средства 

познания для решения 

задач 

профессионального 

характера 

В1- Методами 

повышения 

квалификации 

В2- Методами 

повышения 

квалификации, 

навыками 

накопления, 

обработки и 

использования 

информации 

В3- Методами 

повышения 

квалификации, 

навыками 

накопления, 

обработки и 

использования 

информации, 

методикой 

сравнительного 

анализа, 

способностью к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю. 

 
 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Структура дисциплины: 
 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Тема 1. Предмет психологии. Становление научной психологии. Основные принципы и 

методы психологии 

2 Тема 2. Биологические основы психики: мозг и психика. Психика, сознание и 

бессознательное 

3 Тема 3. Психология деятельности. Личность, ее структура и типологии. Темперамент и 

характер 

4 Тема 4. Педагогика как наука. Система педагогических наук. Образование как социальное 

явление и педагогический процесс. Методология, методы и логика педагогического 

исследования. 

5 Тема 5. Общая характеристика педагогической профессии и перспективы развития. 

Личность педагога и его профессионально-значимые качества и профессиональное 

становление. 

6 Тема 6. Сущность, предмет, закономерности, принципы и задачи воспитания. Современные 

концепции воспитания. Умственное, нравственное, эстетическое, гражданско-правовое, 
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патриотическое и физическое воспитание. 

7 Тема 7. Общие методы, формы и средства воспитания. Технологии работы  классного 

руководителя. Коллектив как объект и субъект воспитания. 

  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

код 

компетенц

ии 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 

ОК-1 +  +  +   

ОК-2    +  +  

ОК-5 + +  +  + + 

ОК-6  + +  +   

ОК-7   +    + 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля  и промежуточной 

аттестации 

 

№ 

п/п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

компе-

тенции 

Планируемые 

результаты 

обучения (знать, 

уметь, владеть), 

характеризующи

е этапы 

формирования 

компетенций 

 

 

наименование оценочных средств  

 

Текущий 

контроль 

промежуточна

я аттестация 

1 Тема 1. Предмет 

психологии. 

Становление научной 

психологии. Основные 

принципы и методы 

психологии 

ОК-1 

ОК-5 

ОК-1 

Знает:  З1, З2, 

З3 

Умеет: У1, У2, 

У3,У4 

Владеет: В1 

ОК-5 

Знает:  З1, З2 

Умеет: У2, У3,  

У4, У5 

Владеет: В3 

Контрольные 

вопросы; 

тесты; 

ситуационные 

задачи  

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 1 – 10, 14 

– 19 

2 Тема 2. Биологические 

основы психики: мозг и 

психика. Психика, 

сознание и 

бессознательное 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-5 

Знает:  З1, З2 

Умеет: У2, У3,  

У4, У5 

Владеет: В3 

ОК-6 

Знает:  З4, З5 

Умеет: У1 

Владеет: В1, В2 

Контрольные 

вопросы; 

тесты; 

ситуационные 

задачи  

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 9 – 13, 34 - 

40 

3 Тема 3. Психология ОК-1 ОК-1 Контрольные Экзаменацион
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деятельности. 

Личность, ее структура 

и типологии. 

Темперамент и 

характер 

ОК-6 

ОК-7 

Знает:  З1, З2, 

З3 

Умеет: У1, У2, 

У3,У4 

Владеет: В1 

ОК-6 

Знает:  З4, З5 

Умеет: У1 

Владеет: В1, В2 

ОК-7 

Знает:  З1, З2, 

З3 

Умеет: У1, У2, 

У3 

Владеет: В1, 

В2, В3 

вопросы; 

тесты;  

ситуационные 

задачи  

ные вопросы 

№25 

4 Тема 4. Педагогика как 

наука. Система 

педагогических наук. 

Образование как 

социальное явление и 

педагогический 

процесс. Методология, 

методы и логика 

педагогического 

исследования. 

ОК-2 

ОК-5 

ОК-2 

Знает:  З1, З2, 

З3,З4, З5, З6, З7 

Умеет: У1, У2, 

У3,У4 

Владеет: В1, 

В2, В3 

ОК-5 

Знает:  З1, З2 

Умеет: У2, У3,  

У4, У5 

 

Контрольные 

вопросы; 

тесты; 

ситуационные 

задачи; 

деловая игра; 

тренинг 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№  20 – 24, 

26 – 27, 32 

5 Тема 5. Общая 

характеристика 

педагогической 

профессии и 

перспективы развития. 

Личность педагога и 

его профессионально-

значимые качества и 

профессиональное 

становление. 

ОК-1 

ОК-6 

ОК-1 

Знает:  З1, З2, 

З3 

Умеет: У1, У2, 

У3,У4 

Владеет: В1 

ОК-6 

Знает:  З4, З5 

Умеет: У1 

Владеет: В1, В2 

Контрольные 

вопросы; 

тесты; 

ситуационные 

задачи; 

тренинги 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 20 – 23,  

6 Тема 6. Сущность, 

предмет, 

закономерности, 

принципы и задачи 

воспитания. 

Современные 

концепции воспитания. 

Умственное, 

нравственное, 

эстетическое, 

гражданско-правовое, 

патриотическое и 

физическое воспитание. 

ОК-

2ОК-5 

ОК-2 

Знает:  З1, З2, 

З3,З4, З5, З6, З7 

Умеет: У1, У2, 

У3,У4 

Владеет: В1, 

В2, В3 

ОК-5 

Знает:  З1, З2 

Умеет: У2, У3,  

У4, У5 

Владеет: В3 

Контрольные 

вопросы; 

тесты; 

деловая игра ; 

тренинг. 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 28 - 31 

7 Тема 7. Общие методы, 

формы и средства 
ОК-5 

ОК-7 

ОК-5 

Знает:  З1, З2 

Контрольные 

вопросы; 

Экзаменацион

ные вопросы 
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воспитания. 

Технологии работы  

классного 

руководителя. 

Коллектив как объект и 

субъект воспитания. 

Умеет: У2, У3,  

У4, У5 

Владеет: В3 

ОК-7 

Знает:  З1, З2, 

З3 

Умеет: У1, У2, 

У3 

Владеет: В1, 

В2, В3 

тесты 

 

№33 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного средства в 

фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 Собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, диспут, 

дебаты, 

симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения. 

Перечень 

дискуссионных 

тем для 

проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, 

диспута, дебатов 

4. Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление 

по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-прапктической, 

учебно-исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

Тематика эссе 
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использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую позицию 

по поставленной проблеме. 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы аспиранта, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, чаще 

всего с выбором одного или нескольких 

вариантов ответов, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

8 Проект Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса учебных 

и исследовательских заданий. Позволяет оценить 

умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения 

практических задач и проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве и уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 

9 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

10 Курсовая работа  Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной учебно-

исследовательской темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а так же собственные взгляды на 

нее. 

Темы курсовых 

работ 

11 Курсовой проект Курсовым проектом является письменная работа, 

выполняющаяся на протяжении семестра и 

содержащая   анализ варианта экономического 

или инженерного решения по теме, заданной в 

заглавии самого курсового проекта.   Любой 

курсовой проект является строго 

индивидуальным и ориентированным на развитие 

у студента профессиональных навыков, а также 

умению творчески подходить к решению 

практических задач, которые относятся к 

выбранному направлению подготовки. Курсовой 

проект обязательно должен состоять из расчетной 

Темы курсовых 

проектов 
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(графической) и текстовой части. В текстовую 

часть обязательно входит объяснительная 

записка, которая заполняется не только 

теоретическими подсчѐтами, но и проведѐнными 

вычислениями и расчѐтами. Графическая часть 

включает в себя схемы, таблицы и чертежи.   

12 Лабораторная 

работа 

Средство для закрепления и практического 

освоения материала по определенному разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

13 Деловая игра Совместная деятельность группы обучающихся 

под управление  преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных 

задач путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет оценивать 

умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли 

и ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

14 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагается осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. 

задания для 

решения кейс-

задачи 

15 Задача  Это средство   раскрытия  связи между данными  

и искомым, заданные условием задачи, на основе 

чего надо  выбрать, а затем выполнить  действия, 

в том числе арифметические, и дать ответ  на 

вопрос задачи. 

задания по 

задачам  

16 Расчетно-

графическая 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее определенной 

тематике для решения задач или заданий по 

модулю или дисциплине в целом. 

комплект 

заданий для 

выполнения 

расчетно-

графической 

работы 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/за

чет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры;  

5 удовлетво

рительно 
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3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее 

задание, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал; отмечаются такие недостатки в подготовке 

студента, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

0 неудовлет

ворительн

о 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество баллов оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10   

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. Получен правильный ответ.Ясно описан способ 

решения. 

 

9-10 

  

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом 

не влияющие на решение, такие как небольшие логические 

пропуски, не связанные с основной идеей решения. Решение 

оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает 

пониманию решения. 

 

 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 

решении нет существенных ошибок, но задача решена 

неоптимальным способом или допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе присутствуют 

арифметическая ошибка, механическая ошибка или описка 

при переписывании выкладок или ответа, не исказившие 

экономическое содержание ответа. 

 

 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 

допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

При объяснении сложного экономического явления указаны 

не все существенные факторы. 

 

 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении 

и в решении. Рассчитанное значение искомой величины 

искажает экономическое содержание ответа. Доказаны 

вспомогательные утверждения, помогающие в решении 

задачи. 

 

 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 

Отсутствует окончательный численный ответ (если он 
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предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а 

выстроенное под него решение - безосновательно. 

1 

7 Решение неверное или отсутствует.  

0 

 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

9-10 баллов   

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, выполнена 

задача заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную 

часть и заключение 

3. Логично, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной 

части; 

5.правильно (уместно и достаточно) 

используются разнообразные  средства 

9-10 баллов  отлично 
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связи; 

6.для выражения своих мыслей не 

пользуется упрощенно-примитивным 

языком 

7.демонстрирует полное понимание 

проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию, выполнены. 

2 1.Во введении четко сформулирован 

тезис, соответствующий теме эссе, в 

известной мере выполнена задача 

заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную 

часть и заключение 

3. В основной части логично, связно, но 

недостаточно полно  доказывается 

выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной 

части; 

5.уместно используются разнообразные  

средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не 

пользуется упрощенно-примитивным 

языком 

7-8 баллов хорошо 

3 1.Во введении  тезис сформулирован 

нечетко, или не вполне соответствует 

теме эссе; 

2. В основной части  выдвинутый тезис  

доказывается недостаточно логично и 

последовательно; 

3.заключение, выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной 

части; 

4.недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются  средства связи; 

5.язык работы в целом не соответствует 

уровню____курса 

4-6 баллов удовлетворительно 

4 1.Во введении  тезис отсутствует или не 

соответствует теме эссе; 

2. В основной части  нет логичного 

последовательного раскрытия темы;; 

3.вывод не вытекает из основной части; 

4.   средства связи не обеспечивают 

связность изложения; 

5.отсутствует деление текста на введение, 

основную часть и заключение; 

6.язык работы можно оценить как 

«примитивный» 

0-3 балла неудовлетворительно 

 

 

Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В 

ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 
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Участники 

 

Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 

ОК-1 - владеет культурой мышления (в т.ч. – 

экономического), способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановки цели и выбору 

путей ее достижения 

   

…    

ПК-2 - способен на основе типовых методик и 

действующей нормативно правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

   

…    

среднее количество баллов     

 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 

достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое 

выделение особо значимой информации; работа выполнена в полном 

объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако работа 

выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  

достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество 

выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 

достигнута. 
менее 5 

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

 умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе умение 

затребовать дополнительную информацию, 

необходимую для уточнения ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии с 

заданием, представлять различные подходы к разработке 

планов действий, ориентированных на конечный 

результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 

ситуации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения собственной 

точки зрения в устной и письменной форме, 

убедительного отстаивания своей точки зрения; 

1 
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6   навык критического оценивания различных точек 

зрения, осуществление самоанализа, самоконтроля и 

самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 

современным тенденциям рынка, конструктивность. 
1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1  

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 

(версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 

зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом   

 

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 

вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 

положений, логически и лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и исчерпывающие 

ответы 

19-20   

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 

вопросов, твердое знание основных понятий и положений по 

вопросам, структурированные, последовательные, полные, 

правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 

вопросов, знание основных понятий и положений по 

вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ на 

вопросы. Наличие несущественных или технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути 

вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное 

количество неточностей, небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 

понимание вопросов, в целом правильные ответы на вопросы, 

наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 

наличие большого числа неточностей, небрежное оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 

оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 

логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание в 

ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе телефона 

0  

 

 

К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
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№ п/п критерии оценки максимальное 

количество 

баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, 

графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 

материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

 

III.  ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Тема 1. Предмет психологии. Становление научной психологии. Основные 

принципы и методы психологии 
. Для закрепления материала по теме и овладения приемом самозачета для всех 

последующих тем оцените качество усвоения каждого понятия. 

1. Психика — 

2. Психические процессы — 

3. Психические состояния — 

4. Психические свойства — 

5. Психоанализ — 

6. Бихевиоризм — 

7. Гештальтпсихология — 

8. Материализм — 

9. Идеализм — 

10. Дуализм -  

11. Психофизический параллелизм —  

2. Подготовьте реферат на тему «Причины и суть кризиса психологии, возникшего в начале XX 

в. Возникновение новых направлений: психоанализ, бихевиоризм, гештальтпсихология». Используйте 

рекомендуемую литературу.  

3. Подготовьтесь к выступлению на семинаре по вопросу «Становление и современное состояние 

отечественной психологии», используя рекомендуемую литературу.  

4. Решите следующие психологические задачи:  

а) Некоторые психологи утверждали, что психические явления могут быть познаны только при помощи 

самонаблюдения. Скажите, почему принципиально неверно познание психических явлений только с 

помощью самонаблюдения. 

б) Одно из направлений американской психологии считает, что при объективном изучении 

человека не наблюдается ничего такого, что можно было бы назвать сознанием, чувствование, 
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ощущением, воображением, волей и т.п. Поэтому предметом психологической науки, по мнению 

представителей этого направления, является «совокупность реакций живых существ на биологи-

ческие и социальные раздражители, исходящие из среды и из самого организма». В чем 

ошибочность такого определения? Почему подобное понимание предмета психологии ведет к 

идеализму в понимании психики? 

5. Проведите самозачет, определив следующие понятия: возрастная психология, детерминизм, 

дифференциальная психология, единство сознания и деятельности, общая психология, педагогическая 

психология, социальная психология. 

6. Подготовьте реферат на тему: «Психология и ее место в системе наук». Используйте 

рекомендуемую литературу.  

7. Воспроизведите по памяти и письменно изложите определение психологии и, исходя из этого 

определения, сформулируйте основную задачу психологической науки в целом и конкретные задачи ее 

отраслей. 

8. Познакомьтесь с отраслями современной психологии. Составьте таблицу, разделив их на две 

группы (дайте обоснование критерия, классификации). Охарактеризуйте одну из перечисленных 

отраслей: возрастная и педагогическая психология; социальная психология; дифференциальная 

психология (психология индивидуальных различий). Вычлените основные направления исследований 

по каждой отрасли, покажите их значимость для вашей практической деятельности. Укажите ведущих 

исследователей. Результаты представьте в виде тезисов (письменно). 

Литература 

1. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекопознания. М., 1997. 

2. Андреева Г.М. Социальное познание: Проблемы и перспективы. М.-Воронеж, 1999. 

3. Бодалев А.А. Психология общения. М.-Воронеж, 2002. 

4. Выготский Л. С. Педагогическая психология. М., 1991. 

5. Зинченко Т.П. Когнитивная и прикладная психология. М.-Воронеж, 2000. 

 

Основные принципы и методы психологии 

1. Используя процедуру самозачета, определите следующие понятия: научный принцип, 

валидность, интроспекция, лонгитюдное исследование, метод, надежность (метода), тест, эксперимент. 

2. Составьте таблицу основных методов психологических исследований. Сравните их между 

собой. Укажите письменно достоинства и недостатки каждого метода. 

 

Литература 

1. Ананьев Б.Г. О методах современной психологии / Психологические методы. Л., 1976. 

2. Гальперин П.Я. Введение в психологию. М., 2002.  

3. Годфруа Ж. Что такое психология. М., 1992.  

4. Гриншпун И.Б. Введение в психологию. М.-Воронеж, 1998. 

5. Ждан А.Н. История психологии. М., 1997. 

6. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. С.-Пб., 2002. 

7. Колосов Д.В. Введение в общую психологию. М., 2002. 

8. Хрестоматия по истории психологии / Под ред. А.В. Петрокович. М., 1987. 

9. Рогов Е.Н. Настольная книга практического психолога в образовании. М., 1995. 

 

Биологические основы психики: мозг и психика 

1. Для закрепления материала по теме и овладения приемами самозачета проверьте уровень 

усвоения следующих понятий: акцептор действия, анализатор, афферентация, «блоки-мозга, обратная 

связь, рефлекс, рецептор, функциональная система, эффектор.  

2. Подготовьте реферат на тему «Психика как результат работы мозга», используя 
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рекомендуемую литературу.  

3. Письменно ответьте на вопрос «Что нового внес А.Р.Лурия в понимание мозговой организации 

психической деятельности человека?» 

4. Изобразите графически психофизиологические модели, объясняющие взаимодействие 

физиологических и психологических факторов в управлении жизнедеятельностью и поведением 

человека. Используйте рекомендуемую литературу  

5. Решите следующие психологические задачи:  

а)  Студентам 1 курса обычно говорят, что приветствовать лектора, когда он входит в 

аудиторию, полагается только один раз. Тем не менее некоторые из них встают и при вторичном 

появлении лектора. С течением времени это исчезает. Каков физиологический механизм данного 

факта? 

б)  Известно, что когда баскетболист начинает играть в футбол, то первое время он часто 

хватает мяч руками, нарушая тем самым правила игры. Через некоторое время спортсмен 

перестает совершать эту ошибку. Каков физиологический механизм этих явлений? 

в)  Согласно правилам поведения учащихся в школе они должны продолжить свою работу 

до тех пор, пока учитель скажет: «Урок окончен». Даже если звонок прозвенел раньше. Однако 

очень часто звонок в конце урока сразу вызывает у школьников оживление, желание активно 

двигаться, они прекращают работу, пытаясь выйти из класса. Развитие какого физиологического 

процесса требуется для устранения этих нарушений дисциплины?       

Объясните с точки зрения закономерностей высшей нервной деятельности явления, 

выражающиеся в педагогической практике. 

  Почему: 

■ учащиеся не реагируют на однообразные замечания; 

 ■ ученик теряется у доски, хотя знает материал; 

■ увлеченные каким-либо делом учащиеся ничего не замечают вокруг; 

■ после длительного сидения у телевизора им трудно уснуть? 

Литература 

1. Бернштейн Н.А. Очерки по физиологии движений и физиологи активности. М., 1986. 

2. Гроф С. За пределами мозга. М., 1992. 

3. Лурия А.Р. Мозг человека и психические процессы. М., 1963 

4. Марютина Т.М., Ермолаев О.Ю. Введение в психофизиологию М., 2002. 

5. Симонов П.В. Лекции о работе головного мозга. М., 1998.  

6. Чуприкова Н.И. Психика и сознание как функции мозга. 1985.  

 
Задание 1. Вопросы для обсуждения 

1. Что является предметом психологии как науки? 

2. Чем отличаются научные и житейские психологические знания? 

3. Каковы причины и суть кризиса психологии, возникшего в ХХ в. и повлекшего за 

собой появление новых направлений? 

4. Укажите представителей основных направлений психологии.  

5. Каковы особенности развития и современное состояние отечественной психологии? 

6. Понятие о методе, принципе и методологии науки 

7. Методы объяснительной психологии 

8. Методы описательной психологии 

9. Методы психологической практики 

 

Задание 2. Дайте определение следующим понятиям: 

10.Психика — 

11.Психические процессы — 

12.Психические состояния — 
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13.Психические свойства — 

14.Психоанализ — 

15.Бихевиоризм — 

16.Гештальтпсихология — 

17.Материализм — 

18.Идеализм — 

12.Дуализм -  

13.Психофизический параллелизм —  

14.Возрастная психология, детерминизм, дифференциальная психология, единство 

сознания и деятельности, общая психология, педагогическая психология, социальная пси-

хология. 

15.Научный принцип, валидность, интроспекция, лонгитюдное исследование, метод, на-

дежность (метода), тест, эксперимент. 

 

Задание 3.  

1. Подготовьте реферат на тему «Причины и суть кризиса психологии, возникшего в 

начале XX в. Возникновение новых направлений: психоанализ, бихевиоризм, 

гештальтпсихология», «Психология и ее место в системе наук». «Психология и ее место в 

системе наук».  Используйте рекомендуемую литературу.  

5. Подготовьтесь к выступлению на семинаре по вопросу «Становление и современное 

состояние отечественной психологии», используя рекомендуемую литературу.  

6. Воспроизведите по памяти и письменно изложите определение психологии и, исходя 

из этого определения, сформулируйте основную задачу психологической науки в целом и 

конкретные задачи ее отраслей. 

7. Познакомьтесь с отраслями современной психологии. Составьте таблицу, разделив их 

на две группы (дайте обоснование критерия, классификации). Охарактеризуйте одну из 

перечисленных отраслей: возрастная и педагогическая психология; социальная психология; 

дифференциальная психология (психология индивидуальных различий). Вычлените основные 

направления исследований по каждой отрасли, покажите их значимость для вашей прак-

тической деятельности. Укажите ведущих исследователей. Результаты представьте в виде 

тезисов (письменно). 

8. Составьте таблицу основных методов психологических исследований. Сравните их 

между собой. Укажите письменно достоинства и недостатки каждого метода. 

  

Задание 4. Решите следующие психологические задачи:  

          а) Некоторые психологи утверждали, что психические явления могут быть познаны 

только при помощи самонаблюдения. Скажите, почему принципиально неверно познание 

психических явлений только с помощью самонаблюдения. 

б) Одно из направлений американской психологии считает, что при объективном 

изучении человека не наблюдается ничего такого, что можно было бы назвать сознанием, 

чувствование, ощущением, воображением, волей и т.п. Поэтому предметом психологической 

науки, по мнению представителей этого направления, является «совокупность реакций живых 

существ на биологические и социальные раздражители, исходящие из среды и из самого 

организма». В чем ошибочность такого определения? Почему подобное понимание предмета 

психологии ведет к идеализму в понимании психики? 

 

Строение и функционирование психики человека 

 

Задание 1. Вопросы для обсуждения: 

1. Анатомо-физиологические основы психической деятельности.  

2. Психофизиологическая проблема. 

3. Общее строение и функции ЦНС 

4. Функциональные блоки мозга (по А.Г. Лурия, Л.К. Анохин)  
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5. Локализация психических функций и поведения в ЦНС.  

6. Понятие о личности в психологии 

7. Основные теоретические подходы и теории личности 

8. Структура  и типология личности 

9. Самосознание, «Я концепция» личности. Механизмы психологической защиты 

личности  

10. Развитие и формирование личности  

11. Почему элементарную чувствительность принято считать исходной формой 

проявления психики? В чем основное отличие чувствительности от раздражимости? 

12. В чем сущность человеческого сознания, и какова его структура? 

13. Как развивается сознание человека в онтогенезе? 

14. Как складывается взаимодействие сознания и подсознания? 

15. Какие состояния сознания бывают у людей? Какие нарушения сознания и 

самосознания могут возникнуть при заболеваниях? 

16. Каковы структура и функции самосознания?  

17. Какие три группы феноменов бессознательного выделяет Ю.Б. Гиппенрейтер?  

 

Задание 2. Дайте определение следующим определениям: 

 - акцептор действия, анализатор, афферентация, «блоки-мозга, обратная связь, рефлекс, 

рецептор, функциональная система, эффектор. 

 - раздражительность, чувствительность, тропизм, инстинкт, навык, интеллект, 

сознательное, бессознательное.  

 

Задание 3. Подготовьте реферат на темы: «Психика как результат работы мозга», 

«Сознание человека и его общественно-исторический характер», «Проблема бессознательного в 

психологии», используя рекомендуемую литературу.  

 

Задание 4. Решите следующие психологические задачи:  

а)  студентам 1 курса обычно говорят, что приветствовать лектора, когда он входит в 

аудиторию, полагается только один раз. Тем не менее некоторые из них встают и при 

вторичном появлении лектора. С течением времени это исчезает. Каков физиологический 

механизм данного факта? 

б)  известно, что когда баскетболист начинает играть в футбол, то первое время он 

часто хватает мяч руками, нарушая тем самым правила игры. Через некоторое время спортсмен 

перестает совершать эту ошибку. Каков физиологический механизм этих явлений? 

в)  согласно правилам поведения учащихся в школе они должны продолжить свою 

работу до тех пор, пока учитель скажет: «Урок окончен». Даже если звонок прозвенел раньше. 

Однако очень часто звонок в конце урока сразу вызывает у школьников оживление, желание 

активно двигаться, они прекращают работу, пытаясь выйти из класса. 

 Развитие какого физиологического процесса требуется для устранения этих нарушений 

дисциплины?       

г) объясните с точки зрения закономерностей высшей нервной деятельности явления, 

выражающиеся в педагогической практике. 

  Почему: 

■ учащиеся не реагируют на однообразные замечания; 

■ ученик теряется у доски, хотя знает материал; 

■ увлеченные каким-либо делом учащиеся ничего не замечают вокруг; 

■ после длительного сидения у телевизора им трудно уснуть? 

 

д) известный зоопсихолог Н.Н.Ладыгина-Котс, сопоставляя конструирование шимпанзе 

и трехлетнего ребенка, обнаружила следующие факты: 

*  Один из них мог составить фигуру из двух частей только в том случае, если перед ним 

находилась фигура-образец. А другой мог выполнить задание и в отсутствие образца, по 
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памяти.      

* Особенностью деятельности одного было то, что он обычно сразу брал нужные 

фигуры, необходимые для конструирования. Часто бывало, что взяв две фигуры, он соединял 

их в воздухе, сближая руки, а потом уже ставил их на стол. Другой никогда так  не делал.  

* Составьте схему структуры психики. Обратите внимание и взаимосвязь отдельных ее 

сторон. 

        е) изобразите графически психофизиологические модели, объясняющие 

взаимодействие физиологических и психологических факторов в управлении 

жизнедеятельностью и поведением человека. Используйте рекомендуемую литературу  

 

Задание 5.  

1. Ответьте письменно на следующие вопросы: 

* Почему элементарную чувствительность принято считать исходной формой 

проявления психики? В чем основное отличие чувствительности от раздражимости, с одной 

стороны, и восприятия - с другой? 

* Почему паук, посаженный в банку вместе с мухой, не «узнает» ее, будучи даже 

голодным, в то время как в обычных условиях специально ловит мух в паутину и поедает их? 

* Как известно, клевание у цыпленка — инстинктивный механизм, готовый к моменту 

рождения. Но вначале цыпленок клюет и зерна, и мелкие камешки, и другие предметы. Лишь 

затем он научается отличать зерна и клевать только их. На этом примере объясните взаимосвязь 

инстинкта и навыка.  

2. Определите, в чем основное отличие примеров поведения животных в 

приведенных ниже вопросах. 

Почему зайца легче научить «бить в барабан», а барсука «стирать белье», чем 

наоборот? Какой обобщенный вывод можно сделать о навыках животных? 

3.  В чем качественное отличие интеллектуальных форм поведения высших животных и 

человека? 

4.  Почему сложное поведение муравьев или пчел нельзя назвать трудом? В чем 

заключены характерные черты труда, сыгравшие столь важную роль в становлении и развитии 

человеческого сознания и побудившие Ф.Энгельса сказать: «... труд создал самого человека»? 

Какую роль в процессе развития человеческого сознания сыграла человеческая рука? 

5. Почему звуковую и иную сигнализацию животных нельзя отождествлять с речью 

человека? В чем их сходство и различие?  

6. Почему на протяжении всей обозримой истории человека структура его организма, в 

том числе и мозга, практически осталась неизменной, в то время как в мире животных каждый 

новый уровень развития психики и форм поведения сопровождался изменениями организма, 

развитием нервной системы?  

7.  Можно ли закономерности психики, выявленные на животных, переносить на 

психику человека? Если нет, то почему? Что практически дают эксперименты по изучению 

психики животных для изучения психики человека?  

 

Задание 6.  Решите следующие психологические задачи:  

а) Орел значительно дальше видит, чем человек, но человеческий глаз намного больше 

замечает в вещах, чем глаз орла.  

б) Собака обладает гораздо более тонким обонянием, чем человек, но она различает и 

сотой доли тех запахов, которые для человека являются определенными признаками различных 

вещей. 

 В чем причина качественных различий между познанием человека и животных?      

 
Тема 2. Биологические основы психики: мозг и психика. Психика, сознание и 

бессознательное  

1. Используя методическую процедуру самозачета, дайте определения следующих 
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понятий: раздражительность, чувствительность, тропизм, инстинкт, навык, интеллект, 

сознательное, бессознательное.  

2.  Составьте рефераты на следующие темы:  

Сознание человека и его общественно-исторический характер 

Проблема бессознательного в психологии. 

3. Ознакомьтесь с работой К.Э.Фабри. Письменно ответьте, что нового в понимание 

развития психики животных внесла эта работа и подготовьте таблицу, сравнив стадии и уровни 

развития психического отражения у человека и животных по А. Н.Леонтьеву и К.Э. Фабри. 

4. Ответьте письменно на следующие вопросы: 

* Почему элементарную чувствительность принято считать исходной формой проявления 

психики? В чем основное отличие чувствительности от раздражимости, с одной стороны, и 

восприятия - с другой? 

* Почему паук, посаженный в банку вместе с мухой, не «узнает» ее, будучи даже 

голодным, в то время как в обычных условиях специально ловит мух в паутину и поедает их? 

* Как известно, клевание у цыпленка — инстинктивный механизм, готовый к моменту 

рождения. Но вначале цыпленок клюет и зерна, и мелкие камешки, и другие предметы. Лишь 

затем он научается отличать зерна и клевать только их. На этом примере объясните взаимосвязь 

инстинкта и навыка.  

8.  Определите, в чем основное отличие примеров поведения животных в 

приведенных ниже вопросах. 

Почему зайца легче научить «бить в барабан», а барсука «стирать белье», чем 

наоборот? Какой обобщенный вывод можно сделать о навыках животных? 

9.  В чем качественное отличие интеллектуальных форм поведения высших 

животных и человека? 

10.  Почему сложное поведение муравьев или пчел нельзя назвать трудом? В чем 

заключены характерные черты труда, сыгравшие столь важную роль в становлении и развитии 

человеческого сознания и побудившие Ф.Энгельса сказать: «... труд создал самого человека»? 

Какую роль в процессе развития человеческого сознания сыграла человеческая рука? 

11. Почему звуковую и иную сигнализацию животных нельзя отождествлять с речью 

человека? В чем их сходство и различие?  

12. Почему на протяжении всей обозримой истории человека структура его организма, в 

том числе и мозга, практически осталась неизменной, в то время как в мире животных каждый 

новый уровень развития психики и форм поведения сопровождался изменениями организма, 

развитием нервной системы?  

13.  Можно ли закономерности психики, выявленные на животных, переносить на 

психику человека? Если нет, то почему? Что практически дают эксперименты по изучению 

психики животных для изучения психики человека?  

14. Решите следующие психологические задачи:  

а) Орел значительно дальше видит, чем человек, но человеческий глаз намного 

больше замечает в вещах, чем глаз орла. б) Собака обладает гораздо более тонким 

обонянием, чем человек, но она различает и сотой доли тех запахов, которые для человека 

являются определенными признаками различных вещей. в) В чем причина качественных 

различий между познанием человека и животных?      

15. Известный зоопсихолог Н.Н.Ладыгина-Котс, сопоставляя конструирование 
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шимпанзе и трехлетнего ребенка, обнаружила следующие факты: 

*  Один из них мог составить фигуру из двух частей только в том случае, если перед ним 

находилась фигура-образец. А другой мог выполнить задание и в отсутствие образца, по 

памяти.      

* Особенностью деятельности одного было то, что он обычно сразу брал нужные 

фигуры, необходимые для конструирования. Часто бывало, что взяв две фигуры, он соединял 

их в воздухе, сближая руки, а потом уже ставил их на стол. Другой никогда так  не делал.  

* Составьте схему структуры психики. Обратите внимание и взаимосвязь отдельных ее 

сторон. 

Литература 

1. Басин Ф.В. Проблема бессознательного. М., 1968.  

2. Ладыгина-Котс Н.Н. Развитие психики в процессе эволюции  

              организмов. М., 1958.  

3. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М., 1981.  

4. Леонтьев А. Н. Эволюция психики. М.-Воронеж, 1999.  

5. Лурия А.Р. Язык и сознание. Ростов-на-Дону, 1998.  

6. Фрейд 3. Психология бессознательного: М., 1989. 

 

Психология деятельности человека  

1. Проведите самозачет, определив следующие понятия: деятельность, действие, 

операции, психофизиологические функции, интериоризация, экстериоризация, навык, умение, 

привычка. 

2. На основе анализа рекомендуемой литературы и своего практического опыта 

раскройте специфические особенности различных видов человеческой деятельности — 

игровой, учебной, трудовой. Подготовьтесь к выступлению на семинаре по данному вопросу. 

3. Используя рекомендуемую литературу, подготовьте реферат на тему «Деятельность 

человека и поведение животных». 

4. Используя рекомендуемую литературу, ответьте на следующие вопросы: на каких 

уровнях осуществляются движения? Какие компоненты движений представлены в сознании 

человека? Чем определяется ведущий уровень построения движений? 

5.  Деятельность представляет собой последовательность действий, каждое из которых 

может дробиться на действия более низкого порядка. Разберите, какие действия, в какой 

последовательности и в какой иерархической соподчиненности вы должны произвести, чтобы 

совершить прогулку за город, подготовить доклад к семинару, выпустить стенгазету и т.п. 

6. Используя рекомендуемую литературу, подготовьте доклад на тему «Педагогическое 

общение: понятие и стили». 

7. Дайте характеристику эмоционально-выразительной функции речи. В чем она 

проявляется? 

Литература 

1. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти т. Т.3: Проблемы развития психики /Гл. ред. 

А.В. Запорожец. – М.: Педагогика, 1983. 

2. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. – М., 1996. 

3. Запорожец А.В. Психология действия. М.-Воронеж, 1997. 

4. Зинченко В.П. Образ и деятельность. М.-Воронеж, 2000. 
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5. Ителъсон Л.Б. Лекции по общей психологии. Минск, 2003. 

6. Леонтьев А.А. Деятельный ум (Деятельность. Знак. Личность). М., 2001. 

7. Суворова Г.П. Психология деятельности. М., 2003. 

 
Задание 1. Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и виды (уровни) человеческого познания. 

2. Общая характеристика и классификация познавательных процессов. 

3. Понятие об ощущениях и восприятии. 

4. Анатомо-физиологические основы ощущений и восприятия. 

5. Закономерности ощущений. 

6. Свойства восприятия. 

7. Классификация ощущений и восприятия. 

8. Иллюзия восприятия. 

9. Понятие о внимании. Анатомо-физиологические основы внимания. 

10. Свойства внимания. 

11. Виды внимания, условия их возникновения. 

12. Память и его значение в познавательной и практической жизни человека. 

13. Процессы памяти. 

14. Уровни и виды памяти. 

15. Закономерности памяти. 

16. Мышление как высший познавательный процесс. 

17. Связь мышления с речью. 

18. Основные формы мышления. 

19. Характеристика мыслительных операций. 

20. Виды мышления. Индивидуальные различия в мыслительной деятельности. 

21. Мышление как процесс решения задач. 

22. Речь и ее основные функции. 

23. Характеристика видов речи. 

24. Развитие мышления и речи в онтогенезе. 

25. Развитие мышления и речи в онтогенезе. 

26. Понятие о воображении. Значение воображения в научном и художественном 

творчестве и практической деятельности. 

27. Приемы воображения. 

28. Виды воображения. 

29. Связь воображения с творчеством  

30. Роль воображения в психосоматической патологии и психотерапевтической 

практике. 

 

Задание 2. Дайте определение следующим понятиям: 

-  виды внимания: непроизвольное, послепроизвольное, произвольное,  

- внимание и его свойства: объем, устойчивость; доминанта, переключение, 

распределение, рассеянность. 

- память, генетическая память, прижизненная память, феноменальная память, 

реминисценция, эйдетизм. 

- адаптация, закон Вебера - Фехнера, интероцептивные, проприоцептивные и 

экстероцептивные ощущения, дальность, ощущение, последовательней образ, пороги 

ощущения  (абсолютный, разностный), сенсибилизация, синестезия, теория «специфической 

энергии органов чувств», чувствительность.  

- аккомодация, апперцепция, восприятие, иллюзии, конвергенция, наблюдательность, 

особенности восприятия: константность, предметность, целостность; осязание, перцептивные 

действия, сенсорика. 

- абстракция, анализ, виды мышления: логическое, наглядно-действенное, наглядно-
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образное; гипотеза, интеллект, интуиция, «искусственный интеллект», конкретизация, мозговая 

атака, мышление, обобщение, опосредование, понятие, представление, проблемная ситуация, 

сериация, синтез, сравнение, суждение, умозаключение, эвристика. 

- афазия, коммуникация, речь, семантика, язык. 

- агглютинация, воображение, мечта, схематизация, творчество, типизация. 

 

Задание 3.  

1. Сопоставьте определение внимания как направленности сосредоточенности сознания, 

предложенное Н.Ф.Добрыниным, принятое в учебниках, с гипотезой П.Я.Гальперина о том, что 

«внимание представляет собой контроль в форме идеального, украшенного, 

автоматизированного действия». Оформите это задание в виде таблицы. В чем вы видите 

сходства и различия эти определений? Определите роль и место внимания в психической 

деятельности человека. 

2. Составьте по памяти таблицу (или схему) видов внимания. Постарайтесь лаконично и 

в логической последовательности раскрыть в ней важнейшие характеристики каждого вида, 

условия возникновения, психофизиологические механизмы. 

3. Определите особенности отдельных свойств внимания с мощью следующих заданий. 

1)  Для выявления особенностей распределения внимания подведите с группой 

однокурсников следующий эксперимент. Прочитай вслух небольшой рассказ, состоящий из 

трех-четырех фраз. Чтение сопровождайте негромким постукиванием карандаша по столу. 

Испытуемые должны запомнить текст и сосчитать число ударов. 

2)  При изучении переключения внимания проведите опыт. Покажите испытуемым 

таблицу с числами черного и красного цвета от 1 до 12, написанными по порядку. Испытуемый 

должен назвать и показать числа: 

а)  черного цвета от 1 до 12; 

б)  красного цвета от 12 до 1; 

в)  черного цвета в возрастающем порядке, а красного — в убывающем (напр., 1 — 

черная, 12 - красная, 2 - черная, 11 - красная и т.д.). 

Время опыта фиксируется с помощью секундомера. Отметьте также характер 

выполнения заданий. Разность между временем, необходимым для завершения последнего 

задания, и суммой времени, затраченного на работу над первым и вторым, будет тем временем, 

которое испытуемый расходует на переключение внимания при перемене от одной 

деятельности к другой. 

3) Особенность сосредоточения внимания устанавливается в опытах-играх (задания 

рекомендуются при работе с младшими школьниками). Перед учащимися поставьте цель 

внимательно рассмотреть предлагаемые предметы. В течение одной-двух минут показывают 

предметы (напр., карандаш, ручки, бусы, ластик и пр.). Потом их закрывают и предлагают 

подробно описать каждый предмет, его размер, цвет. Опыт желательно провести в виде игры-

соревнования. 

По результатам проведенных исследований сделайте выводы об особенностях внимания 

исследуемых и наметьте пути индивидуальной работы с ними по активизации их внимания. 

4. Составьте таблицу (или схему), в которой отразите причины, влияющие на 

продуктивность запоминания, сохранения и воспроизведения информации. 

5. Проанализируйте взаимосвязь и взаимодействие различных видов памяти у человека. 

6. Изучите индивидуальные особенности памяти и способности человека. 

7. Проведите сравнительный анализ  основных механизмов памяти по ее психологическим  

теориям. 

8. Исследуйте пути, приемы и средства улучшения памяти человека.  

9. Используя указанную литературу, подготовьтесь к семинару по следующим вопросам: 

а)  В чем заключаются особенности ощущений как своеобразной формы психического 

отражения действительности и в чем проявляется взаимосвязь их с другими психическими 

процессами? Свои утверждения проиллюстрируйте примерами. 

б)  Какие были в психологии теории ощущений? Какова сущность понимания ощущений 
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в соответствии с каждой концепцией? 

в)  В чем принципиальная несостоятельность закона специфических энергий органов 

чувств? 

г)  Каковы основные свойства ощущений? 

д)  Что такое чувствительность и как она измеряется? Какие бывают виды 

чувствительности? 

е)  От чего зависит чувствительность человека и как она изменяется? 

ж)  Почему закон Фехнера называют основным психофизическим законом, в чем он 

заключается и какая другая количественная зависимость открыта в современной психофизике? 

з) Чем отличаются явления адаптации и сенсибилизации? 

19.Изобразите графически принципиальную систему устройства анализаторов как 

физиологической основы ощущения. 

20.Каковы возможные основания для классификации ощущений? Изобразите в виде 

схемы или представьте в виде таблицы классификацию. Дайте письменно краткую 

сравнительную характеристику ощущений. 

21.Составьте схему основных свойств восприятия и дайте им характеристику 

(письменно), покажите их зависимость от ряда факторов (условий). 

13.  Используя указанную литературу, подготовьтесь к семинару по следующим 

вопросам: 

■ Назовите специфические особенности мышления как высшей формы познавательной 

деятельности. Раскройте его отличие от чувственного познания. 

■ Каковы основные формы мышления? Дайте им определение, назовите их виды. 

Приведите примеры. 

■ Назовите основные мыслительные операции, дайте им определение. Подберите 

примеры с учетом вашей специализации. 

■ Что такое проблема и задача? 

■ Перечислите главные этапы решения мыслительных задач и укажите психологические 

условия, необходимые для их решения.  Дайте сравнительную характеристику поиска способов 

решений. 

■ Назовите психологические условия, благоприятствующие возникновению гипотезы. 

Как следует использовать подсказку для развития мыслительной деятельности школьников? 

■ Перечислите типы мыслительных действий, характерные для процесса решения задач, 

выделите их особенности. 

■ В чем состоит эвристический подход к изучению мышления? 

16.Представьте основные виды мышления и основания этой классификации в виде 

наглядной схемы. Дайте им характеристику. 

17.Составьте таблицу индивидуальных особенностей мышления. Дайте им 

характеристику. 

18.Составьте графически схему видов речи, основываясь на логике их взаимосвязей: по 

направленности, форме выражения, активности, содержанию, мере самостоятельности. 

Охарактеризуйте каждый вид. 

19.Проанализируйте речь школьников по следующим показателям: 

• Содержательность: точность и ясность передачи в слове мысли, насыщенность 

информацией. Сделайте заключение о связи мышления и речи, учитывая, что глубина мысли 

всегда выражается в точной и содержательной речи. 

• Выразительность: эмоциональность, образность, наличие художественных средств, 

благодаря которым возникают образы того,  о чем говорится. Подумайте о том, как через 

выразительность речи достигается активность слушателей. 

• Фонетические особенности речи учащихся проявляются в правильном произношении 

отдельных звуков и громкости проговаривания фраз. Сделайте вывод о влиянии фонетических 

особенностей речи на поддержание внимания и успешного усвоения учебной информации. 

• Определите индивидуальные особенности речевой деятельности школьников на уроке. 

С этой целью можно предложить им составить рассказ по картинке или написать сочинение на 



29 

 

заданную тему. 

Проанализируйте работы, охарактеризуйте уровень развития речи учеников вашего 

класса (обратите внимание на точность изложения материала, эмоциональность и пр.). 

20.Составьте схему видов воображения. Охарактеризуйте каждый вид и покажите его 

значимость в практической деятельности человека. 

21.Раскрыть понятия: воображение и индивидуальное творчество художника. Проводите 

сравнительный анализ различных направлений в современном искусстве. 

 

Задание 4.  

1. Подготовьте реферат на темы: «Память и процесс обучения», « Использование 

воображения в психотерапевтических целях», «Воображение и проективно-личностные тесты», 

«Влияние воображения на состояния организма», «Речь как средство общения», «Соотношение 

мышления и речи». Используйте рекомендуемую литературу. 

2. Подготовьтесь к устному выступлению на семинаре по теме «Воображение и его роль 

в познании». Используйте рекомендуемую литературу. 

3. Подготовьте выступление на семинаре по теме «Внимание школьника на уроке и пути 

его активизации». Используйте рекомендованную литературу. 

 

Эмоционально-волевая сфера человека 

 

Задание 1. Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие «мотив» и «мотивация». Психологические теории мотивации. 

9. Виды мотивов. Мотивационная сфера личности. 

10.Мотивация и деятельность. 

11.Основные закономерности развития мотивационной сферы. 

12.Понятие «воля» в психологии. 

13.Структура волевых действий. 

14.Развитие волевых качеств личности. 

15.Каково соотношение понятий «эмоции», «эмоциональные состояния», «чувства» и 

«психические состояния»? 

16.Какие важнейшие функции выполняют эмоции и чувства? 

17.Что Вы знаете о физиологических основах эмоции и роли второй сигнальной системы 

в формировании эмоций? 

18.Назовите факторы, обусловливающие формирование положительных и 

отрицательных эмоций? 

19.Какова роль эмоций в регуляции поведением? 

20.В чем заключаются различия в эмоциональных проявлениях людей 

 

Задание 2. Дайте определение следующим понятиям: 

- абулия, борьба мотивов; волевые акт, действия и качеств, воля, импульсивные 

действия, принятие решения, свобода воли, функции воли: контроль, регулирование, 

торможение. 

- амбивалентность, апатия, астенические и стенические чувства, аффект, вдохновение, 

виды чувств: интеллектуальные, моральные, практические, эстетические; депрессия, ирония, 

лимбическая система, настроение, страсть, стресс, фрустрация, чувства и эмоции, чувственный 

тон, эмпатия. 

 

Задание 3.  

1. Изучите современные когнитивные теории мотивации, мотивационно-

психологические факторы, способствующие и препятствующие достижению успехов. 

2. Проанализируйте мотивацию агрессивного и просоциального поведения 

3. Подготовьте реферат на тему: «Психологические исследования мотивации достижения 

успехов», «Теории мотивации». 
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4. Изобразите в виде схемы структуру (этапы) волевого действия и волевых свойств 

личности. Используя их, проанализируй те один из фактов проявления волевого поведения, 

имевшего место в вашей жизни. 

5. Составьте таблицу, описывающую формы протекания эмоций и чувств и их 

характеристику. 

6. Проведите наблюдение за поведением на уроках двух учителей вашей школы с точки 

зрения выразительности их чувств. Проанализируйте, сравните и охарактеризуйте их 

эмоциональное воздействие на учащихся. Дайте психологические обоснования поведения 

каждого. 

 

Тема 3. Психология деятельности. Личность, ее структура и 

типологии. Темперамент и характер  
 

Личность, ее структура и типология 

1. Проведите самозачет. Дайте определение понятий: человек, индивид, личность, 

индивидуальность. Укажите, что эти понятия объединяет и что отличает друг от друга. 

Результаты представьте в виде таблицы. 

2.  Познакомьтесь и изложите в виде тезисов разные подходы понимания личности — 

чья позиция на ваш взгляд наиболее правильна. Аргументируйте свою точку зрения. 

3. Проанализируйте соотношение биологического и социального в структуре личности. 

Докажите, что личность биосоциальна. Аргументируйте выдвигаемые положения. Приведите 

примеры. Задание выполните письменно как контрольную работу. 

4. Психология различных направлений по-разному понимает источники активности 

личности. Раскройте, в чем заключаются фрейдистское и неофрейдистское понимания 

источников активности. Подготовьтесь к выступлению по данному вопросу на семинаре. 

5. Используя предлагаемую литературу, подготовьте сообщение на тему: 

«Самоактуализация личности в теории А. Маслоу» 

 

Литература 

1. Асмолов А.Г. Психология личности. М., 2001. 

2. Богданов Л.А. Психология личности. М., 1998. 

3. Божович Л.И. Проблемы формирования личности // Психология труда. М.-Воронеж, 

2001. 

4. Зейгарник Б.Ф. Теории личности в зарубежной психологии. М., 1982. 

5. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб., 1997. 

 

Темперамент и характер 

1. Используя методическую процедуру, дайте определения следующим понятиям: 

акцентуация, физиогномика, характер, темперамент. 

2. Изобразите в виде схемы структуру характера и выделите соответствующие группы 

черт, выражающие отношение личности к различным сторонам действительности. 

3. Перечислите в письменной форме, какие в истории психологии были теории объяснения 

характера разных людей. Дайте характеристику конституционной теории и опишите ее 

классификацию характера. 

4. Для того чтобы установить, как характер человека проявляется в его поступках, 
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поведении и деятельности, проведите экспериментальное исследование в своей и установите 

особенности их поведения: 

5. в обычной деятельности (на занятиях); 

6. при выполнении порученного задания (домашние задания; общественные поручения, 

помощь семье и т.п.), что позволит выявить развитие чувства долга, отношение к коллективу; 

7. во взаимоотношениях с одногруппниками. 

8. В чем заключается основная идея типологии темпераментов Э.  

a. Кречмера 

9. В чем заключается концепция темперамента У. Шелдона? 

 

Литература  

1. Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекопознания. М.Воронеж, 1996. 

2. Батарлов А. Темперамент и характер. М., 2000. 

3. Гуревич К.М. Проблемы дифференциальной психологии. М.-Воронеж, 1999. 

4. Мерлин B.C. Очерк теории темперамента. М.-Воронеж, 1999. 

5. Нартова-Богавер С.К. Дифференциальная психология. М.-Воронеж, 2003. 

6. Небылицин В.Д. Проблемы психологии индивидуальности. М.-Воронеж, 2000. 

7. Психология индивидуальных различий. Тесты/Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. 

Романова. М., 2001 

8. Ратанова Т.А. Психологические основы индивидуальных линий. М.-Воронеж, 1999. 

9. Стреляу Я. Роль темперамента в психологическом развитии и 1982. 

 
Задание 1. Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие и структура личности 

2.Формирование и развитие личности 

3.Индивидуально-психологические особенности личности: темперамент 

4. Характер 

               5. Способности 

6. Какое определение способностям дал отечественный ученый Б.М. Теплов? 

7. Какие способности выделяют у людей? Каков критерий наличия способностей? 

8. Составьте схему способностей и задатков личности, отразив в ней их связь и 

факторы, от которых они зависят. 

9. Как связаны между собой интеллект и способности? 

10. Как соотносятся между собой следующие понятия: гениальность, задатки, общие и 

специальные способности, одаренность, олигофрения, склонности, способности, талант? 

 

Задание 2. Дайте определение следующим понятиям: 

- человек, индивид, личность, индивидуальность. Укажите, что эти понятия объединяет и 

что отличает друг от друга. Результаты представьте в виде таблицы. 

- гениальность, задатки, общие и специальные способности, одаренность, олигофрения, 

профориентация, склонности, способности, талант, тесты способностей, умственная 

активность, френология. 

- акцентуация, физиогномика, характер, темперамент. 

 

Задание 3.  

1. Человек, индивид, личность, индивидуальность. Укажите, что эти понятия объединяет 

и что отличает друг от друга. Результаты представьте в виде таблицы. 

2.  Познакомьтесь и изложите в виде тезисов разные подходы понимания личности — 
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чья позиция на ваш взгляд наиболее правильна. Аргументируйте свою точку зрения. 

3. Проанализируйте соотношение биологического и социального в структуре личности. 

Докажите, что личность биосоциальна. Аргументируйте выдвигаемые положения. Приведите 

примеры. Задание выполните письменно как контрольную работу. 

4. Психология различных направлений по-разному понимает источники активности 

личности. Раскройте, в чем заключаются фрейдистское и неофрейдистское понимания 

источников активности. Подготовьтесь к выступлению по данному вопросу на семинаре. 

5. Составьте схему способностей и задатков личности, отразив в ней их связь и факторы, 

от которых они зависят. 

6.  Определите однокурсников, у которых наиболее ярко выражены способности к 

преподаваемому к какому-либо предмету. Опишите, в чем они проявляются. 

7.  Как, по вашему мнению, следует организовать работу с детьми, проявляющими 

определенные способности к предмету?  

8. Ознакомьтесь с методиками, которые используют в современной психологии для 

изучения способностей и интеллекта? Исследуйте свой уровень интеллекта с помощью теста Г. 

Айзенка «Определение общих способностей». 

9. Изобразите в виде схемы структуру характера и выделите соответствующие группы 

черт, выражающие отношение личности к различным сторонам действительности. 

10. Перечислите в письменной форме, какие в истории психологии были теории 

объяснения характера разных людей. Дайте характеристику конституционной теории и 

опишите ее классификацию характера. 

11. Для того чтобы установить, как характер человека проявляется в его поступках, 

поведении и деятельности, проведите экспериментальное исследование в своей и установите 

особенности их поведения: 

• в обычной деятельности (на занятиях); 

• при выполнении порученного задания (домашние задания; общественные поручения, 

помощь семье и т.п.), что позволит выявить развитие чувства долга, отношение к коллективу; 

• во взаимоотношениях с одногруппниками. 

• Определите, в  чем заключается основная идея типологии темпераментов Э. Кречмера 

• Определите, в чем заключается концепция темперамента У. Шелдона? 

 

Задание 4. Подготовьте сообщения на темы: «Использование интеллектуальных тестов и 

шкал в образовании»,  «Самоактуализация личности в теории А. Маслоу». 

 

Психология общения 

Задание 1. Вопросы для обсуждения: 

1.Определение, структура и виды общения 

2.Коммуникативная сторона общения 

3. Перцептивная сторона общения 

4. Интерактивная сторона общения 

 

Задание 2. Тест 

1 Общение, направленное на извлечение выгоды от собеседника с использованием разных 

приемов (лесть, запугивание, «пускание пыли в глаза», обман, демонстрация доброты) – 

это … общение: 

а) деловое 

б) манипулятивное 

в) светское 

г) формально-ролевое 

2. Когда регламентированы и содержание и средства общения, а вместо знания личности 

собеседника обходятся знанием его социальной роли – это …общение: 

а)светское 
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б)ролевое 

в)деловое 

г)примитивное 

3. Основные качества манипулятора: 

а) недоверие к себе и другим 

б) лживость 

в) примитивность чувств 

г) все ответы верны 

4. Приписывание сходных характеристик всем членам какой-либо социальной группы или 

общности – это: 

а) самоактуализация 

б) стереотипизация 

в) идентификация 

г)обобщение 

5. Процесс переработки и передачи информации между партнерами по общению: 

а) общение 

б) деятельность 

в) обучение 

г) коммуникация 

6. Взаимное ориентирование и согласование действий при организации совместной 

учебной деятельности соответствует цели общения: 

а) информационной 

б) координационной 

в) амотивной 

г) побудительной 

7. Общение в пределах содержательной темы, одноразовое или многоразовое общение 

определяются как: 

а) микроуровень общения 

б) мезоуровень общения 

в) макроуровень общения 

г) метауровень общения 

8. Понимание эмоционального состояния другого человека относится к умениям: 

а) межличностной коммуникации 

б) восприятия и понимания друг друга 

в) межличностного взаимодействия 

г) группового взаимодействия 

9. Неправильное отношение в процессе общения друг к другу относится к барьерам 

общения: 

а) физическим 

б) социально-психологическим 

в) неправильной установки сознания 

г) организационно-психологическим 

10. Позиция, когда коммуникатор держится подчеркнуто нейтрально, сопоставляет 

противоречивые точки зрения, не исключая ориентации на одну из них называется: 

а) открытой 

б) закрытой 

в) отстраненной 

г) дружелюбной 

11. Социальная общность людей, объединенных на основе общественно значимых целей, 

общих ценностных ориентаций, совместной деятельности и общения, - это: 

а) группа 

б) труппа 

в) коллектив 
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г) общество 

 

Задание 3  

1. Проведите самозачет, определив следующие понятия: деятельность, действие, 

операции, психофизиологические функции, интериоризация, экстериоризация, навык, умение, 

привычка. 

2. На основе анализа рекомендуемой литературы и своего практического опыта раскройте 

специфические особенности различных видов человеческой деятельности — игровой, учебной, 

трудовой. Подготовьтесь к выступлению на семинаре по данному вопросу.  

3. Используя рекомендуемую литературу, подготовьте реферат на тему «Деятельность 

человека и поведение животных». 

4. Используя рекомендуемую литературу, ответьте на следующие вопросы: на каких 

уровнях осуществляются движения? Какие компоненты движений представлены в сознании 

человека? Чем определяется ведущий уровень построения движений? 

5. Деятельность представляет собой последовательность действий, каждое из которых 

может дробиться на действия более низкого порядка. Разберите, какие действия, в какой 

последовательности и в какой иерархической соподчиненности вы должны произвести, чтобы 

совершить прогулку за город, подготовить доклад к семинару, выпустить стенгазету и т.п. 

6. Используя рекомендуемую литературу, подготовьте доклад на тему «Педагогическое 

общение: понятие и стили». 

7. Дайте характеристику эмоционально-выразительной функции речи. В чем она 

проявляется?  

8. Проведите самозачет, определив следующие понятия: деятельность, действие, 

операции, психофизиологические функции, интериоризация, экстериоризация, навык, умение, 

привычка. 

9. На основе анализа рекомендуемой литературы и своего практического опыта раскройте 

специфические особенности различных видов человеческой деятельности — игровой, учебной, 

трудовой. Подготовьтесь к выступлению на семинаре по данному вопросу.  

10.Используя рекомендуемую литературу, подготовьте реферат на тему «Деятельность 

человека и поведение животных». 

11.Используя рекомендуемую литературу, ответьте на следующие вопросы: на каких 

уровнях осуществляются движения? Какие компоненты движений представлены в сознании 

человека? Чем определяется ведущий уровень построения движений? 

12. Деятельность представляет собой последовательность действий, каждое из которых 

может дробиться на действия более низкого порядка. Разберите, какие действия, в какой 

последовательности и в какой иерархической соподчиненности вы должны произвести, чтобы 

совершить прогулку за город, подготовить доклад к семинару, выпустить стенгазету и т.п. 

13.Используя рекомендуемую литературу, подготовьте доклад на тему «Педагогическое 

общение: понятие и стили». 

14.Дайте характеристику эмоционально-выразительной функции речи. В чем она 

проявляется? 

Групповая психология 

 

Задание 1. Вопросы для обсуждения: 

1.Психология малой группы 
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2.Коллектив, как высший уровень группового развития 

3. Конфликты. Способы разрешения конфликтов 

 

Задние 2. Тест 

1. Какой нижний количественный предел в малой группе: 

а) 1 чел. 

б) 2-3 чел. 

в) 4-5 чел. 

г) 6-10чел. 

 

2. Какой верхний количественный предел в малой группе: 

а) 5-7 чел.  

б) 9-12 чел.  

в) 20-30 чел.  

г) 40-50 чел.  

 

3. Функция лидера в группе: 

а) ответственность за деятельность группы 

б) принятие санкций к нарушителем порядка 

в) регулирование деятельности и взаимоотношений в группе 

г) распределение обязанностей между членами группы  

 

4. Установка на улучшение отношения к деятельности может быть сформирована при:  

а) наказаниях  

б) поощрениях  

в) доверии  

г) конфронтации 

 

5. Устойчивая во времени организационная группа взаимодействующих людей со 

специфическими органами управления, объединенных целями совместной общественно - 

полезной деятельности и сложной динамикой формальных (деловых) и неформальных 

взаимоотношений между членами группы – это: 

а) коллектив 

б) ассоциация 

в) кооперация 

г) корпорация 

 

6. Характеристика единства, взаимосвязанности индивидов – это: 

а) совместимость 

б) сплоченность 

в) сработанность 

г) направленность 

7. Сочетание, взаимодействие индивидов, который показывает максимально возможную 

успешность (в совместной работе) при минимальных энергетических затратах (на деятельность, 

взаимодействие) на фоне значительной субъективной удовлетворенности совместной работой и 

высокого взаимопонимания – это: 

а) совместимость 

б) сплоченность 

в) сработанность 

г) направленность 

 

8. Какой конфликт приводит к снижению личной удовлетворенности, группового 

сотрудничества, эффективности организации: 
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     а) функциональный 

б) межличностный 

в) групповой 

г) дисфункциональный 

 

9. Что не может быть причиной конфликта:  

а) резкость и грубость в обращении с подчиненными 

б) ложное понимание единоначалия и администрирование 

в) беспринципность руководителя 

г) психологическая совместимость 
 

Тема 4. Педагогика как наука. Система педагогических наук. Образование как 

социальное явление и педагогический процесс. Методология, методы и логика 

педагогического исследования. 

Задание 1 

1. Как вы относитесь к утверждениям: «Педагогика — это и наука и искусство», «Педагогика 

— свод правил о воспитании»? 

2. В чем сущность основных педагогических понятий — «обучение», «воспитание»? 

3. Какие задачи призваны решать тифлопедагогика, сурдопедагогика, 

олигофренопедагогика, логопедия? 

 

Задание 2. 

Дайте определение педагогики. Из предложенных ответов выберите правильный. Объясните 

ошибочность одного-двух приведенных ответов. 

1. Педагогика—это наука об искусстве воздействия воспитателя на поведение воспитанника. 

2. Педагогика изучает закономерности развития ребенка и определяет направления его 

воспитания. 

3. Педагогика — это наука о воспитании, образовании и обучении человека в соответствии с 

потребностями общественно-экономического развития. 

4. Педагогика определяет общие закономерности становления личности человека 

 

Задание 3. 

Укажите, в какую группу включены науки, входящие в систему педагогических наук. 

1. Общая педагогика, этика, эстетика, возрастная физиология, дошкольная педагогика, 

история школы. 

2. Дидактика, психология, история, теория воспитания, логопедия. 

3. Общая педагогика, возрастная педагогика, специальная педагогика, история педагогики, 

школоведение, методики изучения отдельных предметов. 

4. Педагогика дошкольных учреждений, педагогика школы, педагогика высшей школы. 

Педагогические суждения и ситуации 

1. К. Д. Ушинский разрабатывал основы педагогики как науки, но вместе с тем утверждал, 

что педагогическая наука является искусством. Он писал: «Воспитатель есть художник; школа 

— мастерская, где из грубого куска мрамора возникает подобие божества». 

Отечественный педагог П. П. Блонский говорил: 

«Лишь идея, а не техника и не талант, может быть сообщена одним лицом другому, и потому 

лишь в виде известных идей, т. е. в виде теоретической науки, может существовать 

педагогика». 

Проанализируйте мысли К. Д. Ушинского и П. П. Блонского: 

1. На каком основании К. Д. Ушинский приравнивал педагогику к искусству? 
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2. Противоречит ли этому высказывание П. П. Блонского? 

3. Так чем же является педагогика: наукой или искусством? 

 

Задание 4 

Укажите, в какую группу включены основные методы научно-педагогических исследований. 

1. Обобщение опыта, тестирование, анкетирование, моделирование, алгоритмирование, 

изучение уровня воспитанности учащихся. 

2. Наблюдение, эксперимент, беседа, изучение документации, тестирование, анкетирование, 

изучение результатов детского творчества, математические методы, интервьюирование. 

3. Анализ, синтез, дедукция, эксперимент, социометрические измерения, анкетирование. 

4. Беседы, лабораторные работы, упражнения, изучение документации, анкетиревание, 

анализ. 

Задание 5. 

Из приведенных видов бесед выберите те, которые относятся к методу научно-

педагогических исследований. 

1. Беседа воспитателя с родителями о соблюдении режима дня. 

2. Беседа учителя с учеником с целью определения его отношения к учению. 

3. Беседа с учащимися на уроке о характере изменений в природе. 

4. Беседа классного руководителя с родителями об особенностях поведения школьника дома. 

5. Беседа с учащимися о просмотренном кинофильме. 

Педагогические ситуации и суждения 

1. Учительница А. В. перешла работать в новую школу. Ее назначили классным 

руководителем V класса. Необходимо изучать детей. Решила пойти с ними в воскресный день в 

семикилометровый поход в лес. Рюкзаки, ведра, кастрюли, палатки и все необходимое для 

однодневного похода. Уставшие, но радостные возвратились ребята домой. Многое узнала о 

своих воспитанниках и А. В. 

Какие методы педагогических исследований могла применить учительница? 

2. В школу пришла молодая учительница русского языка Н. В. Ее назначили классным 

руководителем VII А класса. До начала учебного года оставалось две недели. Она решила 

познакомиться со своими будущими воспитанниками, чтобы 1 сентября встретиться с ними как 

со старыми знакомыми. Попросила классный журнал VI А класса, личные дела. Внимательно 

познакомилась с личным делом каждого ученика, особенно вчитывалась в характеристики. 

Просмотрела текущую и итоговую успеваемость по журналу. И хотя не видела ребят, но в ее 

воображении рисовался образ почти каждого мальчика и девочки. 

Наконец 1 сентября. Первая неделя совместной работы с воспитанниками. Личное 

знакомство несколько разочаровало Н. В. 

1. Какой метод научно-педагогического исследования применила учительница? 

2. Почему личная встреча с учащимися несколько 

разочаровала Н. В.? 

Педагогические ситуации и суждения 

1. На семинаре классных руководителей обсуждался вопрос о комплексном подходе к 

воспитанию. Классный руководитель IX класса С. М. в своем выступлении отстаивала точку 

зрения, что школа своими силами не в состоянии решить задачи комплексного подхода к 

воспитанию. 

— Ведь ученик,— аргументировала она,— находится в школе под влиянием воспитателей 

лишь в течение 6—8 часов, а потом попадает в другую среду. Поэтому необходимо, чтобы и 

там на него оказывалось положительное воздействие всеми способами с целью формирования 

всесторонне развитой личности. 

— Но позвольте,— возражала ей классный руководитель VIII класса Т. Н.,—тогда все 
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должны воспитывать. А если они не умеют воспитывать? Нельзя ведь всем дать педагогическое 

образование. Тогда и школа не нужна будет. Я считаю, что школа имеет все возможности, 

чтобы в полной мере обеспечить комплексность воспитания. Думается, что того воздействия, 

которое оказывает на личность молодого поколения школа, вполне достаточно на данном этапе. 

Включитесь в спор и выскажите свою точку зрения по затронутому вопросу. 

2. На семинаре организаторов внеклассной воспитательной работы разгорелся спор вокруг 

вопроса: включить ли в понятие «всестороннее развитие личности» и политехническое 

образование? 

— Мне кажется,— отстаивал свою точку зрения А. И.,— что политехническое образование 

— это уже из области профессиональной подготовки. Оно имеет какое-то отношение к общему 

воспитанию личности, но абсолютизировать... 

— Но ведь наша школа называется общеобразовательная   политехническая.    Политехниче-

ская! — возразила ему коллега. 

— Политехническая — это лишь название. А всестороннее развитие личности 

подразумевает умственное, физическое, нравственное, трудовое и эстетическое 

воспитание. 

1. В чем же сущность политехнического образования? 

2. Включитесь в спор и выскажите свою точку зрения по затронутому вопросу. 

 

Задание 6.  

Какое значение имеет деятельность человека для его развития? Из приведенных ответов 

выберите правильный, обосновав свой выбор. 

1. Человек — это продукт наследственности, среды и воспитания. Поэтому деятельность 

личности не играет существенной роли в ее развитии. 

2. Деятельность человека может быть направлена лишь на внешние факторы, вести к 

изменениям внешней среды. На собственное развитие она не оказывает 

влияния. 

3. Организованная и целенаправленная деятельность ребенка способствует развитию 

личности. Активная деятельность индивида в физической, психической, социальной сферах как 

нельзя лучше способствует развитию и формированию личности. 

4. Деятельность человека имеет лишь второстепенное значение для его развития. Ведь 

становление личности детерминировано наследственными факторами. Поэтому в деятельности 

лишь проявляются готовые свойства личности. Своей деятельностью человек изменяет 

окружающую действительность, но не самого себя. 

Педагогические ситуации и суждения 

1. Знаменитый древнегреческий оратор Демосфен имел шепелявый выговор. Над ним 

смеялись, не слушали его речей. К. С. Станиславский в детстве отличался исключительной 

неловкостью, был неуклюж и косноязычен; он даже и не помышлял быть актером. Исаак 

Ньютон в детстве был слабоуспевающим учеником. 

Проанализируйте альтернативные суждения об этих явлениях. 

1. У названных лиц никаких особых способностей не было. Счастливые случайности, 

стечение благоприятных обстоятельств жизни помогли им прославиться. 

2. Очевидно, у них были задатки к определенным видам деятельности, но они не могли 

проявиться в детстве в силу отсутствия социальных условий, воспитания. 

3. У названных людей не было каких-то определенных задатков к деятельности, с которой 

была связана их жизнь. Их успех — это исключительно результат труда и самовоспитания. 

2. Исследуя причины появления способных, талантливых людей, некоторые ученые 

утверждают, что талантливые дети рождаются от родителей, которым в это время исполнилось 

35—40 лет и которые к этому периоду приобрели достаточный социальный опыт. В 
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подтверждение своей точки зрения такие ученые говорят: «По-видимому, не так уж абсурдно 

будет предположить, что существует какой-то биологический канал передачи информационных 

способностей родителей детям». 

1. Как вы относитесь к этому утверждению? 

2. На позициях какой теории стоят авторы подобных суждений? 

Педагогические суждения и ситуации 

1. Классные руководители обсуждали вопрос о соотношении обучения и воспитания. 

— Основные задачи всестороннего гармонического развития личности,— говорил С. Д.,— 

решаются в процессе обучения. Правильно организованное обучение, которым охвачены все 

дети, сможет решить все или почти все проблемы формирования личности. 

— Позвольте, уважаемый С. Д.,— вступила в дискуссию Т. Н.,— а откуда же появляются 

невоспитанные люди? А у нас их немало. Со средним и высшим образованием, этакие 

дипломированные специалисты, а невоспитанные. Откуда это? Эрудиты эпохи научно-

технической революции — и нередко духовная бедность. 

Что вы на это скажете? 

— Я говорю о правильно организованном обучении,— не сдавался С. Д. 

— Правильнее уж некуда,— парировала Л. А.— Все силы учителей уходят на обучение. 

Воспитывать времени и сил не остается. По-моему, школе необходимо равномерно 

распределять силы на решение задач обучения и воспитания. Уровня развития современной 

науки не догонишь, а воспитательные задачи упускаем. Образование — это еще не воспитание. 

Ошибочно думать, что через обучение механически можно решить воспитательные задачи. 

Кстати, о гармоническом развитии. Возможно, под этим понятием мы подразумеваем разное. 

Включитесь в дискуссию и выскажите свое мнение по всем затронутым аспектам. Обоснуйте 

его. 

 

Тема 5. Общая характеристика педагогической профессии и перспективы 

развития. Личность педагога и его профессионально-значимые качества и 

профессиональное становление. 

Задание 1. 

Самостоятельный вид деятельности, в котором реализуется передача от поколения к 

поколению социального опыта, материальной и духовной культуры; 

а) творческая деятельность  б) профессиональная деятельность 

г) учебная              в) педагогическая 

 

Задание 2. 

Педагогическая профессия по классификации Е.А. Климова относится к группе профессий: 

а) человек-знаковая система; 

б) человек-художественный образ; 

в) человек-человек; 

г) человек-техника. 

 

Задание 3. 

Дополните предложение. 

С развитием личности учащегося связана…функция. 

Дополните предложение. 

Педагогическая деятельность, направленная на организацию воспитательной среды называется 

работа… 

Дополните предложение. 

Вид педагогической деятельности, который направлен на управление познавательной 

деятельностью школьников, называется… 

Дополните предложение. 
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1. Деятельность, направленная на установление отношений педагога с воспитанниками и их 

родителями, другими педагогами школы, называется… 

2. Условием эффективности самовоспитания учителя является его профессиональный …. 

 

Задание 4. 

Соотнесите  понятия с их трактовкой 

а) Воспитание                 1. часть педагогики, излагающая теоретические      

                                              основы обучения. 

Б) обучение                     2. процесс целенаправленного формирования   

                                             личности. 

           Соотнесите понятия с их трактовкой. 

а) Профессиональная готовность 

 к педагогической деятельности        1. склонность, вырастающая   из       

                                                                   осознания способности к  

                                                                   педагогическому делу. 

б) Педагогическое призвание            2. совокупность профессионально  

                                                                   обусловленных требований к   

                                                                   учителю. 

Педагогические суждения и ситуации 

1. Известный актер, режиссер и педагог К. С. Станиславский писал: «И в области ритма, 

пластики, законов речи, как и в области постановки голоса, дыхания, есть много для всех одинакового и 

потому для всех равно обязательного. То же относится и к области психической, творческой жизни... 

Эти общечеловеческие законы творчества, поддающиеся нашему сознанию, не очень многочисленны, их 

роль не так почетна и ограничивается служебными задачами; но тем не менее эти доступные сознанию 

законы природы должны быть изучены каждым артистом, так как только через них можно пускать в ход 

сверхсознательный творческий аппарат, сущность которого, по-видимому, навсегда останется для нас 

чудодейственной»  

Какое отношение к педагогической деятельности имеет это высказывание К. С. 

Станиславского? 

2. Знаменитый древнегреческий оратор Демосфен имел шепелявый выговор. Над ним смеялись,  

не слушали его речей. К. С. Станиславский в детстве отличался исключительной неловкостью, был 

неуклюж и косноязычен; он даже и не помышлял быть актером. Исаак Ньютон в детстве был 

слабоуспевающим учеником. 

Проанализируйте альтернативные суждения об этих явлениях. 

1. У названных лиц никаких особых способностей не было. Счастливые случайности, стечение 

благоприятных обстоятельств жизни помогли им прославиться. 

2. Очевидно, у них были задатки к определенным видам деятельности, но они не могли 

проявиться в детстве в силу отсутствия социальных условий, воспитания. 

3. У названных людей не было каких-то определенных задатков к деятельности, с которой была 

связана их жизнь. Их успех — это исключительно результат труда и самовоспитания. 

4. Бессмысленно говорить о каких-то показателях 

способностей людей к определенному виду деятельности. 

 

Тема 6. Сущность, предмет, закономерности, принципы и задачи воспитания. 

Современные концепции воспитания. Умственное, нравственное, эстетическое, 

гражданско-правовое, патриотическое и физическое воспитание. 

Задание 1. 

1. Рассмотрите и объясните  соотношение  понятий «профессиональная  

культура», «педагогическая культура», «профессионально-педагогическая культура». 

2. Раскройте содержание аксиологического компонента  

профессионально-педагогической культуры, используя учебник по   предмету и 

электронные ресурсы. 
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3. Напишите эссе на тему (по выбору студента): «Педагогическая культура учителя», 

«Методологическая культура учителя», «Педагогическая этика и такт учителя». 

4. Составьте  педагогический кроссворд по базовым понятиям темы  

«Педагогическая культура учителя». 

5. Дать определение терминам «общение»  и  «педагогическое общение». В чем 

отличительные особенности? 

6. Объясните, в чем сущность и специфика педагогического общения? 

7. Назовите функции педагогического общения и дайте их характеристику. 

8. Какова структура педагогического общения? Обоснуйте необходимость каждого 

этапа. 

9. Охарактеризуйте стили руководства, отношений и общения. Каково их влияние на 

развитие ребенка? Напишите по теме эссе. 

10. Назовите уровни общения. Какие из них вы чаще всего наблюдаете на факультете, в 

группе?  Подготовьте доклад и выступите  с ним в группе. 

 

Задание 2. 

1. Разработайте собственную программу по формированию индивидуального стиля 

общения, используя рекомендации В.А. Кан-Калика (См.: В.А. Кан-Калик. Учителю о 

педагогическом общении. -  М., 1997). 

2. Составьте педагогический кроссворд по базовым понятиям темы «Педагогическое 

общение». 

3. Дайте определение понятиям «педагогическая этика» и  «педагогическая мораль» 

Выделите специфику каждой дефиниции. 

4. Объясните, чем обусловлена необходимость формирования высокого этико-

педагогического уровня учителя? 

5. Дайте характеристику основных этапов функционирования педагогической морали. 

6. Сформулируйте определение понятия «педагогический такт». В чем он проявляется?  

7. Инсценируйте и обсудите проблемную педагогическую ситуацию раскрывающую 

трудности в отношениях:  учитель - ученик; воспитатель - детский коллектив; педагог - 

родители; педагог – педагог; подросток – сверстники. 

8. Назовите  приемы этической защиты, с вашей точки зрения, важные для начинающего 

учителя.  Обоснуйте свою точку зрения. 

9. Напишите доклад «Роль педагогического такта  в деятельности  педагога». 

10. Составьте педагогический кроссворд по базовым понятиям темы «Профессиональная 

этика и педагогический такт учителя». 

 

Задание 3. 

1. Назовите виды конфликтных педагогических ситуаций и охарактеризуйте их.  

2. Приведите примеры наиболее часто встречающихся ошибок, допущенных 

преподавателем при разрешении конфликта. 

3. Начертите схему разрешения педагогической конфликтной ситуации. 

4. Назовите причины конфликтов, возникающих со стороны преподавателя. 

5. Зависит ли «педагогический конфликт» от уровня профессиональной культуры? 

Обоснуйте. 

6. «Троечник» прекрасно ответил урок. Какая форма оценки его ответа будет 

конструктивной, а какая может стать причиной конфликта? 

7. Провести тренинговое занятие «Разрешаем педагогический конфликт» (См.: Н.А. 

Морева. Основы педагогического мастерства. Практикум. Учеб. пособие  для вузов. – М.; 

«Просвещение», 2006.- С. 128-136). 
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8. Написать реферат на тему «Профилактика конфликтных ситуаций в 

педагогической деятельности». 

9. Составьте педагогический кроссворд по базовым понятиям темы  «Конфликты в 

педагогическом  общении и их преодоление». 

 

Задание 4. 

1. Изучив тему профессионально-личностного самоопределения и 

самосовершенствования учителя, попробуйте «применить к себе» и ответить на вопросы, 

которые К. Роджерс задал себе, придя к детям,  чтобы помочь им учиться (См.: Хрестоматия по 

педагогической психологии: Учеб пособие для студентов. – М., 1995. – С. 282-283). 

2. Выполните тренинг профессионально-личностного самоопределения и 

самосовершенствования учителя с 1 по 15 занятия. (См.: Н.Н. Никитина, Н.В. Кислинская. 

Введение в педагогическую деятельность: Теория и практика: Учеб пособие для студентов 

высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский цент «Академия» 2004. – С. 171-215). 

3. Апробируйте одно из занятий тренинга (на ваш выбор) в студенческой группе. 

4. Напишите доклад на тему «Профессиональное самосовершенствование учителя». 

5. Объясните, почему профессиональная ориентация школьников особенно важна при 

выборе учительской профессии? 

6. Дайте краткую характеристику содержания современного педагогического 

образования в России. 

7. Почему дисциплины психолого-педагогического цикла являются ядром 

общепедагогической подготовки? Обоснуйте свой ответ. 

8. Перечислите важнейшие факторы, определяющие выбор профессии. Какой их этих 

факторов определил ваш собственный выбор профессии педагога? Напишите эссе  «Я выбрал 

профессию учителя». 

9.  Раскройте сущность профессионального самовоспитания учителя. 

10. Укажите способы профессионального самовоспитания, которые  вы знаете. 

11. Составьте программу профессионального самовоспитания на ближайший период 

(три месяца, полгода, год). 

 

Тема 7. Общие методы, формы и средства воспитания. Технологии работы  

классного руководителя. Коллектив как объект и субъект воспитания. 

Задание 1. 

1. Подумайте, что  определило развитие педагогики как науки? Аргументируйте ответ. 

Приведите примеры. 

2. Определите, какие задачи ставятся перед педагогической наукой. 

3. Дайте  наиболее точное, по вашему мнению,   определение предмета  

педагогики. 

4. Какое наблюдение можно отнести к методу научного исследования? 

Обоснуйте. 

5. Какие из  видов бесед можно назвать методом научно-педагогического исследования? 

Обоснуйте ответ. 

6.  Какой  эксперимент называют  естественным и почему? Обоснуйте ответ. Приведите 

пример. 

7. Определите состав наук для разно научного исследования проблем: 

а) преодоления негативного отношения школьников к изучению языка,  

математики, литературы, музыки; 

б) влияние денег на поведение младших, подростков и старших учащихся. 

8. Сопоставьте толкование понятий  «воспитание», «образование», «личность»  и др.  в  
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вузовских курсах философии, психологии, политологии, педагогики.  

В чем сходство и различие в толковании этих понятий? Выскажите свое мнение. 

9. Можно ли утверждать, что ребенок, чьи родители были пьяницами,  

обязательно разделит их судьбу? Обоснуйте ответ. 

10. Ответьте на вопрос: от чего, главным образом, зависит развитие  

способностей, интересов и дарований школьников?  

11.  Напишите эссе на тему «Основные закономерности развития личности”. 

 

Задание 2. 

1. Определите, в чем сущность методологии педагогики?  

2. Объясните, в чем проявляется методологическая культура? Приведите пример. 

3. Назовите уровни методологического знания и покажите их специфику в педагогике. 

4. Дайте характеристику основных современных учений,  выступающих в качестве 

философского уровня методологии педагогики. 

5. Раскройте сущность системного подхода как общенаучной методологии педагогики. 

Подготовьте доклад и выступите в группе. 

6 .Раскройте содержание программы педагогического исследования. 

7.Охарактеризуйте и проиллюстрируйте на примерах методы педагогического 

исследования. 

8.Напишите эссе на тему «Методологическая культура педагога». 

 

Задание 3. 

1. Подготовить сообщение на тему: «Какое место в общей системе воспитания имеет 

воспитательная работа?» 

2. Сравнить подходы к определению сущности воспитательной работы в 2-3-х 

учебных пособиях по педагогике (Педагогика. Под ред. Л.П. Крившенко, Педагогика. Под ред. 

П.И. Пидкасистого, Педагогика. Под ред. В.И. Сластенина, и др.). 

3. Подготовить обзор публикаций психолого-педагогической литературы (2-3 

педагогических журнала) по одному из вопросов семинара. 

4. Выпишите из различных учебников и учебных пособий по педагогике 

определение и классификации методов воспитания, проведите их сравнительный анализ. 

5. Дайте характеристику одного из методов формирования сознания личности (на 

выбор): рассказ, этическая беседа, диспут, пример. 

6. Подготовьте доклад на  один из методов организации деятельности и 

формирования опыта поведения (на выбор): упражнение, педагогическое требование, 

приучение. Охарактеризуйте данную группу в целом. 

7. Дайте  определение  и  характеристику каждому из методов стимулирования: 

соревнование, поощрение, наказание. Выделите, на Ваш взгляд, наиболее эффективный метод 

из данной группы методов. 

8. Для характеристики методов воспитания используйте следующий алгоритм: 

1) Название метода воспитания. 

2) Классификационная группа. 

3) Характерные черты метода. 

4) Формы (виды) проявления метода. 

5) Приемы и средства метода. 

6) Этапы реализации метода. 

7) Условия эффективного использования. 

8) Пример использования данного метода воспитания на практике  

    (из опыта школьной жизни). 

9) Докажите, от чего зависит успех применения того или иного метода? 

10) Посетите урок или занятие  в образовательном учреждении и  
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напишите доклад  о методах воспитания, применяемых  учителем. 

11)Подготовьте реферат на тему (по выбору): «Метод убеждения:  

     сущность, задачи применения, формы реализации», «Поощрение и 

     наказание: сравнительная характеристика», «Приобщение учащихся  

   к эстетическим, моральным, правовым нормам поведения: система 

  методов и средств». 

 

Задание 5. 

1. Обоснуйте, что общего и различного между понятиями «группа» и «коллектив». 

2. Дайте определение детскому коллективу и поясните, какое содержание вы 

вкладываете в это понятие. Напишите эссе о детском коллективе. 

3. Охарактеризуйте основные черты детского коллектива как высокоразвитой группы. 

4. Опишите этапы развития коллектива и функции воспитателя на каждом этапе. 

5. Назовите основные этапы разработки теории коллектива в отечественной педагогике 

и их отличительные особенности. 

6. Дайте оценку работы органов ученического самоуправления в школе, в которой вы 

учились, и подготовьте об этом сообщение.  

7. Раскройте основные условия развития детского коллектива. Приведите примеры из 

жизни школы, раскрывающие действие законов развития коллектива по А.С.Макаренко. 

8. Приведите примеры из литературных источников или из жизни сформированных 

коллективов. Определите, на каком этапе развития находится данный коллектив, какие 

признаки ему присущи? 

9. Напишите реферат на тему   (по выбору): «Историческое развитие теорий о 

коллективе», «Коллективная практическая деятельность – основа создания и сплочения 

коллектива», «Соотношение понятий «индивидуальное и коллективное», «Усложнение целей и 

перспектив деятельности коллектива», «Современные требования к организации коллективной 

практической деятельности детей», «Педагогическая теория о воспитании личности в 

коллективе». 

 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

1. Предметом психологии является: 

а) поступки и поведение человека; 

б) деятельность человеческого мозга; 

в) внутренние психические явления и поведение человека; 

г) условия и предпосылки развития сознания в антропогенезе. 

 

2.  К эмпирическим методам психологической науки относятся: 

а) психика, сознание, бессознательное и поведение; 

б) наблюдение, эксперимент, тестирование, беседа, социометрия; 

в) мышление, способности, внимание и память; 

г) психотренинг, психокоррекция, психодиагностика. 

 

3. Родоначальником (основателем) психоанализа является: 

а) В. Вундт; 

б) Д. Уотсон; 

в) З. Фрейд; 

г) А. Адлер. 

 

4. К основным методам психологической практики относятся: 

а) психологическое консультирование, психотерапия и  

психотренинг; 

б) психическое состояние, психический процесс, психическое свойство; 



45 

 

в) наблюдение, эксперимент, социометрия и тестирование; 

г) анализ продуктов деятельности, контент-анализ, биографический метод. 

 

5. Психология относится к: 

а) гуманитарным наукам; 

б) философским наукам; 

в) к естественным наукам;  

г) гуманитарным, естественным и философским наукам  

одновременно. 

 

6. До середины ХIХ века психология развивалась в рамках: 

а) истории; 

б) биологии; 

в) философии;  

г) физиологии; 

 

 

7. Установите соответствие между предметом изучения и психологическим направлением 

а) личность, индивидуальность а) бихевиоризм 

б) психология целостного образа, структуры, формы б) гуманистическая 

психология 

в) бессознательное в) психоанализ 

г) поведение человека г) гештальтпсихология 

Верный ответ: а-б; б-г; в-в; г-а. 

 

8. Установите соответствие между направлениями в психологии и их представителями: 

а) психоанализ а) Б. Скиннер, Д. Уотсон, Э. Толмен 

б) гештальтпсихология б) Д. Брунер, Ж. Пиаже, Д. Келли 

в) бихевиоризм в) З. Фрейд,  К. Юнг, А. Адлер, Э. Фромм 

г) когнитивная психология г) В. Келер, М. Вертгеймер, К. Дункер 

Верный ответ: а-в; б-г; в-а; г-б . 

 

9.  Основателем культурно-исторической теории развития высших психических функций 

является: 

а) С.Л. Рубинштейн; 

б) Л.С. Выготский; 

в) Д.Б. Эльконин; 

г) Б.М. Теплов. 

 

10. Эксперимент бывает: 

а) основной и вспомогательный; 

б) лонгитюдный, близнецовый и кросскультурный; 

в) частный и общий; 

г) естественный, лабораторный и психолого-педагогический. 

 

11. Инженерная психология, психология спорта, медицинская психология, консультативная 

психология - это: 

а) прикладные отрасли психологии; 

б) теоретические отрасли психологии; 

в) основные направления психологической практики. 

г) основные направления психологической науки. 

 

12. Принцип, требующий рассматривать психические явления в постоянном изменении, 
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движении, называется принципом: 

а) историзма; 

б) детерминизма; 

в) развития; 

г) объективности. 

 

13. Психические процессы, психические состояния и психические свойства - это: 

а) уровни психического отражения; 

б) основные свойства сознания; 

в) три группы феноменов бессознательного; 

г) основные формы проявления психических явлений. 

 

14. К психическим процессам относятся: 

а) способности, характер и темперамент; 

б) познавательные, эмоциональные и волевые процессы; 

в) сознание, самосознание и бессознательное; 

г) стресс, аффект, депрессия. 

 

15. Сознание - это: 

а) высший уровень психического отражения и саморегуляции; 

б) внутренний мир человека и его поведение; 

в) совокупность представлений человека о самом себе; 

г) разум и чувства человека. 

 

16. Сон, гипноз, медитация, транс - это: 

а) изменѐнные состояния сознания; 

б) патологические состояния сознания; 

в) уровни интровертированного сознания; 

г) уровни экстравертированного сознания. 

 

17. Самосознание - это: 

а) совокупность знаний об окружающем мире; 

б) форма проявления психического; 

в) познавательный психический процесс; 

г) структурный компонент сознания, Я-концепция личности. 

 

18. Отражение, ориентация и регуляция поведения - это: 

а) психические свойства; 

б) познавательные процессы; 

в) основные функции психики; 

г) формы проявления психического. 

 

19. Установите соответствие между подходами к пониманию того, кому присуща психика и их 

авторами: 

а) антропсихизм а) Ч. Дарвин 

б) критерием появления зачатков психики является  

наличие чувствительности 

б) Р. Декарт 

в) нейропсихизм в) К.К. Платонов 

г) мозгопсихизм г) А.Н. Леонтьев 

Верный ответ: а-б; б-г; в-а; г-в. 

 

20. Динамическое отражение действительности в различных формах психических явлений, это: 

а) поведение; 
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б) деятельность; 

в) психические процессы; 

г) психические свойства. 

 

21. По мнению подавляющего большинства психологов, «рождение» личности связано: 

а) с достижением периода совершеннолетия; 

б) с выполнением определѐнной социально-значимой роли; 

в) с появлением «Я», самосознания личности; 

г) с появлением иерархии мотивов и произвольности в поведении. 

 

22. Когда человека рассматривают как представителя рода «человек разумный», говорят: 

а) об индивидуальности; 

б) о личности; 

в) о субъекте деятельности. 

г) об индивиде. 

 

 23. Человеческий индивид, включенный в систему межличностных и социальных отношений, 

субъект сознательной деятельности обозначается понятием: 

а) индивид; 

б) индивидуальность; 

в) личность; 

г) человек. 

 

24. Сознательно усвоенный способ выполнения действий, который обеспечивается 

совокупностью знаний и навыков – это 

а) навыки; 

б) привычки; 

в) умения; 

г) синестезия. 

 

25. Основным источником активности человека и животных выступает: 

а) мотив; 

б) цель; 

в) потребность; 

г) инстинкт. 

 

26.  Процесс превращения внутреннего психического действия во внешний (поведенческий) 
план обозначают понятием: 

а) поведение; 

б) деятельность; 

в) интериоризация; 

г) экстериоризация. 

 

27. Автором иерархической пирамиды потребностей является: 

а) В. Франкл; 

б) З. Фрейд; 

в) К. Роджерс; 

г) А. Маслоу. 

 

28. Относительно законченные элементы деятельности, направленные на выполнение 
конкретной цели, называются: 

а) навыками; 

б) действиями; 
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в) операциями; 

г) условиями. 

 

29. Установите соответствие между подходами к внутреннему складу личности и их авторами:  

а) направленность; знания, умения, навыки; 

индивидуально-типологические особенности 

а) З. Фрейд 

б) подструктура направленности; подструктура социального 

опыта; подструктура форм отражения; биологически 

обусловленная подструктура 

б) К.К. Платонов 

в) Ид (Оно), Эго (Я), Супер-Эго (Сверх-Я) в) А.Г. Ковалев 

г) направленность; возможности; характер; система 

упражнений  

г) С.Л. 

Рубинштейн 

 

30. Закончите предложение: «Развитие как адаптацию биологической природы человека к жизни 

в обществе, выработку у него определенных защитных механизмов и способов удовлетворения 

потребностей понимает …….»: 

а) гуманистическая теория личности; 

б) когнитивная теория личности; 

в) теория социального научения; 

г) психоаналитическая теория личности. 

 

31. Экстраверсия и интроверсия это: 

а) черты характера; 

б) качества личности; 

в) свойства темперамента; 

г) типы личности. 

 

32. Холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик - это: 

а) черты характера; 

б) степени выраженности характера; 

в) свойства темперамента; 

г) типы темперамента. 

 

33. Какое из перечисленных ниже свойств личности является преимущественно врождѐнным и 

относительно стабильным? 

а) направленность;  

б) характер;  

в) способности; 

г) темперамент. 

 

34. Основателем учения о темпераменте является: 

а) Аристотель;  

б) Гиппократ;  

в) Декарт; 

г) Ф. Гальтон. 

 

35. Акцентуация - это: 

а) чрезмерная, крайняя степень выраженности каких-то черт  

характера; 

б) черта характера; 

в) свойство темперамента; 

г) выраженность какого-либо типа темперамента. 
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36. Агрессивный, возбудимый, активный, импульсивный, неспокойный, контактный - эти 

поведенческие проявления характерны для: 

а) меланхолика;  

б) холерика;  

в) флегматика; 

г) сангвиника. 

 

37. Нормальный характер, акцентуация и психопатия - это: 

а) типы характера человека; 

б) уровни выраженности характера; 

в) виды характера; 

г) уровни выраженности темперамента. 

 

38. Индивидуально-типологические свойства личности, благодаря которым человек может 

успешно выполнять ту или иную деятельность, называют – это 

а) характер; 

б) способности; 

в) темперамент; 

г) направленность. 

 

39. Для обозначения типа личности Г. Айзенк ввел понятия: 

а) экстраверсия, интроверсия, психотизм, нейротизм; 

б) эмоциональность, ригидность; 

в) астеник, пикник, атлетик, дипластик. 

г) эндоморфный тип, мезоморфный тип и эктоморфный тип. 

 

40. Сплав врожденных свойств высшей нервной деятельности с приобретенными в течение 
жизни индивидуальными чертами характеризуется понятием: 

а) темперамент; 

б) направленность; 

в) способности; 

г) характер. 

 

Общие основы педагогики.  

Теория и методика воспитания 

1. Допишите или дополните понятия. 

 Педагогика – это наука о ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 Процесс и результат количественных и качественных изменений в организме человека это - 

___________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Самостоятельное преобразование себя, своих знаний, умений и навыков – это 

процесс______________________________________________  

_____________________________________________________________ 

Учение о принципах, методах, формах и процедурах познания и преобразования педагогической 

действительности – это __________________ 

_____________________________________________________________ 

 

2. Продолжите следующие предложения: 

а) традиционное обучение  – это ____________________________ 

б) игровая деятельность – это _______________________________ 

в) проблемное обучение – это _______________________________ 
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3. Кто был основателем проблемного обучения? 

    1. Я.А. Коменский 

     2. К.Д.Ушинский 

     3. В. Ратке 

     4. Д. Локк 

     5. Д.Дьюи 

     6. Д. Беллерс 

           

4. Кто был основателем традиционной классно-урочной системы? 

              а) К.Д.Ушинский                                       г) А. Дистерверг                                       

              б) Ж..Ж. Руссо                                           д) Д. Дьюи 

              в) Я.А.Коменский                                     е) У. Килпатрик 

 

5.  Установите соответствие. 

1. Расширение кругозора,  

познавательная деятельность,                                А. Развивающая. 

применение знаний, умений, навыков, 

развитие общенаучных умений и навыков, 

развитие трудовых навыков. 

2. Воспитание самостоятельности, воли,  

формирование определенных подходов,  

позиций, нравственных, эстетических,  

мировоззренческих установок, воспитание            Б. Социализирующая. 

сотрудничества, коллективизма. 

3. Развитие внимания, памяти, речи, мышления,  

умение сравнивать, находить аналогии,  

сопоставлять, творческих способностей,                В. Воспитывающая. 

развитие мотивации учебной деятельности. 

4.   Приобщение к нормам  и ценностям общества, 

адаптация к условиям среды, контроль,  

саморегуляция, обучение общению,                        Г. Дидактическая. 

психотерапия. 

Ответы: А__________, Б__________, В__________, Г__________. 

 

6. Какие дисциплины не являются, по Смирнову В. И., отраслями  педагогики: 
1. Дошкольная педагогика 

2. Гигиена детей и подростков 

3. Производственная педагогика 

4. Военная педагогика 

5. Профессиональная педагогика 

6. Этнопедагогика 

7. Биология 

8. Исправительно-трудовая педагогика 

9. Лечебная педагогика 

10. Дефектология 

Ответ: ___________________________________________ 

 

7. Выберите правильный ответ: 

Объект педагогики – это 

1. Воспитательная деятельность 

2. Воспитание как сознательно и целенаправленно осуществляемый процесс 

3. Воспитание человека человеком 

Ответ: _____________________________________ 
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8.  Дайте определение понятия: 

Педагогика (как дисциплина) – это  

__________________________________  

 

9. Ответьте на вопрос: 

Какой возраст, по Вашему мнению, наиболее восприимчив к учѐбе и получению социального 

опыта? 

1. 7-12 

2. 13-17 

3. 18-25 

4. 26-32 

Ответ:  ____________________________________________ 

 

10. Выберите правильный ответ: 

Предмет педагогики – это: 

1. Воспитание человека в обществе 

2. Собрание правил воспитательной деятельности, определяющее развитие личности 

3. Противоречия, закономерности, отношения, технологии организации и 

осуществления воспитательного процесса 

Ответ:____________________________________________________ 

 

11. Допишите или дополните определения. 

Компьютерная технология – это _________________________ 

Телекоммуникация – это _______________________________ 

Интернет – это ________________________________________ 

Электронная почта – это ________________________________ 

Модем – это ___________________________________________ 

Дистанционное обучение – это ___________________________ 

 

12. Впишите правильный ответ. 

Компьютерная технология осуществляется в трех направлениях, каких: 

________________________________________________________________ 

     

13. Все слышали о глобальной сети Интернет, а какие еще способы применения 

компьютерной телекоммуникации вы знаете?  

_____________________________________________________________ 

 

14.   Дописать особенности содержания компьютерной технологии. 

           1. База данных:    а) иерархическая, 

                                         б)  ____________, 

                                         в)  ____________. 

           2. База знаний:     а) мультимедиа, 

                                         б)  ___________, 

                                         в) имитационное обучение, 

                                         г) _____________________,  

                                         д) _____________________. 
 

 

15. Ответьте на вопрос: 

Кто первым выделил педагогику как самостоятельную науку? 

1. Аристотель. 

2. Макаренко А. С. 
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3. Коменский Я. А. 

4. Сухомлинский В. А. 

Ответ:______________________________________ __   

 

16. Дайте определения понятий: 

Воспитание – это   

___________________________________________ 

Обучение – это   

____________________________________________ 

 

17.  Ответьте на вопрос: 

В каком веке педагогика приобрела статус самостоятельной науки? 

1. XVI 

2. XVII 

3. XVIII 

4. XIX 

Ответ: ________________________________________ 

 

1. Выберите правильный ответ.  

 

А. Объект педагогики - ______________________________________________ 

a. воспитательная деятельность; 

b. воспитание как сознательно и целенаправленно осуществляемый процесс; 
c. воспитание человека человеком. 

 

Б. Предмет педагогики - _____________________________________________ 

1) воспитание человека как функция общества; 

2) собрание правил воспитательной деятельности; 

3) определяющее развитие личности, противоречия, закономерности, отношения, 
технологии организации и осуществления воспитательного процесса. 

 

2. Установите соответствие задач педагогической науки. 

1. Постоянные_______________        2. Временные______________________ 

А. Разработка государственных стандартов образования. 

Б. Вскрытие, изучение закономерностей. 

В. Изучение и обобщение практического опыта. 

Г. Выявление типичных стрессов у учителей. 

Д. Разработка новых методов, форм, средств, систем обучения. 

Е. Прогнозирование образования. 

Ж. Конфликт «учитель – ученик». 

З. Внедрение результатов исследования. 

 

3. Дополнить характеристику функций педагогики: 

1. Объяснительная функция - ____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. __________________________ функция – на основе фундаментального знания 

совершенствуется педагогическая практика. 

3. Прогностическая функция - __________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

4. Дополните перечень связей педагогики с другими науками. 

1. __________________                               6. юриспруденция 
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2. __________________                               7. информатика 

3. __________________                                8. экономика 

4. философия                                                 9. ________________ 
5. медицина                                                  10._________________ 

 

5. Установите соответствие. 

1. Отношения.                                                А.  Воспитание 

2. Знания.  
3. Навыки. 

4. Мировоззрение.                                         Б. Образование 

5. Умение. 
6. Поведение. 

7. Преподавание. 

8. Учение.                                                       В. Обучение.  

 

Ответ: А________________________________ 

            Б________________________________ 

            В________________________________ 

 

6. Начертите логическую схему методов педагогического исследования. 

 

7. Выделите методы, которые относятся  к традиционно-педагогическим. 

1. Наблюдение 
2. Изучение. 

3. Изучение продуктов ученического творчества. 

4. Реферирование. 
5. Беседа. 

6. Математические. 

 

8. Установите соответствие структуры и логики научно-педагогического исследования. 

А. Выработка практических рекомендаций. 

Б. Организация и проведение преобразующего эксперимента. 

В. построение гипотезы исследования, которую предстоит доказать. 

Г.Общее ознакомление с проблемой следования, обоснование ее актуальности, формулирование 

целей. 

Д. Выбор методологии – исходной концепции, опорных теоретических положений, 

предполагаемых результатов исследования. 

Е. Выбор методов исследования. Проведение констатирующего эксперимента, установление 

предмета исследования. 

Ж. Анализ, интерпретация и оформление результатов исследования. 

Ответ: 1___________________________________________________ 

            2___________________________________________________ 

            3___________________________________________________ 

            4___________________________________________________ 

            5___________________________________________________ 

            6___________________________________________________ 
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Приложение 1 
 

Образец титульного листа 
 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 
хозяйства» 

 
 

Кафедра «Менеджмент» 
 
 
 
 
 
 

Реферат 
 

На тему: 
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Выполнил(а): 
Ф.И.О. студента (полностью), курс, группа, факультет 

 
Руководитель: 

Ф.И.О. преподавателя (полностью)   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Махачкала-20___ 
Приложение 2 

Образец оформления титульного листа  эссе 
  
 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 
хозяйства» 

 
 

Кафедра «Менеджмент» 
 
 
 
 
 
 

 

ЭССЕ 
 

На тему: 
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Выполнил(а): 
Ф.И.О. студента (полностью), курс, группа, факультет 

 
Руководитель: 

Ф.И.О. преподавателя (полностью)   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Махачкала-20___ 
 
 

Приложение 3 
Рекомендации по написанию эссе 

 
При формировании  цели эссе обратить внимание на следующие вопросы: 

 В чем состоит актуальность выбранной темы? 

 Какие другие примеры идей, подходов или практических решений вам известны в рамках данной 
темы? 

 В чем состоит новизна предлагаемого подхода? 
 

Структура эссе 
 

1. Титульный лист. 
2. Введение — суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. 
На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь 
найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать 
определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, 
является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по 
теме?»,« Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». Например, при работе над 
темой «Экономика России времен Петра I: традиционная или командная» в качестве подтемы можно 
сформулировать следующий вопрос: «Какие признаки были характерны для экономики того 
периода?». 
              3. Основная часть — теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 
вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, 
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исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается 
основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому, важное значение 
имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно 
здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) 
предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического 
инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 
категорий: причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, 
постоянство — изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать 
только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и 
иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией 
(соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа ограничить себя 
рассмотрением одной главной мысли. 
Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ построения любого 
эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного 
изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, 
хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном 
исследовании. Эффективное использование подзаголовков — не только обозначение основных 
пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о 
наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение — обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 
применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и 
значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: 
повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой 
очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) 
исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 
ТЕМАТИКА ЭССЕ 

 

1. Особенности  внимания  детей младшего школьного возраста 

2. Влияние особенностей внимания на восприятие детей младшего школьного 

возраста 

3. Роль мышления в процессе восприятия 

4. Человек как объект восприятия 

5. Экспериментальное  исследование особенностей восприятия при 

искажающих факторах  

6.  Психологические   изменения человека  в условиях сенсорной  депривации. 

7. Влияние установок на внимательность и восприятие учащихся 

8.  Особенности эмоциональной памяти человека 

9. Способы управления и тренировки памяти 

10. Исследование индивидуальных особенностей памяти детей с разными 

типами темперамента 

11. Влияние установок на процесс  запоминания 

12. Особенности памяти детей младшего  школьного возраста 

13. Влияние особенностей внимания на процесс запоминания 

14. Факторы, способствующие забыванию информации 

15. Формирование логического мышления и  логических операции на уроках 

русского языка и математики 
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16. Индивидуальные особенности мышления 

17. Особенности  допонятийного мышления у детей 

18.  Особенности мышления студентов математического и  филологического 

факультетов 

19. Сравнительный анализ понимания личности с позиции фрейдизма и 

бихевиоризма 

20. Динамика совместимости   людей в  зависимости от социотипов и  

темперамента 

21.  Сравнительное исследование особенностей самооценки учащихся разных 

возрастных групп 

22. Особенности самооценки учащихся подросткового возраста  

23.  Влияние акцентуации  характера на самооценку 

24.   Зависимость уровня притязаний от акцентуации характера 

25.  Влияние уровня притязаний на статус ребенка в коллективе 

26.  Зависимость уровня тревожности ребенка от уровня тревожности матери 

27. Исследования зависимости уровня фрустрации от самооценки 

28. Агрессия как социально- психологический феномен 

29. Девиантное поведение в молодежной среде 

30. Индивидуальные особенности внимания 

31. Индивидуальные особенности памяти и их связь со способностями 

32.  Особенности восприятия мира разными возрастными группами учащихся 

33.  Влияние типов  темперамента на  индивидуальный стиль учебной 

деятельности студентов 

34.   Проявление  воли в дошкольном возрасте. 

35.  Развитие творческих способностей ребенка. 

36. Развитие самосознания в юношеском возрасте. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки (работы) студентов 

1. Соотношение научной и житейской психологии. 

2. Этапы становления психологии как науки. 

3. Структура психологической науки. Место психологии в системе наук. 

4. Основные психологические школы и направления. 

5. Методологические принципы и этапы психологического исследования.  

6. Классификация методов психологии.  

7. Характеристика методов психологического исследования. 

8. Методы и техники психологической практики. 

9. Понятие о психике. Формы проявления психических явлений. 

10. Бессознательный уровень психического. 

11. Анатомо-физиологические основы психической деятельности и поведения. 

12. Понятие о деятельности. Психологическая теория деятельности. 

13. Структура деятельности. Виды деятельности. 

14. Понятие и виды общения.  

15. Понятие о личности и индивидуальности. 

16. Структура личности. 

17. Механизмы формирования личности.  
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18. Диагностика и измерение личности. 

19. Современные теории личности. 

20. Темперамент как динамическая характеристика личности. 

21. Характеристика классических типов темперамента. 

22. Конституционные типы темперамента. 

23. Понятие о характере. Физиологические основы характера. 

24. Степень выраженности характера. 

25. Черты характера. Развитие и формирование характера. 

26. Предмет и задачи педагогики.  

27. Система педагогических наук. 

28. Связь педагогической науки с другими науками. 

29. Основные категории педагогики. 

30. Факторы формирования личности. 

31. Система образования в РФ. 

32. Целостный педагогический процесс как единство воспитания, обучения и 

самовоспитания. 

33. Сущность и задачи процесса воспитания. 

34. Закономерности воспитательного процесса. 

35. Принципы процесса воспитания. 

36. Учет возрастных, психологических, индивидуальных и национальных 

особенностей в процессе воспитания. 

37. Методы воспитания и их классификация. 

38. Методы формирования сознания личности. 

39. Методы организации деятельности и поведения учащихся. 

40. Методы стимулирования и мотивации поведения  школьников. 

41. Формирование мировоззрения. Умственное воспитание. 

42. Сущность, структура, функции и виды мировоззрения. 

43. Нравственное воспитание школьников. 

44. Гражданско-правовое воспитание учащихся. 

45. Воспитание культуры межнационального общения. 

46. Эстетическое воспитание школьников. 

47. Трудовое воспитание школьников.  

48. Система профориентационной работы в школе.   

49. Физическое воспитание школьников. 

50. Экологическое воспитание школьников. 

51. Организация самовоспитания школьников. 

52. Формирование коллектива учащихся. 

53. Интеграция воспитательных усилий школы, семьи и общественности. 

54. Формы организации воспитания и методика оценки их эффективности. 

55. Воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения школьников. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Основные категории педагогики. Понятие  методологии педагогики и ее 

уровни.  
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2. Методы исследования в педагогике. Оцените исследовательские 

возможности различных методов. 

3. Философские основания педагогики. Что представляют из себя 

общенаучная и конкретно-научная методология? Что такое технологическая 

методология?  

4. Чем отличаются фундаментальные исследования от прикладных? Раскройте 

структуру научного исследования. Передайте собственное представление о 

научной этике. 

5. Развитие личности как педагогическая проблема. Факторы, влияющие на 

развитие личности.  

6. Сущность социализации и еѐ стадии. Типы организации социальных 

отношений в процессе обучения. Факторы социализации и формирования 

личности.  

7. Роль воспитания и обучения в развитии личности.  

8. Возрастная динамика развития человека в процессе образования: возрастная 

периодизация,  акселерация, неравномерность развития. Учет индивидуальных 

особенностей. 

9. Особенности воспитанников различных возрастных групп.  

10. Педагогический процесс как система и целостное явление. Закономерности, 

принципы  и этапы педагогического процесса.  

11. Обучение и воспитание в целостном педагогическом процессе.  

12. Формы организации и методы осуществления педагогического процесса. 

13. Современное мировое образовательное пространство. Модели образования.  

14. Парадигмы в современной педагогике: традиционалистко-консервативная, 

феноменологическая, рационалистическая, технократическая, эзотерическая.  

15. Педагогические инновации: сущность и направленность нововведений. 

Критерии оценки нововведений.  

16. Инновационные учебные заведения. Авторские школы как пример 

инновационных решений в образовании. 

17. Сущность и особенности воспитания.  

18. Закономерности и принципы воспитания.  

19. Воспитание как компонент социализации человека и средство трансляции 

культуры.  

20. Национальное своеобразие воспитания.  

21. Современные теории воспитания и развития: личностно-ориентированный, 

индивидуально-ориентированный, комплексный, системный, деятельностный.  

22. Теории развития личности Ч.Х.Кули, Д.Г.Мида, Ж.Пиаже, Л.Колберга, Л.С. 

Выготского.  

23. Гомоцентрический и социоцентрический подходы к воспитанию.  

24. Современные отечественные концепции воспитания и развития 

И.П.Иванова, М.И. Рожкова, Н.М.Таланчука, Л.И.Новиковой, В.А.Караковского и 

др.  

25. Региональные концепции воспитания.   

26. Сущность, особенности и структура воспитания.  
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27. Формирование нравственного сознания, суждений, чувств. Выработка 

привычек нравственного поведения.  

28. Эстетическое воспитание в школе, его сущность и основные задачи.  

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Перечень вопросов к зачету: 

 

1. Предмет и задачи психологической науки. 

2. Предмет психологии в историческом контексте. Основные направления 

психологии XX столетия. 

3. Структура (отрасли) современной психологии и место психологии в системе 

наук.  

4. Основные принципы и методы психологической науки. 

5. Сущность и основные формы проявления психических явлений (процессы, 

состояния и свойства). 

6. Основные функции и свойства психической деятельности. 

7. Сущность и содержание человеческого сознания.  

8. Самосознание (Я-концепция) личности. 

9. Бессознательный уровень проявления психических явлений.  

10. Анатомо-физиологические основы психической деятельности и поведения. 

11. Понятие и структура (строение) человеческой деятельности. Мотивация 

деятельности. 

12. Виды и развитие деятельности. Внешняя и внутренняя деятельность. 

13. Понятие об общении. Виды и средства общения. 

14. Общение, его структура и функции. 

15. Соотношение и содержание понятий «личность», «индивид», 

«индивидуальность», «субъект». 

16. Структура и типология личности. 

17. Формирование и развитие личности. 

18. Общая характеристика познавательных психических процессов. 

19. Общая характеристика темперамента и характера.  

20. Физиологические и конституциональные основы темперамента. 

21. Свойства и типы темперамента. Темперамент и индивидуальный стиль 

деятельности. 

22. Уровни (степени) выраженности характера. Типы акцентуаций характера. 

23. Охарактеризуйте содержание педагогической профессии в различные 

исторические периоды. 

24. Какие изменения происходят в подготовке педагогических кадров в 

настоящий период? 

25. Охарактеризуйте особенности вузовского этапа профессионального 

становления педагога. 

26. Охарактеризуйте содержание модернизации российского педагогического 

образования. 

27. Раскройте содержание понятий «гуманистическая природа педагогической 

деятельности» и «гуманистическая направленность личности педагога». 
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28. Каковы профессионально значимые качества личности педагога? 

29. Каковы цели и сущность педагогической деятельности педагога? 

30. Какова структура педагогической деятельности? 

31. Раскройте взаимосвязь и взаимозависимость общей и профессиональной 

культуры педагога. 

32. Содержание собственно профессионального этапа педагогической профессии. 

33. Особенности становления и развития педагогической профессии в России. 

34. Характеристика стиля педагогической деятельности. 

35. Профессиональная компетентность учителя. 

36. Место педагогики в системе научного знания.  

37. Объект, предмет и функции педагогики.  

38. Основные категории педагогики. Понятие  методологии педагогики и ее 

уровни.  

39. Методы исследования в педагогике.  

40. Философские основания педагогики.  

 
КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы  

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 

100 

«отлично» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал 

различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, а 

также имеет достаточно полное представление о значимости знаний 

по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает сложности при выполнении 

практических работ и затрудняется связать теорию вопроса с 

практикой. 

менее 

51 

«неудовлетв

орительно»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, неуверенно 

отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по 
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методике выполнения практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по данной 

дисциплине. 

 

  

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и 

лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в 

ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора не 

допускается (за исключением работников университета, выполняющих 

контролирующие функции в соответствии со своими должностными 

обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные 

испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 

распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 

испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может 

быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается 

экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а 

также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на 

практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 
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позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные 

книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 
действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и др. занятиях, 

на офиц. сайте вуза и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно, письменно, 

тестирование бланочное или 

компьютерное, по билетам, с 

практическими заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


