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1. Пояснительная записка  

Целью освоения дисциплины является содействие развитию профессиональной 

компетентности бакалавра через ознакомление студентов с научно обоснованной 

системой знаний об учреждениях образования как открытых социально-педагогических 

институтах, составляющей теоретико-методическую базу практики социально-

педагогической деятельности. 

Задачи: 

• формирование у студентов представлений о модели современной школы как открытого 

социально-педагогического института; 

• овладение формами, средствами, методами и технологиями посреднической 

деятельности социально-педагогических служб в сфере образования;  

• формирование у студентов навыков и умений использования различных методов 

организации совместной деятельности и межличностного взаимодействия субъектов 

образовательной среды в деятельности образовательных учреждений; 

• развитие навыков составления программ социального сопровождения и поддержки 

обучающихся в условиях современной школы как открытого социально-педагогического 

института. 
 

 

2. Общие рекомендации по организации занятий 

 

Дисциплина «Образовательные учреждения как открытый социально-

педагогический институт»  относится к вариативной части, блоку дисциплин по выбору. 

Для освоения дисциплины «Образовательные учреждения как открытый социально-

педагогический институт» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Профессиональная этика в психолого-

педагогической деятельности», «Психолого-педагогическая диагностика», «Методики и 

технологии работы социального педагога» «Социальная психология».   

Освоение дисциплины «Образовательные учреждения как открытый социально-

педагогический институт» целесообразно для параллельного и последовательного  

изучения дисциплин: «Практикум по социально-педагогическому проектированию», 

«Межличностное взаимодействие среди детей и подростков», , необходимым для 

прохождения различных видов практики, подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате 

освоения предшествующих дисциплин являются: представления о сущности 

педагогической деятельности, профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности,  представления о сущности и роли профессиональной этики в 

практической деятельности педагога; развитие осознанного стремления изучать 

педагогику как область гуманитарного, антропологического, философского знания, 

философские принципы, с тем, чтобы на этой основе целенаправленно действовать в 

реальной жизненной ситуации; понимание социальной значимость своей будущей 

профессии, умения диагностировать и разрешать педагогические конфликты, 

сформированная мотивациии к осуществлению профессиональной деятельности, навыки 

работы в команде.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной  

работы обучающихся в ходе занятий 

Лабораторная работа 1 

Тема:   Модель современной школы как открытого социально-педагогического 

института. 

План:  



1. Региональные программы интеграции усилий субъектов социальной сферы. 

2.  Взаимодействие в условиях регионального образовательно-воспитательного 

комплекса. 

3. Практикум. 

Методические рекомендации: 

1. Изучите рекомендованную литературу, уясните основные понятия темы и составьте 

необходимые тезисы и конспекты для работы. 

2. Составьте банк региональных программ интеграции усилий субъектов социальной 

сферы. 

 

Название 

программы 

Цель муниципалитет социальные 

партнеры 

результативность 

     

 

 

Лабораторная работа 2 

Тема: Деятельность социально-педагогических служб образовательных учреждений 

открытого типа. 

План: 

1. Формы и методы работы социально-педагогических служб образовательных 

учреждений.  

2. Критерии эффективности деятельности социально-педагогической службы 

образовательного учреждения. 

3. Практикум. 

Методические рекомендации: 

1. Составьте картотеку форм и методов работы социально-педагогических служб 

образовательных учреждений.  

2. Подберите диагностики с целью изучения эффективности деятельности 

социально-педагогической службы образовательного учреждения. 

 

Лабораторная работа 3 

Тема: Перспективы развития образовательных учреждений открытого типа. 

План:  

1. Формирование воспитывающих отношений в социуме.  

2. Осуществление личностно-ориентированного подхода в образовании.  

3. Устранение разобщенности деятельности социальных институтов на личностном 

уровне.  

4. Повышение роли учреждений, ответственных за педагогическую целесообразность 

деятельности семьи и общества.  

5. Нравственное совершенствование окружающей микросреды и полноценное 

включение в нее - саморазвития личности.  

6. Педагогическая ориентированная инфраструктура микросоциума.  

7. Кадровое обеспечение системы образования и социального воспитания.  

Методические рекомендации:  

1. Изучите рекомендованную литературу, уясните основные понятия темы и составьте 

необходимые тезисы и конспекты для работы. 

2. Подготовьте вопросы для дискуссии на тему «Перспективы развития образовательных 

учреждений открытого типа». 

 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная 

работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и 



внеаудиторную самостоятельную работу. Во время самостоятельной работы обучающиеся 

изучают и конспектируют учебную и справочную литературу, выполняют задания, 

проходят диагностику, разрабатывают проекты.  

Анализ конкретных ситуаций в ходе выполнения самостоятельных заданий, 

позволяет студентам формировать учебные профессиональные навыки, необходимые в 

практической деятельности, развивает аналитические способности, навыки  поиска 

необходимой информации, оценки фактов и разработки альтернативных решений. 

Приобретение студентами знаний, необходимых для освоения методик и техник 

профессионально-личностного роста осуществляется в ходе выполнения практико-

ориентированных разноуровневых заданий. Задания репродуктивного уровня 

способствуют приобретению теоретических знаний, а задания реконструктивного уровня 

– их закреплению, осознанию, творческие задания – требуют от студента способности 

применять имеющиеся знания в новой ситуации, актуализировать ранее полученные 

знания. 

Самостоятельная работа включает следующие виды работ:  

1. Написание реферата. 

2. Информационный поиск. 

3. Подготовка к дискуссии / выступлению на занятии. 

4. Подготовка к экзамену. 

Основной объем времени учебной дисциплины отведен на участие в тренингах по 

формированию профессионально-важных качеств личности педагога и проработке 

личностных проблем.  

Рекомендации к написанию реферата: 

Продумайте тему своей работы, в общих чертах определите ее содержание, 

набросайте предварительный план; 

Составьте список литературы, которую следует прочитать; читая ее, отмечайте и 

выписывайте все то, что должно быть включено в работу; 

Разработайте как можно более подробный окончательный план и возле всех 

пунктов и подпунктов укажите, из какой книги или статьи следует взять необходимый 

материал; 

Во вступлении к работе раскройте ее темы; 

Последовательно раскрывайте все предусмотренные планом вопросы, 

обосновывайте, разъясняйте основные положения, подкрепляйте их конкретным 

примером; 

Проявите свое личное отношение: отразите в работе собственные мысли и чувства; 

Старайтесь писать грамотно, точно, кратко: разделите текст на абзацы; не 

допускайте пустословий и повторений; 

В пронумерованных подстрочных сносках укажите, откуда взяты приведенные в 

тексте цитаты и факты; 

В конце работы сделайте обобщающий вывод; 

Самокритично прочитайте свою работу и устраните все замеченные недостатки, 

проверьте грамматические ошибки (F7). 

Рекомендации к дискуссии / устному выступлению: 

В любом устном выступлении главное - содержание. Поэтому надо хорошо знать, 

что именно вы хотите сказать. Если же не подготовились к выступлению, никакое 

красноречие вам не поможет. Помните, чем больше имеется знаний по теме выступления, 

тем более ценным оно будет. Важную роль играет построение выступления. Надо заранее 

продумать начало выступления: можно начать с постановки главного вопроса, или 

раскрыть значение рассматриваемой темы, или, чтобы сразу заинтересовать слушателей, 

привести какой-то яркий факт. При изложении основного содержания выступления 

необходимо не только подразделять его смысловые части (пункты), но и в каждой части 

выделять составные элементы (подпункты), т.е. использовать сложный план. При этом 



требуется соблюдать строгую последовательность, делая четкие переходы от одного 

вопроса к другому, подкреплять высказанные мысли убедительными доказательствами и 

конкретными примерами. Заканчивая свое выступление, подытожьте его, сделайте 

обобщающий вывод : «Итак ….», «Таким образом…..», «Все это свидетельствует, что….». 

Многое зависит от словесной формы выступления. Она должна быть точной по 

смыслу и грамматически правильной. 

Обогащают словесную форму устного выступления и различные художественные 

элементы речи: эпитеты, метафоры, пословицы и поговорки, крылатые слова. 

Старайтесь усилить эмоциональность выступления, чтобы оно не только 

воздействовало на разум слушателей, но и вызывало определенные чувства. 

Важна также техника речи. Главным ее составным элементом является интонация, 

т.е. умение произносить слова и фразы выразительно. В этом бесспорно преимущество 

устной речи по сравнению с письменной. «Есть пятьдесят способов сказать слово «да» и 

пятьсот способов сказать слово «нет», а для того, чтобы написать эти слова, есть только 

один способ» (Бернард Шоу). Эмоциональная окраска слова, изменение силы звучания 

голоса, ускорение или замедление темпа речи, повышение или понижение ее тона – все 

это позволяет избежать усыпляющей монотонности выделить самые основные мысли, 

выводы. Надо также совершенствовать свою дикцию: правильно, отчетливо произносить 

все звуки и слова (в частности, не проглатывать их окончания). 

Перечень требований к устному выступлению не будет полным, если не 

подчеркнуть решающее значение контакта со слушателями. Чтобы иметь такой, контакт 

необходима «обратная связь»: выступающий должен все время следить за тем, как его 

слушают, как воспринимается аудиторией все то, что он говорит. И если видишь, что тебя 

перестали слушать, что внимание ослабло, значит, надо тотчас же перестроить свое 

выступление: перейти к более интересному материалу, поставить перед слушателями 

какой-то вопрос, усилить эмоциональность своей речи. 

Возможности для установления «обратной связи» намного сокращаются, если 

зачитывать заранее подготовленный текст выступления. Полезно предварительно 

написать весь текст и в том случае, если еще нет опыта публичных выступлений. Но и при 

наличии такого опыта рискованно выходить на трибуну без краткого или подробного 

плана. Конечно, при дословном чтении текста речь выступающего будет более гладкой, 

чем речь «живая», в котором возможны и ошибки, и повторения, вынужденные паузы 

(возникающие, когда не сразу удается найти нужное слово). И все же при всех своих 

недостатках такое выступление позволит установить более тесный контакт со 

слушателями и поэтому будет лучше воспринято ими. 

Искусством красноречия можно овладеть. Еще в античные времена, когда 

зародилось ораторское искусство, говорили: «Поэтами рождаются, а ораторами 

делаются». И это верно: упорным трудом всегда можно выработать умение хорошо 

говорить. Но начинать учиться этому искусству нужно как можно раньше. 
 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

по практике 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые 

баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает 

его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения 

задания по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 

до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к 

текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка 

в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 



76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний и умений, составляющих 

основу профессиональных компетенций, связанных с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ) в профессиональной 

деятельности, с учетом требований информационной безопасности. 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование у студентов представления об информационных технологиях в 

образовании: о возможностях применения ИКТ в профессиональной деятельности, основах 

информационно-коммуникационной культуры, информационной безопасности; 

  формирование готовности к использованию функциональных возможностей средств 

ИКТ в профессиональной деятельности психолога и социального педагога; 

 развитие навыков и умений, необходимых для комфортной жизнедеятельности в 

информационно-коммуникационной среде, социального взаимодействия в обществе. 

 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики). 

В данном курсе учебным планом предусмотрены: лекция, практическое занятие и 

лабораторные, промежуточная аттестация – зачет.  

Текущим контролем в данном случае будет являться качество выполненных студентами 

самостоятельных и лабораторных работ, предоставление их на проверку в сроки, указанные 

преподавателем. 

По теме №1 студенты предоставляют конспект лекции. 

По темам № 2,3 студенты представляют в письменном виде в тетрадях выполненные 

Самостоятельные работы (далее СР), в которых описывают: с какими  поисковыми системами и 

почтовыми сервисами; какие возможности этих приложений они изучили, какие умения и 

навыки работы получили в результате, дают сравнительный анализ возможностей различных 

систем и сервисов.  

По темам № 4,5,6,7 студенты предоставляют на проверку выполненные задания в 

электронном виде (лабораторные работы). Задания к лабораторным работам студентам 

выдаются на занятии, устно обсуждается план работы, и какой конечный результат 

(электронный продукт) они должны получить.  

При оценивании качества СР учитывается сроки сдачи и выполнение всех пунктов 

отчета. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы 

обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Современные 

информационные технологии: 

понятие, виды. 

Подготовка конспекта лекции 

2. Работа с поисковыми 

системами 

Подготовка докладов к практическому занятию 

(вопрос на выбор студента). 

СР№1: описание видов поисковых систем, 

принципы их работы, сравнительный анализ  

возможностей различных поисковых систем, ответ 

на вопрос: Какой поисковой системой вы 

пользуетесь и почему?  
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3. Работа с электронной почтой Подготовка докладов к практическому занятию 

(вопрос на выбор студента). 

СР№2: описание видов почтовых сервисов, 

принципы работы электронной почты, 

сравнительный анализ возможностей различных 

почтовых сервисов, ответ на вопрос: Каким 

почтовым сервисом вы пользуетесь и почему? 

4. Работа с текстом в MS Word Подготовка и выполнение ЛР№1: выбор 

оформления титульного листа, выбор текста и его 

форматирование, вставка таблицы с заданными 

параметрами, вставка графического материала по 

теме. 

5. Работа с таблицами и 

диаграммами в MS Excel 

Подготовка и выполнение ЛР№2: выбор 

параметров и оформления таблицы, заполнение 

ячеек согласно требованиям лабораторной работы, 

вставка логических формул и проверка 

корректности их работы. 

6. Подготовка презентации в MS 

Power Point 

Подготовка и выполнение ЛР№3: выбор темы 

презентации в соответствии с профилем 

подготовки, требованиями к оформлению, 

содержанию и наличию инструментов, подготовка 

к защите презентации. 

7. Работа с шаблонами в MS 

Publisher 

Подготовка и выполнение ЛР№4: выбор темы 

буклета, оформление буклета в шаблоне с 

использованием инструментов приложения и 

элементов оформления, доступных в сети интернет 

 

Требования к содержанию и оформлению конспекта лекции 

Конспект начинается с названия дисциплины, ФИО преподавателя, группа и ФИО 

студента. Дата проведения лекции ставится напротив каждой темы на полях. Каждая тема 

должна быть выделена в тексте (всего 6-ть тем). 

Конспект лекций должен содержать главные мысли и тезисы, которые озвучил 

преподаватель, все таблицы и схемы, выводы. 

В конспекте можно использовать сокращения (общепринятые и свои, но правильно 

оформленные) и символы, заменяющие слова/фразы. Текст конспекта должен быть выполнен 

читаемым почерком. 

Конспект сдается после окончания лекционного курса дисциплины, в сроки, указанные 

преподавателем, но не позднее последнего занятия (практического/ лабораторного) по данной 

дисциплине. 

Требования к оформлению и содержанию докладов 

Источники: 

Лекции, источники информации из списка, предложенного в пункте 7 и др. 

Оформление доклада:  

1. Основной текст (шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, красная строка 1,25, 

межстрочный интервал 1,5, поля стандартные). 

2. Содержание доклада должно точно соответствовать рассматриваемому вопросу 

практического (семинарского) занятия. 

Титульный лист доклада: 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Пример задания к лабораторной работе №4 

Лабораторная работа № 4 

 

РАБОТА В MS PUBLISHER. СОЗДАНИЕ БУКЛЕТА В MS PUBLISHER   

Использование приложения Microsoft Office Publisher  

в учебно-методической работе учителя 

Цель: научится использовать возможности приложения Microsoft Office Publisher в 

учебно-методической работе  учителя (работа с шаблонами: буклеты, открытки, визитки). 

Задания: 

1) Ознакомьтесь с возможностями данного приложения в создании разного типа 

публикаций (буклеты, открытки, визитки и др.): виды шаблонов, тематики, 

оформления и др. 

2) Ознакомьтесь с общими требованиями к оформлению и содержанию буклета. 

3) Отберите материал для рекламного освещения вашей темы (из ЛР№5). Продумайте и 

отберите основную информацию (текст и картинки, ссылки), которые бы Вы хотели 

поместить в буклет (можно использовать материал из вашей презентации на эту 

тему). 

4) Подготовьте буклет на выбранную тему по следующему алгоритму: 

ХОД РАБОТЫ:  

1. Откройте приложение Microsoft Office Publisher. Для этого нажмите ПускВсе 

программы Microsoft Office Microsoft Office Publisher. 
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2. Выбираем БуклетыКлассические макеты. Рассмотрите имеющиеся в 

программе макеты буклетов, выберите наиболее подходящий для вашей темы макет и 

приступайте к его заполнению (оформлению) отобранной заранее информацией. 

3. На титульной стороне первой страницы макета (3-я колонка справа) вставьте 

заголовок (название вашей темы), затем вставьте рисунок/фотографию. Затем заполните поле со 

своими данными (ФИО, номер группы, контактный телефон/факс) 

4. Затем перейдите на вторую страницу и начинайте оформлять три столбца 

рекламной информацией по вашей теме слева направо. В каждой колонке обязательно должны 

присутствовать: заголовок, текст, рисунок/фотография. При необходимости форматируйте свой 

буклет, используя меню в левой части экрана (цветовые схемы, шрифтовые схемы, параметры). 

ВНИМАНИЕ! Размер буклета не менять (А4, альбомный). 

5. После заполнения 2-ой страницы буклета, перейдите снова на первую и 

заполните последнюю колонку буклета информацией (первая колонка слева). Как правило, эта 

информация завершает вашу рекламу.  

6.  Перейдите на среднюю колонку (заднюю панель буклета) и оформите 

гиперссылки на вашу информацию (адреса сайтов, где вы брали информацию), выходные 

данные, время и место для связи с вами и т.д. 

7. Скриншот обоих страниц буклета высылаем на почту: m.v.shustova@utmn.ru . 

 
     4 столбец      задний          титульный            1 столбец        2 столбец        3 столбец 

           
                              1 страница                                                   2 страница 

Общие требования к буклету 

1. Правильно составленный буклет должен включать в себя 3 основных блока: 

информативный материал, визуальный ряд, контактную информацию (сведения об 

авторе). 

2. При отборе информации для буклета помните о соответствии заданной теме и 

выбранной целевой аудитории, для которой предназначен буклет. 

3. Необходимо правильно определить оптимальный объем информации – ее должно быть 

достаточно для раскрытия темы, но не должно быть слишком много, что повлечет за 

собой уменьшение размера шрифта и негативно скажется на «читаемости» текста. 

4. Убедитесь в достоверности и современности выбранной информации. Если материал 

вызывает у Вас сомнения, а проверить его не представляется возможным, лучше не 

включайте такие сведения буклет. 

5. Информация должна быть изложена точно, ясно и кратко, без излишней терминологии. 

6. В качестве ключевых точек используйте броские заголовки / подзаголовки. Длинные 

тексты не вызывают интереса. 

7. Для оформления буклета воспользуйтесь одним из программных средств: Microsoft 

Word, Microsoft Publisher: 

mailto:m.v.shustova@utmn.ru
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o программа Microsoft Publisher наиболее удобна для создания информационного 

буклета, так как в ней имеются шаблоны публикаций для печати, что позволяет 

упростить процесс их создания; 

o если в компьютере нет данной программы, то создание буклетов возможно и в 

текстовом редакторе Microsoft Word. В этом случае рекомендуется в пункте меню 

«Параметры страницы» выбрать альбомную ориентацию листа и разбить его на 

три колонки («Формат» - «Колонки»), или создать таблицу с тремя колонками, 

для размещения в них информации. 

8. Определите цветовую схему буклета. Для фона желательно выбирать белый, серый, 

бежевый, розовый или бледно-желтый цвета. От использования темных цветов нужно 

отказаться. В противном случае читать текст будет труднее, так как будет чувствоваться 

нагрузка на глаза. Темные цвета можно использовать только в исключительных случаях, 

они позволят подчеркнуть определенную смысловую нагрузку. Ключевые фразы следует 

выделить другим цветом. 

9. Визуальный ряд должен дополнять информацию, соответствовать заданной теме. При 

его подготовке необходимо придерживаться единого стиля оформления. 

10. Разрабатывая дизайн буклета, не перегружайте его лишними элементами, т.к. все, что 

отвлекает, снижает эффективность восприятия буклета, но и не старайтесь свести дизайн 

к минимуму, т.к. он будет неинтересным, не привлечет внимания. 

Общие правила оформления презентации 

1. Титульный лист: тема презентации (как правило, заглавными буквами по центру 

слайда); выполнил студент (группа, ФИО).  

2. Оформляйте текст и заголовки слайдов в одном стиле (одним цветом и шрифтом). 

Другим шрифтом и цветом можно выделять цитаты и примечания (но их не должно быть 

слишком много). 

3. Следите за тем, чтобы текст не сливался с фоном, учитывайте, что на проекторе 

контрастность будет меньше, чем у вас на мониторе. Лучший фон – белый (или близкий к 

нему), а лучший цвет текста – черный (или очень тёмный нужного оттенка). Текст должен 

быть небольшим (3-4 не сложносочиненных предложений), только важная информация и 

факты!!! 

4. Размер шрифта для заголовка слайда должен быть не менее 24, а лучше от 32 и 

выше. На каждом слайде обязательно должен быть заголовок! Размер шрифта для основного 

текста лучше выбрать от 24 до 28 (зависит от выбранного типа шрифта). 

Постарайтесь подобрать подходящие изображения (фотографии, графики, схемы и т.д.). 

Изображения не должны «перегружать слайд» количеством и яркостью 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине (практике). 

По результатам проверки выполненных заданий и сдачи зачета (устный ответ) студенты 

получают «зачтено» или «не зачтено». 

«Зачтено» выставляется студенту, если: сданы и сделаны в соответствии с требованиями 

лабораторные работы в электронном виде; сданы и качественно сделаны СР по остальным 

лабораторным работам, предусмотренные программой. 

«Не зачтено» выставляется студенту, если: лабораторные работы в электронном виде не 

соответствуют предъявленным требованиям; сданы не все СР, предусмотренные программой, 

выполненные СР не надлежащего качества (выполнены не все задания).  

При оценивании качества выполненных в электронном виде лабораторных работ 

учитывается сроки сдачи и четкое выполнение всех пунктов задания к ним, оформление, 

соответствие тематики профилю подготовки студента. 
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Вопросы к зачету (4 семестр): 

1. Современные информационные технологии: понятие и виды. 

2. Поисковые системы. Сбор, хранение, обработка информации. Достоверность, 

польза и вред информации. 

3. Почтовые сервисы: виды, характеристики, возможности, использование. 

4. Информационные процессы: хранение информации (дисковые устройства, файл, 

характеристики файла); передача информации (единицы измерения скорости, передачи 

информации) 

5. Операционная система Windows 

 Проводник 

 Мой компьютер 

 Стандартное программное обеспечение (Блокнот, WordPad, Калькулятор) 

 Графический редактор Paint, его назначение. Инструменты и их свойства 

6. Текстовый редактор Word, его назначение 

 Меню и его функции 

 Настройка параметров редактора 

 Настройка параметров документа 

 Форматирование и редактирование текста документа 

 Таблица 

 Художественное оформление текста 

7. Программа PowerPoint, ее назначение. 

 Шаблоны оформления слайдов (цветовая схема, фон) 

 Разметка слайдов 

 Смена слайдов 

 Настройка анимации 

 Настройка времени показа. 

 Использование гиперссылок. 

8. Microsoft Excel, его назначение. 

 Создание таблиц 

 Форматирование содержимого ячеек 

 Условное форматирование 

 Функции 

 Диаграммы 

9. Microsoft Publisher 

 Типы шаблонов 

 Особенности работы в шаблонах 

 Возможности программы 

10. Работа в сети Интернет 
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Пояснительная записка  

Программа курса ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к 

одному из основных видов профессиональной деятельности педагога – управленческой 

деятельности. 

Содержание учебной дисциплины определяется созданием мотивационно-

ценностного отношения к предстоящей профессионально-педагогической деятельности в 

условиях образовательной организации; осознанием необходимости самообразования и 

самоподготовки к практической деятельности. 

Цель дисциплинысодействие развитию профессиональной компетентности 

бакалавра через формирование целостного представления о социальной ценности 

педагогической профессии, повышение мотивации к профессионально-педагогической 

деятельности. 

Задачи курса:  

1. формирование целостного представления о сущности  психолого-педагогической 

деятельности, социальной значимости педагогической профессии; 

2. расширение общей и становление первоначальных основ профессионально-

педагогической  культуры будущего учителя через овладение основами 

профессиональной этики;  

3. обеспечение установки      на      профессионально-личностное      развитие, 

саморазвитие, самоопределение и самовоспитание студентов с учетом их индивидуальных 

особенностей.  

 - Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности» 

относится к базовой части учебного плана.Для освоения дисциплины «Профессиональная 

этика в психолого-педагогической деятельности» бакалавры используют знания, умения, 

приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин:  «История педагогики 

и образования», «Образовательное право», «Самоопределение и профессиональная 

ориентация». Знания и умения полученные в ходе изучения дисциплины являются 

необходимыми для изучения дисциплин  «Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса», «Технология проектирования профессиональной 

деятельности детей и подростков в различных сферах». 

 

1. Общие рекомендации по организации дисциплины 

1. Дисциплина «Профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности»  является Дисциплина «Профессиональная этика в психолого-

педагогической деятельности» относится к базовой части учебного плана. Для освоения 

дисциплины «Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности» 

бакалавры используют знания, умения, приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин:  «История педагогики и образования», «Образовательное 

право», «Самоопределение и профессиональная ориентация». Знания и умения 

полученные в ходе изучения дисциплины являются необходимыми для изучения 

дисциплин  «Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса», «Технология проектирования профессиональной деятельности детей и 

подростков в различных сферах». 

В ходе изучения дисциплины  студенты должны овладеть следующими 

компетенциями: 

ОК-1: Способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

Знает:идентифицирует себя с профессией, понимает значимость философских знаний, 

имеет высокий уровень мотивации к осуществлению профессиональной деятельности 

Умеет: доказать социальную значимость своей будущей профессии, объяснить мотивы 

использования философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

http://uzluga.ru/potre/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8e/main.html
http://uzluga.ru/potre/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8e/main.html


ОПК-8:способностью понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики  

Знает:   имеет систему знаний о  социальной значимости профессии, 

Умеет:   выполнять профессиональные задачи  в соответствии с  основными 

принципами  профессиональной этики 

 

2. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа, Вид промежуточной аттестации (зачет,  

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных формсамостоятельной 

работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

Во время изучения дисциплины студенты должны выполнить следующие виды 

самостоятельной работы : портфолио, реферат, информационный поиск, кейс, доклад с 

презентацией. 

Методические рекомендации по составлению портфолио. Портфолио  должно иметь 

следующую структуру: титульный лист Ф.И.О. обучающегося; содержание портфолио; 

самоанализ проведенной работы. К защите целесообразно приготовить электронную 

презентацию своего портфолио. Рекомендации  по составлению тематического 

портфолио. 

Портфолио включает в себя: 

Титульная страница (наименование вуза, кафедры, название Портфолио, ФИО 

студента, направление и профиль подготовки, сроки обучения в вузе, город и дата  начала 

сбора Портфолио) оформляется с использованием  шрифтовTimesNewRoman, кегль 14, 

интервал 1,5. 

Структура портфолио: 

В портфолио должно быть представлено не менее 3 тренингов 

Тематические разделы портфолио 

1. Тренинг по формированию коммуникативной культуры у подростков. 

2. Тренинг по формированию коммуникативной культуры  у старшеклассников.  

3. Тренинг по формированию коммуникативной культуры у младших школьников..  

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: портфолио характеризуется всесторонностью в отражении всех 

категорий материалов и высоким уровнем по всем критериям оценки. Содержание 

портфолио свидетельствует о больших приложенных усилиях, творческом отношении к 

предмету. В содержании и оформлении портфолио ярко проявляются оригинальность и 

творчество. 

10 – 15 баллов: в портфолио полностью представлены материалы обязательной 

категории, но могут отсутствовать некоторые элементы из остальных категорий. В 

содержании и оформлении портфолио недостаточно выражены оригинальность и 

творчество. 

5 – 9 баллов: в портфолио полностью представлены материалы обязательной 

категории, но могут отсутствовать материалы  из остальных категорий и  творчество в 

оформлении. 

0 – 4 балла – портфолио, по которому трудно сформировать представление о 

процессе работы студента. Представлены отрывочные сведения. Невозможно определить 

уровень сформированности компетенций. 

Максимальное количество баллов: 0 – 20 баллов: 

– 7 баллов); оценка«5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

Вид самостоятельной работы:Реферат  



 

Тема 1. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности 

Темы рефератов : 

1. Власть и мораль учителя. 

2. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности. 

3. Философские основания этики. 

4. Идеи В.А. Сухомлинского о профессиональной этике педагога. 

5. Национальное самосознание учителя 

6. Педагогическое общение как ценность. 

7. Толерантность в общении: значение, границы, мера. 

8.  Барьеры  в педагогическом общения и их преодоление. 

9. Юмор в работе учителя: необходимость или времяпрепровождение. 

10. Моральные конфликты: предупреждение и преодоление. 

11. Милосердие как нравственный принцип отношения человека к человеку. 

12.  Педагогическое общение с родителями.  

13. Этикет в деловом общении. 

14. Современный речевой этикет. 

15. Мода в одежде и педагогический этикет. 

 

Критерии оценки: 

1. Качестводоклада: производитвыдающеесявпечатление, 

сопровождаетсяиллюстративнымматериалом; четковыстроен; рассказывается, 

нонеобъясняетсясутьработы; зачитывается. 

2. Использованиедемонстрационногоматериала: 

авторпредставилдемонстрационныйматериал; прекрасновнемориентировался; 

использовалсявдокладе, хорошооформлен, ноестьнеточности; 

представленныйдемонстрационныйматериалнеиспользовалсядокладчикомилибылоформле

нплохо, неграмотно. 

3. Качествоответовнавопросы: отвечаетнавопросы; 

неможетответитьнабольшинствовопросов; неможетчеткоответитьнавопросы. 

4. Владениенаучнымиспециальнымаппаратом: 

показановладениеспециальнымаппаратом; 

использованыобщенаучныеиспециальныетермины; показановладениебазовымаппаратом. 

5. Четкостьвыводов: полностьюхарактеризуютработу; имеются, нонедоказаны. 

Максимальноезначениебаллапокаждомукритерию 2 балла.  

Итогопопредставленнымкритериям: 10 баллов. Ранжированиебаллов: оценка«2» (0 

– 1 баллов); оценка«3» (2 – 4 баллов); оценка«4» (5 – 7 баллов); оценка«5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

Методические рекомендации по выполнению задания информационный поиск. 

1.Найдите  статьи  в СМИ, интернете научных периодических изданиях по теме и 

составьте список из 7 статей, наиболее значимых на ваш взгляд для решения проблемы 

успешного формирования культуры учебного труда у обучающихся; 

 составьте список из 7 статей раскрывающих вопросы: формы организации учебного 

труда., тайм-менеджмент для учителя. тайм-менеджмент для учащихся. 

2.Выберите одну статью и .промаркируйте текст значками: V — я это знаю;+  это новая 

информация для меня; -  я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал; ? — это 

мне непонятно, нужны объяснения, уточнения.  

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение материала в отчете поиска логично, грамотно, без 

ошибок; свободное владение профессиональной терминологией; информационный 



материал позволяет высказывать и обосновывать свои суждения, предполагает полный, 

правильный подбор информации на сформулированныйзапрос.  

5 – 7 баллов: изложение материала в отчете поиска логично, грамотно, без ошибок; 

свободное владение профессиональной терминологией; информационный материал 

позволяет высказывать и обосновывать свои суждения, предполагает полный, правильный 

подбор информации на сформулированныйзапрос. Но содержание и форма 

предполагаемых отчетов по запросу имеют отдельные неточности, информация 

недостаточно полная. 

2 – 4 баллов: в отчете информация  излагается неполно, непоследовательно, 

допускаются неточности в определении понятий, информационный материал не позволяет 

доказательно обосновать свои суждения,  недостаточно глубокое изложение информации. 

0 – 1 балла – отсутствуют необходимые информационные материалы, допущены 

ошибки в определении понятий, искажен их смысл,  в содержании отчета проявляется 

незнание основного материала учебной программы, допускаются грубые ошибки в 

изложении информации. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Методические рекомендации по выполнению Кейс - задания 

Решите и запишите письменно решение  

Задача 1 

На перемене к Вам достаточно регулярно подходит один из учеников и «ябедничает» на 

своих одноклассников. Он рассказывает, кто у кого списывал, кто не делал домашнее 

задание, кто кого и как обзывает. Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что 

скажете и др.) в данной ситуации и почему?  

Задача 2 

Обучающийся регулярно приходит в школу с невыполненным 

домашним заданием. Учитель: «Ты опять не сделал домашнее 

задание». Ученик, не глядя на учителя, будничным тоном: «Я 

забыл». Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете ) в данной 

ситуации и почему?  

Задача 3 

1. Учитель: «Когда ты, наконец, выучишь таблицу умножения? 

Ученик: «А зачем она мне? Для этого есть калькулятор». Как Вы отреагируете (как 

поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и почему?  

Примечание: Сформулируйте вопросы к задачам и в ходе обсуждения в группе  

определите оптимальные варианты их решения.   

Задача 4 Обучающийся учится плохо, на уроках не работает, на замечания и призывы 

учиться,  слушать педагога на уроках отвечает: «Я все равно поступлю в университет и 

стану юристом, у моего дяди в городе большие связи». Как Вы отреагируете (как 

поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации.  

Задача 5  Педагог, уставший от постоянного шума на занятиях: «Зачем вы приходите в 

школу? Разве не для того, чтобы чему-то научиться?» Ученики хором: «Мы приходим 

общаться с друзьями!» Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и 

др.) в данной ситуации и почему? 

Задача 6. На первом уроке ученик лежит на парте, глаза сонные, он почти спит. Педагог 

спрашивает: «Что с тобой происходит? Во сколько ты сегодня лег?». Ученик отвечает: «Я 

поздно лег спать - в три или в четыре утра, я не помню». Педагог: «Л чем же ты 

занимался?» Обучающийся: «На компьютере в он-лайнеиграл». Как Вы отреагируете (как 

поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и почему?  

           Задача 7. Педагог: «Откройте тетради, записывайте...» Видя, что один из 

обучающихся не пишет, педагог спрашивает: «А ты почему ничего не пишешь?». 

Обучающийся отвечает: «А зачем мне писать. Я буду лучше внимательно слушать и 



запоминать». Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в 

данной ситуации и почему?  

        Задача 8 Несколько учеников опоздали на урок на 15 минут. Педагог спрашивает: 

«Почему  вы опаздываете?» Обучающиеся (дожевывая на ходу булочки): «А мы в 

столовой были». Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в 

данной ситуации и почему?  

        Задача 9 Учитель: «У тебя полно двоек и пропусков. Скоро конец четверти. 

Когда ты начнешь учиться?». Ученик: «А что париться? Все равно за год тройку 

поставите. Школе же не нужны второгодники». Как Вы отреагируете (как поступите, что 

сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и почему?  

Критерии оценки: 

1.Содержание решения : 0 - не выделены проблема, 2 – четкость формулировки проблемы,  

выводов, обобщающих решение; 3 -аргументы соответствуют содержанию ситуации, 

предложена дополнительная информация, таблицы, статистика. 

3.Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, но не аргументированные или нечеткие; 3 

- обоснованные выводы полностью характеризуют ситуацию, представлены методические 

рекомендации к предложенной ситуации. 

4.Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 2 - 

докладчик не может ответить на некоторые вопросы; 3 - аргументированно отвечает на 

все вопросы. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10 

 

Методические рекомендации по выполнению задания:Доклад с презентацией 

Темы докладов: 

1.  Развитие личности учителя в системе педагогического образования. 

2.  Карьера педагога. 

3. Сущность профессионального самовоспитания . 

4. Сущность профессионального  самообразования педагога. 

5. Этапы профессионального становления и развития педагога. 

6. Самообразование студентов в высшей школе. 

7. Профессионально-личностное самосовершенствование учителя.  

8. Формирование навыка публичного выступления. 

9. Проектирование этапов профессионально –личностного роста. 

10. Проектирование этаповличностного развития. 

 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - докладчик зачитывает текст; 1 - 

рассказывает, но не достаточно полно владеет текстом доклада; 2 - свободно владеет 

текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не 

было четкого соответствия; 2 - представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась 

докладчиком или 0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 1 - 

презентация плохо структурирована или не выдержан дизайн; 2 - презентация хорошо 

оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- ключевые моменты не выделены, четкость 

выводов, обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и 

хорошо читаемы ключевые моменты работы. 

Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден). 



5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - выводы имеются, но не аргументированные или 

нечеткие; 2 - обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 2 - 

докладчик не может ответить на некоторые вопросы; 3 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 1-есть небольшое 

отступление от регламента; 2- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине (практике). 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Перечень вопросов к зачету 

1. Предмет, задачи и методы исследования педагогической этики. 

2. Категории педагогической этики: справедливость, педагогический долг, честность, 

достоинство, совесть. 

3. Основные принципы педагогической этики: гражданственность и патриотизм, 

профессиональная самоотверженность, гуманизм, оптимизм. 

4. Нравственное сознание учителя: взгляды и этические знания, убеждения, 

нравственные чувства. 

5. Этико-педагогические идеи в истории зарубежной социальной и педагогической 

мысли. 

6. История становления этических традиций на Руси. 

7. Особенности педагогического труда. 

8. Условия педагогического труда. 

9. Нравственные требования к выбирающему профессию учителя. 

10. Профессионально-этические требования к современному учителю. 

11. Коммуникация как основная форма выражения педагогической этики. 

12. Модели межличностной коммуникации. 

13. Механизмы успешной коммуникации. 

14. Отношения в системе «учитель – ученик»: уважение к личности ученика. 

15. Отношения в системе «учитель – ученик»: ориентация на положительные 

отношения и чувства. 

16. Отношения в системе «учитель – ученик»: любовь и / или уважение ученика 

учителем – норма взаимодействия. 

17. Отношения в системе «учитель – родители»: сотрудничество и причины 

противоречий. 

18. Отношения в системе «учитель – родители»: воспитание у детей уважение к 

родителям. 

19. Отношения в системе «учитель – педагогический коллектив»: специфика 

моральной регуляции в педагогическом коллективе. 

20. Отношения в системе «учитель – педагогический коллектив»: принципы и нормы 

отношений «по горизонтали». 

21. Отношения в системе «учитель – руководители школы»:  общие требования и 

морально-этические аспекты деятельности руководителя. 

22. Отношения в системе «учитель – руководители школы»: отношения «по 

вертикали». 

23. Общение как нравственная ценность: сущность и предназначение. 

24. Культура и антикультура общения. 

25. Педагогический такт. 

26. Этикет, основные нормы и принципы. 

27. Правила этикета для конкретной ситуации. 



28. Этикетная культура в одежде учителя. 

29. Основные виды педагогической деятельности. Особенности педагогической 

деятельности. 

30. Функции педагогической деятельности. 

31. Ценностные характеристики педагогической деятельности.  

32. Педагогическая деятельность как система. Структура, функции, виды 

педагогической деятельности.  

33. Основные противоречия педагогической деятельности. 

34. Профессиональная, педагогическая, профессионально-педагогическая культура 

учителя. 

35. Взаимосвязь общей и педагогической культуры. 

36.  Особенности подготовки педагогических кадров на современном этапе. 

37.  Самооценка в структуре «Я-концепция». 

38.  Задачи и содержание профессионального самовоспитания. 

39.  Этапы профессионального становления педагога. 

40.    Специфика педагогического образования на современном этапе. 

41.   Основные организационные формы обучения студентов педагогических вузов. 

42.  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

педагогического образования.  

43.  Профессиональное развитие учителя в системе непрерывного педагогического 

образования.  

44. Профессиональное самовоспитание учителя: пути и средства. 

45.  Профессиональный стандарт педагога.  

46. Основы самообразовательной работы будущего учителя.  

47.  Профессиональная компетентность педагога. 

48.  Педагогическое мастерство и педагогическая техника. 

49. Требования к личности учителя.  

50. Учитель как субъект педагогической деятельности. Типология учителей. 
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра представления о психолого-педагогической 

диагностики понятиях и категориях на основе сопоставления различных точек зрения и 

использования данных других наук о человеке, исторически сложившимися знаниями о 

психологической науке и методах психолого-педагогического исследования; формирует 

основы профессиональной культуры; представления о современных особенностях 

состояния психолого-педагогического образования и стратегических задах его 

дальнейшей развития. 

Цель дисциплины: при освоении дисциплины «Психолого-педагогическая 

диагностика»-формирование умения у студентов осуществлять диагностическое 

обследование индивидуально-психологических особенностей развития человека. 

Задачи курса:  

1. сформировать научное мировоззрение и широкий профессиональный 

кругозор студента; 

2. сформировать понимание значимости знания психологической диагностики  

в профессиональной деятельности психолога; 

3. сформировать представление о методах и методиках, используемых в 

диагностическом обследовании подростков; 

4. сформировать умение формулировать диагностическую гипотезу; 

5. сформировать умение применять на практике психодиагностический 

инструментарий, предназначенный для диагностики детей подросткового возраста; 

6. сформировать умение обрабатывать результаты обследования подростков  

и интерпретировать их; 

7. сформировать умение формулировать выводы по результатам 

психологической диагностики развития подростков и разрабатывать психолого-

педагогические рекомендации. 

8. способствовать пробуждению, сохранению и развитию интереса к 

психологической диагностике, желания работать с подростками, умения создавать 

благоприятные условия для их когнитивного развития и личностного роста и др. 

 

Вид аудиторной работы: лабораторные занятия 

 

Лабораторные занятия. Психодиагностика самосознания. 

Вопросы темы: 

1. В чем особенности семантических методов диагностики личности, их отличия и 

сходства с опросниками? 

2. Охарактеризуйте основные виды психосемантических методик. 

3. Охарактеризуйте опросники диагностики самоотношения В.В. Столина и С.Р. 

Пантелеева. 

 

Лабораторные занятия.  

Методические рекомендации:  

Лабораторная работа: Диагностика детей дошкольного возраста 

Тест «Нарисуй человека» как метод диагностики интеллекта Ф. Гудинаф 

Цель: диагностика интеллекта детей дошкольного возраста.  

Материал: чистый лист белой бумаги формата А4и один простой карандаш. 

Подойдет и обычная писчая бумага, но предпочтительно – плотная бумага, специально 

предназначенная для рисования. Карандаш – обязательно мягкий, лучше марки М или 2М; 

допустимо использование неизношенного черного фломастера. 

Стадии выполнения: 

Ребенка просят «как можно лучше» нарисовать человека («мужчину», «дяденьку»). 

По ходу рисования комментарии не допускаются. Если ребенок выполняет рисунок 



человека не в полный рост, ему предлагают сделать новый рисунок. По завершении 

рисования проводится дополнительная беседа с ребенком, в которой уточняются 

непонятные детали и особенности изображения. 

Тестирование – предпочтительно индивидуальное. Для дошкольников – 

исключительно индивидуальное. 

Оценка результатов:  
Шкала признаков для оценки рисунка содержит 73 пункта. За выполнение каждого 

пункта начисляется 1 балл, за несоответствие критерию – 0 баллов. В итоге 

подсчитывается суммарная оценка. 

Критерии оценки (признаки и их характеристики) 

Голова. Засчитывается любое достаточно ясное изображение головы независимо от 

формы (окружность, неправильная окружность, овал). Черты лица, не обведенные 

контуром головы, не засчитываются. 

1.  Шея. Засчитывается любое ясное изображение данной части тела, отличной от 

головы и туловища. Прямое сочленение головы и туловища не засчитывается. 

2.  Шея; два измерения. Очертание шеи, не прерываясь, переходит в очертания 

головы, туловища или того или другого одновременно. Линия шеи должна плавно 

переходить в линию головы или туловища.Изображение шеи в виде одной линии или 

«столбика» между головой и туловищем не засчитывается. 

Засчитывается             

Не засчитывается            

 

4. Глаза. Нарисован хотя бы один глаз; любой способ изображения признается 

удовлетворительным. Засчитывается даже единственная неопределенная черточка, иногда 

встречающаяся в рисунках совсем маленьких детей. 

5. Детали глаза: брови, ресницы. Показаны брови или ресницы, или то и другое 

одновременно. 

6. Детали глаза: зрачок. Любое явное указание на зрачок или радужную оболочку, 

помимо контура глаза. Если показаны два глаза, должны присутствовать оба признака. 

7. Детали глаза: пропорции. Размер глаза по горизонтали должен превосходить 

размер по вертикали. Это требование должно быть соблюдено в изображении обоих глаз, 

но если нарисован только один глаз, то достаточно и этого. Иногда в профильных 

рисунках высокого уровня глаз показан с учетом перспективы. В таких рисунках 

засчитывается любая треугольная форма, приближающаяся к показанным ниже образцам: 

 
8. Детали глаза: взгляд. Анфас: глаза явно «смотрят». Не должно быть ни 

конвергенции, ни дивергенции зрачков ни по горизонтали, ни по вертикали. 

Засчитывается:                

Профиль: глаза должны быть показаны либо как в предшествующем пункте, либо, 

если сохранена обычная миндалевидная форма, зрачок должен быть помещен в передней 

части глаза, а не в центре. Оценка должна быть строгой. 

9. Нос. Любой способ изображения носа. В «смешанных профилях» очко 

засчитывается, даже если нарисовано два носа. 

10.  Нос, два измерения. Анфас: засчитывается любая попытка нарисовать нос 

двумерным, если длина носа больше ширины его основания. 



Засчитывается:         

 

Не засчитывается:      

Профиль. Засчитывается любая самая примитивная попытка показать нос в 

профиль при условии, что изображено основание носа и его кончик. Простая «пуговица» 

не засчитывается. 

Засчитывается:   

Не засчитывается:  

11. Рот. Любое изображение. 

12. Губы, два измерения. Анфас: ясно изображены две губы. 

Засчитывается:  

Профиль. Засчитывается:  

Не засчитывается:  

13.  Нос и губы, два измерения. Дается дополнительное очко, если выполнены 

пункты 10 и 12. 

14.  Подбородок и лоб. Анфас: должны быть нарисованы оба глаза и рот, оставлено 

достаточное место над глазами и подо ртом для лба и подбородка. Оценка не очень 

строгая. Там, где шея переходит в лицо, имеет значение расположение рта по отношению 

к сужающейся нижней части головы. Рисунки внизу иллюстрируют расположение рта. 

Засчитывается:                 Не засчитывается:  

15. Подбородок. Четко отделен от нижней губы. Анфас: форма подбородка должна 

быть выделена каким-либо способом: например, кривой линией, проходящей ниже рта 

или губ, или всей формой лица. Борода, закрывающая данную часть лица, не позволяет 

начислить очко по данному пункту. 

Примечание. Не путать с пунктом 16. Чтобы получить очко поданному пункту, 

необходима отчетливая попытка показать «заостренный» подбородок. Чаще всего этот 

пункт засчитывается в профилях. 

Засчитывается:      пункт 15 и 16 

 пункт 15, но не 16 

 пункт 15, но не 16 



16. Показана линия челюсти. Анфас: поперек шеи проходит линия челюсти и 

подбородка, причем она не должна быть квадратной формы. Шея должна быть достаточно 

широкой, а подбородок достаточно заостренным, чтобы линия челюсти образовывала 

острый угол с линией шеи. Оценка строгая. 

Засчитывается:        

 

Не засчитывается:      

Профиль: линия челюсти идет по направлению к уху. 

Засчитывается:  

17. Переносица. Анфас: нос имеет правильную форму и правильно расположен. 

Должно быть показано основание носа, а переносица должна быть прямой. Важно 

расположение верхней части переносицы - она должна доходить до глаз или заканчивать-

ся между ними. Переносица должна быть уже основания. 

Засчитывается:  

Не засчитывается:  

18. Волосы I. Засчитывается любое, даже самое грубое изображение волос. 

19. Волосы II. Волосы показаны не просто мазней или каракулями. Одна только 

линия волос на черепе без каких-либо попыток закрасить их не засчитывается. Очко 

дается, если ребенок предпринял попытку, хоть как-то закрасить волосы или показать их 

волнистый контур. 

        Засчитывается:                  Не засчитывается: 

 
20. Волосы III. Любая явная попытка показать стрижку или фасон, используя челку, 

баки или линию прически у основания. Когда нарисован человек в головном уборе, очко 

засчитывается, если волосы на лбу, за ухом или сзади указывают на наличие 

определенной прически. 

21. Волосы IV. Тщательное изображение волос; показано направления прядей. 

Пункт 21 никогда не засчитывается, если рисунок ребенка не удовлетворяет требованиям 

пункта 20. Это признак более высокого ранга. 

Засчитывается:                Не засчитывается: 

 

 
22. Уши. Любое изображение ушей. 

23. Уши: пропорции и расположение. Вертикальный размер уха должен превышать 

его горизонтальный размер. Уши должны быть расположены примерно в средней трети 

вертикального размера головы. 

Анфас: верхняя часть уха должна отходить от линии черепа, оба уха должны 

расширяться в сторону основания. 

Засчитывается:       



Не засчитывается:      

Профиль: должна быть показана какая-нибудь деталь уха, например, слуховой 

канал может быть изображен точкой. Ушная раковина должна расширяться в сторону 

затылка. Примечание: некоторые дети, особенно умственно отсталые, имеют тенденцию 

рисовать ухо как бы перевернутым - расширяющимся в сторону лица. В таких рисунках 

очко никогда не засчитывается. 

Засчитывается:          

Не засчитывается:        

24. Пальцы. Любые признаки пальцев помимо руки или кисти. В рисунках детей 

постарше, имеющих склонность делать эскизные изображения, этот пункт засчитывается 

при наличии любого признака пальцев. 

25. Показано правильное количество пальцев. Если нарисованы две кисти, 

необходимо, чтобы на обеих было по 5 пальцев. В «эскизных» рисунках более старших 

детей очки засчитываются, даже если нельзя четко разглядеть все пять пальцев. 

26. Правильные детали пальцев. «Виноградины» или «палочки» не засчитываются. 

Длина пальцев должна отчетливо превышать их ширину. В более сложных рисунках, где 

кисть показана в перспективе или пальцы намечены лишь эскизно, очко засчитывается. 

Очко дается также в случаях, когда из-за того, что руки сжаты в кулаки, показаны только 

суставы или части пальцев. Последнее встречается только в рисунках высшей сложности, 

где большое значение имеет перспектива. 

27. Противопоставление большого пальца. Пальцы нарисованы так, что видно 

явное отличие большого пальца от остальных. Оценка должна быть строгой. Очко 

засчитывается и в том случае, когда большой палец явно короче всех остальных или когда 

угол между ним и указательным пальцем не меньше, чем в два раза превышает угол 

между любыми двумя пальцами, либо если точка прикрепления большого пальца к кисти 

находится значительно ближе к запястью, чем у других пальцев. Если изображены две 

руки, перечисленные выше условия должны соблюдаться на обеих руках. Если 

нарисована одна рука, то при соблюдении указанных условий очко засчитывается. Пальцы 

должны быть показаны обязательно; рука в виде варежки не засчитывается, если только 

не очевидно (или установлено в последующей беседе), что ребенок изобразил человека в 

зимней одежде. 

Засчитывается:             Не засчитывается:     

28. Кисти. Любое изображение кисти, не считая пальцев. Если имеются пальцы, то 

между основанием пальцев и краем рукава или манжета должно быть пространство. Где 

нет манжет, кисть должна как-либо расширяться, изображая ладонь или тыльную сторону 

руки, в отличие от запястья. Если нарисованы обе руки, этот признак должен иметься на 

обоих. Пример крайнего случая, засчитываемого положительно: 

 
29. Нарисовано запястье или лодыжка. Либо запястье, либо лодыжка нарисованы 

явно отдельно от рукава или брючины. Здесь недостаточно линии, нарисованной поперек 

конечности и показывающей край рукава или брючины (это засчитывается в пункте 55). 

Засчитываются:            



 

Не засчитывается:  

30. Руки. Любой способ изображения рук. Одних только пальцев недостаточно, но 

очко засчитывается, если между основанием пальцев и той частью тела, к которой они 

присоединены, оставлено место. Количество рук также должно быть правильным, за 

исключением рисунков в профиль, когда можно засчитать и одну руку. 

31. Плечи I. Анфас: изменение направления очертания верхней части туловища, 

которое производит впечатление вогнутости, а не выпуклости. Этот признак оценивается 

довольно строго. Обычная овальная форма никогда не засчитывается, оценка всегда 

отрицательная, если только не очевидно, что это указание на резкое расширение туловища 

ниже шеи, которое образуется лопаткой и ключицей. Туловище четкой квадратной или 

прямоугольной 

формы не засчитывается, но если углы закруглены, очко дается. 

Засчитывается:     

Не засчитывается:   

Профиль: оценка должна быть несколько мягче, чем в рисунках анфас, так как 

правильно изобразить плечи в профиль значительно труднее. Правильным можно считать 

рисунок, на котором в профиль изображена не только голова, но и туловище. Очко 

засчитывается, если линии, образующие очертания верхней части туловища, расходятся 

друг от друга у основания шеи, показывая расширение грудной клетки. 

32. Плечи II. Анфас: оценивается строже, чем предшествующий признак. Плечи 

должны непрерывно переходить в шею и руки, должны быть «квадратными», а не 

свисающими. Если рука отведена от туловища, должны быть показана подмышка. 

Профиль: плечо должно быть присоединено в правильном месте. Рука должна быть 

изображена двумя линиями. 

Засчитывается:        

Не засчитывается:    

33. Руки сбоку или чем-то заняты. Анфас: маленькие дети часто рисуют руки 

жестко отставленными от туловища. Очко засчитывается, если хотя бы одна рука, 

нарисованная сбоку образует, с общей вертикальной осью туловища угол не больше 10°, 

если только руки не заняты чем-либо, например, держат какой-нибудь предмет. Очко 

засчитывается, если руки нарисованы засунутыми в карманы, на бедрах («руки в боки») 

или заложенными за спину. 

Засчитывается:     10° или меньше 



Профиль. Очко засчитывается, если руки заняты какой-либо работой или вся рука 

поднята. 

34. Локтевой сустав. В середине руки должен быть не плавный, а резкий изгиб. 

Достаточно на одной руке. Изгиб и складки рукава засчитываются. 

Анфас. Засчитывается:  

Профиль. Засчитывается:  

Не засчитывается:   

35. Ноги. Любой способ изображения ног. Число ног должно быть правильным. В 

профильных рисунках может быть либо одна, либо две ноги. При оценке надо исходить из 

здравого смысла, а не только из чисто формального признака. Если нарисована только 

одна нога, но эскизно намечена промежность, очко засчитывается. С другой стороны, три 

и более ног на рисунке или только одна нога без какого-либо оправдания отсутствия 

второй не считается. Одна нога, к которой присоединены две ступни, оценивается 

положительно. Ноги могут присоединяться к любой части фигуры. 

36. Бедро I (промежность). Анфас: показана промежность. Чаще всего она 

изображается внутренними линиями ног, встречающимися в точке соединения с телом. 

(Маленькие дети обычно помещают ноги как можно дальше друг от друга. Такой способ 

изображения по данному пункту очка не получает). 

Засчитывается:  

Профиль: если нарисована только одна нога, то должно быть передано очертание 

ягодицы. Засчитывается:  

А                  Б                   В                    Г 

37. Бедро II. Бедро должно быть изображено точнее, чем это необходимо для 

получения очка в предшествующем пункте. Здесь засчитываются варианты б и г из пункта 

36, но не засчитываются А и В. 

38. Коленный сустав. Так же, как и в локте, должен иметь место резкий (а не 

плавный) изгиб приблизительно в середине ноги, или, что иногда встречается в рисунках 

очень высокой сложности, сужение ноги в этой точке. Брюки длиной по колено - признак 

недостаточный. Складка или штрихи, показывающие колено, оцениваются положительно. 

39. Ступни I. Любое изображение. Засчитывается изображение ступни любым 

способом: две ступни анфас, одна или две ступни в профильном рисунке. Маленькие дети 

могут изображать ступни, присоединяя носки к нижней части ноги. Это засчитывается. 

Засчитывается:      

40. Ступни II. Пропорции. Ступни и ноги должны быть показаны в двух 

измерениях. Ступни должны быть не «обрубленными», т.е. длина ступни должна 

превышать ее высоту от подошвы до подъема. Длина ступни не должна превышать 1/3 от 

общей длины всей ноги и не должна быть меньше 1/10 общей длины ноги. Очко 

засчитывается в рисунках анфас, где ступня показана большей в длину, чем в ширину.  



Анфас. Засчитывается:  

Не засчитывается:  

41. Ступня III. Пятка. Любой способ изображения пятки. На рисунках анфас 

признак засчитывается формально, когда ступни изображены так, как показано на рисунке 

(при условии, что имеется некая разделительная линия между ногой и ступней). В 

профильных рисунках должен быть показан подъем. 

Засчитывается:  

42. Ступня IV. Перспектива. Попытка соблюдения ракурса по крайней мере для 

одной ступни. 

Засчитывается:  

Не засчитывается:     

43. Ступня V. Детали. Любая деталь, например, шнурки, завязки, ремешки или 

подошва ботинка, изображенная двойной линией. 

44. Соединение рук и ног с туловищем I. Обе руки и обе ноги присоединены к 

туловищу в любой точке, или руки присоединены к шее, либо к месту соединения головы 

с туловищем (когда нет шеи). Если отсутствует туловище, оценка всегда ноль. Если ноги 

присоединены не к туловищу, а к чему-нибудь еще, независимо от присоединения рук, 

оценка ноль. 

45. Присоединение рук и ног II. Руки и ноги присоединены к туловищу в 

соответствующих местах. Очко не засчитывается, если присоединение руки занимает 

половину или больше грудной клетки (от шеи до талии). Если нет шеи, руки должны 

присоединяться точно к верхней части туловища. 

Анфас: если присутствует признак 31, то место присоединения должно 

приходиться точно на плечи. Если по признаку 31 ребенок получил ноль, то точка 

присоединения должна приходиться точно на то место, где должны быть нарисованы 

плечи. Оценка строгая, особенно при отрицательной оценке по пункту 31. 

46. Туловище. Любое четкое изображение туловища в одном или двух измерениях. 

Там, где никакого явного различия между головой и туловищем нет, но черты лица 

показаны в верхней части этой фигуры, очко засчитывается, если черты лица занимают не 

больше половины фигуры; в противном случае оценка ноль (если только нет поперечной 

черты, показывающей нижнюю границу головы). Любая фигура, нарисованная между 

головой и ногами, засчитывается как туловище, даже если ее размер и форма скорее 

напоминают шею, чем туловище. (Это правило основано на том, что многие дети, в 

рисунках которых имеется такая особенность, в ответ на соответствующий вопрос 

называют данную часть туловищем). Ряд пуговиц, идущий вниз между ногами, оценива-

ется как ноль по признаку туловища, но как очко по признаку одежды, если только 

поперечная линия не показывает границы туловища. 



47. Пропорциональность туловища: два измерения. Длина туловища должна 

превышать его ширину. Измеряется расстояние между точками наибольшей длины и 

наибольшей ширины. Если оба расстояния одинаковы или настолько близки, что разница 

между ними трудно определима, - оценка ноль. В большинстве случаев разница 

достаточно велика, и ее можно определить на глаз, без измерения. 

48. Пропорции: голова I. Площадь головы должна быть не больше половины и не 

меньше 1/10 площади туловища. Оценка довольно мягкая. См. ниже серии стандартных 

форм, среди которых первая фигура в 2 раза больше второй по площади. 

 
49. Пропорции: голова II. Голова составляет приблизительно 1/4 площади 

туловища. Оценка строгая: не засчитывается, если больше 1/3 и меньше 1/5. Там, где не 

показана промежность, как, например, в некоторых профильных рисунках, принимается 

пояс или талия примерно на уровне 2/3 низа общей длины туловища.                        

пояс или талия      длина туловища  

50. Пропорции: лицо. Анфас: длина головы больше её ширины; должна быть 

показана общая овальная форма.  

51. Пропорции: руки I. Руки, по крайней мере, равны длине туловища. Копчики 

кистей достигают середины бедра, но не колена. Кисти не обязательно доходят до (или 

ниже) промежности, особенно если ноги необычно короткие. На рисунках анфас обе руки 

должны иметь такую длину. Оценивается относительная длина, а не положение рук. 

52. Пропорции: руки II. Коническая форма рук. Предплечье уже верхней части 

руки. Засчитывается любая попытка сузить предплечье, если только это не делается прямо 

у талии. Если целиком нарисованы две руки, сужения должны быть на обеих. 

53. Пропорции: ноги. Длина ног не должна быть меньше вертикального размера 

туловища, и не больше двойного размера туловища. Ширина каждой ноги меньше 

ширины туловища. 

54. Пропорции: конечности в двух измерениях. Обе руки и ноги показаны в двух 

измерениях. Если руки и ноги двумерные - очко засчитывается, даже если кисти и ступни 

изображены линейно. 

55. Одежда I. Любые признаки изображения одежды. Как правило, наиболее ранние 

способы представляют собой ряд пуговиц, идущих вниз к центру туловища, или шляпу, и 

или и то и другое вместе. Засчитывается даже что-либо одно. Одна точка или маленький 

кружочек в центре туловища практически всегда означает пупок, и не засчитывается как 

элемент одежды. Серия вертикальных или горизонтальных линий, нарисованных поперек 

туловища (а иногда и поперек конечностей) представляет собой самый распространенный 

способ изображения одежды. За это дается очко. Также засчитываются черточки, которые 

могут быть расценены как указание на карманы или манжеты. 

56. Одежда II. Наличие, по крайней мере, двух непрозрачных предметов одежды, 

таких, как шляпа, брюки и т.п., скрывающих часть тела, которую они покрывают. При 

оценке рисунка по данному пункту следует иметь в виду, что если шляпа просто чуть-чуть 

касается верха головы, но не покрывает никакой ее части, очко не засчитывается. Одни 

только пуговицы без каких-либо других указаний на признаки одежды (например, пальто, 

пиджак) не засчитываются. Пальто должно быть изображено с помощью двух следующих 

признаков: рукава, воротник или линия горлового выреза, пуговицы, карманы. В 



изображении брюк должны быть: пояс, ремень, застежка, карманы, манжеты или любой 

способ разграничения ступни и ноги от низа брючины. Изображение ступни как 

продолжения ноги не засчитывается, если линия поперек ноги - единственный признак, 

указывающий на различие ступни и лодыжки. 

57. Одежда III. В рисунке нет прозрачных элементов одежды. И рукава, и брюки 

должны быть показаны отдельно от запястий рук и ступней ног.  

58. Одежда IV. Нарисовано по крайней мере четыре предмета одежды. Предметы 

одежды могут быть следующими: шляпа, туфли, пальто, пиджак, рубашка, воротник, 

галстук, ремень, брюки, жакет, футболка, рабочий халат, носки. 

Примечание. На туфлях должны присутствовать некоторые детали - шнурки, 

ремешки или подошва, изображенная двойной линией. Одного только каблука 

недостаточно. У брюк должны иметь место некоторые детали, такие, как застежка, 

карманы, манжеты. У пальто, пиджака или рубашки должны быть показаны: воротник, 

карманы, лацканы. Одних только пуговиц недостаточно. Воротник не следует путать с 

шеей, изображенной как простая вставка. Галстук часто довольно незаметен, его наличие 

уточняется при внимательном рассмотрении или в ходе беседы. 

59. Одежда V. Полный костюм без каких-либо нелепостей (несовместимых 

предметов, деталей). Это может быть и «форма» (не только военная форма, но и например 

ковбойский костюм) или повседневный костюм. Во втором случае костюм должен быть 

безупречным. Это «поощрительный» дополнительный пункт, и следовательно, здесь 

должно быть показано больше, чем в пункте 58. 

60. Профиль I. Голова, туловище и ноги в профиль должны быть показаны без 

ошибок. Туловище не считается нарисованным в профиль, если центральная линия 

пуговиц не сдвинута от середины фигуры в бок туловища или если нет других указаний, 

как например, соответствующее положение рук, карманов, галстука. В целом рисунок 

может содержать одну (но не более) из следующих трех ошибок: 1) прозрачность тела - 

контур туловища виден сквозь руку; 2) ноги нарисованы не в профиль; в полном профиле, 

по крайней мере, верхняя часть одной ноги должна быть закрыта другой ногой, которая 

ближе; 3) руки присоединены к контуру спины и протянуты вперед. 

61. Профиль II. Фигура должна быть показана в профиль абсолютно правильно, без 

ошибок и случаев прозрачности. 

62. Анфас. Включает частичный профиль, когда рисующий пытается показать 

фигуру в перспективе. Все основные части тела на своих местах и соединены правильно, 

за исключением частей, скрытых перспективой или одеждой. Существенные детали: ноги, 

руки, глаза, нос, рот, уши, шея, туловище, ладони (кисти), ступни. Ступни должны быть 

изображены в перспективе, но не в профиль, если только они не вывернуты в разные 

стороны. Части должны быть показаны двумерными. 

63. Двигательная координация в рисовании линий. Посмотрите на длинные линии 

рук, ног, туловища. Линии должны быть твердыми, уверенными и без случайных изгибов. 

Если в целом линии производят впечатление твердых, уверенных и свидетельствуют о 

том, что ребенок контролирует движение карандаша, очко засчитывается. Рисунок может 

быть весьма неумелым, и все же очко должно засчитано. Несколько длинных линий 

может быть обведено или стерто. Линии на рисунке не обязательно должны быть очень 

ровными или плавными. Маленькие дети иногда пытаются «раскрашивать» рисунок. 

Внимательно изучите основные линии рисунка. Дети постарше часто пользуются 

эскизным, отрывочным методом, легко отличимым от неуверенных линий, возникающих 

вследствие незрелой координации. 

64. Двигательная координация в рисовании соединений. Посмотрите на точки 

соединения линий. Линии должны встречаться точно, без явной тенденции к пересечению 

или наложению и без промежутка между ними (рисунок с несколькими линиями 

оценивается строже, чем рисунок с частыми сменами направления линий). Эскизный, 

отрывистый рисунок обычно засчитывается, несмотря на то, что соединения линий здесь 



могут быть неопределенными, т.к. эта особенность присуща почти исключительно 

рисункам зрелого типа. Допускаются некоторые подтирания. 

65. Высшая двигательная координация. Это «поощрительный», дополнительный 

пункт за умелое владение карандашом, как в рисовании деталей, так и в рисовании 

основных линий. Обратите внимание на мелкие детали, а также на характер основных 

линий. Все линии должны быть нарисованы твердо, с правильными соединениями. 

Прорисовка карандашом тонких деталей (черт лица, мелких деталей одежды и т.п.) 

указывает на хорошую регуляцию движений карандаша. Оценка должна быть очень 

строгой. Перерисовка или подтирание аннулируют очко за этот пункт. 

66. Направление линии и форма: контур головы (качество линий в рисовании 

форм). Контур головы должен быть нарисован без явных признаков непроизвольных 

отклонений. Очко засчитывается только в тех рисунках, где форма достигается без 

неправильных предварительных попыток (круг, эллипс). В профильных рисунках простой 

овал, к которому присоединен нос, не засчитывается. Оценка должна быть строгой, т.е. 

контур лица должен быть нарисован единой линией, а не по частям. 

67. Качество линий в рисовании форм: контур туловища. То же, что и в 

предыдущем пункте, но для туловища. Следует обратить внимание, что примитивные 

формы (палочка, круг или эллипс) не засчитываются. Линии туловища должны указывать 

на попытку намеренно отойти от простой яйцеобразной формы. 

68. Качество линий в рисовании форм: руки и кисти. Руки и ноги должны быть 

нарисованы без нарушений формы, как в предыдущем пункте, без тенденции к сужению в 

местах соединения с телом. И руки, и ноги должны быть изображены двумерными. 

69. Качество линий в рисовании форм: черты лица. Черты лица должны быть 

полностью симметричны. Глаза, нос и рот должны быть показаны двумерными. 

Анфас: черты лица должны быть размещены правильно и симметрично, должны 

ясно передавать вид человеческого лица. 

Профиль: контур глаза должен быть правильным и расположен в передней трети 

головы. Нос должен образовывать тупой угол со лбом. Оценка строгая, «карикатурный» 

нос не засчитывается. 

70. «Эскизная» техника. Линии, образованные хорошо регулируемыми короткими 

штрихами. Повторное обведение отрезков длинных линий не засчитывается. «Эскизная» 

техника встречается в работах некоторых старших детей и почти никогда не встречается у 

детей младше 11-12 лет. 

71. Особая прорисовка деталей. С помощью особых линий или штриховки должно 

быть изображено что-то (одно или более) из следующего перечня: складки одежды, 

морщинки или фалды, выделка ткани, волосы, ботинки, расцветка или предметы фона. 

72. Движение рук. Фигура должна выражать свободу движений в плечах и локтях. 

Достаточно при изображении одной руки. «Руки в боки» или руки в карманах не 

засчитываются, если видны и плечи, и локти. Какие-либо действия не обязательны. 

73. Движение ног. Свобода движений и в коленях, и в бедрах фигуры. 

Обработка результатов: 

За соответствие рисунка каждому из обозначенных критериев начисляется 1 балл. 

В результате масштабной апробации теста его создателями разработаны подробные 

таблицы переводи полученных баллов в показатели, соответствующие коэффициенту 

интеллекта. Эти критерии, однако, были выработаны достаточно давно и на выборке 

американских испытуемых. Поэтому доскональное соотнесение результатов, полученных 

сегодня на отечественном материале, с этими таблицами недопустимо. Ниже приводятся 

лишь основные референтные точки, служащие приблизительным ориентиром для оценки. 

Из таблиц Гудинаф - Харриса взяты соотношения баллов и «нормального» IQ, 

соответствующего 100%, а также те показатели, которые примерно соответствуют 

IQ=70% (т.е. минимального значения, относящегося к норме). Использование 

предложенного материала в силу указанных причин допустимо лишь в следующих 



пределах. В тех случаях, когда количество баллов ниже, чем соответствующее IQ=70%, 

это дает основание для более детального изучения интеллектуальной сферы ребенка с 

целью выявления возможного отставания в умственном развитии. Еще раз подчеркнем, 

что на основе лишь данного критерия делать выводы об умственной отсталости 

недопустимо. 

Интерпретация:  

в возрасте 3 лет IQ=100% примерно соответствует количество баллов, равное 7. 

70% - 1 балл.  

4 года. 100% – 10 баллов; 70% – 3 балла. 

5 лет. 100% – 16 баллов; 70% – 6 баллов. 

6 лет. 100% – 18-19 баллов; 70% – 7 баллов 

7 лет. 100% – 22-23 балла; 70% – 9 баллов. 

8 лет. 100% – 26 баллов; 70% – 10 баллов. 

9 лет. 100% – 31 балл; 70% – 13 баллов. 

10 лет. 100% – 34-35 баллов; 70% – 14-15 баллов. 

11 лет. 100% – 36-38 баллов; 70% – 15-16 баллов. 

12 лет. 100% – 39-41 баллов; 70% – 18 баллов.  

13 лет. 100% – 42-43 баллов; 70% – 21 балл.  

14-15 лет. 100% – 44-46 баллов; 70% – 24 балла.  

Оформите отчет о проделанной работе.  

 

Лабораторная работа: Диагностика детей младшего школьного возраста 

Тест «Свободный рисунок» 

Цель: выявить тип личности младшего школьника. 

Материал: 1. Лист бумаги для рисования, простой карандаш твердостью 2М, 

ластик, чистый бланк протокола выполнения графического теста, кроме этого, по 

возможности целесообразно записать ход беседы с ребенком на диктофон. 2. Рисунок, 

выполненный ребенком, и заполненный протокол выполнения графического теста, 

плакаты (рисунки) с типовыми видами изображений. 

Стадии выполнения: 

Экспериментальная часть лабораторной работы выполняется студентом 

самостоятельно с ребенком в возрасте 6-9 лет на этапе подготовки к выполнению 

лабораторной работы. 

Тестирование выполняется индивидуально с испытуемым, в спокойной 

непринужденной обстановке. Для выполнения теста «Свободный рисунок» испытуемому 

предлагается нарисовать на бумаге любое изображение по своему желанию. 

Во время выполнения теста экспериментатор ведет наблюдение за тем, как ребенок 

рисует. Записывает все спонтанные высказывания, отмечает какие-либо непривычные 

движения. Фиксирует очередность изображений, исправления, стирания и т.д. На все 

уточняющие вопросы испытуемого следует отвечать, что он может рисовать, что угодно и 

как угодно. После завершения рисунка экспериментатор беседует с ребенком. 

Спрашивает, что он нарисовал, уточняет детали рисунка, записывая в протокол свои 

вопросы и ответы ребенка. 

Протокол выполнения графического теста 

1.  Название теста.  

2.  Дата выполнения теста.  

3.  Испытуемый (ф.и.о. или его код).  

4.  Возраст испытуемого.  

5.  Пол испытуемого.  

6.  Место учебы (школа, класс).  

7.  Фамилия экспериментатора. 

Наблюдения во время выполнения рисунка (отметить нужное): 



а) испытуемый задание понял правильно, не совсем правильно, не понял задание; 

б) испытуемый расположил лист вертикально, горизонтально, наклонно; 

в) испытуемый рисует правой рукой, левой рукой, меняет руки во время рисования;  

г) испытуемый начал рисовать сразу, через некоторое время; 

д) испытуемый рисовал непрерывно, делал перерывы в рисовании; 

е) испытуемый работал сосредоточенно, отвлекался от выполнения работы; 

ж) испытуемый выполнял рисунок с удовольствием, безразлично, с явным 

нежеланием;  

з) особенные движения испытуемого;  

и) очередность изображений;  

к) исправления, стирания; 

л) спонтанные высказывания при выполнении рисунка; 

м) другие особенности выполнения рисунка. 

На основании анализа рисунка и протокола наблюдения и беседы определить: 

а) особенности выполнения теста ребенком (дать им интерпретацию); 

б) вид изображения; 

в) можно ли однозначно отнести изображение к одному виду; 

г)  определить тип личности испытуемого по К. Юнгу дать описание его личности. 

Замечания по методике: 

Многие люди любят рисовать. Иногда этим занимаются специально, приготовив 

карандаши, краски, а иногда, сидя на лекциях или заседаниях, машинально выполняя на 

листе бумаги те или иные изображения. Специалисты-графологи заинтересовались такими 

рисунками и попытались проанализировать, чем они различаются, как их можно 

толковать, — так появились тесты «непроизвольного рисунка». 

Интерпретацию непроизвольного рисунка можно использовать для выяснения 

подробностей жизни ребенка пли для выяснения того, насколько взрослый человек 

переживает то или иное событие. 

Искусствовед Г. Рид пришел к заключению, что все разнообразие форм 

художественного выражения детей также можно свести к восьми видам: эмфатический 

(импрессионистский), гаптический, ритмический, структурный, органический, 

перечисляющий, декоративный, имажинарный.  

Г. Рид установил эмпирическое соотношение между психологическими типами, 

описывающими (по К. Юнгу) особенности личности ребенка, и формами его 

художественного выражения. 

Соотношение между психологическими типами, описывающими (по К. Юнгу) 

особенности личности ребенка, и формами его художественного выражения. 

1. Экстравертированный мыслительный тип – перечисляющий рисунок – 

изображение нескольких предметов, знаков, которые не связаны общим сюжетом, т.е. 

простое перечисление (рис.1). 

2. Экстравертированный ощущающий тип – эмпатический рисунок – стремление к 

передаче атмосферы, к непосредственному выражению ощущений (рис.2). 

3. Экстравертированный чувствующий тип – декоративный рисунок (рис.3). Для 

декоративного рисунка характерно рисование орнамента, узора, цветов и т.п. 

4. Экстравертированный интуитивный тип – ритмический рисунок – изображение 

движущихся объектов (рис.4). 

5. Интравертированный ощущающий тип – гаптический рисунок. Изображение как 

бы изнутри идущих ощущений – «болит ухо», «болит голова» и т.п. (рис.5). 

6. Интравертированный мыслительный тип – органический рисунок – изображение 

органических форм: растений, животных, человека (рис.6). 

7. Интравертированный чувствующий тип – имажинарный рисунок – изображение 

персонажей, заимствованных из литературы, фантазии, – отличающийся оригинальностью 

самовыражения (рис.7). 



8. Интравертированный интуитивный тип – структурный рисунок – изображение 

некоего целого, состоящего из частей, отображающее его общее устройство, обычно один 

изолированный предмет (рис. 8). 

 

 
Рис. 1                                                    Рис. 2 

 

Результаты современных исследований дают основания высказаться определенно о 

факте существования восьми видов изображения, выделенных Г. Ридом (хотя довольно 

часто можно было вести речь лишь о совмещении этих видов в одном рисунке – 

изображение обычно включало в себя не более трех различных видов, например 

имажинарный, ритмический, органический, или сочетание органического, декоративного, 

ритмического и т.д.). Опыт показывает, что эти виды рисунков в целом «укладываются» в 

психологическую интерпретацию типа человека, рисовавшего их. 
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               Рис. 7                                                            Рис. 8  

 

Для отнесения рисунка к тому или иному виду (по Г. Риду) прежде всего, 

необходимо обратить внимание на общий характер рисунка, его композиционные 

особенности и порядок исполнения отдельных, наиболее крупных (а часто 

самостоятельных) элементов композиции. Ниже приводятся соотношения между 

психологическими типами, описывающими (по К. Юнгу) особенности личности ребенка, 

и формами его художественного выражения. 

Соответствия личностного типа (по К. Юнгу) и вида рисунка (по Г.Риду).  

Мыслительный тип соответствует перечисляющему, органическому виду рисунка. 

Чувствующий, эмоциональный тип соответствует декоративному, имажинирному виду. 

Ощущающий, сенсорный тип соответствует эмфатическому, гаптическому виду рисунка. 

Интуитивный тип соответствует ритмическому, структурному виду рисунка.  
Некоторые типичные примеры: 

При интерпретации теста «Свободный рисунок» часто встречается изображение, 

которое поначалу можно отнести к структурному виду, поскольку, например, на рисунке 

(рис. 9)будильник изображен так, как он есть, со всеми егоатрибутами. Однако для 

уточнения классификации рисункаполезно спросить: «Ваш будильник ходит?» И если 

следует утвердительный ответ, то рисунок предположительно можно отнести к 

ритмическому виду. Согласно этой логикеавторскую личность следует интерпретировать 

как экстравертированный. Дерево, нарисованное этим же человеком, позволяет более 

уверенно интерпретировать его по интуитивному типу, так как для таких рисунков 

характерна подчеркнутая пышность кроны.Люди этого типа обычно любят искусство, при 

соприкосновении с которым тайно улавливают собственные переживания. Они часто 

экзальтированны, в данном случае рисунке дерева присутствует весьма специфический 

признак – дупло. Клинический опыт интерпретации этого признака с высоким 

правдоподобием указывает на еще одну важную особенность автора: обычно изображение 

дупла соответствует наличию хронического заболевания или перенесенной операции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Рис. 9                                                         Рис. 10 

 

На рис. 10приведен другой пример теста «Свободный рисунок». Этот рисунок 

можно отнести к разряду «сложных изображений»: в его состав входят, по крайней мере, 

два вида изображений – имажинарное изображение церкви, которую можно считать 



заимствованным художественным образом, и органическое. Таким образом, описание 

личности автора может быть выполнено комплексно, из двух типов: интравертированного 

чувствующего и интравертированного мыслительного типа. Рассмотрение деталей 

позволяет добавить к этой характеристике элементы эмоционального типа, как известно, 

наличие штриховки часто свидетельствует о наличии внутреннего напряжения. 

Рис.11 можно отнести к имажинарному виду, который с высокой уверенностью, в 

соответствии со схемой Г. Рида, может быть отнесен к экстравертированному 

чувствующему эмоциональному типу (по К. Юнгу). Имажинарный рисунок – это почти 

всегда создание образа из собственного воображения и фантазии. Вместе с тем этот тип 

рисунка очень часто выступает как образ, заимствованный из художественного 

произведения. Для людей указанного типа характерен постоянный поиск образов, не 

встречающихся в действительности. Все воспринимаемое преломляется через их 

эмоциональное состояние и отношение. Сложно постичь их внутренние переживания. 

Они молчаливы, труднодоступны, неожиданны. Идеи Бога, свободы, бессмертия души 

имеют у них чувственное воплощение. Они ощущают эти идеи глубже и сильнее других. 

То, о чем другие думают, они ощущают, переживают эмоционально, могут испытывать 

ощущение неловкости, даже парализованности от собеседника, который досаждает им, и в 

то же время неожиданно и резко могут «поразить» в самое уязвимое место. По 

особенностям деталей изображения (наличие штриховки) можно сделать вывод, что 

рисовавший находится в состоянии внутреннего напряжения. 

На рис. 12 показан результат проведения теста «Свободный рисунок», который 

следует отнести к органическому виду. Обычно такой рисунок соответствует 

интравертированному мыслительному типу, т.е. человеку, мышление которого 

ориентировано на субъективный фактор. Факты собираются такими людьми не 

созерцательно, не сами по себе, а как средство доказательства некоторой идеи. 

Фундаментальной ценностью для них является именно это развитие и изложение 

субъективной идеи, трансформации первоначального символического образа, 

воспринимаемого внутренним взором. Наличие множественных изображений елок может 

свидетельствовать о наличии организаторских способностей. Как показывают исследова-

ния, люди, относящиеся к типу «руководитель», чаще рисуют елку, чем другие деревья. 

Отличительной чертой рис. 13 является их маленький размер. Часто это 

свидетельствует об утомлении или скованности человека. По деталям графики рисунка 

можно отметить выраженное стремление к разнообразию. Однако отсутствие прорисовки 

лица свидетельствует о снижении интереса к общению. Этот рисунок — структурный, но 

«оживлен» подмигиванием глаз, поэтому данное изображение можно отнести к 

ритмическому виду, что соответствует двум типам по К. Юнгу - экстравертированному и 

интравертированному интуитивным типам, что приводит к совмещению их 

характеристик, т.е. преобладание интуиции, стремящейся постичь наибольшие 

возможности. Для лиц этого типа характерна обостренная чувствительность, быстрая 

истощаемость энергии. Они, по выражению К. Юнга, «сеятели, но не жнецы». Тонко 

чувствуют новые возможности, веяния, перспективы. Более акцентированы на своих 

внутренних переживаниях, вследствие чего могут восприниматься как весьма загадочные 

натуры с тонкой интуицией и способностью предвидения, доходящей до ясновидения. 

Часто интересуются психологией, экзальтированны. 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Рис. 11                                         Рис. 12                               Рис. 13 

 

Оформите отчет о проделанной работе. 

 

 

Лабораторная работа: Диагностика в подростковом возрасте  

Методика диагностики склонность к зависимому (аддиктивному) поведению  

В. Д. Менделевич 

Цель: определить наличие склонности к зависимому поведению. 

Материал: чистый лист бумаги, опросник, авторучка. 

Стадии выполнения: 

Испытуемый должен, пользуясь данной шкалой, указать, в какой степени он 

согласен или не согласен с каждым из следующих утверждений, ставя X в 

соответствующем месте. Можно давать только один ответ на каждое утверждение: 1 – 

совершенно не согласен (совсем не так); 2 – скорее не согласен (скорее не так); 3 – ни то 

ни другое (и так, и не так); 4 – скорее согласен (скорее так); 5 – совершенно согласен 

(именно так). 

Бланк ответов к методике диагностики склонности к зависимому (аддиктивному) 

поведению  

№ Утверждения 1 2 3 4 5 

1 Я склонен разочаровываться в людях      

2 Верить в приметы глупо      

3 Часто бывает, что я обижаюсь на родителей или друзей      

4 Нередко я опаздываю на учебу (работу) или на встречу из-за 

непредвиденных случайностей в пути 

     

5 Окружающие часто удивляют меня своим поведением      

6 Мои родители часто пытаются обращаться со мной как с маленьким 

ребенком 

     

7 Я люблю планировать свое время до мелочей и с точностью до минут      

8 Мне кажется, что я чувствую происходящее вокруг более остро, чем 

другие 

     

9 Родители сами виноваты в том, что их дети начинают принимать 

наркотики 

     

10 Для меня не существует абсолютных авторитетов      

11 В детстве был период, когда я страстно любил что-либо подсчитывать 

(количество окон, ступеней, номера машин) 

     

12 Если бы родители или другие взрослые больше бы говорили с детьми о 

вреде наркотиков, то мало кто становился бы наркоманом 

     

13 Мне легче перенести скандал, чем однообразную размеренную жизнь      

14 Я верю в порчу и сглаз      

15 Прежде, чем что-либо предпринять, я стараюсь предусмотреть все 

опасности, которые могут подстерегать меня 

     

16 Если я чем-то увлеченно занят, то часто даже не замечаю, что 

происходит вокруг 

     

17 Я живу и поступаю в соответствии с поговоркой: «Надейся на лучшее, 

но готовься к худшему» 

     

18 Меня нелегко убедить в чем бы то ни было      

19 Меня нередко обманывали (обманывают)      

20 Неизвестность для меня очень мучительна и тягостна      

21 Меня раздражает, когда на улице, в магазине или в транспорте на меня 

пристально смотрят 

     



22 Жизнь малоинтересна, когда в ней нет опасностей      

23 Я не уважаю тех, кто отрывается от коллектива      

24 Некоторые люди одним прикосновением могут исцелить больного       

25 Жизнь должна быть радостной, иначе незачем жить      

26 Я хорошо ориентируюсь во времени и, не глядя на часы, могу точно 

сказать, который сейчас час 

     

27 Если я хочу что-нибудь сделать, но окружающие считают, что этого 

делать не стоит, я готов отказаться от своих намерений 

     

28 В детстве я часто отказывался оставаться один      

29 Мне нередко бывает скучно, когда нечем себя занять      

30 В жизни надо попробовать все      

31 Я легко могу заснуть в любое удобное время (и ночью и днем)      

32 После того, как я схожу в лес за грибами, у меня долго перед глазами 

могут сохраняться воспоминания о грибах 

     

33 Я люблю помечтать о том, на что я потрачу возможный будущий 

выигрыш в лотерее, как поступлю с обещанным подарком 

     

34 Часто думаю: «Хорошо бы стать ребенком»      

35 Мне часто трудно находить правильные слова для моих чувств      

36 Для меня несложно дать знакомому денег взаймы на покупку спиртного      

37 Я склонен жить, стараясь не отягощать себя раздумьями о том, что 

может произойти со мной в будущем           

     

38 Я люблю, когда мне гадают на картах или по руке      

39 Мне хорошо удается копировать мимику и жесты других людей      

40 Когда меня будят ночью или рано утром, то я долго не могу понять, что 

происходит вокруг 

     

41 Музыку я люблю громкую, а не тихую      

42 У меня бывают чувства, которым я не могу дать вполне точное 

определение 

     

43 Человек должен стараться понимать свои сны, руководствоваться ими в 

жизни и извлекать из них предостережения 

     

44 Меня трудно застать врасплох      

45 Все известные мне «чудеса» объясняются очень просто: обман и 

фокусы 

     

46 Меня считают наивным человеком, поскольку мне часто случается 

попадать впросак 

     

47 Наркотики бывают «легкими», и они не вызывают наркомании      

48 Я иногда чувствовал, что кто-то посредством гипноза заставлял меня 

совершать какие-либо поступки 

     

49 Мои знакомые считают меня романтиком      

50 Я верю в чудеса      

51 Даже психически здоровый человек иногда не может отвечать за свои 

поступки 

     

52 Меня часто озадачивает поведение и поступки людей, которых я давно 

знаю 

     

53 Никому нельзя доверять – это правильная позиция      

54 Самое счастливое время жизни – это молодость      

55 В детстве я боялся, что мама может бросить меня, уйти из дома и не 

вернуться 

     

56 Я склонен лучше помнить неприятные события, происшедшие со мной 

в действительности, чем собственные прогнозы по поводу возможности 

таких событий 

     



57 Я люблю советоваться с друзьями (или взрослыми), как поступить в 

сложной ситуации 

     

58 Я бы согласился пожить пусть мало, но бурно      

59 Я бы мог на спор ввести себе в вену наркотик       

60 Часто меня не оценивали по заслугам      

61 Я всегда точно могу сказать, сколько денег я потратил и сколько у меня 

осталось 

     

62 В детстве я долго не мог привыкнуть к детскому саду (яслям) и не хотел 

туда из-за этого ходить 

     

63 Своим друзьям или подругам я доверяю полностью и убежден, что они 

меня никогда не обманут и не предадут 

     

64 Опасность употребления наркотиков явно преувеличена      

65 В жизни все-таки мало ярких событий      

66 Я не люблю длительные поездки в поезде или на автобусе      

67 Меня раздражает грязное стекло, потому что весь мир тогда кажется 

грязным и серым 

     

68 Когда мне скучно, я обычно ложусь поспать      

69 Часто родители (или взрослые) упрекают меня в том, что я слушаю 

излишне громкую музыку 

     

70 Очень мучительно чего-либо ждать      

71 Я мог бы после некоторых предварительных объяснений управлять 

маленьким (спортивным) самолетом 

     

72 Я нередко просыпаюсь утром за несколько секунд или минут до звонка 

будильника 

     

73 Если бы случился пожар и мне надо было бы из окна пятого этажа 

прыгнуть на тент, развернутый пожарниками, я бы не задумываясь 

сделал это 

     

74 Мне жалко наивных людей      

75 Меня смущает, когда люди долго и пристально смотрят мне в глаза      

76 Рисковать всем, например, в казино, могут только сильные люди      

77 В том, что подросток становится наркоманом, виноваты те, кто продает 

наркотики 

     

78 Я люблю очень быструю, я не медленную езду      

79 Я доверяю предсказаниям гороскопов и следую содержащимся в них 

рекомендациям 

     

80 Меня очень интересуют лотереи      

81 Прогнозировать будущее – бесполезное дело, т.к. многое от тебя не 

зависит 

     

82 Я способен с легкостью описывать свои чувства      

83 У меня в жизни бывали случаи, когда я что-то делал, а потом не 

помнил, что именно 

     

84 Считаю, что любопытство – не порок      

85 Бывает, что меня пугают люди с громким голосом      

86 У меня, было (есть) много увлечений (интересов, хобби)      

87 Когда я остаюсь дома, то мне часто бывает не по себе от одиночества      

88 Я не суеверен      

89 Мне говорили, что у меня неплохие способности имитировать голоса 

или повадки людей 

     

90 Есть люди, которым я верю безоговорочно      

91 Случается, что во время разговора с заикающимся я сам начинаю 

говорить сбивчиво и с запинками 

     



92 Самое тягостное в жизни – это одиночество      

93 Если я начинаю играть в какую-нибудь игру, то меня нередко нелегко 

оторвать от нее 

     

94 Бывает, что я могу сделать назло даже то, что мне самому окажется 

невыгодным 

     

95 Меня всегда притягивала и притягивает таинственность, загадочность, 

мистика 

     

96 Бывало, что я на улице соглашался на игру с «наперсточниками»      

97 Я знаю многих ребят, кто употребляет или употреблял наркотики      

98 Я, как правило, ставлю будильник так, чтобы не только все успеть 

сделать до ухода из дома, но и иметь несколько минут в запасе 

     

99 В своей жизни я часто сталкиваюсь (сталкивался) с невообразимым 

стечением неблагоприятных обстоятельств 

     

100 Я готов полностью подчиниться и даже доверить свою судьбу, но 

только тому, кого действительно уважаю 

     

101 Я люблю рисковать      

102 Среди моих знакомых есть люди, которые обладают даром убеждать      

103 Меня часто невозможно оторвать от интересного дела, игры, занятия      

104 Я мог бы прыгнуть с парашютом      

105 Мне все равно, что обо мне думают окружающие      

106 Меня многое в жизни удивляет      

107 Я могу переспорить кого угодно      

108 Я вошел бы вместе с укротителем в клетку со львами, если бы он мне 

сказал, что это безопасно 

     

109 Если меня о чем-то просят, мне трудно отказать      

110 Мне легче придумать свои собственные примеры, чем выучить 

наизусть примеры из учебника 

     

111 Мне никогда не бывает скучно      

112 Часто я сам от себя не ожидаю какого-либо поступка      

113 В детстве у меня какое-то время были тики или разнообразные 

повторяющиеся движения 

     

114 Я люблю помечтать      

115 Меня влечет все новое и необычное      

116 Со мной нередко бывают «несчастные случаи» и всяческие 

происшествия 

     

Обработка результатов:  

Прямые вопросы (баллы подсчитываются в соответствии с отмеченными 

испытуемым) – «5»  – 5, «4» – 4, «3» – 3, «2» – 2, «1» – 1); 

обратные вопросы (баллы подсчитываются наоборот) – «5» – 1, «4» – 2, «3» – 3, 

«2» – 4, «1» – 5. 

Обработке подвергаются лишь ответы на вопросы, отмеченные в таблице 

обработки результатов. Ответы на иные вопросы не обрабатываются. 

Шкала к обработке результатов методики 

№ прямых вопросов № обратных 

вопросов 

№ прямых 

вопросов 

№ обратных 

вопросов 

1 2 3 21 

3 12 5 29 

4 29 14 38 

16 30 15 41 

19 41 16 44 

24 45 17 64 



26 53 19 65 

48 61 20 67 

50 65 24 75 

52 67 26 77 

54 69 30 81 

59 72 43  

76 77 48  

79 78 76  

80 81 79  

89 86 84  

91 112 91  

96 114 95  

97  97  

100  100  

107  107  

110  112  

116  113  

  116  

Для оценки склонности к зависимому поведению баллы ответов на прямые и 

обратные вопросы суммируются по каждой шкале отдельно. 

Для оценки склонности к зависимости суммируются баллы, полученные за ответы 

на следующие вопросы (первый и второй столбцы). Они же используются для оценки 

склонности к наркозависимости. Склонность к алкогольной зависимости оценивается с 

использованием ответов на прямые и обратные вопросы, приведенные соответственно в 

третьем и четвертом столбцах. 

Значения выраженности зависимостей 

Зависимости Признаки 

тенденции 

Признаки 

повышенной 

склонности 

Признаки 

высокой 

вероятности 

Наркозависимость ≥ 98 баллов ≥ 107 баллов ≥ 116 баллов 

Алкозависимость ≥ 99 баллов ≥ 105 баллов ≥ 111 баллов 

Максимальные баллы: по наркозависимости – 205 баллов, по алкогольной 

зависимости – 175 баллов. 

Оформите отчет о проделанной работе.  

 

Лабораторная работа: Диагностика в юношеском возрасте   

Методика изучения личностной идентичности Л.Б. Шнейдер 

Цель: определить статус личностной идентичности.  

Материал: чистый лист бумаги, набор слов ассоциативного ряда, авторучка. 

Стадии выполнения:  

Для изучения личностной идентичности используется методика, построенная на 

принципах прямого и цепного ассоциативного теста. Первоначально испытуемым 

предъявлялось два слова-стимула: «живое» и «мертвое», на которые каждый испытуемый 

записывал по 10 ассоциативных реакций. Затем уже на эти 10 слов-стимулов вновь 

предлагалось записать 10 любых слов, пришедших в голову. Все ассоциативные реакции 

(первичные и вторичные) испытуемых сводились воедино. 

Затем, по каждому начальному слову-стимулу «живое» и «мертвое» проводилась 

обработка. Группы слов, образующие «гнездо ассоциаций», заменялись одним словом. 

Слова, встречающиеся по обоим стимулам, исключались, явные (откровенные) ас-

социации изымались, случайные ассоциации также удалялись из общего набора. В итоге 

оставлен набор слов ассоциативного ряда.  



Инструкция: пожалуйста, прочитай и подчеркни среди слов ассоциативного ряда 

те слова, которые, на твой взгляд, имеют отношение к тебе и твоей жизни: 

Набор слов ассоциативного ряда 

Авария Горки Зной Народ 

Актер Горький Золото Настоящий 

Активность Грубый Зона Находки 

Бабушка Грусть Икона Невесомость 

Бархат Грязь Интерес Недоступный 

Бегать Движение Искра Ненависть 

Безмолвный Девушка Истерика Неподвижный 

Белки Дед Итог Нервы 

Близкие Демократия Камень Несчастье 

Божья коровка День Картина Нравиться 

Борьба Деньги Катафалк Обида 

Будущее Дети Клоун Общение 

Взгляд Домашний уют Компания Огонь 

Венки Драка Конец Озноб 

Веселиться Дума Красивый Одиночество 

Ветер Дружба Крест Окаменевший 

Видение Думающий Крик- Организм 

Влюбляться Душа Лед Осознать 

Вода Дышать Лес- Отделение 

Воздух Еда Ловкий Отдых 

Врать Желать Любознательный Отсутствующий 

Врач Живопись Люди Ощущение 

Время Жизнерадостный Марш Парк 

Выздороветь Забытый Милиция Певец 

Выход Завершение Мир Пейзаж 

Гибель Запредельный Молитва Песня 

Глубина Звук Молодой Печаль 

Голод Здоровый Мрак Платок 

Голос Земля Мыслящий Поддержка 

Голубь Знания Напряжение Подушка 

Полезный Регресс Спорт Уход 

Полет Резь Способный Филателист 

Поп Рерих Снег Философ 

Портреты Речи Соль Фокус 

Пострадавший Родители Старость Хобби 

Поступок Родня Страх Холод 

Потоп Рождение Судьба Христос- 

Привычки Рост Счастливый Черный 

Прическа Свечи Сцена Чувство 

Проворный Свитер Танец Чужой 

Промахи Семья Тапочки Цветок- 

Проныра Сеть Тело Церковь 

Процессия Силуэт Темень Циркач 

Пустота Сильный Теплота Частицы 

Пушистый Синий Товарищ Чувствовать 

Пятна Сказка Толпа Шуба 

Работа Скат Тормоз Энергичный 

Равнодушный Слезы Трава Этап 

Развивающийся Слепой ужас- Туча Эфемерность 



Разювор Случай Тяжесть Юла 

Разлука Смеяться Удар Яма 

Расследование Смущение Удача Ящик 

Растворение Собака Ужас Яркий 

Реалистичный Спать Улыбаться  

Ребенок Спертый воздух Учеба  

Обработка результатов: 

Ключевые слова по МИЛИ 

Живой Мертвый 

Актер, Активность, Белки, Божья коровка, 

Борьба, Будущее, Взгляд, Вода, Воздух, 

Голод, Голос, Голубь, Горки, Движение, 

Девушка, Демократия, День, Дети, 

Домашний уют, Дружба, Душа, Еда, 

Живопись, Звук, Знания, Зной, Интерес, 

Искра, Картина, Клоун, Компания, Лес, 

Мир, Находки, Нервы, Общение, Организм, 

Отдых, Парк, Певец, Пейзаж, Песня, 

Поддержка, Подушка, Поступок, Привычки, 

Прическа, Промахи, Проныра, Работа, 

Разговор, Ребенок, Рерих, Родители, 

Рождение, Рост, Свитер, Семья, Сеть, 

Силуэт, Сказка, Смущение, Собака, Спорт, 

Сцена, Танец, Теплота, Товарищ, Удача, 

Учеба, Филателист, Философ, Фокус, 

Хобби, Цветок, Циркач, Шуба, Юла, 

Думающий, Жизнерадостный, Здоровый, 

Красивый, Ловкий, Молодой, Мыслящий, 

Настоящий, Полезный, Проворный, 

Пушистый, Развивающийся, Реалистичный, 

Сильный, Способный, Счастливый, 

Энергичный, Яркий, Бегать, Веселиться, 

Влюбляться, Врать, Выздороветь, Дышать, 

Желать, Нравиться, Смеяться, Спать, 

Улыбаться, Чувствовать 

Авария, Бабушка, Бархат, Близкие, Венки, 

Ветер, Видение, Врач, Время, Выход, Гибель, 

Глубина, Грусть, Грязь, Дед, Деньги, Драка, 

Дума, Завершение, Земля, Золото, Зона, Икона, 

Истерика, Итог, Камень, Катафалк, Конец, 

Крест, Крик, Лед, Люди, Марш, Милиция, 

Молитва, Мрак, Напряжение, Народ, 

Невесомость, Ненависть, Несчастье, Обида, 

Огонь, Озноб, Одиночество, Отделение, 

Ощущение, Печаль, Платок, Полет, Поп, 

Портреты, Потоп, Процессия, Пустота, Пятна, 

Разлука, Расследование, Растворение, Регресс, 

Резь, Речи, Родня, Свечи, Скала, Слезы, Слепой 

ужас, Спертый воздух, Случай, Снег, Соль, 

Старость, Страх, Судьба, Тапочки, Тело, 

Темень, Толпа, Тормоз, Трава, Туча, Тяжесть, 

Удар, Ужас, Уход, Холод, Христос, Церковь, 

Частицы, Этап, Эфемерность, Яма, Ящик, 

Безмолвный, Забытый, Горький, Грубый, 

Запредельный, Недоступный, Неподвижный, 

Отсутствующий, Окаменевший, Пострадавший, 

Равнодушный, Синий, Черный, Чужой, 

Осознать 

Сначала подсчитывается число совпадений по ключу с самоописаниями себя в 

категориях живого, а затем - число самоописаний себя в категориях мертвого. Далее 

количество слов-реакций описания себя как живого нужно разделить на количество слов-

реакций описания себя как мертвого. 

Оценка результатов:  

Самоописания в категориях живого и 

мертвого 
Статус личностной идентичности 

0-1,0 Преждевременная идентичность 

1,0-2,0 Диффузная идентичность 

2,0-3,0 Мораторий 

3,0-4,0 Достигнутая позитивная идентичность 

4,0 и выше Псевдопозитивная идентичность 

Оценка результатов. 

Преждевременная идентичность возникает в тех случаях, когда человек вообще не 

делал независимых выборов, идентичность не осознается, скорее, это вариант навязанной 

идентичности. Составляющие данной идентичности возникают не в результате 



самостоятельного поиска и выбора, не через переживание кризиса, а вследствие 

идентификации с какими-либо авторитетными лицами.  

Диффузная идентичность – это состояние, которое характерно для людей, не 

имеющих сформированных целей, ценностей и убеждений. Они сомневаются в ценности 

собственной личности на фоне общей отстраненности, которая граничит с безразличием к 

собственному «Я», интерес к своему внутреннему миру потерян. Часто возникает 

пренебрежительное отношение ко всем принятым в обществе культуральным ценностям, 

при неспособности выработать собственные ценности.  

Мораторий – это статус идентичности, при котором человек находится в состоянии 

кризиса идентичности и активно пытается разрешить его, пробуя различные варианты.  

Достигнутая позитивная идентичность – это статус идентичности, которым обладает 

человек, сформировавший определенную совокупность личностно-значимых для него 

целей, ценностей и убеждений, человек переживает их как личностно значимые, 

обеспечивающие ему чувство направленности и осмысленности жизни.  

Псевдопозитивная идентичность характеризуется стабильным отрицанием своей 

уникальности или, напротив, ее амбициозным подчеркиванием с переходом в 

стереотипизацию, а также нарушением механизмов идентификации и обособлением в 

сторону гипертрофированности, нарушением временной связности жизни, ригидностью 

«Я-концепции» – нежеланием меняться, в некоторых случаях низкой рефлексией. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 



1. Диагностика в работе 

психолога 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

     Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



2. Проблема психолого-

педагогической диагностики 

в современной психологии 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности) 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

не достаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



3. Психолого-педагогическая 

диагностика 

познавательных процессов 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

     Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии 

с установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период 

проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически 

получает зачет. Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по 

уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), 

устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

4. Психолого-педагогическая 

диагностика психических 

свойств и состояний 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности) 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

не достаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

 

Перечень вопросов к зачету: 

 

1. Психолого-педагогическая диагностика как область психологической науки и  

форма психологической практики. 

2. Понятие «психодиагностика» в зарубежной и отечественной психологии. 

3. Предмет исследования психолого-педагогической диагностики.   

4. Психодиагностического обследование и дифференциально - диагностического 

исследование. 

5. История возникновения психолого-педагогической диагностики как науки и ее 

основных методов исследования (проективные техники, тесты, контент – анализ). 

6. История отечественной психодиагностики. 

7. Основания и критерии классификации психодиагностических методик. 

Классификация методик, выделенная А.А. Бодалевым и В.В.Столиным.  

8. Методики высокого уровня формализации, их преимущества и недостатки. 

9. Тестирование как метод психодиагностики. 

10. Проективные психодиагностические техники.  

11. Опросники как метод психодиагностики. 

12. Психофизиологические методики. 

13. Малоформализованные методики диагностики, их преимущества и 

недостатки. 

14. Наблюдение и опрос как методы психодиагностики. 

15. Анализ продуктов деятельности как метод психодиагностики.  

16. Стандартизированное и клиническое использование психодиагностических 

методик.  

17. Психометрика как фундамент общей психодиагностики. 

18. Стандартизация теста. 

19. Тестовые нормы в психодиагностике. 

20. Надежность психологического теста. Факторы, влияющие на точность 

измерения.  

21. Коэффициенты надежности и способы их измерения. 

22. Валидность психологического теста, ее сущность и предназначение.  

23. Виды валидности. 

24. Репрезетативность, достоверность и дискриминативность психологического 

теста. 

25. Ситуации применения психодиагностики. Классификация 

психодиагностических ситуаций. 

26. Подходы к обработке психодиагностических данных. 

27. Этапы психодиагностического исследования. 

28. Виды психодиагностики. 

29. Психологический диагноз. 

30. Профессионально-этические принципы диагностической деятельности. 

31. Методы и методики исследования познавательных процессов у подростков. 

32. Диагностика способностей и креативности у школьников. 

33. Методы и методики диагностики личности в подростковом возрасте. 

34. Диагностика сознания и самосознания детей. 

35.  Основные методы диагностики мотивационной сферы у детей. 

36. Диагностика психические состояния детей подросткового возраста. 

37.  Методики диагностики эмоциональной сферы подростков. 

38. Методики диагностики волевой сферы подростков. 



39.  Проблема диагностика межличностных отношений в подростковом возрасте. 

40. Методики диагностики межличностных подростков 
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о качественных и 

количественных методах психологических и  педагогических исследований,а также 

методах математической статистики в педагогике и психологии. В рамках курса у 

студентов формируется представление о значимости связи психологии и математики, о 

необходимости включения в психолого-педагогическое исследование статистического 

оценивания его результатов и возможности их интерпретации исходя из получаемых 

данных. Соотношение между возможностями применения количественных и 

качественных методов психолого-педагогических исследований. 

 

Цель: сформировать у студентов представление о значимости связи психологии и 

математики, о необходимости включения в психолого-педагогическое исследование 

статистического оценивания его результатов и возможности их интерпретации исходя из 

получаемых данных. Соотношение между возможностями применения количественных и 

качественных методов психолого-педагогических исследований. 

Задачи:  

1. Формирование системы знаний, базового понятийного аппарата о: 

- качественных и количественных методах в психологии; 

- характеристиках данных и переменных; 

- типах измерительных шкал и распределении признака; 

- статистических критериях и уровнях статистической значимости. 

2. Развитие навыков и умений: 

- применять полученные знания, как в рамках образовательного процесса, так и 

профессиональной деятельности; 

- принимать решение о выборе метода математической обработки; 

- интерпретировать, получаемые в ходе обработки, результаты. 

3. Создать условия для: 

- формирования и развития профессиональных способностей и психолого-

педагогической компетенции; 

- личностного саморазвития и самосовершенствования. 

 

Лабораторные занятия. 

Методические рекомендации:  

Лабораторные занятия № 1 по теме: 

Наблюдение 

Анализ уровня мыслительной активности при помощи метода наблюдения. 

1. Всей группой выделить 10 индикаторов, свидетельствующих о мыслительной 

активности человека. 

2. Проанализировать уровни мыслительной активности по выделенным индикаторам. 

3. Распределиться на две подгруппы. 

4. Выбрать наблюдаемых. 

5. Задание первой подгруппе (за столом): за пять минут написать максимальное 

количество ассоциаций между: «Петух - Велосипед». Вторая группа наблюдает и 

фиксирует. 

6. Задание второй группе: за пять минут написать максимальное количество 

предложений начинающихся на буквы: Н Г О К. 

7. Проанализировать и интерпретировать результаты наблюдения, сравнив с 

результативностью. 

 

Лабораторные занятия № 2 по теме: 



Интервью  

1. Распределиться по четыре человека. 

2. Выбрать тему исследования. 

3. Разработать пилотажный этап на основе интервью. 

4. Составить список вопросов. 

5. Провести не менее 20 интервью (вне группы). 

6. Проанализировать и интерпретировать полученные данные. 

 

Лабораторные занятия № 3 по теме: 

Фокус-группа 

1. Распределиться на две группы. 

2. Выбрать тему исследования. 

3. Разработать пилотажный этап на основе использования метода фокус-группа. 

4. Провести фокус-группу. 

5. Проанализировать и интерпретировать полученные данные. 

 

Лабораторные занятия № 4 по теме: 

Пакет статистических программ «MicrosoftExcel» 

1. Внести данные курсового исследования в среду MicrosoftExcel. 

2. Провести первичную обработку данных. 

3. Провести анализ закономерностей. 

4. Представить графически результаты расчетов. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке 

к занятиям 

1. Проблема методологии 

психолого-педагогического 

исследования 

Комплексные ситуационные задачи 

Отчет по психодиагностическим 

исследованиям включает в себя письменное 

выполнение и устную защиту (с 

использованием презентации) организации, 

проведения и результатов 

психодиагностического исследования (по 

плану, см. ниже). 

Тема психодиагностического 

исследования может быть выбрана 

самостоятельно студентом, при согласовании с 

ведущим преподавателем, либо совпадать с 

темой курсового исследования по психологии. 

При этом необходимо придерживаться 

следующей структуры отчета: титульный лист, 

проблема исследования, предмет исследования, 

психодиагностическая задача, теоретическая 

основа исследования. характеристика 

психодиагностических критериев (на основе 

чего выделены, адекватность проблематике), 

характеристика психодиагностических методов 

2. Качественные методы 

математической статистики в 

психологии и педагогике 

3. Количественные методы 

математической статистики в 

психологии и педагогике 



и методик (адекватность критериям, 

стандартизированность, аннотация, примеры 

заданий, анализ результатов, интерпретация 

результатов).Характеристика обобщения 

результатов по критериям (методикам) – анализ 

сырых баллов и сведение в общую 

классификацию.Характеристика 

анализируемой выборки.Анализ и 

интерпретация результатов исследования по 

каждой методике (протоколы, таблица, 

диаграмма).Анализ и интерпретация 

результатов предмета исследования (сводная 

таблица, сводная диаграмма).Общий вывод о 

решении психодиагностической задачи в 

отношении проблемы исследования. 

Аннотация психодиагностических методик. 

В таблице перечислены методики, которые 

необходимо законспектировать, если 

отмечается «по выбору», значит студент по 

своему усмотрению имеет право выбрать 

методику для анализа. В остальных случаях 

студент предоставляет к отчету 

законспектированные методики в соответствии 

с таблицей. Замена конспектируемых методик 

проводится при согласовании с ведущим 

преподавателем и не может касаться методик, 

направленных на исследование личности. 

При конспектировании придерживаться 

следующего плана: название методики, автор, 

область диагностики в соответствии с теорией, 

особенности направленности или ограничений 

(возраст, социальные, профессиональные и 

т.д.), данные о стандартизации, аннотация 

инструкции, пример элемента методики 

(вопрос, рисунок и т.д.), особенности анализа 

данных, интерпретация данных. 

Практикоориентированные задания это 

осуществление отработки и освоения 

отдельных компонентов формируемых 

компетенций с их последующей интеграцией в 

учебный процесс, имитирующий 

профессиональную деятельность.  

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии 



с установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период 

проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически 

получает зачет. Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по 

уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), 

устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Исследовательские методы в истории психологии. 

2. Измерительные процедуры и инструменты. 

3. Предмет и место исследовательских методов в психологии. 

4. Классификация исследовательских методов в психологии. 

5. Проблема научного познания в психологии. 

6. Качественное оценивание в психологии. 

7. Качественные психологические исследования. 

8. Классификация качественных исследований. 

9. Стратегии (типы) качественного исследования. 

10. Соотношение качественных и количественных подходов в психологии. 

11. Теоретическое обоснование проективного метода в качественном исследовании. 

12. Конститутивные проективные методы. 

13. Интерпретативные проективные методы. 

14. Экспрессивные проективные методы. 

15. Рефрактивные проективные методы. 

16. Импрессивные проективные методы. 

17. Аддитивные проективные методы. 

18. Психосемантические методы исследования личности. 

19. Измерение в психологии. 

20. Определение психологического исследования. 

21. Моделирование в психологическом исследовании. 

22. Объективность психологического измерения. 

23. Эффективность психологического исследования. 

24. Гипотеза, объект и предмет психологического исследования. 

25. Основные эмпирические переменные и их контроль. Валидность психологического 

исследования. 

26. Доэкспериментальные план и дизайн «истинного» психологического исследования. 

27. Квазиэксперименты. 

28. Организация психологического исследования. 

29. Обобщение и интерпретация результатов исследования. 

30. Оформление хода и результатов исследования. 
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1. Пояснительная записка  

Программа курса ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к 

одному из основных видов профессиональной деятельности социального педагога – 

профориентационной деятельности. 

Цель дисциплины: содействие развитию профессиональной компетентности 

бакалавра через формирование целостного представления о современных проблемах 

профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся, прочное усвоение и 

ясное понимание сущности профориентационной работы, подготовку к организации 

процесса формирования профессионального самоопределения личности.  

Задачи освоения дисциплины 

1. Формирование готовности к  участию в разработке профориентационных 

программ, отдельных их компонентов (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий). 

2. Формирование умений  планирования  и организации мероприятий  по 

психологической и социально-педагогической поддержке обучающихся  в процессе 

профессионального самоопределения. 

3. Развитие способности разрабатывать и осуществлять организационно-

методическое обеспечение психологической и социально-педагогической поддержки 

профессионального самоопределения обучающихся. 

 

2. Общие рекомендации по организации занятий 

 

Данная дисциплина входит в блок Б1, относится к базовой части.  

Для освоения дисциплины «Самоопределение и профессиональная ориентация 

учащихся» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплины «Общая и экспериментальная психология», «История педагогики и 

образования». 

Освоение дисциплины «Самоопределение и профессиональная ориентация 

учащихся» целесообразно для  параллельного и последовательного  изучения дисциплин: 

«Социальная психология», «Социально-педагогическая деятельность», 

«Профессиональная деятельность социального педагога в различных сферах 

жизнедеятельности общества», «Технология проектирования профессиональной 

деятельности детей и подростков в различных сферах»,  необходимым для прохождения 

различных видов практики, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате 

освоения предшествующих дисциплин являются: представления о сущности социально-

педагогической деятельности, профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности,  представления о сущности и роли профессиональной этики в 

практической деятельности социального педагога; понимание социальной значимость 

своей будущей профессии, сформированная мотивациии к осуществлению 

профессиональной деятельности, навыки работы в команде.  

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной  

работы обучающихся в ходе занятий 

Лабораторная работа 1 

Тема. Условия эффективного профессионального самоопределения 

План: 

1. Осуществите диагностику типа личности при помощи методики Дж. Голланда 

«Тип личности». Обработайте результаты, дайте интерпретацию. 

2. Составьте банк диагностических методик для диагностики профессионального 

самоопределения. 

3. Профессиональные пробы в игровой ситуации (выполнение упражнений) 



Упражнение для интеллектуального типа личности «Падишах». 

Великий падишах, уходя на войну, оставил свою жену, собиравшуюся родить ему 

ребенка. Он поведал своим подданным, что, если Аллаху будет угодно забрать его на 

небеса, они должны разделить все его состояние между женою и родившимся ребенком. 

Если Аллах пошлет ему сына, то отдать сыну 2/3 состояния, а жене 1/3. Если аллах 

пошлет ему дочь, то отдать дочери 1/3 состояния, а жене 2/3. Аллаху было угодно забрать 

его на небеса. А жена родила ему двойню: мальчика и девочку. Вопрос: как должны 

поступить подданные, чтобы выполнить волю падишаха? 

Упражнение для конвенционального типа «Муха». 

На доске начерчена таблица 10 на 10. В центр сетки условно помещена невидимая муха. 

Участники по одному начинают перемещать муху на какое-то количество клеток в любом 

направлении. Задача остальных – следить, куда поползла муха. Тот, кто не уследил, 

выбывает из игры. 

Упражнение для предприимчивого типа «Прямой эфир». 

Студентам предлагается представить себя журналистами. На телевидении случился аврал, 

и нужно за 10 минут написать статью о каком-либо значимом событии из жизни страны, 

организации, человека, а затем выступить с ней в прямом эфире. 

Упражнение для артистического типа «Пуськи бятые». 

Прочитайте текст с выражением. Передайте его содержание. 

Сяпала калуша по напушке и увозила бутявку. И волит: 

- Калушата, калушаточки! Бутявка! 

Калушата присяпали и бутявку стрямкали. И придудонились. И Калуша волит: 

- Оёё, оёё! Бутявка некузятая! 

Калушата бутявку вычурили. Бутявка вздребезнулась, сопритюкнулась и усяпала с 

напушки. А Калуша волит: 

- Бутявок не трямкают! Бутявки дубые и зюмо-зюмо некузявые. От бутявок дудонятся. 

А бутявка волит за напушкой: 

- Калушата подудонились! Калушата подудонились! Зюмо некузявые! Пуськи бятые! 

4. Рефлексия  

 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная 

работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и 

внеаудиторную самостоятельную работу. Во время самостоятельной работы обучающиеся 

изучают и конспектируют учебную и справочную литературу, выполняют задания, 

проходят диагностику, разрабатывают проекты.  

Анализ конкретных ситуаций в ходе выполнения самостоятельных заданий, 

позволяет студентам формировать учебные профессиональные навыки, необходимые в 

практической деятельности, развивает аналитические способности, навыки  поиска 

необходимой информации, оценки фактов и разработки альтернативных решений. 

Приобретение студентами знаний, необходимых для освоения методик и техник 

профессионально-личностного роста осуществляется в ходе выполнения практико-

ориентированных разноуровневых заданий. Задания репродуктивного уровня 

способствуют приобретению теоретических знаний, а задания реконструктивного уровня 

– их закреплению, осознанию, творческие задания – требуют от студента способности 

применять имеющиеся знания в новой ситуации, актуализировать ранее полученные 

знания. 

Самостоятельная работа включает следующие виды работ:  

1. Написание эссе. 

2. Написание реферата. 

3. Информационный поиск. 

4. Разработка учебного проекта. 



5. Подготовка к выступлению на занятии. 

6. Подготовка к зачету. 

Основной объем времени учебной дисциплины отведен на участие в тренингах по 

формированию профессионально-важных качеств личности педагога и проработке 

личностных проблем.  

Рекомендации к написанию эссе:  

Структура эссе  

1. Введение, в котором представлен обобщённый ответ на предложенный вопрос 

или излагается в общем виде та позиция, которую предполагается отстаивать в основной 

части эссе. 

 2. Основная часть, где представлены подробные ответы на вопрос или излагается 

позиция, подтверждаемая теоретическими аргументами и эмпирическим данными.  

3. Заключение, в котором резюмируются главные идеи основной части, 

подводящие к предполагаемому ответу на вопрос или заявленной точке зрения, делаются 

выводы. Мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов. Мысль 

должна быть подкреплена доказательствами – поэтому за тезисом следуют аргументы. 

Аргументы – это факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуации и 

жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнения учёных и др. Лучше 

приводить два – три аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется 

неубедительным. Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество 

тезисов и аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 

Введение Тезис, аргументы Тезис, аргументы Тезис, аргументы Заключение  

 Внимательно прочтите тему  

• Определите тезис, идею, главную мысль, которую собираетесь доказывать  

• Подберите аргументы, подтверждающие ваш тезис: А) логические 

доказательства, доводы; Б) примеры, ситуации, случаи, факты из собственной жизни или 

из литературы; В) мнения авторитетных людей, цитаты  

• Распределите подобранные аргументы  

• Придумайте вступление (введение) к рассуждению (опираясь на тему и 

основную идею текста, возможно, включив высказывания великих людей, крылатые 

выражения, пословицы или поговорки, отражающие данную проблему. Можно начать 

эссе с риторического вопроса или восклицания, соответствующих теме.).  

• Изложите свою точку зрения  

• Сформулируйте общий вывод. 

Рекомендации к написанию реферата: 

Продумайте тему своей работы, в общих чертах определите ее содержание, 

набросайте предварительный план; 

Составьте список литературы, которую следует прочитать; читая ее, отмечайте и 

выписывайте все то, что должно быть включено в работу; 

Разработайте как можно более подробный окончательный план и возле всех 

пунктов и подпунктов укажите, из какой книги или статьи следует взять необходимый 

материал; 

Во вступлении к работе раскройте ее темы; 

Последовательно раскрывайте все предусмотренные планом вопросы, 

обосновывайте, разъясняйте основные положения, подкрепляйте их конкретным 

примером; 

Проявите свое личное отношение: отразите в работе собственные мысли и чувства; 

Старайтесь писать грамотно, точно, кратко: разделите текст на абзацы; не 

допускайте пустословий и повторений; 

В пронумерованных подстрочных сносках укажите, откуда взяты приведенные в 

тексте цитаты и факты; 

В конце работы сделайте обобщающий вывод; 



Самокритично прочитайте свою работу и устраните все замеченные недостатки, 

проверьте грамматические ошибки (F7). 

Рекомендации по подготовке проекта занятия по оказанию помощи в 

профессиональном самоопределении: 

Определитесь с тематикой занятия и целевой аудиторией. 

Проработайте целевые компоненты  и основные структурные компоненты тренинга 

(приветствие, разминка, основная часть, рефлексия, заключительная часть). 

Подберите соответствующие упражнения. 

В соответствии с целью и задачами выбрать средства, оборудование (компьютер, 

мультимедиа, кинофильм, видеоролик, канцелярию и т. д.) 

Продумать расстановку мебели в аудитории. 

Оформить замысел в виде конспекта  

Проверить тайминг. 

Рекомендации к устному выступлению: 

В любом устном выступлении главное - содержание. Поэтому надо хорошо знать, 

что именно вы хотите сказать. Если же не подготовились к выступлению, никакое 

красноречие вам не поможет. Помните, чем больше имеется знаний по теме выступления, 

тем более ценным оно будет. Важную роль играет построение выступления. Надо заранее 

продумать начало выступления: можно начать с постановки главного вопроса, или 

раскрыть значение рассматриваемой темы, или, чтобы сразу заинтересовать слушателей, 

привести какой-то яркий факт. При изложении основного содержания выступления 

необходимо не только подразделять его смысловые части (пункты), но и в каждой части 

выделять составные элементы (подпункты), т.е. использовать сложный план. При этом 

требуется соблюдать строгую последовательность, делая четкие переходы от одного 

вопроса к другому, подкреплять высказанные мысли убедительными доказательствами и 

конкретными примерами. Заканчивая свое выступление, подытожьте его, сделайте 

обобщающий вывод : «Итак ….», «Таким образом…..», «Все это свидетельствует, что….». 

Многое зависит от словесной формы выступления. Она должна быть точной по 

смыслу и грамматически правильной. 

Обогащают словесную форму устного выступления и различные художественные 

элементы речи: эпитеты, метафоры, пословицы и поговорки, крылатые слова. 

Старайтесь усилить эмоциональность выступления, чтобы оно не только 

воздействовало на разум слушателей, но и вызывало определенные чувства. 

Важна также техника речи. Главным ее составным элементом является интонация, 

т.е. умение произносить слова и фразы выразительно. В этом бесспорно преимущество 

устной речи по сравнению с письменной. «Есть пятьдесят способов сказать слово «да» и 

пятьсот способов сказать слово «нет», а для того, чтобы написать эти слова, есть только 

один способ» (Бернард Шоу). Эмоциональная окраска слова, изменение силы звучания 

голоса, ускорение или замедление темпа речи, повышение или понижение ее тона – все 

это позволяет избежать усыпляющей монотонности выделить самые основные мысли, 

выводы. Надо также совершенствовать свою дикцию: правильно, отчетливо произносить 

все звуки и слова (в частности, не проглатывать их окончания). 

Перечень требований к устному выступлению не будет полным, если не 

подчеркнуть решающее значение контакта со слушателями. Чтобы иметь такой, контакт 

необходима «обратная связь»: выступающий должен все время следить за тем, как его 

слушают, как воспринимается аудиторией все то, что он говорит. И если видишь, что тебя 

перестали слушать, что внимание ослабло, значит, надо тотчас же перестроить свое 

выступление: перейти к более интересному материалу, поставить перед слушателями 

какой-то вопрос, усилить эмоциональность своей речи. 

Возможности для установления «обратной связи» намного сокращаются, если 

зачитывать заранее подготовленный текст выступления. Полезно предварительно 

написать весь текст и в том случае, если еще нет опыта публичных выступлений. Но и при 



наличии такого опыта рискованно выходить на трибуну без краткого или подробного 

плана. Конечно, при дословном чтении текста речь выступающего будет более гладкой, 

чем речь «живая», в котором возможны и ошибки, и повторения, вынужденные паузы 

(возникающие, когда не сразу удается найти нужное слово). И все же при всех своих 

недостатках такое выступление позволит установить более тесный контакт со 

слушателями и поэтому будет лучше воспринято ими. 

Искусством красноречия можно овладеть. Еще в античные времена, когда 

зародилось ораторское искусство, говорили: «Поэтами рождаются, а ораторами 

делаются». И это верно: упорным трудом всегда можно выработать умение хорошо 

говорить. Но начинать учиться этому искусству нужно как можно раньше. 
 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

по практике 

Формой промежуточной аттестации является зачет 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в 

соответствии с установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если 

в период проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он 

автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в семестре необходимого 

количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях, 

стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 
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Методические рекомендации по дисциплине (практике) включают следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности бакалавра 

психологии образования в области психологии и педагогики развития детей через 

освоение знаний о возрастных особенностях подростка, задачах и резервах развития на 

данной возрастной ступени, а также влиянии возрастных и индивидуальных особенностей 

подростка на решение определенного круга профессиональных педагогических задач. 

Задачи дисциплины: 

- овладеть понятийным аппаратом дисциплины, характеризующим специфику 

подросткового возраста; 

-  достичь понимания студентами специфики развития подростка на основе знания его 

возрастных, индивидуальных, типологических особенностей; 

- сформировать целостное представление о психологических особенностях подростка, его 

специфики с различных научных точек зрения; 

- раскрыть наиболее специфические закономерности психического развития; показать, что 

при всей важности биологических предпосылок формирование психических качеств 

подростка необходимо рассматривать как результат условий жизни и воспитания, как 

результат деятельности, направленного обучения и места подростка в системе 

общественных отношений; 

- раскрыть диалектику возникновения, развития и разрешения противоречий, которые 

являются движущей силой развития психики подростка; 

-  достичь понимания студентами того, что психика подростка претерпевает 

специфические преобразования в развитии, претерпевает различные качественные 

преобразования в зависимости от физического самочувствия, социального статуса и 

мотивации.  

- сформировать представление о том, что социальная ситуация развития подростка влияет 

на его внутреннюю позицию и поведение. 

- научить применять  знания о психологических особенностях подростка для анализа 

профессиональных проблемных ситуаций, связанных с особенностями психического и 

личностного развития подростка, с организацией общения и взаимодействия  подростков 

со взрослыми и сверстниками, с построением образовательного процесса 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики) 

Для успешного овладения дисциплиной необходимовыполнять следующие требования: 

1) посещать все лекционные и практические занятия, поскольку весьтематический 

материал взаимосвязан между собой и теоретическогоовладения пропущенного 

недостаточно для качественного усвоения знаний по дисциплине; 

2) все рассматриваемые на лекциях и практических занятиях темы и вопросы обязательно 

фиксировать (либо на бумажных, либо на машинных носителях информации); 

3) обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях или 

практических занятиях; 

4) проявлять активность на интерактивных лекциях и практических занятиях, а также при 

подготовке к ним. Необходимо помнить, чтоконечный результат овладения содержанием 

дисциплины необходим, впервую очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо 

обязательно самостоятельно изучать соответствующий материал 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 

работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики) 

Проведение лабораторных работ включает в себя следующие этапы: 

- постановку темы занятий и определение задач лабораторно-практической работы; 

- определение порядка лабораторной работы или отдельных ее этапов; 



- непосредственное выполнение лабораторной работы обучающимися и контроль за ходом 

занятий и соблюдением техники безопасности; 

- подведение итогов лабораторной работы и формулирование основныхвыводов. 

При подготовке к лабораторным занятиям необходимо обратить внимание на цель 

занятия, на основные вопросы для подготовки к занятию, на содержание темы занятия. 

Обучающийся может написать конспект в тетради, ответив на вопросы по заданной теме. 

Ответы на вопросы можно сопровождать рисунками, схемами и т.д. спривлечением 

дополнительной литературы, которую следует указать. 

Курсовые работы. 

Тематика курсовой работы определяется программой дисциплины. Конкретная тематика 

курсовых работ должна отвечать следующим требованиям: 

- соответствовать задачам направления подготовки; 

- учитывать направления и проблематику современных научных исследований; 

- приобщать студентов к работе над проблемами, которые исследуют отдельные 

преподаватели и кафедры вуза, в целом; 

- учитывать разнообразие интересов студентов в области теории и практики по 

избранному направления подготовки. 

На основе сформулированной темы и определения проблемы исследования, а также 

перечня исследовательских вопросов, на которые необходимо получить ответы в ходе 

исследования, появляется возможность и возникает необходимость составления первого 

варианта понятийного  

словаря исследования. Выбранная тема должна отвечать требованиям актуальности 

исследования. 

Актуальность темы обосновывается с опорой на общественную практику, на нужды 

людей, сталкивающихся с проблемами социально-психологического характера. 

Актуальной является такая тема, которая ставит целью поиск ответа на вопрос, 

продиктованный требованиями практической деятельности людей, сталкивающихся либо 

с отсутствием готового ответа в соответствующей литературе, либо с наличием разных 

точек зрения на проблему. 

Кроме этого, необходимо определить теоретико-методологическую основу исследования 

Теоретико-методологическая основа исследования состоит из одной или нескольких 

взаимосвязанных концептуальных идей, в русле которых выстраивается проводимое 

исследование. Следует четко сформулировать конечную цель исследования. Цель 

исследования — это конечный результат, которого хотел бы достичь исследователь при 

завершении своей работы. 

Для достижения поставленной цели исследователю необходимо сформулировать в форме 

исследовательских задач те шаги, которые необходимо совершить в ходе предпринятой 

работы. 

В работе должны быть представлены гипотеза, объект, предмет, этапы исследования, 

научная новизна и практическая значимость, методы, база исследования и структура 

курсовой работы. 

Курсовая работа должна содержать теоретическую и практическую части. А так же 

заключение, список используемой литературы и приложения. 

Текстовый документ должен быть выполнен печатным способом с использованием 

компьютера и принтера, на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210×294 мм) 

через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, используется шрифт 

TimesNewRoman кегль 14, абзацный отступ — 1,25 мм. Интервал — 1,5. В таблицах и 



рисунках  применять кегль 12. Весь текст должен быть выровнен по ширине. Каждая 

глава работы должна включать не менее двух 

параграфов. Объем курсовой работы — не мене 30 страниц (приложения не включаются в 

объем основного текста). В курсовой работе должно быть использовано не менее 25-30 

основных источников. 

Список использованных источников и литературы должен быть оформлен в соответствие 

с правилами, указанными в Приказе Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 28 апреля 2008 г. № 95-ст «Об утверждении 

национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу». Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления». Сведения об источниках следует располагать 

в алфавитном порядке (относительно заголовка соответствующей источнику 

библиографической записи) и нумеровать арабскими цифрами. В приложения 

рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной работой, которые 

иллюстрируют ход проведенного исследования. В приложения могут быть включены: 

- промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты; 

- описание методик диагностики; 

- иллюстрации вспомогательного характера; 

- результаты внедрения результатов работы; 

- список испытуемых  и др. 

К курсовой работе прилагается справка о проверке работы на заимствования 

(оригинальность текста должна быть не менее 50%). 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине (практике) 

Оценка за зачет может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые 

баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к зачету и сдает его 

путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания 

по одному из вопросов к зачету. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 

баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему 

рейтингу студента. Студент, набравший 61 и более баллов, в сумме получает зачет. 

Система оценивания реферата, кейс-стади, доклада, дискуссии и др. форм: 

Отлично (10-8 баллов) 

Хорошо (7-5 баллов) 

Удовлетворительно (4-1 балл) 

Неудовлетворительно (0 баллов) 
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 Пояснительная записка (общие положения) 

Данный курс направлен на формирование, развитие и становление 

профессиональной компетентности бакалавров, позволяющей осуществлять 

профессиональную деятельность в сфере психолого-педагогического образования. 

Изучение дисциплины направлено на получение теоретических и практических навыков 

проектирования и моделирования образовательных программ в дошкольной 

образовательной организации. 

Цель освоения дисциплины: формирование системных представлений об 

особенностях конструирования, моделирования и проектирования образовательных 

программ дошкольной образовательной организации; становление компетенций будущего 

специалиста, способного проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

детей дошкольного возраста. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование способности моделирования программ дошкольного образования с 

учетом общих, специфических закономерностей и индивидуальных особенностей 

психического и психофизиологического развития детей дошкольного возраста; 

- формирование готовности использовать знание различных концепций основных 

образовательных программ для детей дошкольного возраста; 

- формирование готовности применять основные международные и отечественные 

документы о правах ребенка при разработке основных программ и программ 

дополнительного образования детей ДОУ. 

 

1. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины. 

Практические и лабораторные занятия структурированы в определённой логике и 

содержат теоретические вопросы, задания практико-ориентированного характера, 

профессиональные пробы.  

Практические занятия имеют следующую структуру: 

- основные понятия; 

- вопросы для изучения; 

- задания/профессиональные пробы; 

- рекомендуемая литература. 

При подготовке к занятию следует определиться с основными понятиями по теме. 

Для этого необходимо обратиться к словарям, учебным пособиям по дисциплине и 

выписать понятия, сделав ссылку на автора и источник. Далее необходимо изучить 

предлагаемые вопросы по теме занятия. С этой целью можно воспользоваться материалами 

лекций, учебниками и учебными пособиями из списка рекомендуемой литературы, либо 

литературой по выбору студента. Изучение и проработка вопросов необходимы для 

выполнения практико-ориентированных заданий и профессиональных проб, а также для 

обоснования их с точки зрения теоретических положений. Кроме того, изучение теории 

вопроса дает возможность осуществить самоконтроль и оценить правильность выполнения. 

Предлагаемые задания имеют разный характер. Это задания на сравнение, 

обобщение, анализ идей, концепций, теорий и т.п., изложенных в теоретических 

источниках; задания проблемного характера; практико-ориентированные задания; 

исследовательские задания. 

Кроме того, задания делятся на индивидуальные, групповые. Групповые задания 

предполагают работу студентов в командах. Для этого необходимо определиться с ролью 

каждого из участников группы. Оценивание такого задания может быть 

дифференцированным и зависеть от вклада студента в достижение результата. 

Приступая к выполнению заданий, необходимо изучить рекомендации, 

сопровождающие каждый вид заданий. Профессиональные пробы рассчитаны либо на 

группу студентов, либо на каждого индивидуально. Приступая к выполнению заданий и 

профессиональных проб, необходимо ознакомиться с методическими рекомендациями. 



В конце каждого плана занятия предлагается список рекомендуемой литературы, 

которой можно воспользоваться при изучении теории вопроса и подготовке заданий. 

В процессе выполнения лабораторных занятий, необходимо выполнить 

моделирование элементов конкретного вида профессиональной педагогической 

деятельности. Студентам предлагается задача (задание) конкретной степени сложности, 

оговариваются условия выполнения деятельности и результат (продукт деятельности), 

который должен быть получен по завершении деятельности. Результат представляется 

аудитории и обсуждается его выполнение. Если проба предполагает проведение 

конкретной деятельности, то необходимо эту деятельность смоделировать с участием 

сокурсников. 

 

2. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 

работы обучающихся в ходе изучения дисциплины. 

При подготовке к собеседованию необходимо изучить основные концепции и теории 

по вопросу, провести их критический анализ и сопоставление, описать теоретические 

положения, иллюстрируя их практическими примерами. Необходимо сформулировать и 

обосновать собственную точку зрения на заявленные проблемы, при изложении 

использовать соответствующую систему понятий и терминов. 

При подготовке заданий разного уровня необходимо провести анализ и обобщение 

информации; сделать обоснованные выводы на основе интерпретации информации, 

разъяснения; установить причинно-следственные связи, выявить закономерности. При 

выполнении творческих заданий представить авторскую позицию, творческое оформление 

результатов. 

При подготовке реферата необходимо обозначить проблему и обосновать её 

актуальность, сделать краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложить собственную позицию, сформулировать выводы. Реферат 

должен быть выполнен в соответствии с требованиями к внешнему оформлению. 

При написании эссе, следует изложить суть поставленной проблемы, провести 

анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, сделать выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

Сообщение предполагает соответствие теме, поставленным целям и задачам. 

Необходимо определить проблему и актуальность, результаты исследования, привести 

доказательства излагаемого, обосновать выводы, указать ссылки на информационные ресурсы 

(сайты, литературу). 
При выполнении лабораторных работ необходимо обратить внимание на 

выполнение полного объема содержания лабораторной работы, подготовить ответ на 

контрольные вопросы, представить решение. Отчет по лабораторной должен быть 

выполнен в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

3. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине (практике). 

Промежуточная аттестация по дисциплине основывается на результатах выполнения 

заданий по данной дисциплине (лабораторные работы, практические занятия, и т.п.). При 

недостаточном охвате всех модулей дисциплины предыдущим контролем, во время 

экзамена может проводиться дополнительный контроль, в том числе в форме 

собеседования по предлагаемым вопросам или выполнения контрольных практико-

ориентированных заданий.  
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Методические рекомендации по дисциплине (практике) включают следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цели и задачи дисциплины:  Формирование  у студентов профессиональных компетенций 

в области дефектологии; создание  целостного представления о видах отклонений в 

развитии, их структуре, причинах, образовательных возможностях детей с отклонениями 

в развитии; определение общих и специфических закономерностей развития детей с 

отклонениями в развитии; ознакомление с основными направлениями психолого-

педагогической работы с детьми, имеющими отклонения в развитии; формирование 

представлений о значимости своевременного выявления нарушений развития и 

необходимости изучения путей и способов предупреждения, диагностики и коррекции 

отклонений в развитии; освоение опыта организации и построения образовательного 

процесса с детьми с особыми образовательными потребностями. 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики) 

Для успешного овладения дисциплиной необходимовыполнять следующие требования: 

1) посещать все лекционные и практические занятия, поскольку весьтематический 

материал взаимосвязан между собой и теоретическогоовладения пропущенного 

недостаточно для качественного усвоения знанийпо дисциплине; 

2) все рассматриваемые на лекциях и практических занятиях темы ивопросы обязательно 

фиксировать (либо на бумажных, либо на машинныхносителях информации); 

3) обязательно выполнять все домашние задания, получаемые налекциях или 

практических занятиях; 

4) проявлять активность на интерактивных лекциях и практическихзанятиях, а также при 

подготовке к ним. Необходимо помнить, что конечный результат овладения содержанием 

дисциплины необходим, впервую очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо 

обязательно самостоятельно изучать соответствующий материал 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 

работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики) 

Проведение лабораторных работ включает в себя следующие этапы: 

- постановку темы занятий и определение задач лабораторно-практической работы; 

- определение порядка лабораторной работы или отдельных ее этапов; 

- непосредственное выполнение лабораторной работы обучающимися иконтроль за ходом 

занятий и соблюдением техники безопасности; 

- подведение итогов лабораторной работы и формулирование основныхвыводов. 

При подготовке к лабораторным занятиям необходимо обратить внимание на цель 

занятия, на основные вопросы для подготовки к занятию, на содержание темы 

занятия. 

Обучающийся может написать конспект в тетради, ответив на вопросы по заданной теме. 

Ответы на вопросы можно сопровождать рисунками, схемами и т.д. спривлечением 

дополнительной литературы, которую следует указать. 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине (практике) 

Оценка за зачет может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые 

баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к зачету и сдает его 

путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания 

по одному из вопросов к зачету. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 

баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему 

рейтингу студента. Студент, набравший 61 и более баллов, в сумме получает зачет. 

Система оценивания реферата, кейс-стади, доклада, дискуссии и др. форм: 



Отлично (10-8 баллов) 

Хорошо (7-5 баллов) 

Удовлетворительно (4-1 балл) 

Неудовлетворительно (0 баллов) 
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра общепрофессиональные  компетентности 

бакалавра психолого-педагогического образования через становление у студентов 

целостного представления о клинической психологии и содержании деятельности 

клинического психолога, о психологических методах изучения нарушений психического 

развития ребенка или отклонений в его поведении для решения широкого круга 

профессиональных психолого-педагогических задач.  

Цель дисциплины: формирование общепрофессиональной  компетентности 

бакалавра психолого-педагогического образования через становление у студентов 

целостного представления о клинической психологии и содержании деятельности 

клинического психолога, о психологических методах изучения нарушений психического 

развития ребенка или отклонений в его поведении для решения широкого круга 

профессиональных психолого-педагогических задач. 

Задачи курса:  

1. Сформировать представления о морфологической и физиологической основах 

высших психологических функций, о межполушарной асимметрии мозга и о 

межполушарных взаимодействиях; 

2. Осуществить патопсихологический анализ нарушений познавательной и 

эмоционально-личностной сферы, о 

3. Раскрыть методы выявления и анализа типичных патопсихологический 

синдромов у больных различными формами психических заболеваний. 

4. Ознакомить студентов с прикладными аспектами деятельности клинических 

психологов: диагностика, экспертиза, психологическая коррекция, психотерапия, 

реабилитация больных людей. 

5. Изучить влияние отклонений и нарушений в психическом и соматическом 

развитии на личность и поведение ребенка, на характер отношений с ближайшим 

окружением; 

6. Изучить специфику и характер нарушений развития психики ребенка. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), базовой части 

учебного плана является дисциплиной по выбору Б1.Б «Клиническая психология детей и 

подростков». 

Для освоения дисциплины «Клиническая психология детей и подростков» бакалавры 

используют знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующих 

дисциплин: «Общая и экспериментальная психология», будут использоваться в 

дальнейшем при освоении дисциплин: «Качественные и количественные методы 

психологических и педагогических исследований»; «Психология подросткового 

возраста»; «Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса»; «Психология развития», «Методика диагностики психологического здоровья 

семьи», «Психология детей младшего школьного возраста», «Превентивная педагогика и 

психология»,«Медико-психолого-педагогический консилиум в сфере образования» . 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате 

освоения предшествующих дисциплин являются: представления о нормативном уровне 

психического развития детей и подростков; студентам необходимо иметь базовый уровень 

знаний в области возрастной психологии. 

  

Вид аудиторной работы: лабораторные занятия 

 

Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ. 



Лабораторная работа: Тест «Нарисуй человека» как метод диагностики 

интеллекта Ф. Гудинаф 

Цель: диагностика интеллекта детей дошкольного возраста.  

Материал: чистый лист белой бумаги формата А4 и один простой карандаш. 

Подойдет и обычная писчая бумага, но предпочтительно – плотная бумага, специально 

предназначенная для рисования. Карандаш – обязательно мягкий, лучше марки М или 2М; 

допустимо использование неизношенного черного фломастера. 

Стадии выполнения: 

Ребенка просят «как можно лучше» нарисовать человека («мужчину», «дяденьку»). 

По ходу рисования комментарии не допускаются. Если ребенок выполняет рисунок 

человека не в полный рост, ему предлагают сделать новый рисунок. По завершении 

рисования проводится дополнительная беседа с ребенком, в которой уточняются 

непонятные детали и особенности изображения. 

Тестирование – предпочтительно индивидуальное. Для дошкольников – 

исключительно индивидуальное. 

Оценка результатов:  

Шкала признаков для оценки рисунка содержит 73 пункта. За выполнение каждого 

пункта начисляется 1 балл, за несоответствие критерию – 0 баллов. В итоге 

подсчитывается суммарная оценка. 

Критерии оценки (признаки и их характеристики) 

Голова. Засчитывается любое достаточно ясное изображение головы независимо от 

формы (окружность, неправильная окружность, овал). Черты лица, не обведенные 

контуром головы, не засчитываются. 

1.  Шея. Засчитывается любое ясное изображение данной части тела, отличной от 

головы и туловища. Прямое сочленение головы и туловища не засчитывается. 

2.  Шея; два измерения. Очертание шеи, не прерываясь, переходит в очертания 

головы, туловища или того или другого одновременно. Линия шеи должна плавно 

переходить в линию головы или туловища. Изображение шеи в виде одной линии или 

«столбика» между головой и туловищем не засчитывается. 

Засчитывается             

Не засчитывается            

 

4.  Глаза. Нарисован хотя бы один глаз; любой способ изображения признается 

удовлетворительным. Засчитывается даже единственная неопределенная черточка, иногда 

встречающаяся в рисунках совсем маленьких детей. 

5.  Детали глаза: брови, ресницы. Показаны брови или ресницы, или то и другое 

одновременно. 

6.  Детали глаза: зрачок. Любое явное указание на зрачок или радужную оболочку, 

помимо контура глаза. Если показаны два глаза, должны присутствовать оба признака. 

7. Детали глаза: пропорции. Размер глаза по горизонтали должен превосходить 

размер по вертикали. Это требование должно быть соблюдено в изображении обоих глаз, 

но если нарисован только один глаз, то достаточно и этого. Иногда в профильных 

рисунках высокого уровня глаз показан с учетом перспективы. В таких рисунках 

засчитывается любая треугольная форма, приближающаяся к показанным ниже образцам: 

 
8. Детали глаза: взгляд. Анфас: глаза явно «смотрят». Не должно быть ни 

конвергенции, ни дивергенции зрачков ни по горизонтали, ни по вертикали. 



Засчитывается:                

Профиль: глаза должны быть показаны либо как в предшествующем пункте, либо, 

если сохранена обычная миндалевидная форма, зрачок должен быть помещен в передней 

части глаза, а не в центре. Оценка должна быть строгой. 

9. Нос. Любой способ изображения носа. В «смешанных профилях» очко 

засчитывается, даже если нарисовано два носа. 

10.  Нос, два измерения. Анфас: засчитывается любая попытка нарисовать нос 

двумерным, если длина носа больше ширины его основания. 

Засчитывается:         

 

Не засчитывается:      

Профиль. Засчитывается любая самая примитивная попытка показать нос в 

профиль при условии, что изображено основание носа и его кончик. Простая «пуговица» 

не засчитывается. 

Засчитывается:   

Не засчитывается:  

11. Рот. Любое изображение. 

12. Губы, два измерения. Анфас: ясно изображены две губы. 

Засчитывается:  

Профиль. Засчитывается:  

Не засчитывается:  

13.  Нос и губы, два измерения. Дается дополнительное очко, если выполнены 

пункты 10 и 12. 

14.  Подбородок и лоб. Анфас: должны быть нарисованы оба глаза и рот, оставлено 

достаточное место над глазами и подо ртом для лба и подбородка. Оценка не очень 

строгая. Там, где шея переходит в лицо, имеет значение расположение рта по отношению 

к сужающейся нижней части головы. Рисунки внизу иллюстрируют расположение рта. 

Засчитывается:                 Не засчитывается:  

15. Подбородок. Четко отделен от нижней губы. Анфас: форма подбородка должна 

быть выделена каким-либо способом: например, кривой линией, проходящей ниже рта 

или губ, или всей формой лица. Борода, закрывающая данную часть лица, не позволяет 

начислить очко по данному пункту. 

Примечание. Не путать с пунктом 16. Чтобы получить очко поданному пункту, 

необходима отчетливая попытка показать «заостренный» подбородок. Чаще всего этот 

пункт засчитывается в профилях. 



Засчитывается:      пункт 15 и 16 

 пункт 15, но не 16 

 пункт 15, но не 16 

16. Показана линия челюсти. Анфас: поперек шеи проходит линия челюсти и 

подбородка, причем она не должна быть квадратной формы. Шея должна быть достаточно 

широкой, а подбородок достаточно заостренным, чтобы линия челюсти образовывала 

острый угол с линией шеи. Оценка строгая. 

Засчитывается:        

 

Не засчитывается:      

Профиль: линия челюсти идет по направлению к уху. 

Засчитывается:  

17. Переносица. Анфас: нос имеет правильную форму и правильно расположен. 

Должно быть показано основание носа, а переносица должна быть прямой. Важно 

расположение верхней части переносицы - она должна доходить до глаз или заканчивать-

ся между ними. Переносица должна быть уже основания. 

Засчитывается:  

Не засчитывается:  

18. Волосы I. Засчитывается любое, даже самое грубое изображение волос. 

19. Волосы II. Волосы показаны не просто мазней или каракулями. Одна только 

линия волос на черепе без каких-либо попыток закрасить их не засчитывается. Очко 

дается, если ребенок предпринял попытку, хоть как-то закрасить волосы или показать их 

волнистый контур. 

        Засчитывается:                  Не засчитывается: 

 
20.  Волосы III. Любая явная попытка показать стрижку или фасон, используя челку, 

баки или линию прически у основания. Когда нарисован человек в головном уборе, 

очко засчитывается, если волосы на лбу, за ухом или сзади указывают на наличие 

определенной прически. 

21.  Волосы IV. Тщательное изображение волос; показано направления прядей. Пункт 

21 никогда не засчитывается, если рисунок ребенка не удовлетворяет требованиям 

пункта 20. Это признак более высокого ранга. 

Засчитывается:                Не засчитывается: 

 



 
22. Уши. Любое изображение ушей. 

23. Уши: пропорции и расположение. Вертикальный размер уха должен превышать 

его горизонтальный размер. Уши должны быть расположены примерно в средней трети 

вертикального размера головы. 

Анфас: верхняя часть уха должна отходить от линии черепа, оба уха должны 

расширяться в сторону основания. 

Засчитывается:       

Не засчитывается:      

Профиль: должна быть показана какая-нибудь деталь уха, например, слуховой 

канал может быть изображен точкой. Ушная раковина должна расширяться в сторону 

затылка. Примечание: некоторые дети, особенно умственно отсталые, имеют тенденцию 

рисовать ухо как бы перевернутым - расширяющимся в сторону лица. В таких рисунках 

очко никогда не засчитывается. 

Засчитывается:          

Не засчитывается:        

24.  Пальцы. Любые признаки пальцев помимо руки или кисти. В рисунках детей 

постарше, имеющих склонность делать эскизные изображения, этот пункт 

засчитывается при наличии любого признака пальцев. 

25.  Показано правильное количество пальцев. Если нарисованы две кисти, 

необходимо, чтобы на обеих было по 5 пальцев. В «эскизных» рисунках более 

старших детей очки засчитываются, даже если нельзя четко разглядеть все пять 

пальцев. 

26.  Правильные детали пальцев. «Виноградины» или «палочки» не засчитываются. 

Длина пальцев должна отчетливо превышать их ширину. В более сложных 

рисунках, где кисть показана в перспективе или пальцы намечены лишь эскизно, 

очко засчитывается. Очко дается также в случаях, когда из-за того, что руки сжаты 

в кулаки, показаны только суставы или части пальцев. Последнее встречается 

только в рисунках высшей сложности, где большое значение имеет перспектива. 

27.  Противопоставление большого пальца. Пальцы нарисованы так, что видно явное 

отличие большого пальца от остальных. Оценка должна быть строгой. Очко 

засчитывается и в том случае, когда большой палец явно короче всех остальных 

или когда угол между ним и указательным пальцем не меньше, чем в два раза 

превышает угол между любыми двумя пальцами, либо если точка прикрепления 

большого пальца к кисти находится значительно ближе к запястью, чем у других 

пальцев. Если изображены две руки, перечисленные выше условия должны 

соблюдаться на обеих руках. Если нарисована одна рука, то при соблюдении 

указанных условий очко засчитывается. Пальцы должны быть показаны 

обязательно; рука в виде варежки не засчитывается, если только не очевидно (или 

установлено в последующей беседе), что ребенок изобразил человека в зимней 

одежде. 

Засчитывается:             Не засчитывается:     

28. Кисти. Любое изображение кисти, не считая пальцев. Если имеются пальцы, то 

между основанием пальцев и краем рукава или манжета должно быть пространство. Где 



нет манжет, кисть должна как-либо расширяться, изображая ладонь или тыльную сторону 

руки, в отличие от запястья. Если нарисованы обе руки, этот признак должен иметься на 

обоих. Пример крайнего случая, засчитываемого положительно: 

 
29. Нарисовано запястье или лодыжка. Либо запястье, либо лодыжка нарисованы 

явно отдельно от рукава или брючины. Здесь недостаточно линии, нарисованной поперек 

конечности и показывающей край рукава или брючины (это засчитывается в пункте 55). 

Засчитываются:            

 

Не засчитывается:  

30. Руки. Любой способ изображения рук. Одних только пальцев недостаточно, но 

очко засчитывается, если между основанием пальцев и той частью тела, к которой они 

присоединены, оставлено место. Количество рук также должно быть правильным, за 

исключением рисунков в профиль, когда можно засчитать и одну руку. 

31. Плечи I. Анфас: изменение направления очертания верхней части туловища, 

которое производит впечатление вогнутости, а не выпуклости. Этот признак оценивается 

довольно строго. Обычная овальная форма никогда не засчитывается, оценка всегда 

отрицательная, если только не очевидно, что это указание на резкое расширение туловища 

ниже шеи, которое образуется лопаткой и ключицей. Туловище четкой квадратной или 

прямоугольной 

формы не засчитывается, но если углы закруглены, очко дается. 

Засчитывается:     

Не засчитывается:   

Профиль: оценка должна быть несколько мягче, чем в рисунках анфас, так как 

правильно изобразить плечи в профиль значительно труднее. Правильным можно считать 

рисунок, на котором в профиль изображена не только голова, но и туловище. Очко 

засчитывается, если линии, образующие очертания верхней части туловища, расходятся 

друг от друга у основания шеи, показывая расширение грудной клетки. 

32. Плечи II. Анфас: оценивается строже, чем предшествующий признак. Плечи 

должны непрерывно переходить в шею и руки, должны быть «квадратными», а не 

свисающими. Если рука отведена от туловища, должны быть показана подмышка. 

Профиль: плечо должно быть присоединено в правильном месте. Рука должна быть 

изображена двумя линиями. 

Засчитывается:        



Не засчитывается:    

33. Руки сбоку или чем-то заняты. Анфас: маленькие дети часто рисуют руки 

жестко отставленными от туловища. Очко засчитывается, если хотя бы одна рука, 

нарисованная сбоку образует, с общей вертикальной осью туловища угол не больше 10°, 

если только руки не заняты чем-либо, например, держат какой-нибудь предмет. Очко 

засчитывается, если руки нарисованы засунутыми в карманы, на бедрах («руки в боки») 

или заложенными за спину. 

Засчитывается:     10° или меньше 
Профиль. Очко засчитывается, если руки заняты какой-либо работой или вся рука поднята. 

34. Локтевой сустав. В середине руки должен быть не плавный, а резкий изгиб. Достаточно на 
одной руке. Изгиб и складки рукава засчитываются. 

Анфас. Засчитывается:  

Профиль. Засчитывается:  

Не засчитывается:   

35. Ноги. Любой способ изображения ног. Число ног должно быть правильным. В 

профильных рисунках может быть либо одна, либо две ноги. При оценке надо исходить из 

здравого смысла, а не только из чисто формального признака. Если нарисована только 

одна нога, но эскизно намечена промежность, очко засчитывается. С другой стороны, три 

и более ног на рисунке или только одна нога без какого-либо оправдания отсутствия 

второй не считается. Одна нога, к которой присоединены две ступни, оценивается 

положительно. Ноги могут присоединяться к любой части фигуры. 

36. Бедро I (промежность). Анфас: показана промежность. Чаще всего она 

изображается внутренними линиями ног, встречающимися в точке соединения с телом. 

(Маленькие дети обычно помещают ноги как можно дальше друг от друга. Такой способ 

изображения по данному пункту очка не получает). 

Засчитывается:  
Профиль: если нарисована только одна нога, то должно быть передано очертание 

ягодицы. Засчитывается:  

  А                  Б                   В                    Г 

37. Бедро II. Бедро должно быть изображено точнее, чем это необходимо для 

получения очка в предшествующем пункте. Здесь засчитываются варианты б и г из пункта 

36, но не засчитываются А и В. 

38. Коленный сустав. Так же, как и в локте, должен иметь место резкий (а не 

плавный) изгиб приблизительно в середине ноги, или, что иногда встречается в рисунках 



очень высокой сложности, сужение ноги в этой точке. Брюки длиной по колено - признак 

недостаточный. Складка или штрихи, показывающие колено, оцениваются положительно. 

39. Ступни I. Любое изображение. Засчитывается изображение ступни любым 

способом: две ступни анфас, одна или две ступни в профильном рисунке. Маленькие дети 

могут изображать ступни, присоединяя носки к нижней части ноги. Это засчитывается. 

Засчитывается:      

40. Ступни II. Пропорции. Ступни и ноги должны быть показаны в двух 

измерениях. Ступни должны быть не «обрубленными», т.е. длина ступни должна 

превышать ее высоту от подошвы до подъема. Длина ступни не должна превышать 1/3 от 

общей длины всей ноги и не должна быть меньше 1/10 общей длины ноги. Очко 

засчитывается в рисунках анфас, где ступня показана большей в длину, чем в ширину.  

Анфас. Засчитывается:  

Не засчитывается:  

41. Ступня III. Пятка. Любой способ изображения пятки. На рисунках анфас 

признак засчитывается формально, когда ступни изображены так, как показано на рисунке 

(при условии, что имеется некая разделительная линия между ногой и ступней). В 

профильных рисунках должен быть показан подъем. 

Засчитывается:  

42. Ступня IV. Перспектива. Попытка соблюдения ракурса по крайней мере для 

одной ступни. 

Засчитывается:  

Не засчитывается:     

43. Ступня V. Детали. Любая деталь, например, шнурки, завязки, ремешки или 

подошва ботинка, изображенная двойной линией. 

44. Соединение рук и ног с туловищем I. Обе руки и обе ноги присоединены к 

туловищу в любой точке, или руки присоединены к шее, либо к месту соединения головы 

с туловищем (когда нет шеи). Если отсутствует туловище, оценка всегда ноль. Если ноги 

присоединены не к туловищу, а к чему-нибудь еще, независимо от присоединения рук, 

оценка ноль. 

45. Присоединение рук и ног II. Руки и ноги присоединены к туловищу в 

соответствующих местах. Очко не засчитывается, если присоединение руки занимает 

половину или больше грудной клетки (от шеи до талии). Если нет шеи, руки должны 

присоединяться точно к верхней части туловища. 

Анфас: если присутствует признак 31, то место присоединения должно 

приходиться точно на плечи. Если по признаку 31 ребенок получил ноль, то точка 



присоединения должна приходиться точно на то место, где должны быть нарисованы 

плечи. Оценка строгая, особенно при отрицательной оценке по пункту 31. 

46. Туловище. Любое четкое изображение туловища в одном или двух измерениях. 

Там, где никакого явного различия между головой и туловищем нет, но черты лица 

показаны в верхней части этой фигуры, очко засчитывается, если черты лица занимают не 

больше половины фигуры; в противном случае оценка ноль (если только нет поперечной 

черты, показывающей нижнюю границу головы). Любая фигура, нарисованная между 

головой и ногами, засчитывается как туловище, даже если ее размер и форма скорее 

напоминают шею, чем туловище. (Это правило основано на том, что многие дети, в 

рисунках которых имеется такая особенность, в ответ на соответствующий вопрос 

называют данную часть туловищем). Ряд пуговиц, идущий вниз между ногами, оценива-

ется как ноль по признаку туловища, но как очко по признаку одежды, если только 

поперечная линия не показывает границы туловища. 

47. Пропорциональность туловища: два измерения. Длина туловища должна 

превышать его ширину. Измеряется расстояние между точками наибольшей длины и 

наибольшей ширины. Если оба расстояния одинаковы или настолько близки, что разница 

между ними трудно определима, - оценка ноль. В большинстве случаев разница 

достаточно велика, и ее можно определить на глаз, без измерения. 

48. Пропорции: голова I. Площадь головы должна быть не больше половины и не 

меньше 1/10 площади туловища. Оценка довольно мягкая. См. ниже серии стандартных 

форм, среди которых первая фигура в 2 раза больше второй по площади. 

 
49. Пропорции: голова II. Голова составляет приблизительно 1/4 площади 

туловища. Оценка строгая: не засчитывается, если больше 1/3 и меньше 1/5. Там, где не 

показана промежность, как, например, в некоторых профильных рисунках, принимается 

пояс или талия примерно на уровне 2/3 низа общей длины туловища.                        

пояс или талия      длина туловища  

50. Пропорции: лицо. Анфас: длина головы больше её ширины; должна быть 

показана общая овальная форма.  

51. Пропорции: руки I. Руки, по крайней мере, равны длине туловища. Копчики 

кистей достигают середины бедра, но не колена. Кисти не обязательно доходят до (или 

ниже) промежности, особенно если ноги необычно короткие. На рисунках анфас обе руки 

должны иметь такую длину. Оценивается относительная длина, а не положение рук. 

52. Пропорции: руки II. Коническая форма рук. Предплечье уже верхней части 

руки. Засчитывается любая попытка сузить предплечье, если только это не делается прямо 

у талии. Если целиком нарисованы две руки, сужения должны быть на обеих. 

53. Пропорции: ноги. Длина ног не должна быть меньше вертикального размера 

туловища, и не больше двойного размера туловища. Ширина каждой ноги меньше 

ширины туловища. 

54. Пропорции: конечности в двух измерениях. Обе руки и ноги показаны в двух 

измерениях. Если руки и ноги двумерные - очко засчитывается, даже если кисти и ступни 

изображены линейно. 

55. Одежда I. Любые признаки изображения одежды. Как правило, наиболее ранние 

способы представляют собой ряд пуговиц, идущих вниз к центру туловища, или шляпу, и 



или и то и другое вместе. Засчитывается даже что-либо одно. Одна точка или маленький 

кружочек в центре туловища практически всегда означает пупок, и не засчитывается как 

элемент одежды. Серия вертикальных или горизонтальных линий, нарисованных поперек 

туловища (а иногда и поперек конечностей) представляет собой самый распространенный 

способ изображения одежды. За это дается очко. Также засчитываются черточки, которые 

могут быть расценены как указание на карманы или манжеты. 

56.  Одежда II. Наличие, по крайней мере, двух непрозрачных предметов одежды, 

таких, как шляпа, брюки и т.п., скрывающих часть тела, которую они покрывают. При 

оценке рисунка по данному пункту следует иметь в виду, что если шляпа просто чуть-чуть 

касается верха головы, но не покрывает никакой ее части, очко не засчитывается. Одни 

только пуговицы без каких-либо других указаний на признаки одежды (например, пальто, 

пиджак) не засчитываются. Пальто должно быть изображено с помощью двух следующих 

признаков: рукава, воротник или линия горлового выреза, пуговицы, карманы. В 

изображении брюк должны быть: пояс, ремень, застежка, карманы, манжеты или любой 

способ разграничения ступни и ноги от низа брючины. Изображение ступни как 

продолжения ноги не засчитывается, если линия поперек ноги - единственный признак, 

указывающий на различие ступни и лодыжки. 

57.  Одежда III. В рисунке нет прозрачных элементов одежды. И рукава, и брюки 

должны быть показаны отдельно от запястий рук и ступней ног.  

58.  Одежда IV. Нарисовано по крайней мере четыре предмета одежды. Предметы 

одежды могут быть следующими: шляпа, туфли, пальто, пиджак, рубашка, воротник, 

галстук, ремень, брюки, жакет, футболка, рабочий халат, носки. 

Примечание. На туфлях должны присутствовать некоторые детали - шнурки, 

ремешки или подошва, изображенная двойной линией. Одного только каблука 

недостаточно. У брюк должны иметь место некоторые детали, такие, как застежка, 

карманы, манжеты. У пальто, пиджака или рубашки должны быть показаны: воротник, 

карманы, лацканы. Одних только пуговиц недостаточно. Воротник не следует путать с 

шеей, изображенной как простая вставка. Галстук часто довольно незаметен, его наличие 

уточняется при внимательном рассмотрении или в ходе беседы. 

59.  Одежда V. Полный костюм без каких-либо нелепостей (несовместимых 

предметов, деталей). Это может быть и «форма» (не только военная форма, но и например 

ковбойский костюм) или повседневный костюм. Во втором случае костюм должен быть 

безупречным. Это «поощрительный» дополнительный пункт, и следовательно, здесь 

должно быть показано больше, чем в пункте 58. 

60.  Профиль I. Голова, туловище и ноги в профиль должны быть показаны без 

ошибок. Туловище не считается нарисованным в профиль, если центральная линия 

пуговиц не сдвинута от середины фигуры в бок туловища или если нет других указаний, 

как например, соответствующее положение рук, карманов, галстука. В целом рисунок 

может содержать одну (но не более) из следующих трех ошибок: 1) прозрачность тела - 

контур туловища виден сквозь руку; 2) ноги нарисованы не в профиль; в полном профиле, 

по крайней мере, верхняя часть одной ноги должна быть закрыта другой ногой, которая 

ближе; 3) руки присоединены к контуру спины и протянуты вперед. 

61. Профиль II. Фигура должна быть показана в профиль абсолютно правильно, без 

ошибок и случаев прозрачности. 

62. Анфас. Включает частичный профиль, когда рисующий пытается показать 

фигуру в перспективе. Все основные части тела на своих местах и соединены правильно, 

за исключением частей, скрытых перспективой или одеждой. Существенные детали: ноги, 

руки, глаза, нос, рот, уши, шея, туловище, ладони (кисти), ступни. Ступни должны быть 

изображены в перспективе, но не в профиль, если только они не вывернуты в разные 

стороны. Части должны быть показаны двумерными. 

63. Двигательная координация в рисовании линий. Посмотрите на длинные линии 

рук, ног, туловища. Линии должны быть твердыми, уверенными и без случайных изгибов. 



Если в целом линии производят впечатление твердых, уверенных и свидетельствуют о 

том, что ребенок контролирует движение карандаша, очко засчитывается. Рисунок может 

быть весьма неумелым, и все же очко должно засчитано. Несколько длинных линий 

может быть обведено или стерто. Линии на рисунке не обязательно должны быть очень 

ровными или плавными. Маленькие дети иногда пытаются «раскрашивать» рисунок. 

Внимательно изучите основные линии рисунка. Дети постарше часто пользуются 

эскизным, отрывочным методом, легко отличимым от неуверенных линий, возникающих 

вследствие незрелой координации. 

64. Двигательная координация в рисовании соединений. Посмотрите на точки 

соединения линий. Линии должны встречаться точно, без явной тенденции к пересечению 

или наложению и без промежутка между ними (рисунок с несколькими линиями 

оценивается строже, чем рисунок с частыми сменами направления линий). Эскизный, 

отрывистый рисунок обычно засчитывается, несмотря на то, что соединения линий здесь 

могут быть неопределенными, т.к. эта особенность присуща почти исключительно 

рисункам зрелого типа. Допускаются некоторые подтирания. 

65. Высшая двигательная координация. Это «поощрительный», дополнительный 

пункт за умелое владение карандашом, как в рисовании деталей, так и в рисовании 

основных линий. Обратите внимание на мелкие детали, а также на характер основных 

линий. Все линии должны быть нарисованы твердо, с правильными соединениями. 

Прорисовка карандашом тонких деталей (черт лица, мелких деталей одежды и т.п.) 

указывает на хорошую регуляцию движений карандаша. Оценка должна быть очень 

строгой. Перерисовка или подтирание аннулируют очко за этот пункт. 

66. Направление линии и форма: контур головы (качество линий в рисовании 

форм). Контур головы должен быть нарисован без явных признаков непроизвольных 

отклонений. Очко засчитывается только в тех рисунках, где форма достигается без 

неправильных предварительных попыток (круг, эллипс). В профильных рисунках простой 

овал, к которому присоединен нос, не засчитывается. Оценка должна быть строгой, т.е. 

контур лица должен быть нарисован единой линией, а не по частям. 

67.  Качество линий в рисовании форм: контур туловища. То же, что и в 

предыдущем пункте, но для туловища. Следует обратить внимание, что примитивные 

формы (палочка, круг или эллипс) не засчитываются. Линии туловища должны указывать 

на попытку намеренно отойти от простой яйцеобразной формы. 

68.  Качество линий в рисовании форм: руки и кисти. Руки и ноги должны быть 

нарисованы без нарушений формы, как в предыдущем пункте, без тенденции к сужению в 

местах соединения с телом. И руки, и ноги должны быть изображены двумерными. 

69.  Качество линий в рисовании форм: черты лица. Черты лица должны быть 

полностью симметричны. Глаза, нос и рот должны быть показаны двумерными. 

Анфас: черты лица должны быть размещены правильно и симметрично, должны 

ясно передавать вид человеческого лица. 

Профиль: контур глаза должен быть правильным и расположен в передней трети 

головы. Нос должен образовывать тупой угол со лбом. Оценка строгая, «карикатурный» 

нос не засчитывается. 

70.  «Эскизная» техника. Линии, образованные хорошо регулируемыми короткими 

штрихами. Повторное обведение отрезков длинных линий не засчитывается. «Эскизная» 

техника встречается в работах некоторых старших детей и почти никогда не встречается у 

детей младше 11-12 лет. 

71.  Особая прорисовка деталей. С помощью особых линий или штриховки должно 

быть изображено что-то (одно или более) из следующего перечня: складки одежды, 

морщинки или фалды, выделка ткани, волосы, ботинки, расцветка или предметы фона. 

72.  Движение рук. Фигура должна выражать свободу движений в плечах и локтях. 

Достаточно при изображении одной руки. «Руки в боки» или руки в карманах не 

засчитываются, если видны и плечи, и локти. Какие-либо действия не обязательны. 



73. Движение ног. Свобода движений и в коленях, и в бедрах фигуры. 

Обработка результатов: 

За соответствие рисунка каждому из обозначенных критериев начисляется 1 балл. 

В результате масштабной апробации теста его создателями разработаны подробные 

таблицы переводи полученных баллов в показатели, соответствующие коэффициенту 

интеллекта. Эти критерии, однако, были выработаны достаточно давно и на выборке 

американских испытуемых. Поэтому доскональное соотнесение результатов, полученных 

сегодня на отечественном материале, с этими таблицами недопустимо. Ниже приводятся 

лишь основные референтные точки, служащие приблизительным ориентиром для оценки. 

Из таблиц Гудинаф - Харриса взяты соотношения баллов и «нормального» IQ, 

соответствующего 100%, а также те показатели, которые примерно соответствуют 

IQ=70% (т.е. минимального значения, относящегося к норме). Использование 

предложенного материала в силу указанных причин допустимо лишь в следующих 

пределах. В тех случаях, когда количество баллов ниже, чем соответствующее IQ=70%, 

это дает основание для более детального изучения интеллектуальной сферы ребенка с 

целью выявления возможного отставания в умственном развитии. Еще раз подчеркнем, 

что на основе лишь данного критерия делать выводы об умственной отсталости 

недопустимо. 

Интерпретация:  

в возрасте 3 лет IQ=100% примерно соответствует количество баллов, равное 7. 

70% - 1 балл.  

4 года. 100% – 10 баллов; 70% – 3 балла. 

5 лет. 100% – 16 баллов; 70% – 6 баллов. 

6 лет. 100% – 18-19 баллов; 70% – 7 баллов 

7 лет. 100% – 22-23 балла; 70% – 9 баллов. 

8 лет. 100% – 26 баллов; 70% – 10 баллов. 

9 лет. 100% – 31 балл; 70% – 13 баллов. 

10 лет. 100% – 34-35 баллов; 70% – 14-15 баллов. 

11 лет. 100% – 36-38 баллов; 70% – 15-16 баллов. 

12 лет. 100% – 39-41 баллов; 70% – 18 баллов.  

13 лет. 100% – 42-43 баллов; 70% – 21 балл.  

14-15 лет. 100% – 44-46 баллов; 70% – 24 балла.  

Оформите отчет о проделанной работе.  

 

Лабораторная работа: Диагностика детей младшего школьного возраста 

Тест «Свободный рисунок» 

Цель: выявить тип личности младшего школьника. 

Материал: 1. Лист бумаги для рисования, простой карандаш твердостью 2М, 

ластик, чистый бланк протокола выполнения графического теста, кроме этого, по 

возможности целесообразно записать ход беседы с ребенком на диктофон. 2. Рисунок, 

выполненный ребенком, и заполненный протокол выполнения графического теста, 

плакаты (рисунки) с типовыми видами изображений. 

Стадии выполнения: 
Экспериментальная часть лабораторной работы выполняется студентом самостоятельно с ребенком 

в возрасте 6-9 лет на этапе подготовки к выполнению лабораторной работы. 

Тестирование выполняется индивидуально с испытуемым, в спокойной непринужденной 
обстановке. Для выполнения теста «Свободный рисунок» испытуемому предлагается нарисовать на 
бумаге любое изображение по своему желанию. 

Во время выполнения теста экспериментатор ведет наблюдение за тем, как ребенок рисует. 
Записывает все спонтанные высказывания, отмечает какие-либо непривычные движения. Фиксирует 
очередность изображений, исправления, стирания и т.д. На все уточняющие вопросы испытуемого 
следует отвечать, что он может рисовать, что угодно и как угодно. После завершения рисунка 



экспериментатор беседует с ребенком. Спрашивает, что он нарисовал, уточняет детали рисунка, 
записывая в протокол свои вопросы и ответы ребенка. 

Протокол выполнения графического теста 
1.  Название теста.  
2.  Дата выполнения теста.  
3.  Испытуемый (ф.и.о. или его код).  
4.  Возраст испытуемого.  
5.  Пол испытуемого.  
6.  Место учебы (школа, класс).  
7.  Фамилия экспериментатора. 
Наблюдения во время выполнения рисунка (отметить нужное): 
а) испытуемый задание понял правильно, не совсем правильно, не понял задание; 
б) испытуемый расположил лист вертикально, горизонтально, наклонно; 
в) испытуемый рисует правой рукой, левой рукой, меняет руки во время рисования;  
г) испытуемый начал рисовать сразу, через некоторое время; 
д) испытуемый рисовал непрерывно, делал перерывы в рисовании; 

е) испытуемый работал сосредоточенно, отвлекался от выполнения работы; 
ж) испытуемый выполнял рисунок с удовольствием, безразлично, с явным нежеланием;  
з) особенные движения испытуемого;  
и) очередность изображений;  
к) исправления, стирания; 
л) спонтанные высказывания при выполнении рисунка; 
м) другие особенности выполнения рисунка. 
На основании анализа рисунка и протокола наблюдения и беседы определить: 

а) особенности выполнения теста ребенком (дать им интерпретацию); 

б) вид изображения; 

в) можно ли однозначно отнести изображение к одному виду; 

г)  определить тип личности испытуемого по К. Юнгу дать описание его личности. 

Замечания по методике: 

Многие люди любят рисовать. Иногда этим занимаются специально, приготовив 

карандаши, краски, а иногда, сидя на лекциях или заседаниях, машинально выполняя на 

листе бумаги те или иные изображения. Специалисты-графологи заинтересовались такими 

рисунками и попытались проанализировать, чем они различаются, как их можно 

толковать, — так появились тесты «непроизвольного рисунка». 

Интерпретацию непроизвольного рисунка можно использовать для выяснения 

подробностей жизни ребенка пли для выяснения того, насколько взрослый человек 

переживает то или иное событие. 

Искусствовед Г. Рид пришел к заключению, что все разнообразие форм 

художественного выражения детей также можно свести к восьми видам: эмфатический 

(импрессионистский), гаптический, ритмический, структурный, органический, 

перечисляющий, декоративный, и мажинарный.  

Г. Рид установил эмпирическое соотношение между психологическими типами, 

описывающими (по К. Юнгу) особенности личности ребенка, и формами его 

художественного выражения. 

Соотношение между психологическими типами, описывающими (по К. Юнгу) 

особенности личности ребенка, и формами его художественного выражения. 

1. Экстравертированный мыслительный тип – перечисляющий рисунок – 

изображение нескольких предметов, знаков, которые не связаны общим сюжетом, т.е. 

простое перечисление (рис.1). 

2. Экстравертированный ощущающий тип – эмпатический рисунок – стремление к 

передаче атмосферы, к непосредственному выражению ощущений (рис.2). 

3. Экстравертированный чувствующий тип – декоративный рисунок (рис.3). Для 

декоративного рисунка характерно рисование орнамента, узора, цветов и т.п. 

4. Экстравертированный интуитивный тип – ритмический рисунок – изображение 

движущихся объектов (рис.4). 

5. Интравертированный ощущающий тип – гаптический рисунок. Изображение как 



бы изнутри идущих ощущений – «болит ухо», «болит голова» и т.п. (рис.5). 

6. Интравертированный мыслительный тип – органический рисунок – изображение 

органических форм: растений, животных, человека (рис.6). 

7. Интравертированный чувствующий тип – имажинарный рисунок – изображение 

персонажей, заимствованных из литературы, фантазии, – отличающийся оригинальностью 

самовыражения (рис.7). 

8. Интравертированный интуитивный тип – структурный рисунок – изображение 

некоего целого, состоящего из частей, отображающее его общее устройство, обычно один 

изолированный предмет (рис. 8). 

 

 
          Рис. 1                                                    Рис. 2 

 

Результаты современных исследований дают основания высказаться определенно о 

факте существования восьми видов изображения, выделенных Г. Ридом (хотя довольно 

часто можно было вести речь лишь о совмещении этих видов в одном рисунке – 

изображение обычно включало в себя не более трех различных видов, например 

имажинарный, ритмический, органический, или сочетание органического, декоративного, 

ритмического и т.д.). Опыт показывает, что эти виды рисунков в целом «укладываются» в 

психологическую интерпретацию типа человека, рисовавшего их. 
 

Рис. 3                                        Рис. 4                          Рис. 5 



 
 

Рис. 6 
 

 

 
 

               Рис. 7                                                            Рис. 8  
 

Для отнесения рисунка к тому или иному виду (по Г. Риду) прежде всего, необходимо 
обратить внимание на общий характер рисунка, его композиционные особенности и порядок 
исполнения отдельных, наиболее крупных (а часто самостоятельных) элементов композиции. 
Ниже приводятся соотношения между психологическими типами, описывающими (по К. Юнгу) 
особенности личности ребенка, и формами его художественного выражения. 

Соответствия личностного типа (по К. Юнгу) и вида рисунка (по Г.Риду).  
Мыслительный тип соответствует перечисляющему, органическому виду рисунка. 

Чувствующий, эмоциональный тип соответствует декоративному, имажинирному виду. 

Ощущающий, сенсорный тип соответствует эмфатическому, гаптическому виду рисунка. 

Интуитивный тип соответствует ритмическому, структурному виду рисунка.  
Некоторые типичные примеры: 
При интерпретации теста «Свободный рисунок» часто встречается изображение, которое 

поначалу можно отнести к структурному виду, поскольку, например, на рисунке (рис. 9) будильник 
изображен так, как он есть, со всеми его атрибутами. Однако для уточнения классификации 
рисунка полезно спросить: «Ваш будильник ходит?» И если следует утвердительный ответ, то 
рисунок предположительно можно отнести к ритмическому виду. Согласно этой логике авторскую 
личность следует интерпретировать как экстравертированный. Дерево, нарисованное этим же 
человеком, позволяет более уверенно интерпретировать его по интуитивному типу, так как для 
таких рисунков характерна подчеркнутая пышность кроны. Люди этого типа обычно любят 
искусство, при соприкосновении с которым тайно улавливают собственные переживания. Они 
часто экзальтированны, в данном случае рисунке дерева присутствует весьма специфический 
признак – дупло. Клинический опыт интерпретации этого признака с высоким правдоподобием 
указывает на еще одну важную особенность автора: обычно изображение дупла соответствует 
наличию хронического заболевания или перенесенной операции. 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

                    Рис. 9                                                         Рис. 10 
 
На рис. 10приведен другой пример теста «Свободный рисунок». Этот рисунок можно 

отнести к разряду «сложных изображений»: в его состав входят, по крайней мере, два вида 
изображений – имажинарное изображение церкви, которую можно считать заимствованным 
художественным образом, и органическое. Таким образом, описание личности автора может быть 

выполнено комплексно, из двух типов: интравертированного чувствующего и 

интравертированного мыслительного типа. Рассмотрение деталей позволяет добавить к этой 
характеристике элементы эмоционального типа, как известно, наличие штриховки часто 

свидетельствует о наличии внутреннего напряжения. 

Рис.11 можно отнести к имажинарному виду, который с высокой уверенностью, в 
соответствии со схемой Г. Рида, может быть отнесен к экстравертированному чувствующему 

эмоциональному типу (по К. Юнгу). Имажинарный рисунок – это почти всегда создание образа из 

собственного воображения и фантазии. Вместе с тем этот тип рисунка очень часто выступает как 
образ, заимствованный из художественного произведения. Для людей указанного типа характерен 

постоянный поиск образов, не встречающихся в действительности. Все воспринимаемое 

преломляется через их эмоциональное состояние и отношение. Сложно постичь их внутренние 

переживания. Они молчаливы, труднодоступны, неожиданны. Идеи Бога, свободы, бессмертия 
души имеют у них чувственное воплощение. Они ощущают эти идеи глубже и сильнее других. То, 

о чем другие думают, они ощущают, переживают эмоционально, могут испытывать ощущение 

неловкости, даже парализованности от собеседника, который досаждает им, и в то же время 
неожиданно и резко могут «поразить» в самое уязвимое место. По особенностям деталей 

изображения (наличие штриховки) можно сделать вывод, что рисовавший находится в состоянии 

внутреннего напряжения. 
На рис. 12 показан результат проведения теста «Свободный рисунок», который следует 

отнести к органическому виду. Обычно такой рисунок соответствует интравертированному 

мыслительному типу, т.е. человеку, мышление которого ориентировано на субъективный фактор. 

Факты собираются такими людьми не созерцательно, не сами по себе, а как средство 
доказательства некоторой идеи. Фундаментальной ценностью для них является именно это раз-

витие и изложение субъективной идеи, трансформации первоначального символического образа , 

воспринимаемого внутренним взором. Наличие множественных изображений елок может 
свидетельствовать о наличии организаторских способностей. Как показывают исследования, 

люди, относящиеся к типу «руководитель», чаще рисуют елку, чем другие деревья.  

Отличительной чертой рис. 13 является их маленький размер. Часто это свидетельствует 

об утомлении или скованности человека. По деталям графики рисунка можно отметить 
выраженное стремление к разнообразию. Однако отсутствие прорисовки лица свидетельствует о 

снижении интереса к общению. Этот рисунок — структурный, но «оживлен» подмигиванием глаз, 

поэтому данное изображение можно отнести к ритмическому виду, что соответствует двум типам 

по К. Юнгу - экстравертированному и интравертированному интуитивным типам, что приводит к 

совмещению их характеристик, т.е. преобладание интуиции, стремящейся постичь наибольшие 

возможности. Для лиц этого типа характерна обостренная чувствительность, быстрая 
истощаемость энергии. Они, по выражению К. Юнга, «сеятели, но не жнецы». Тонко чувствуют 

новые возможности, веяния, перспективы. Более акцентированы на своих внутренних 

переживаниях, вследствие чего могут восприниматься как весьма загадочные натуры с тонкой 
интуицией и способностью предвидения, доходящей до ясновидения. Часто интересуются пси-

хологией, экзальтированны. 

 
 

 

 

 
 

 

 

        Рис. 11                                         



Рис. 12                               Рис. 13 
 
Оформите отчет о проделанной работе. 

Лабораторная работа: Диагностика в подростковом возрасте  

Методика диагностики склонность к зависимому (аддиктивному) поведению  В. Д. 

Менделевич 

Цель: определить наличие склонности к зависимому поведению. 
Материал: чистый лист бумаги, опросник, авторучка. 

Стадии выполнения: 
Испытуемый должен, пользуясь данной шкалой, указать, в какой степени он 

согласен или не согласен с каждым из следующих утверждений, ставя X в 

соответствующем месте. Можно давать только один ответ на каждое утверждение: 1 – 

совершенно не согласен (совсем не так); 2 – скорее не согласен (скорее не так); 3 – ни то 

ни другое (и так, и не так); 4 – скорее согласен (скорее так); 5 – совершенно согласен 

(именно так). 
Бланк ответов к методике диагностики склонности к зависимому (аддиктивному) поведению  

№ Утверждения 1 2 3 4 5 

1 Я склонен разочаровываться в людях      

2 Верить в приметы глупо      

3 Часто бывает, что я обижаюсь на родителей или друзей      

4 Нередко я опаздываю на учебу (работу) или на встречу из-за 

непредвиденных случайностей в пути 

     

5 Окружающие часто удивляют меня своим поведением      

6 Мои родители часто пытаются обращаться со мной как с маленьким 

ребенком 

     

7 Я люблю планировать свое время до мелочей и с точностью до минут      

8 Мне кажется, что я чувствую происходящее вокруг более остро, чем 

другие 

     

9 Родители сами виноваты в том, что их дети начинают принимать 

наркотики 

     

10 Для меня не существует абсолютных авторитетов      

11 В детстве был период, когда я страстно любил что-либо подсчитывать 

(количество окон, ступеней, номера машин) 

     

12 Если бы родители или другие взрослые больше бы говорили с детьми о 

вреде наркотиков, то мало кто становился бы наркоманом 

     

13 Мне легче перенести скандал, чем однообразную размеренную жизнь      

14 Я верю в порчу и сглаз      

15 Прежде, чем что-либо предпринять, я стараюсь предусмотреть все 

опасности, которые могут подстерегать меня 

     

16 Если я чем-то увлеченно занят, то часто даже не замечаю, что 

происходит вокруг 

     

17 Я живу и поступаю в соответствии с поговоркой: «Надейся на лучшее, 

но готовься к худшему» 

     

18 Меня нелегко убедить в чем бы то ни было      

19 Меня нередко обманывали (обманывают)      

20 Неизвестность для меня очень мучительна и тягостна      

21 Меня раздражает, когда на улице, в магазине или в транспорте на меня 

пристально смотрят 

     

22 Жизнь малоинтересна, когда в ней нет опасностей      

23 Я не уважаю тех, кто отрывается от коллектива      

24 Некоторые люди одним прикосновением могут исцелить больного       

25 Жизнь должна быть радостной, иначе незачем жить      



26 Я хорошо ориентируюсь во времени и, не глядя на часы, могу точно 

сказать, который сейчас час 

     

27 Если я хочу что-нибудь сделать, но окружающие считают, что этого 

делать не стоит, я готов отказаться от своих намерений 

     

28 В детстве я часто отказывался оставаться один      

29 Мне нередко бывает скучно, когда нечем себя занять      

30 В жизни надо попробовать все      

31 Я легко могу заснуть в любое удобное время (и ночью и днем)      

32 После того, как я схожу в лес за грибами, у меня долго перед глазами 

могут сохраняться воспоминания о грибах 

     

33 Я люблю помечтать о том, на что я потрачу возможный будущий 

выигрыш в лотерее, как поступлю с обещанным подарком 

     

34 Часто думаю: «Хорошо бы стать ребенком»      

35 Мне часто трудно находить правильные слова для моих чувств      

36 Для меня несложно дать знакомому денег взаймы на покупку спиртного      

37 Я склонен жить, стараясь не отягощать себя раздумьями о том, что 

может произойти со мной в будущем           

     

38 Я люблю, когда мне гадают на картах или по руке      

39 Мне хорошо удается копировать мимику и жесты других людей      

40 Когда меня будят ночью или рано утром, то я долго не могу понять, что 

происходит вокруг 

     

41 Музыку я люблю громкую, а не тихую      

42 У меня бывают чувства, которым я не могу дать вполне точное 

определение 

     

43 Человек должен стараться понимать свои сны, руководствоваться ими в 

жизни и извлекать из них предостережения 

     

44 Меня трудно застать врасплох      

45 Все известные мне «чудеса» объясняются очень просто: обман и 

фокусы 

     

46 Меня считают наивным человеком, поскольку мне часто случается 

попадать впросак 

     

47 Наркотики бывают «легкими», и они не вызывают наркомании      

48 Я иногда чувствовал, что кто-то посредством гипноза заставлял меня 

совершать какие-либо поступки 

     

49 Мои знакомые считают меня романтиком      

50 Я верю в чудеса      

51 Даже психически здоровый человек иногда не может отвечать за свои 

поступки 

     

52 Меня часто озадачивает поведение и поступки людей, которых я давно 

знаю 

     

53 Никому нельзя доверять – это правильная позиция      

54 Самое счастливое время жизни – это молодость      

55 В детстве я боялся, что мама может бросить меня, уйти из дома и не 

вернуться 

     

56 Я склонен лучше помнить неприятные события, происшедшие со мной 

в действительности, чем собственные прогнозы по поводу возможности 

таких событий 

     

57 Я люблю советоваться с друзьями (или взрослыми), как поступить в 

сложной ситуации 

     

58 Я бы согласился пожить пусть мало, но бурно      

59 Я бы мог на спор ввести себе в вену наркотик       



60 Часто меня не оценивали по заслугам      

61 Я всегда точно могу сказать, сколько денег я потратил и сколько у меня 

осталось 

     

62 В детстве я долго не мог привыкнуть к детскому саду (яслям) и не хотел 

туда из-за этого ходить 

     

63 Своим друзьям или подругам я доверяю полностью и убежден, что они 

меня никогда не обманут и не предадут 

     

64 Опасность употребления наркотиков явно преувеличена      

65 В жизни все-таки мало ярких событий      

66 Я не люблю длительные поездки в поезде или на автобусе      

67 Меня раздражает грязное стекло, потому что весь мир тогда кажется 

грязным и серым 

     

68 Когда мне скучно, я обычно ложусь поспать      

69 Часто родители (или взрослые) упрекают меня в том, что я слушаю 

излишне громкую музыку 

     

70 Очень мучительно чего-либо ждать      

71 Я мог бы после некоторых предварительных объяснений управлять 

маленьким (спортивным) самолетом 

     

72 Я нередко просыпаюсь утром за несколько секунд или минут до звонка 

будильника 

     

73 Если бы случился пожар и мне надо было бы из окна пятого этажа 

прыгнуть на тент, развернутый пожарниками, я бы не задумываясь 

сделал это 

     

74 Мне жалко наивных людей      

75 Меня смущает, когда люди долго и пристально смотрят мне в глаза      

76 Рисковать всем, например, в казино, могут только сильные люди      

77 В том, что подросток становится наркоманом, виноваты те, кто продает 

наркотики 

     

78 Я люблю очень быструю, я не медленную езду      

79 Я доверяю предсказаниям гороскопов и следую содержащимся в них 

рекомендациям 

     

80 Меня очень интересуют лотереи      

81 Прогнозировать будущее – бесполезное дело, т.к. многое от тебя не 

зависит 

     

82 Я способен с легкостью описывать свои чувства      

83 У меня в жизни бывали случаи, когда я что-то делал, а потом не 

помнил, что именно 

     

84 Считаю, что любопытство – не порок      

85 Бывает, что меня пугают люди с громким голосом      

86 У меня, было (есть) много увлечений (интересов, хобби)      

87 Когда я остаюсь дома, то мне часто бывает не по себе от одиночества      

88 Я не суеверен      

89 Мне говорили, что у меня неплохие способности имитировать голоса 

или повадки людей 

     

90 Есть люди, которым я верю безоговорочно      

91 Случается, что во время разговора с заикающимся я сам начинаю 

говорить сбивчиво и с запинками 

     

92 Самое тягостное в жизни – это одиночество      

93 Если я начинаю играть в какую-нибудь игру, то меня нередко нелегко 

оторвать от нее 

     

94 Бывает, что я могу сделать назло даже то, что мне самому окажется      



невыгодным 

95 Меня всегда притягивала и притягивает таинственность, загадочность, 

мистика 

     

96 Бывало, что я на улице соглашался на игру с «наперсточниками»      

97 Я знаю многих ребят, кто употребляет или употреблял наркотики      

98 Я, как правило, ставлю будильник так, чтобы не только все успеть 

сделать до ухода из дома, но и иметь несколько минут в запасе 

     

99 В своей жизни я часто сталкиваюсь (сталкивался) с невообразимым 

стечением неблагоприятных обстоятельств 

     

100 Я готов полностью подчиниться и даже доверить свою судьбу, но 

только тому, кого действительно уважаю 

     

101 Я люблю рисковать      

102 Среди моих знакомых есть люди, которые обладают даром убеждать      

103 Меня часто невозможно оторвать от интересного дела, игры, занятия      

104 Я мог бы прыгнуть с парашютом      

105 Мне все равно, что обо мне думают окружающие      

106 Меня многое в жизни удивляет      

107 Я могу переспорить кого угодно      

108 Я вошел бы вместе с укротителем в клетку со львами, если бы он мне 

сказал, что это безопасно 

     

109 Если меня о чем-то просят, мне трудно отказать      

110 Мне легче придумать свои собственные примеры, чем выучить 

наизусть примеры из учебника 

     

111 Мне никогда не бывает скучно      

112 Часто я сам от себя не ожидаю какого-либо поступка      

113 В детстве у меня какое-то время были тики или разнообразные 

повторяющиеся движения 

     

114 Я люблю помечтать      

115 Меня влечет все новое и необычное      

116 Со мной нередко бывают «несчастные случаи» и всяческие 

происшествия 

     

Обработка результатов:  

Прямые вопросы (баллы подсчитываются в соответствии с отмеченными 

испытуемым) – «5»  – 5, «4» – 4, «3» – 3, «2» – 2, «1» – 1); 

обратные вопросы (баллы подсчитываются наоборот) – «5» – 1, «4» – 2, «3» – 3, 

«2» – 4, «1» – 5. 

Обработке подвергаются лишь ответы на вопросы, отмеченные в таблице 

обработки результатов. Ответы на иные вопросы не обрабатываются. 

Шкала к обработке результатов методики 

№ прямых вопросов № обратных 

вопросов 

№ прямых 

вопросов 

№ обратных 

вопросов 

1 2 3 21 

3 12 5 29 

4 29 14 38 

16 30 15 41 

19 41 16 44 

24 45 17 64 

26 53 19 65 

48 61 20 67 

50 65 24 75 

52 67 26 77 



54 69 30 81 

59 72 43  

76 77 48  

79 78 76  

80 81 79  

89 86 84  

91 112 91  

96 114 95  

97  97  

100  100  

107  107  

110  112  

116  113  

  116  

Для оценки склонности к зависимому поведению баллы ответов на прямые и 

обратные вопросы суммируются по каждой шкале отдельно. 

Для оценки склонности к зависимости суммируются баллы, полученные за ответы 

на следующие вопросы (первый и второй столбцы). Они же используются для оценки 

склонности к наркозависимости. Склонность к алкогольной зависимости оценивается с 

использованием ответов на прямые и обратные вопросы, приведенные соответственно в 

третьем и четвертом столбцах. 

Значения выраженности зависимостей 

Зависимости Признаки 

тенденции 

Признаки 

повышенной 

склонности 

Признаки 

высокой 

вероятности 

Наркозависимость ≥ 98 баллов ≥ 107 баллов ≥ 116 баллов 

Алкозависимость ≥ 99 баллов ≥ 105 баллов ≥ 111 баллов 

Максимальные баллы: по наркозависимости – 205 баллов, по алкогольной 

зависимости – 175 баллов. 

Оформите отчет о проделанной работе.  

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

по практике 

Формой промежуточной аттестации является зачет 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в 

соответствии с установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если 

в период проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он 

автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в семестре необходимого 

количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях, 

стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 



1. Предмет, задачи, структура 

клинической 

психологии детей и 

подростков.  

Решение проблем распада и 

формирования психики детей 

иподростков. 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

     Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



2. Основы семиотики, 

классификации психических 

болезней 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

     Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



3. Критерии психического 

здоровья (по ВОЗ). 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

     Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



4. Проблемы определения нормы 

и патологии 

психической деятельности 

детей и подростков. 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности) 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

не достаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



5. Этические подходы к 

исследованию, диагностике, 

консультированию и терапии. 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии 

с установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период 

проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически 

получает зачет. Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по 

уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), 

устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета 

Шкала перевода баллов в оценки: 

-от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

-от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1.Предмет, задачи и структура клинической психологии. 

2. Становление клинической патопсихологии в России и за рубежом. 

3. Теоретические и практические подходы к определению нормы и патологии 

психической деятельности. 

6. Патология познавательных 

процессов 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



4. Структура нозологической единицы. Признак болезни, симптом, 

симптомокомплекс, синдром, синдромокинез, синдромотаксис. Типы заболеваний, этапы 

течения болезни. 

5. Понятие дефекта: первичного, вторичного, третичного. Патологическое развитие 

психики и личности. 

6. Организация и проведение патопсихологического эксперимента. 

7. Патология ощущения: психическая гипестезия и анестезия, сенестопатии. 

8. Патология восприятия: психосенсорные расстройства и иллюзии. 

9. Патология представлений: истинные и псевдогаллюцинации. 

10. Варианты патологии памяти: дисмнезии и парамнезии. 

11. Методы патопсихологического изучения памяти. 

12. Патология внимания: рассеянность, истощаемость, сужение, тугоподвижность, 

отвлекаемость внимания. 

13. Методы патопсихологического изучения внимания. 

14. Патология воли: угнетение, усиление, извращение. Навязчивые влечения и 

компульсии. 

15. Нарушение мышления: навязчивые и сверхценные идеи. 

16. Нарушение мышления: бредовые идеи. 

17. Нарушения мышления по форме: нарушение темпа, подвижности, 

целенаправленности мышления и грамматического строя речи. 

18. Снижение и искажение процессов обобщения. 

19. Нарушение речи: эхолалия, мутизм, вербигерация, неологизмы, криптолалия, 

алалия, афазия, олигофазия. 

20. Интеллект, определение, составляющие. Патология интелекта: олигофрения, 

деменция. 

21. Методы патопсихологического изучения мышления. 

22. Методы патопсихологического изучения интеллекта. 

23. Методы патопсихологического изучения речи. 

24. Продуктивные симптомы патологии эмоций. 

25. Негативные симптомы патологии эмоций. 

26. Методы патопсихологического изучения эмоций. 

27. Патология личности. Нарушение смыслообразования, мотивов, притязаний, 

самооценки. 

28. Патология сознания. 

29. Методы патопсихологического изучения личности. 

30. Роль клинического психолога в системе образования и социальной защиты 

населения. 

31. Этические основы работы клинического психолога. 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

 

Методические рекомендации 

для обучающихся по направлению подготовки  

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль подготовки  

Психология и социальная педагогика 

форма(ы) обучения  

заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Быстрова Н.В.Социальная педагогика. Методические рекомендации для 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, профиль подготовки Психология и социальная педагогика, форма(ы) 

обучения заочная. Ишим: Издательство ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) Тюменского 

государственного университета, 2020, 4стр. 

Методические рекомендации дисциплины (практики) опубликованы на сайте ИПИ 

им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ: Социальная педагогика[электронный ресурс] / Режим 

доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 

2020. 

© Быстрова Н.В., 2020. 

 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


Методические рекомендации по дисциплине (практике) включают следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цель дисциплины - сформировать у студентов представления о сущности процесса 

социального воспитания, его основных закономерностях и функциях,  взаимосвязи 

института воспитания с другими социальными институтами. Подготовить студентов к 

профессиональной деятельности, направленной на личностное и социальное развитие 

обучающихся; способствовать социализации, формированию общей культуры личности; 

использовать разнообразные приемы и методы социального воспитания. 

Задачи дисциплины:  

-  дать представление о социальной педагогике как одной из отраслей педагогической 

науки и практики,  

– охарактеризовать объект и предмет социальной педагогики, его связь с другими 

дисциплинами, изучающими человека и общество. 

– проанализировать социальное воспитание как специфическую форму социального 

взаимодействия, направленную на воспроизводство социокультурной системы. 

– раскрыть условия и задачи, содержание и технологию социально - педагогической 

работы, 

– охарактеризовать особенности социума как фактора социализации, воспитания и 

саморазвития человека, 

-  изучить особенности содержания, форм и методов социального воспитания в различных 

воспитательных организациях 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики) 

Для успешного овладения дисциплиной необходимовыполнять следующие требования: 

1) посещать все лекционные и практические занятия, поскольку весьтематический 

материал взаимосвязан между собой и теоретическогоовладения пропущенного 

недостаточно для качественного усвоения знанийпо дисциплине; 

2) все рассматриваемые на лекциях и практических занятиях темы ивопросы обязательно 

фиксировать (либо на бумажных, либо на машинныхносителях информации); 

3) обязательно выполнять все домашние задания, получаемые налекциях или 

практических занятиях; 

4) проявлять активность на интерактивных лекциях и практическихзанятиях, а также при 

подготовке к ним. Необходимо помнить, чтоконечный результат овладения содержанием 

дисциплины необходим, впервую очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо 

обязательно самостоятельно изучать соответствующий материал 

3. Методические рекомендации по выполнению различных формсамостоятельной 

работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики) 

Проведение лабораторных работ включает в себя следующие этапы: 

- постановку темы занятий и определение задач лабораторно-практической работы; 

- определение порядка лабораторной работы или отдельных ее этапов; 

- непосредственное выполнение лабораторной работы обучающимися иконтроль за ходом 

занятий и соблюдением техники безопасности; 

- подведение итогов лабораторной работы и формулирование основныхвыводов. 

При подготовке к лабораторным занятиям необходимо обратить внимание на цель 

занятия, на основные вопросы для подготовки к занятию, на содержание темы 

занятия. 

Обучающийся может написать конспект в тетради, ответив на вопросы по заданной теме. 

Ответы на вопросы можно сопровождать рисунками, схемами и т.д. спривлечением 

дополнительной литературы, которую следует указать. 



4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине (практике) 

Оценка за зачет может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые 

баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к зачету и сдает его 

путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания 

по одному из вопросов к зачету. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 

баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему 

рейтингу студента. Студент, набравший 61 и более баллов, в сумме получает зачет. 

Система оценивания реферата, кейс-стади, доклада, дискуссии и др. форм: 

Отлично (10-8 баллов) 

Хорошо (7-5 баллов) 

Удовлетворительно (4-1 балл) 

Неудовлетворительно (0 баллов) 
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Пояснительная записка  

 Цель: формирование общепрофессиональных компетенций бакалавра психолого-

педагогического образования на основе овладения студентами общепсихологическими 

знаниями о фактах, особенностях и закономерностях психики (сознания) человека, о 

методологии экспериментального исследования;  овладения умениями и навыками их 

применять в учебно-профессиональной и профессиональной деятельности при 

экспериментальном изучении и решении проблем (задач) развития психики, личности, 

общения и деятельности, поведения обучающихся. 

Задачи: 

-    овладеть понятийным аппаратом общей и экспериментальной психологии; 

- сформировать целостное представление об общих и специфических особенностях и 

закономерностях психического развития человека; его поведения, общения и 

деятельности с различных научных точек зрения; 

- научить применять знания об общих и специфических особенностях и закономерностях 

психического развития человека, его поведения, общения и деятельности для анализа 

профессиональных проблемных ситуаций, связанных с особенностями психического и 

личностного развития детей, с организацией общения и взаимодействия детей со 

взрослыми и сверстниками, с построением учебно-воспитательного процесса в 

образовательном учреждении; 

- сформировать первичное представление о методологии экспериментального 

исследования, о качественных и количественных методах в психологических и 

педагогических исследованиях; 

- сформировать первичные умения и отдельные навыки применения качественных и 

количественных методов психологических и педагогических исследований; 

- познакомить студентов с некоторыми методами диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов; 

- сформировать первичные умения и отдельные навыки использования методов 

диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 Дисциплины (модули) базовой части 

учебного плана. Дисциплина преподается в 1 семестре.  

По теории Б.М. Кедрова общая психология находится в центре равнобедренного 

треугольника, вершинами которого считались философские, естественные и 

общественные науки. Их конкретизация позволяет выявить её взаимосвязь с различными 

философскими школами, физиологией, математикой, физикой, биологией, педагогикой, 

историей и другими дисциплинами (отраслями знаний) данных групп наук.  

Экспериментальная психология является отраслью психологического знания, 

имеющей тесные связи с математикой, философией и, конечно, со всеми отраслями 

психологии, выступающими ее самостоятельными областями знания (общая, социальная 

психология, психология развития, педагогическая психология и т.п.). 

 «Общая и экспериментальная психология» тесно взаимосвязана с такими 

дисциплинами, как «Философия» базовой части; «Психология стресса» вариативной 

части. Она читается параллельно с ними в первом семестре. 

На сформированные общепрофессиональные компетенции в дисциплине «Общая и 

экспериментальная психология» опираются «Социальная психология», «Психология 

развития», «Клиническая психология детей и подростков» модуля  «Теория и 

экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности» базовой части; 

«Психология дошкольного возраста», «Психология подросткового возраста» модуля 

«Психология и педагогика развития детей» базовой части; «Качественные и 

количественные методы психологических и педагогических исследований», «Психолого-

педагогическая диагностика» модуля  «Методология и методы психолого-педагогической 

деятельности» базовой части; «Психология зрелых возрастов»; «Методы 



психологического исследования (с практикумом)»; «Психология детей младшего 

школьного возраста» вариативной части; «Методы математической статистики в 

психологии и педагогике» вариативной части. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной  

работы обучающихся в ходе практики 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям* 

1. Общая психология 

1.1. Введение в 

психологию 

Тест 

Составление схемы: «Структура современной психологии» 

Составление таблицы «Этапы становления психологии» 

1.2. Понятие о психике и 

ее составляющих 

Тест 

Отчеты по лабораторным занятиям 

1.3. Понятие о человеке и 

его формах 

взаимодействия с 

миром 

Тест 

Составление трех блок-схем «Структура деятельности»; 

«Виды деятельности человека»; «Ведущие виды 

деятельности у детей, подростков и юношества».  

Составление таблицы «Зарубежные и отечественные 

теории личности».  

Эссе«Размышления о себе: я- личность». 

Составление блок-схемы «Процесс общения». 

Составление таблиц «Структура общения»; «Виды 

общения», «Механизмы восприятия людьми друг друга при 

общении» 

Подготовка сообщения с компьютерной презентацией на 

тему: «Различия деятельности человека от активности 

животных».  

Подготовка сообщения с компьютерной презентацией на 

тему: «Соотношение понятий «человек», «индивид», 

«личность», «индивидуальность» и их структурные 

компоненты в представлениях Б.Г. Ананьева».  

 Подготовка сообщения с компьютерной презентацией на 

тему: «Психологическая характеристика невербальных 

средств общения». 

«Сравнительный анализ теорий личности»  

Сравнение подходов к деятельности А.Н. Леонтьева и С.Л. 

Рубинштейна; их отличия и точки соприкосновения 

2. Экспериментальная психология 

2.1. Общие вопросы 

методологического 

обеспечения 

психологического и 

педагогического 

исследования 

Тест 

Составление схем «Взаимосвязь понятий методологии, 

метода и методики», «Виды и типы научного 

исследования», «Виды теорий», «Классификации методов 

психологического исследования». 

Составление таблицы: «Этапы научного исследования» 

Составление проекта программы научного исследования (в 

таблице) по теме «Потребность в общении у лиц разных 

типов темперамента». 



2.2. Характеристики 

методов 

психологического и 

педагогического 

исследования 

Тест 

Определение различий методов беседы, 

интервьюирования, анкетирования по каким-либо 

критериям в таблице. 

Составление схем: «Виды эксперимента», «Виды 

наблюдения», «Виды психологических тестов». 

Разработка программы стандартизированного наблюдения. 

2.3. Обработка, 

интерпретация и 

представление 

результатов 

психологического и 

педагогического 

исследования 

Тест 

Составление таблицы: «Различия количественной и 

качественной обработки данных» 

Составление таблицы: «Методы первичной обработки 

данных»  

Составление таблицы: «Методы вторичной обработки 

данных» 

Подготовка сообщения на тему «Требования к написанию 

и оформлению научной статьи». Проанализируйте любую 

научную статью, используя требования к написанию и ее 

оформлению 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

по практике 

Практическое занятие 1 

Понятие о личности в психологии 

План 

Вопросы для обсуждения  

1. Понятие о личности в отечественной психологии. 

2. Зарубежные теории личности. 

3. Структуры личности с разных научных точек зрения. 

Сообщения (доклады) 

1. Подготовьте сообщение (доклад) с компьютерной презентацией на тему: «Соотношение 

понятий «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность» и их структурные 

компоненты в представлениях Б.Г. Ананьева».  

Комплексное ситуационное задание 

2. Составьте таблицу «Зарубежные и отечественные теории личности».  

Будьте готовы к устному ответу на вопрос «Сравнительный анализ теорий личности» 

(теории выбираются по желанию студента; их должно быть не менее 3)  

Автор теории Название теории Основные понятия и содержание теории 

   

Эссе 

3. Оттолкнувшись от любой (на выбор студента) структуры личности напишите эссе 

«Размышления о себе: я - личность». 

 

Понятие о деятельности в психологии 

План 

Вопросы для обсуждения  

1. Понятие деятельности в психологии.  

2. Структура деятельности по А.Н.Леонтьеву и С.Л.Рубинштейну. 

3. Виды деятельности человека; их краткая характеристика. 

4. Понятие ведущей деятельности по А.Н.Леонтьеву.  

5. Ведущие виды деятельности у детей, подростков и юношества по Д.Б.Эльконину. 



Сообщения (доклады) 

1. Подготовьте сообщение (доклад) с компьютерной презентацией на тему: «Различия 

деятельности человека от активности животных».  

Комплексное ситуационное задание 

2. Составьте три блок-схемы «Структура деятельности»; «Виды деятельности человека»; 

«Ведущие виды деятельности у детей, подростков и юношества».  

3. Сравните подходы к деятельности А.Н.Леонтьева и С.Л.Рубинштейна; найдите их 

отличия и точки соприкосновения. Будьте готовы устно решить задание  

 

Понятие об общении в психологии 

План 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие об общении в психологии.  

2. Структура (стороны)общения. 

3. Процесс общения. 

4. Виды общения человека; их характеристика. 

5. Средства общения; их характеристика.  

6. Механизмы восприятия людьми друг друга при общении (аттракция, 

физиогномическая редукция, эмпатия и др.). 

Сообщения (доклады) 

1. Подготовьте сообщение (доклад) с компьютерной презентацией на тему: 

«Психологическая характеристика невербальных средств общения»  

Комплексное ситуационное задание 

2. Составьте блок-схему «Процесс общения».  

3. Составьте таблицы «Структура (стороны) общения»; «Виды общения», «Механизмы 

восприятия людьми друг друга при общении»  

Сторона общения Характеристика Пример 

   

 

Вид общения Характеристика Пример 

   

 

Механизм восприятия 

людьми друг друга в 

общении 

Характеристика Пример 

   

 

Практическое занятие 2 

Тема: Характеристика методов психологического исследования 

План 

Вопросы для обсуждения: 

1) метод наблюдения 

2) вербально-коммуникативные методы (беседа, интервью, анкетирование) 

3) метод эксперимента 

4) психологическое тестирование. 

Комплексное ситуационное задание 

1.На основе поставленной Вами цели наблюдения разработайте полную программу 

стандартизированного наблюдения. Подготовьте необходимые материалы для его 



практического осуществления: план, форму записи (бланк наблюдений), систему 

процедуры регистрации. Воспользуйтесь материалами из приложений 1, 2, 3.  

Приложение 1 

Этапы научного наблюдения 

Этап Содержание Пояснения 

1.  Определение цели наблюдения Для чего? Зачем оно осуществляется? 

2.  Выбор объекта исследований Какой индивид или какого рода группа 

подлежит изучению? 

3.  Уточнение предмета 

исследования 

Какие именно стороны поведения раскрывают 

содержание изучаемых психических 

феноменов? 

4.  Планирование ситуаций 

наблюдения 

В каких случаях и при каких условиях предмет 

исследований обнаруживает себя наиболее 

отчетливо? 

5.  Подбор способа наблюдения, 

наименее влияющего на объект и 

в наибольшей степени 

обеспечивающего сбор 

необходимой информации 

Как наблюдать? Какой вид наблюдения 

выбрать? 

6.  Установление 

продолжительности общего 

времени исследований и числа 

наблюдений  

Сколько времени и с какой периодичностью 

наблюдать? 

7.  Выбор способов регистрации 

исследуемого материала 

Как вести запись? Какие разновидности 

процедур регистрации результатов выбрать? 

8.  Прогнозирование возможных 

ошибок наблюдения и поиск 

возможностей их 

предотвращения 

Какие приемы объективизации наблюдения 

применять? 

9.  Осуществление сеанса 

предварительного, пробного 

наблюдения, необходимого для 

уточнения действий предыдущих 

этапов и выявления 

организационных недоработок 

 

10.  Исправление программы 

наблюдения 

 

11.  Этап проведения наблюдения Дата проведения 

12.  Обработка и интерпретация 

полученной информации 

Как обрабатывать данные наблюдения? Каков 

результат? 

Приложение 2 

Разновидности процедур регистрации результатов 

1. Признаковые (знаковые) системы. В ходе подготовки бланков наблюдений 

описываются конкретные виды поведения, характерные для данной сферы. В 

дальнейшем фиксируют, какие из них проявились и насколько часто в период 



наблюдения. Каждый признак должен быть сформулирован однозначно для 

понимания разными людьми, и не требовать дополнительных разъяснений. В ходе 

наблюдения может вполне появиться существенная характеристика, ранее 

упущенная. При данном способе регистрации результатов совокупность признаков 

считается открытой. В нее разрешено вносить дополнения уже после начала 

наблюдения. 

2. Система категорий. Содержит полное описание всех видов возможного 

поведения. Добавлять в нее что-либо новое в процессе наблюдения нельзя, потому 

что  совокупность категорий составляется на определенной научной основе. 

Предполагается, что она охватывает все теоретически возможные проявления 

изучаемого процесса. 

3. Шкала рейтинга. От англ. «оценка», «порядок», «классификация». Внимание 

исследователя обращено не на наличие того или иного признака, а на 

количественную или качественную степень его присутствия, представленности. 

Наблюдение осуществляется по заранее подготовленной порядковой шкале.   

Например: Какой интерес проявляет ученик в ходе занятия? 

Совсем не 

проявляет 

Едва проявляет Проявляет 

средний 

интерес 

Проявляет 

большой 

интерес 

Проявляет 

жгучий интерес 

Готовность ребенка к сотрудничеству со сверстниками 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

Слабая средняя сильная 

 Шкала рейтинга обычно заполняется на последней стадии наблюдения, либо по его 

окончании. Этот способ регистрации данных наиболее субъективен. Поэтому шкала 

рейтинга чаще применяется вместе с другими способами регистрации. Тогда ее 

заполнение на основе системы признаков или системы категорий становится началом 

процедур интерпретации результатов наблюдения. 

Приложение 3 

Виды наблюдения по степени стандартизированности процедур 

 

 

 

 

 

III. 

 

 

 

 

2. Определите различия методов беседы, интервьюирования, анкетирования по каким-

либо критериям, которые Вам предстоит выделить самостоятельно и вписать их в таблицу 

(0-1 балл). 

Таблица - Различия методов беседы, интервьюирования, анкетирования 

Критерии различия Беседа Анкетирование Интервью 

 

3. Составьте схемы: «Виды эксперимента», «Виды наблюдения», «Виды психологических 

тестов». 

Свободное или поисковое – лишено 

четких ограничений в выборе того, на 

что надо обращать внимание, какие 

моменты фиксировать. В нем допустимо 

изменение предмета исследования и 

правил. Наблюдение такого рода 

обычно применяют на ранних стадиях 

научной работы 

Структурированное или 

стандартизированное – происходящие 

события фиксируются без малейших 

отступлений от заранее разработанной 

программы. Четко определены правила, 

исследовательские действия, способы 

регистрации и анализа данных. 



 

 

Лабораторная работа 1 

Тема: Внимание 

ЦЕЛЬ: Измерение объема и точности внимания. 

МАТЕРИАЛ И ОБОРУДОВАНИЕ: 10 тестовых наборов по 9 знаков в каждом. 

МЕТОД: Методика профессора Лобзина по изучению объема и точности внимания 

человека без тахистоскопа. 

ХАРАКТЕР ЭКСПЕРИМЕНТА: Индивидуально-групповой. 

ИНСТРУКЦИЯ:  студенты садятся так, чтобы были хорошо видны наборы букв на 

карточках экспериментатора и исключилась бы возможность советоваться и заглядывать в 

протокол соседа. После сигнала должна быть полная тишина. 

После сигнала «Внимание» экспериментатор начинает считать про себя: 21, 22, 

23. На счет 24 он поднимает карточку (обозначенную цифрой 1, ….10), при счете 25 

опускает ее. Затем испытуемые заносят воспринятые буквы в 3-ю графу протокола (см. 

ниже). 

Повторное предъявление карточек в той же последовательности осуществляется 

без учета времени. Оно сопровождается записью во вторую графу протокола и 

проверяется по количеству букв. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ: 

1. Тестовые наборы букв на карточках экспериментатора, которые будут записаны во 2-ю 

графу протокола. 

1. Ф Ц У В А Н Ь Э М 

2. Ю П З Г Н Ч Ю Р К 

3. Д З Л Х Ц Ч К М Р 

4. Я Ы А В М И П Г О 

5. М Х И Г К З П Р Т 

6. О В Н Г П К Р Ч А 

7. С В К Т Н П Ц Х Ч 

1. Э Г Ы Р Ц Е К Т А 

2. Г М Р З Ц А К Х В 

3. Ч П Р Х Ь О В Н Д 

Таблица  

Протокол опыта 

Дата:        Время: 

№ 

карто

чки 

Раздражители Показания 

испытуемого 

Объем 

внимания 

Точность 

внимания 

Ошибоч-

ность 

внимания 

 Ф Ц У В А Н Ь Э М     

 Ю П З Г Н Ч Ю Р К     

 Д З Л Х Ц Ч К М Р      

 Я Ы А В М И П Г О     

 М Х И Г К З П Р Т     

 О В Н Г П К Р Ч А     

 С В К Т Н П Ц Х Ч     

 Э Г Ы Р Ц Е К Т А     

 Г М Р З Ц А К Х В      

 Ч П Р Х Ь О В Н Д     

I. Сумма. 

II. Данные в % 

III. Средне арифметические индивидуальные данные. 

IV. Среднегрупповые данные 

V. Лучшие данные в группе. 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ: 



Полученные результаты обрабатываются в абсолютных числах и в % (отношение 

общей величины показателя объема к общему числу количества букв в опыте – 90, 

умноженному на 100%). 

Норма для объема и точности внимания взрослого человека в абсолютных числах равна 7 

+ 2 единицам, точнее, по 6 единиц. 

1. Объем внимания – это количество правильно воспринятых букв. В % 

выражении находится отношением общего количества суммы баллов к 90 знакам, 

умноженным на 100%. 

2. Точность внимания – это первая буква и правильная последовательность 

предъявляемых знаков в карточке. Они дают по 1 баллу. Далее общее количество 

баллов по точности делится также на 90 и умножается на 100%. 

3. Ошибки внимания – это количество недописанных и неправильно 

воспринятых букв. % высчитывается так же как при нахождении объема и 

точности внимания.  

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ 

2. Краткая характеристика проблемы, ее актуальность, значимость, предшествующая 

опыту гипотеза. 

3. Охарактеризовать объем, точность и ошибочность своего внимания. Совпадают ли 

данные опыта с субъективным представлением об этих особенностях внимания? 

Сравнить данные с общегрупповыми. Сделайте практические выводы и наметьте 

пути развития своего объема и точности внимания. 

4. Существует ли связь между объемом и точностью развития Вашего внимания и 

учебной деятельностью? Чем Вы компенсируете недостатки внимания в этой 

деятельности? 

5. Какие приемы и способы развития внимания у будущих Ваших учеников Вы 

можете предложить? 

6. Общие выводы в кратком заключении по теме Вашего микросочинения. 

 

Лабораторная работа 2 

Тема: память 

ЦЕЛЬ: Исследование логической и механической памяти. 

МЕТОД: Несколько модифицированная методика Н.Б. Берхина по запоминанию двух 

рядов слов 

МАТЕРИАЛ И ОБОРУДОВАНИЕ:  

1. Два ряда слов по 14 единиц в каждом: в первом ряду между словами существуют 

смысловые связи, во втором – они отсутствуют. 

2. Секундомер или отсчет, начиная с 21. 

ХАРАКТЕР ЭКСПЕРИМЕНТА: Индивидуально-групповой. 

ИНСТРУКЦИЯ: Экспериментатор читает испытуемым 14 пар слов первого ряда справа 

(интервал между словами 5 сек.). После 10-ти-секундного перерыва читаются левые 

слова ряда (с интервалом 10 секунд). После этого испытуемые записывают 

запомнившиеся слова правой половины первого и второго рядов. Аналогичная работа 

проводится со словами второго ряда. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ: 

Первый ряд  Второй ряд 

Кукла – играть  жук – кресло 

Курица – яйцо  гребень – земля 

Ножницы – резать компас – клей 

Лошадь – сани  колокольчик – стрела 

Книга – учитель  синица – сестра 

Щетка – зубы  мухомор – диван 

Барабан – пионер гребенка – ветер 



Снег – зима  ботинки – самовар 

Петух – кричать  графин – брать 

Чернила – тетрадь спичка – овца 

Корова – молоко  терка – море 

Паровоз – ехать  шляпа – пчела 

Груша – компот  рыба – пожар 

Лампа – вечер  пила – яичница 

Экспериментальный материал записывается студентами после проведения опыта. 

Таблица 1 

Протокол опыта №1 

(объем логической памяти) 

Дата:                                  Время: 

Ф.И.О. 
Запечатленные 

раздражители 

Объем смысловой логической памяти 

Кол-во слов 

1 ряда 

( ) 

Кол-во 

запомнив-

шихся слов (

) 

Коэф-нт 

смысловой памяти 

 

Средний 

групповой 

коэф-нт 

      

 

Таблица 2 

Протокол опыта № 2 

(объем механической памяти) 

Дата:                                  Время: 

 

Ф.И.О. 
Запечатленные 

раздражители 

Объем механической памяти 

Кол-во слов 

2 ряда 

( ) 

Кол-во 

запомнив-

шихся слов (

) 

Коэф-нт 

механической 

памяти 

 

Средний 

групповой 

коэф-нт 

      

ОБРАБОТКА ДАННЫХ: 

1. Суммировать запомнившиеся слова рядов слева (справа) и разделить на 28, пары слов 

– на 14, умножая на 100%. 

2. Вычислить по формуле коэффициент логической и механической памяти. 

3. Дать студентам, по поручению экспериментатора, индивидуальные данные для 

вычисления среднегрупповых коэффициентов логической и механической памяти. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ: 

1. Введение. 

2. Охарактеризовать свой объем логической и механической памяти. Сделать выводы. 

Привести примеры. Сравнить с общегрупповыми показателями и наметить пути 

развития собственной памяти. 

3. Каким видом памяти Вы преимущественно пользуетесь в учебной деятельности? Ее 

достоинства и недостатки. Какие приемы (способы запоминания) Вы могли бы 

использовать для достижения высоких результатов в учебной деятельности. 

4. Какую память Вы будете развивать у учащихся и как? (2-3 приема, способа). 

5. Заключение. 

1


1


1

1

1
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2


2


2

2

2




С



 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям* 

1. Общая психология 

1.1. Введение в 

психологию 

Тест 

Составление схемы: «Структура современной психологии» 

Составление таблицы «Этапы становления психологии» 

1.2. Понятие о психике и 

ее составляющих 

Тест 

Отчеты по лабораторным занятиям 

1.3. Понятие о человеке и 

его формах 

взаимодействия с 

миром 

Тест 

Составление трех блок-схем «Структура деятельности»; 

«Виды деятельности человека»; «Ведущие виды 

деятельности у детей, подростков и юношества».  

Составление таблицы «Зарубежные и отечественные 

теории личности».  

Эссе«Размышления о себе: я- личность». 

Составление блок-схемы «Процесс общения». 

Составление таблиц «Структура общения»; «Виды 

общения», «Механизмы восприятия людьми друг друга при 

общении» 

Подготовка сообщения с компьютерной презентацией на 

тему: «Различия деятельности человека от активности 

животных».  

Подготовка сообщения с компьютерной презентацией на 

тему: «Соотношение понятий «человек», «индивид», 

«личность», «индивидуальность» и их структурные 

компоненты в представлениях Б.Г. Ананьева».  

 Подготовка сообщения с компьютерной презентацией на 

тему: «Психологическая характеристика невербальных 

средств общения». 

«Сравнительный анализ теорий личности»  

Сравнение подходов к деятельности А.Н. Леонтьева и С.Л. 

Рубинштейна; их отличия и точки соприкосновения 

2. Экспериментальная психология 

2.1. Общие вопросы 

методологического 

обеспечения 

психологического и 

педагогического 

исследования 

Тест 

Составление схем «Взаимосвязь понятий методологии, 

метода и методики», «Виды и типы научного 

исследования», «Виды теорий», «Классификации методов 

психологического исследования». 

Составление таблицы: «Этапы научного исследования» 

Составление проекта программы научного исследования (в 

таблице) по теме «Потребность в общении у лиц разных 

типов темперамента». 



2.2. Характеристики 

методов 

психологического и 

педагогического 

исследования 

Тест 

Определение различий методов беседы, 

интервьюирования, анкетирования по каким-либо 

критериям в таблице. 

Составление схем: «Виды эксперимента», «Виды 

наблюдения», «Виды психологических тестов». 

Разработка программы стандартизированного наблюдения. 

2.3. Обработка, 

интерпретация и 

представление 

результатов 

психологического и 

педагогического 

исследования 

Тест 

Составление таблицы: «Различия количественной и 

качественной обработки данных» 

Составление таблицы: «Методы первичной обработки 

данных»  

Составление таблицы: «Методы вторичной обработки 

данных» 

Подготовка сообщения на тему «Требования к написанию 

и оформлению научной статьи». Проанализируйте любую 

научную статью, используя требования к написанию и ее 

оформлению 

 

*Требования к подготовке к занятиям прописаны в планах практических, лабораторных 

занятий и в оценочных заданиях 
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Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра полную и глубокую картину 

профессиональной деятельности в области психолого-педагогического взаимодействия 

участников образовательного процесса,  а так же  позволит подготовить бакалавров 

выступать в роли посредников между обучающимся и различными социальными 

институтами, а так же применять в профессиональной деятельности взаимодействие с 

педагогическими работниками образовательных организаций и другими специалистами 

по вопросам развития детей  

Цель дисциплины: развитие профессиональной компетентности бакалавра 

посредством освоения эффективного взаимодействия с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей,  

ведущих  пониманию значимости посреднической деятельности между обучающимися и 

различными социальными институтами. 

Задачи курса:  

1. Развитие профессиональной компетенции у бакалавров в области психолого-

педагогического взаимодействия, основанного на развитии способности эффективно 

взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам развития детей; 

2. Формирование профессиональных компетенций у бакалавров в области психолого-

педагогического взаимодействия участников образовательного процесса  с учетом 

выступать посредником между обучающимися и различными социальными институтами.  

 - Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса» относится вариативной  части учебного плана. Для освоения 

дисциплины «Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса»» бакалавры используют знания, умения, приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин:  «История педагогики и образования», «История 

социальной педагогики», «Досуговедение».  Знания и умения полученные в ходе изучения 

дисциплины являются необходимыми для изучения дисциплин  «Методика включения 

детей и подростков в социально-значимые виды деятельности», «Методики и технологии 

работы социального педагога». 

1. Общие рекомендации по организации дисциплины 

1. Дисциплина «Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса» относится вариативной  части учебного плана. Для освоения 

дисциплины «Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса»» бакалавры используют знания, умения, приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин:  «История педагогики и образования», «История 

социальной педагогики», «Досуговедение».  Знания и умения полученные в ходе изучения 

дисциплины являются необходимыми для изучения дисциплин  «Методика включения 

детей и подростков в социально-значимые виды деятельности», «Методики и технологии 

работы социального педагога». 

В ходе изучения дисциплины  студенты должны овладеть следующими 

компетенциями: 

ПК-21:способностью выступать посредником между обучающимся и различными 

социальными институтами 

Знает:Знает: социальные институты с которыми можно организовать взаимодействие 

по вопросам развития детей. имеет высокий уровень мотивации к осуществлению 

посреднической деятельности; 



Умеет: доказать значимость для обучающихся  социальных институтов для развития  

их способностей 

ПК-27:способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами по вопросам 

развития детей 

Знает:  имеет систему знаний о  способах взаимодействия с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами по вопросам 

развития детей, 

Умеет:   Умеет:   организовывать взаимодействие с педагогическими работниками 

образовательных организаций 

 

2. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа, Вид промежуточной аттестации –зачет. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 

работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

Во время изучения дисциплины студенты должны выполнить следующие виды 

самостоятельной работы : реферат, доклад с презентацией, портфолио, кейс. 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Методические рекомендации по написанию реферата.  

Реферат  должен иметь следующую структуру: титульный лист, ; содержание реферата 

состоящее не менее чем из трех пунктов, далее идет заключение, список литературы, 

включающий не менее 3 источников, за последние 5 лет. К защите целесообразно 

приготовить электронную презентацию своего реферата.: 

Титульный лист(наименование вуза, кафедры, название Портфолио, ФИО 

студента, направление и профиль подготовки, сроки обучения в вузе, город и дата, 

например, Ишим 2020.Оформляется титульный лист и весь текст реферата с 

использованием  шрифтов Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5. 

Тема 1. Установление педагогически целесообразного взаимодействия. 

 

Темы рефератов: 

1. Использование цивилизационного подхода при организации психолого-

педагогического взаимодействия в образовательном процессе.  

2. Использование культурологического подхода при организации психолого-

педагогического взаимодействия в образовательном процессе. 

3. Использование антропологического подхода при организации психолого-

педагогического взаимодействия в образовательном процессе. 

4. Использование системного подхода при организации психолого-педагогического 

взаимодействия в образовательном процессе. 

5.  Использование  метода социальной диагностики контент-анализ с целью 

установления  успешного психолого-педагогического взаимодействия в 

образовательном процессе. 

6. Использование компаративного  методас целью установления  успешного психолого-

педагогического взаимодействия в образовательном процессе. 

7. Культурологический подход как средство  установления  успешного психолого-

педагогического взаимодействия в образовательном процессе. 

8. Гендерный  подход как средство  установления  успешного психолого-

педагогического взаимодействия в образовательном процессе. 



9.  Аксиологический подход как средство  установления  успешного психолого-

педагогического взаимодействия в образовательном процессе. 

 

 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом; четко выстроен; рассказывается, но необъясняется суть 

работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор представил 

демонстрационный материал; прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, 

хорошо оформлен, но есть неточности; представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не может ответить на 

большинство вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано владение специальным 

аппаратом; использованы общенаучные и специальные термины; показано владение 

базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. Ранжирование баллов: оценка«2» 

(0 – 1 баллов); оценка«3» (2 – 4 баллов); оценка«4» (5 – 7 баллов); оценка«5» (8 – 10 

баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

Методические рекомендации по выполнению задания: Доклад с 

презентацией(Презентация результатов деятельности) 

Тема3. Типы  педагогического взаимодействия 

Вид самостоятельной работы: доклад с презентацией.  

 

Темы докладов с презентацией: 

 

1. Основы классификации типов педагогического взаимодействия. 

2. Тип взаимодействия сотрудничество. 

3. Тип взаимодействия диалог.. 

4. Тип взаимодействия опека. 

5. Тип взаимодействия подавление. 

6. Тип взаимодействия соглашение. 

7. Тип взаимодействия конфронтация. 

8. Тип взаимодействия индифферентность. 

9. Тип взаимодействия конфликт. 

10. Проектирование этапов личностного развития 

 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - докладчик зачитывает текст; 1 - 

рассказывает, но не достаточно полно владеет текстом доклада; 2 - свободно владеет 

текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не 

было четкого соответствия; 2 - представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 



3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась 

докладчиком или 0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 1 - 

презентация плохо структурирована или не выдержан дизайн; 2 - презентация хорошо 

оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- ключевые моменты не выделены, четкость 

выводов, обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и 

хорошо читаемы ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - выводы имеются, но не аргументированные или 

нечеткие; 2 - обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 2 - 

докладчик не может ответить на некоторые вопросы; 3 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 1-есть небольшое 

отступление от регламента; 2- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

Тема 4.Технология Коллективного творческого дела (КТД). 

Вид самостоятельной работы: Портфолио 

 

Методические рекомендации по составлению портфолио. Портфолио  должно иметь 

следующую структуру: титульный лист Ф.И.О. обучающегося; содержание портфолио; 

самоанализ проведенной работы. К защите целесообразно приготовить электронную 

презентацию своего портфолио. Рекомендации  по составлению тематического 

портфолио. 

Портфолио включает в себя: 

Титульная страница (наименование вуза, кафедры, название Портфолио, ФИО 

студента, направление и профиль подготовки, сроки обучения в вузе, город и дата  начала 

сбора Портфолио) оформляется с использованием  шрифтовTimesNewRoman, кегль 14, 

интервал 1,5. 

Структура портфолио: 

В портфолио должно быть представлено не менее 3 конспектов КТД. 

 Тематические разделы портфолио 

1. Личностно-ориентированное КТД (  Подарок друзьям,    Фабрика звезд, 

Вечер весёлых задач, Вечер-путешествие, Вечер разгаданных и неразгаданных тайн, 

Город веселых мастеров). 

2. Защита фантастических проектов  (Дом будущего», «Школа будущего», 

«Наш город, поселок, край в будущем», «Транспорт будущего: автомобили, самолеты, 

корабли, вездеходы», «Завод будущего», «Энергетика будущего», «Освоение земных 

недр», «Освоение океанов и морей», «Освоение Антарктиды», «Освоение космоса», 

«Медицина будущего»).  

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: портфолио характеризуется всесторонностью в отражении всех 

категорий материалов и высоким уровнем по всем критериям оценки. Содержание 

портфолио свидетельствует о больших приложенных усилиях, творческом отношении к 

предмету. В содержании и оформлении портфолио ярко проявляются оригинальность и 

творчество. 



10 – 15 баллов: в портфолио полностью представлены материалы обязательной 

категории, но могут отсутствовать некоторые элементы из остальных категорий. В 

содержании и оформлении портфолио недостаточно выражены оригинальность и 

творчество. 

5 – 9 баллов: в портфолио полностью представлены материалы обязательной 

категории, но могут отсутствовать материалы  из остальных категорий и  творчество в 

оформлении. 

0 – 4 балла – портфолио, по которому трудно сформировать представление о 

процессе работы студента. Представлены отрывочные сведения. Невозможно определить 

уровень сформированности компетенций. 

 

Тема 5. Технология взаимодействия педагогов и учащихся 

Вид самостоятельной работы: Кейс - задания 

 

Методические рекомендации по выполнению Кейс - задания 

Решите и запишите письменно решение  

Задача 1 

При решении кейсовых заданий, используйте следующие типы педагогического 

взаимодействия:  сотрудничество,  диалог,  соглашение,  опека, индиффереентность. 

Учащиеся из класса, где Вы являетесь классным руководителем – из семей с разным 

материальным положением. Вы заметили, что дети состоятельных родителей 

дискриминируют учеников из малообеспеченных семей. Как Вы отреагируете (как 

поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш 

вариант объемом не более 1 страницы 

Учитель: «Я видел(а), как ты куришь в туалете». Ученик: «Не на уроке же. И вообще, 

туалет – это частная территория. Мы там делаем, что хотим». Как Вы отреагируете (как 

поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш 

вариант объемом не более 1 страниц 

В группе детского сада есть отверженный ребенок, с которым дети не хотят играть. 

Объяснить свое отношение к данному ребенку дети не могут. Мальчик тихий и 

спокойный, в конфликты не вступает. Нужно найти способ повернуть детей к 

отверженному мальчику. 

Мальчик 5-и лет гиперактивен. Он не может заниматься спокойными видами 

деятельности. На занятиях вертится, шумит, не усваивает материал, отвлекает других 

детей. Умственно ребенок развивается нормально, любит шумные игры, но долго 

находиться в состоянии покоя не может. По отношению к детям настроен положительно, 

имеет в группе друзей, не агрессивен. Если взрослый настаивает на спокойном виде 

деятельности, ребенок теряет равновесие в поведении, плачет, отказывается от общения 

1. Один из мальчиков Вашего класса, в других отношениях довольно приличный, 

постоянно объект девочек по непонятной причине. Он просто не может видеть девочку и 

не ударить ее. Родители возмущены, девочки плачут. Угрозы, наказания не действуют, от 

этого становится только хуже. Как быть. (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в 

данной ситуации и почему?  

Критерии оценки: 

1.Содержание решения : 0 - не выделены проблема, 2 – четкость формулировки проблемы,  

выводов, обобщающих решение; 3 -аргументы соответствуют содержанию ситуации, 

предложена дополнительная информация, таблицы, статистика. 



3.Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, но не аргументированные или нечеткие; 3 

- обоснованные выводы полностью характеризуют ситуацию, представлены методические 

рекомендации к предложенной ситуации. 

4.Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 2 - 

докладчик не может ответить на некоторые вопросы; 3 - аргументированно отвечает на 

все вопросы. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине (практике). 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Перечень вопросов к зачету: 

1.Сущность педагогического взаимодействия. 

2. Структура педагогического взаимодействия. 

3. Типы педагогического взаимодействия 

4.Технология взаимодействия педагога и учащихся 

5.Сотрудничество, как тип педагогического взаимодействия. 

 6. Диалоговое взаимодействие. 

 7.Тип педагогического взаимодействия- опека. 

 8. Тип педагогического взаимодействия- подавление. 

 9. Тип педагогического взаимодействия- индифферентность. 

 10. Тип педагогического взаимодействия- конфронтация. 

11. Тип педагогического взаимодействия- конфликт. 

12.  Гуманно-личностные технологии взаимодействия педагога и учащихся. 

13. Технологии сотрудничества. 

14. Технология свободы выбора  и самостоятельности в педагогическом 

взаимодействии. 

15. Развитие индивидуальности личности в воспитательном процессе. 

16.  Личностно ориентированный подход во взаимодействии педагога и учащегося. 

17. Технология индивидуального взаимодействия с учащимися. 

18.  Дифференцированный подход в организации педагогического взаимодействия.  

19.Индивидуальный подход в организации педагогического взаимодействия. 

20. Индивидуальная работа в организации педагогического взаимодействия. 

 

 

 

 

Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден). 
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1. Пояснительная записка  

2.       Цели освоения дисциплины: формирование у бакалавров знаний и навыков 

социально-педагогической профилактики зависимости от психоактивных веществ 

(ПАВ) детей и подростков 

3. Задачи освоения дисциплины: 

4. - знакомство с теоретико-методологическими основами комплекса социальных, 

образовательных и медико-психологических мероприятий, направленных на 

предотвращение распространения и употребления ПАВ среди детей и подростков;  

5. - обучение использованию полученных знаний в предупреждении рисков и 

опасностей  развития и ликвидации негативных личностных, социальных и 

медицинских последствий злоупотребления ПАВ (безнадзорность, преступность, рост 

сопутствующих наркомании заболеваний) среди детей и подростков в 

профессиональной социально-педагогической деятельности; 

6. - знакомство студентов со способами организации мероприятий по развитию и 

социальной защите обучающегося;  

7. - развитие у них способности использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства. 

 

8. Общие рекомендации по организации занятий 

 

Дисциплина «Социально-педагогическая профилактика зависимости от 

психоактивных веществ детей и подростков» относится к вариативной части дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Социально-педагогическая профилактика зависимости от 

психоактивных веществ детей и подростков» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Социально-педагогическая 

деятельность», «Профессиональная деятельность социального педагога в различных 

сферах жизнедеятельности общества». 

Освоение дисциплины «Социально-педагогическая профилактика зависимости от 

психоактивных веществ детей и подростков» является целесообразным для прохождения 

дисциплины «Методики и технологии работы социального педагога», «Методики 

социально-педагогической деятельности в учреждениях здравоохранения», 

«Педагогическая валеология»,  «Методика включения детей и подростков в социально-

значимые виды деятельности». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате 

освоения предшествующих дисциплин являются: знания о здоровьесберегающих 

технологиях в профессиональной деятельности, системе социальной защиты детства и 

т.д.  

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной  

работы обучающихся в ходе занятий 

Лабораторная работа 1. 

Диагностика склонности к зависимостям  

Изучите диагностики, апробируйте диагностические процедуры, сделайте выводы. 

Методика диагностики склонности к различным зависимостям (автор Лозовая Г.В) 

Диагностика склонности к зависимому поведению и выявление обучающихся группы 

риска – это начальный этап профилактики и коррекции зависимости. Полученные 

результаты подскажут педагогам и психологам направления деятельности и помогут 

впоследствии оценить эффективность работы, проведенной с обучающимися.  

Описание: 



Тест опросника содержит 70 вопросов, направленных на изучение склонности индивида к 

13 видам зависимостей. 

Результаты диагностики являются ориентировочными и показывают общую склонность к 

той или иной зависимости, не являясь основанием для постановки того или иного 

диагноза. 

Инструкция: 

Методика представляет собой анкету с вариантами ответов: 

• Нет -1 балл; 

• Скорее нет – 2 балла; 

• Ни да, ни нет -3 балла; 

• Скорее да – 4 балла; 

• Да – 5 баллов. 

Тестовое задание: 

1. Время от времени мне очень хочется выпить, чтобы расслабиться. 

2. В свое свободное время я чаще всего смотрю телевизор. 

3. Я считаю, что одиночество – это самое страшное в жизни. 

4. Я – человек азартный и люблю азартные игры. 

5. Секс – это самое большое удовольствие в жизни. 

6. Я довольно часто ем не от голода, а для получения удовольствия. 

7. Я соблюдаю религиозные результаты. 

8. Я все время думаю о работе, о том, как сделать ее лучше. 

9. Я довольно часто принимаю лекарства. 

10. Я провожу очень много времени за компьютером. 

11. Не представляю свою жизнь без сигарет. 

12. Я активно интересуюсь проблемами здоровья. 

13. Я пробовал наркотические вещества. 

14. Мне тяжело бороться со своими привычками. 

15. Иногда я не помню произошедшего во время опьянения. 

16. Я могу долго щелкать пультом в поисках чего нить интересного по телевизору. 

17. Главное чтобы любимый человек всегда был рядом. 

18. Время от времени я посещаю игровые автоматы. 

19. Я не думаю о сексе только когда я сплю. 

20. Я постоянно думаю о еде, представляю себе разные вкусности. 

21. Я довольно активный член религиозной общины. 

22. Я не умею отдыхать, чувствую себя плохо во время выходных. 

23. Лекарства – самый простой способ улучшить самочувствие. 

24. Компьютер – это реальная возможность жить полной жизнью. 

25. Сигареты всегда со мной. 

26. На поддержание здоровья не жалею ни сил, ни денег, ни времени. 

27. Попробовать наркотик – это получить интересный жизненный урок. 

28. Я считаю, что каждый человек от чего то зависим. 

29. Бывает что я чуть чуть перебираю когда выпиваю. 

30. Телевизор включен большее время моего пребывания дома. 

31. Когда я не вместе с любимым человеком, я постоянно думаю о нем. 

32. Игра дает самые острые ощущения в жизни. 

33. Я готов идти на « случайные связи», ведь воздержание от секса для меня крайне 

тяжело. 

34. Если кушанье очень вкусное то я не удержусь от добавки. 

35. Считаю что религия – единственное что может спасти мир. 

36. Близкие часто жалуются, что я постоянно работаю. 

37. В моем доме много медицинских и подобных препаратов. 

38. Иногда, сидя у компьютера я забываю поесть или о каких то делах. 



39. Сигарета это самый простой способ расслабиться. 

40. Я читаю медицинские журналы и газеты, смотрю передачи о здоровье. 

41. Наркотик дает самые сильные ощущения из всех возможных. 

42. Привычка – вторая натура, и избавиться от нее глупо. 

43. Алкоголь в нашей жизни – основное средство расслабления и повышения настроения. 

44. Если сломался телевизор, то я не буду знать, чем себя развлечь вечером. 

45. Быть покинутым любимым человеком – самое большое несчастье, которое может 

произойти. 

46. Я понимаю азартных игроков, которые могут в одну ночь выиграть состояние, а в 

другую проиграть два. 

47. Самое страшное это получить физическое увечье, которое вызовет сексуальную 

неполноценность. 

48. При походе в магазин не могу удержаться, что бы ни купить что нибудь вкусненькое. 

49. Самое главное в жизни – жить наполненной религиозной жизнью. 

50. Мера ценности человека заключается в том, на сколько он отдает себя работе. 

51. Я довольно часто принимаю лекарства. 

52. «Виртуальная реальность» более интересна, чем обычная жизнь. 

53. Я ежедневно курю. 

54. Я стараюсь неотступно соблюдать правила здорового образа жизни. 

55. Иногда я употребляю средства, считающиеся наркотическими. 

56. Человек – существо слабое, нужно быть терпимым к его вредным привычкам. 

57. Мне нравится выпить и повеселиться в веселой компании. 

58. В наше время почти все можно узнать из телевизора. 

59. Любить и быть любимым это главное в жизни. 

60. Игра – это реальный шанс сорвать куш, выиграть много денег. 

61. Секс – это лучшее времяпровождение. 

62. Я очень люблю готовить и делаю это так часто, как могу. 

63. Я часто посещаю религиозные заведения. 

64. Я считаю, что человек должен работать на совесть, ведь деньги это не главное. 

65. Когда я нервничаю, я предпочитаю принять успокоительное. 

66. Если бы я мог, то все время занимался бы компьютером. 

67. Я – курильщик со стажем. 

68. Я беспокоюсь за здоровье близких, стараюсь привлечь их к здоровому образу жизни. 

69. По интенсивности ощущений наркотик не может сравниться ни с чем. 

70. Глупо пытаться показать свою силу воли и отказаться от различных радостей жизни. 

Тест-опросник «Склонность к зависимости от употребления психоактивных 

веществ» 

№ 

п/п 

Утверждение  

1 Если человек в меру и без вредных последствий употребляет 

возбуждающие и влияющие на психику вещества – это нормально. 
  

2 Каждый имеет право выпивать, сколько он хочет и где хочет.   

3 Некоторые правила и запреты можно отбросить, если чего-нибудь 

сильно захочешь. 

  

4 Мне бы понравилась работа официантки в ресторане, дегустатора вин.   

5 Я часто испытываю потребность в острых ощущениях.   

6 Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали одурманивающие 

токсические вещества. 
  

7 Правы те, кто в жизни следует пословице: «Если нельзя, но очень 

хочется, то можно». 
  

8 Бывало, что я случайно попадал (а) в неприятную историю или драку 

после употребления спиртных напитков. 
  



9 Случалось, что мои родители, другие люди высказывали беспокойство 

по поводу того, что я немного выпил (а). 

  

10 Если человек стремится к новым, необычным ощущениям и 

переживаниям, это нормально. 

  

11 Чтобы получить удовольствие, можно нарушить некоторые правила и 

запреты. 

  

12 Мне нравится бывать в компаниях, где в меру выпивают и веселятся.   

13 Бывало, что у меня возникало желание выпить, хотя я понимал (а), что 

сейчас не время и не место. 

  

14 Сигарета в трудную минуту меня успокаивает.   

15 Удовольствие – это главное, к чему стоит стремиться в жизни.   

16 Вредное воздействие на человека алкоголя и табака сильно 

преувеличивают. 

  

17 Секс должен занимать в жизни молодежи одно из главных мест.   

18 Я бы попробовал (а) какое-нибудь одурманивающее вещество, если бы 

твердо знал(а), что это не повредит моему здоровью и не повлечет 

наказания. 

  

19 Мои друзья рассказывали, что в некоторых ситуациях они испытывали 

необычные состояния: видели красочные, интересные картины, 

слышали странные, необычные звуки и др. 

  

20 В последнее время я замечаю, что стал (а) много курить. Это как-то 

помогает мне, отвлекает от забот и тревог. 

  

21 Случалось, что по утрам (после того как я накануне употреблял (а) 

алкоголь) у меня дрожали руки, а голова просто раскалывалась. 

  

22 Не могу заставить себя бросить курить, хотя знаю, что это вредно.   

23 Часто в состоянии опьянения я испытывал (а) чувство невесомости, 

отрешенности от окружающего мира, нереальности происходящего. 
  

24 Мне неприятно вспоминать и говорить о ряде случаев, которые были 

связаны с употреблением алкоголя. 
  

25 Мои друзья умеют хорошо расслабиться и получить удовольствие.   

26 В последнее время, чтобы не сорваться, я вынужден (а) был(а) 

принимать успокаивающие препараты. 
  

27 Я пытался (пыталась) избавиться от некоторых пагубных привычек.   

28  Употребляя алкоголь, я часто превышал (а) свою норму.   

29 Мне нравится состояние, которое возникает, когда немного выпьешь.   

30 У меня были неприятности в школе в связи с употреблением алкоголя.   

  Итого:  

Если вы обнаружили более 10 признаков, можно с высокой вероятностью предположить 

зависимость к употреблению ПАВ. 

Обработка результатов теста: 

Ответ «да» на вопросы № 1, 2, 3, 4 – по 5 баллов. 

Ответ «да» на вопросы № 6, 8 – по 10 баллов. 

Ответ «да» на вопросы № 5, 7, 9 – по 15 баллов. 

Если в результате набрано: 

0–15 баллов – обучающийся  не входит в группу риска. 

15–30 баллов – средняя вероятность предрасположенности, требуется повышенное 

внимание. 

Свыше 30 баллов – обучающийся находится в группе риска и предрасположен к 

зависимому поведению. 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная 



работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и 

внеаудиторную самостоятельную работу. Во время самостоятельной работы обучающиеся 

изучают и конспектируют учебную и справочную литературу, выполняют задания, 

проходят диагностику, разрабатывают проекты.  

Анализ конкретных ситуаций в ходе выполнения самостоятельных заданий, 

позволяет студентам формировать учебные профессиональные навыки, необходимые в 

практической деятельности, развивает аналитические способности, навыки  поиска 

необходимой информации, оценки фактов и разработки альтернативных решений. 

Приобретение студентами знаний, необходимых для освоения методик и техник 

профессионально-личностного роста осуществляется в ходе выполнения практико-

ориентированных разноуровневых заданий. Задания репродуктивного уровня 

способствуют приобретению теоретических знаний, а задания реконструктивного уровня 

– их закреплению, осознанию, творческие задания – требуют от студента способности 

применять имеющиеся знания в новой ситуации, актуализировать ранее полученные 

знания. 

Самостоятельная работа включает следующие виды работ:  

1. Написание реферата. 

2. Информационный поиск. 

3. Разработка учебного проекта. 

4. Подготовка к выступлению на занятии. 

5. Подготовка к зачету. 

Основной объем времени учебной дисциплины отведен на участие в тренингах по 

формированию профессионально-важных качеств личности педагога и проработке 

личностных проблем.  

Рекомендации к написанию реферата: 

Продумайте тему своей работы, в общих чертах определите ее содержание, 

набросайте предварительный план; 

Составьте список литературы, которую следует прочитать; читая ее, отмечайте и 

выписывайте все то, что должно быть включено в работу; 

Разработайте как можно более подробный окончательный план и возле всех 

пунктов и подпунктов укажите, из какой книги или статьи следует взять необходимый 

материал; 

Во вступлении к работе раскройте ее темы; 

Последовательно раскрывайте все предусмотренные планом вопросы, 

обосновывайте, разъясняйте основные положения, подкрепляйте их конкретным 

примером; 

Проявите свое личное отношение: отразите в работе собственные мысли и чувства; 

Старайтесь писать грамотно, точно, кратко: разделите текст на абзацы; не 

допускайте пустословий и повторений; 

В пронумерованных подстрочных сносках укажите, откуда взяты приведенные в 

тексте цитаты и факты; 

В конце работы сделайте обобщающий вывод; 

Самокритично прочитайте свою работу и устраните все замеченные недостатки, 

проверьте грамматические ошибки (F7). 

Рекомендации по подготовке проекта занятия по профилактике употребления 

ПАВ: 

Определитесь с тематикой занятия и целевой аудиторией. 

Проработайте целевые компоненты  и основные структурные компоненты тренинга 

(приветствие, разминка, основная часть, рефлексия, заключительная часть). 

Подберите соответствующие упражнения. 

В соответствии с целью и задачами выбрать средства, оборудование (компьютер, 

мультимедиа, кинофильм, видеоролик, канцелярию и т. д.) 



Продумать расстановку мебели в аудитории. 

Оформить замысел в виде конспекта  

Проверить тайминг. 

Рекомендации к устному выступлению: 

В любом устном выступлении главное - содержание. Поэтому надо хорошо знать, 

что именно вы хотите сказать. Если же не подготовились к выступлению, никакое 

красноречие вам не поможет. Помните, чем больше имеется знаний по теме выступления, 

тем более ценным оно будет. Важную роль играет построение выступления. Надо заранее 

продумать начало выступления: можно начать с постановки главного вопроса, или 

раскрыть значение рассматриваемой темы, или, чтобы сразу заинтересовать слушателей, 

привести какой-то яркий факт. При изложении основного содержания выступления 

необходимо не только подразделять его смысловые части (пункты), но и в каждой части 

выделять составные элементы (подпункты), т.е. использовать сложный план. При этом 

требуется соблюдать строгую последовательность, делая четкие переходы от одного 

вопроса к другому, подкреплять высказанные мысли убедительными доказательствами и 

конкретными примерами. Заканчивая свое выступление, подытожьте его, сделайте 

обобщающий вывод : «Итак ….», «Таким образом…..», «Все это свидетельствует, что….». 

Многое зависит от словесной формы выступления. Она должна быть точной по 

смыслу и грамматически правильной. 

Обогащают словесную форму устного выступления и различные художественные 

элементы речи: эпитеты, метафоры, пословицы и поговорки, крылатые слова. 

Старайтесь усилить эмоциональность выступления, чтобы оно не только 

воздействовало на разум слушателей, но и вызывало определенные чувства. 

Важна также техника речи. Главным ее составным элементом является интонация, 

т.е. умение произносить слова и фразы выразительно. В этом бесспорно преимущество 

устной речи по сравнению с письменной. «Есть пятьдесят способов сказать слово «да» и 

пятьсот способов сказать слово «нет», а для того, чтобы написать эти слова, есть только 

один способ» (Бернард Шоу). Эмоциональная окраска слова, изменение силы звучания 

голоса, ускорение или замедление темпа речи, повышение или понижение ее тона – все 

это позволяет избежать усыпляющей монотонности выделить самые основные мысли, 

выводы. Надо также совершенствовать свою дикцию: правильно, отчетливо произносить 

все звуки и слова (в частности, не проглатывать их окончания). 

Перечень требований к устному выступлению не будет полным, если не 

подчеркнуть решающее значение контакта со слушателями. Чтобы иметь такой, контакт 

необходима «обратная связь»: выступающий должен все время следить за тем, как его 

слушают, как воспринимается аудиторией все то, что он говорит. И если видишь, что тебя 

перестали слушать, что внимание ослабло, значит, надо тотчас же перестроить свое 

выступление: перейти к более интересному материалу, поставить перед слушателями 

какой-то вопрос, усилить эмоциональность своей речи. 

Возможности для установления «обратной связи» намного сокращаются, если 

зачитывать заранее подготовленный текст выступления. Полезно предварительно 

написать весь текст и в том случае, если еще нет опыта публичных выступлений. Но и при 

наличии такого опыта рискованно выходить на трибуну без краткого или подробного 

плана. Конечно, при дословном чтении текста речь выступающего будет более гладкой, 

чем речь «живая», в котором возможны и ошибки, и повторения, вынужденные паузы 

(возникающие, когда не сразу удается найти нужное слово). И все же при всех своих 

недостатках такое выступление позволит установить более тесный контакт со 

слушателями и поэтому будет лучше воспринято ими. 

Искусством красноречия можно овладеть. Еще в античные времена, когда 

зародилось ораторское искусство, говорили: «Поэтами рождаются, а ораторами 

делаются». И это верно: упорным трудом всегда можно выработать умение хорошо 

говорить. Но начинать учиться этому искусству нужно как можно раньше. 



 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

по практике 

Формой промежуточной аттестации является зачет 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в 

соответствии с установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если 

в период проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он 

автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в семестре необходимого 

количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях, 

стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о способах оценки 

психологического здоровья семьи основываясь на применении качественных и 

количественных методов.  

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности бакалавра 

психолого-педагогического образования через становление готовности применять 

качественные и количественные методы в процессе диагностики психологического 

здоровья семьи. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление бакалавров психолого-педагогического направления подготовки с 

базовыми понятиями и психологическими представлениями в области психологического 

здоровья семьи. 

2. Формирование практических навыков и умений в ходе диагностики 

психологического здоровья семьи. 

3. Формирование способности осуществлять сбор и первичную обработку 

информации, результатов психологических наблюдений и диагностики психологического 

здоровья семьи. 

4. Формирование умения применять рекомендованные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические задачи психологического здоровья семьи. 

 

2.Общие рекомендации по организации практики 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), вариативной части 

учебного плана Б1. В «Методика диагностики психологического здоровья семьи». 

Для освоения дисциплины «Методика диагностики психологического здоровья 

семьи» бакалавры используют знания, умения, приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин: «Культура и межкультурные взаимодействия в 

современном мире»; «Общая педагогика»; «Социальная психология»; «Общая и 

экспериментальная психология»; «Социально-педагогическая деятельность»; 

«Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем»; «Ювенальное право в 

социально-педагогической деятельности», будут использоваться в дальнейшем при 

освоении дисциплин: «Социально-педагогическая диагностика семей и детей группы 

риска»; «Социально-педагогическое сопровождение развития детей в замещающих 

семьях» и др. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате 

освоения предшествующих дисциплин являются: представления о межкультурных 

взаимодействиях в современном мире, относительно культуры межличностных 

коммуникаций основанных на сохранении традиций и ценностей народа, поживающего на 

конкретной территории и имеющего самобытность; специфика педагогической науки и 

формирование представления о сущности и роли практической деятельности социального 

педагога; развитие осознанного стремления изучать социальную педагогику как область 

гуманитарного, антропологического, философского знания, философские принципы, с 

тем, чтобы на этой основе целенаправленно действовать в реальной жизненной ситуации; 

определять траектории системы защиты, использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; владеет методами подбора и оценки знаний 

нормативных документов и знаний предметной области в культурно-просветительской 

работе . 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной  

работы обучающихся в ходе практики 

 



 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

по практике 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - докладчик зачитывает текст; 2 - 

рассказывает, но недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - свободно владеет 

текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 2 - презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не 

было четкого соответствия; 3 - представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась 

докладчиком или 0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 1 - 

иллюстрации не соответствуют содержанию, ключевые слова; 2 - презентация плохо 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Сущность и содержание 

психологического здоровья 

семьи 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. 

Во введении определяется актуальность темы, 

дается характеристика направления исследования. 

Можно оформить в виде гиперссылок. Объем - не 

более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы 

с презентацией. Рассматриваются варианты 

решения поставленных задач. Это должна быть не 

сама содержательная информация, но пояснения к 

ней - рисунки, схемы, основные тезисы, которые 

могут записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 

3-5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и 

помещается после заключения. Содержит 

библиографическую информацию об основных 

рассматриваемых или рекомендуемых 

документах. 

2. Психологическое здоровье 

семьи -понятие, показатели, 

уровни 

3. Методика диагностики 

психологического здоровья 

семьи 



структурирована или не выдержан дизайн; 3 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не выделены, четкость выводов, 

обобщающих доклад; 2 - ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо 

читаемы ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, но не аргументированные 

или нечеткие; 3 - обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 

2 - докладчик не может ответить на некоторые вопросы; 3 - аргументированно отвечает на 

все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 2-есть небольшое 

отступление от регламента; 3- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

Оценочные средства 

 

Провести диагностическое обследование психологического здоровья семьи. По 

результатам проведенного диагностического обследования, выделить целевые и 

прогностические признаки семьи и составить программу восстановления ее 

психологического здоровья. 

1. Портфолио диагностических и методик. 

2. Целевые и прогностические признаки семьи. 

3. Практические рекомендации по восстановлению психологического здоровья 

семьи. 

4. Программа восстановления психологического здоровья семьи. 

 

Лабораторное занятие 1 

Цель лабораторного занятия: познакомить студентов с методиками по изучению 

семейных ценностей; сформировать у студентов умения и навыки психологической 

диагностики семейных ценностей. Материал и оборудование: Методика «Семейные 

ценности». 

Инструкция: 

1) Изучите внимательно предложенную методику, определите какова ее цель, 

ознакомитесь с ходом проведения и обработкой данных; 

2) Подготовьтесь к диагностике (бланки для ответов и тексты опросника) и 

осуществите ее; 

3) Обработайте полученные результаты, сформулируйте выводы; 

4) Результаты представьте в письменном виде (протоколы к методикам 

обязательны). 

 

Анкета «Семейные ценности»  

(для каждого члена семьи, индекс семьи) 

В анкете представлены 6 функций жизнедеятельности семьи, в каждой из которых 

предлагается перечень из 5 семейных ценностей, соответствующих потребностям членов 

семьи в основных функциях ее жизнедеятельности. 

Инструкция. Всем членам семьи (мужу, жене, дочери, сыну, бабушке, дедушке и 

другим членам семьи, проживающим совместно) необходимо заполнить пункты 1-5 

анкеты. П.п.6 опросника заполняется только супругами. В таком случае оба респондента 

по согласованию со специалистом исключают один, из числа остальных, пункт, 

отражающий, по их мнению, более-менее без проблемную для семьи функцию. В итоге 

они освещают тоже пять функций, по которым и оценивается сходство. 



По каждой функции отдельно определяется ранг желанных лично для каждого 

члена семьи семейных ценностей и ранг реально существующих в семье. Для этого 

необходимо напротив каждой ценности проставить цифру 1 наиболее значимой для Вас 

ценности, цифру 2 менее значимой ценности и так по убывающей до 5. Если у Вас в семье 

существуют иные, чем указаны в регистрационном бланке ценности, тогда Вы можете 

заменить любую, на ваш взгляд предлагаемую ценность на свою, записав ее в графе 

«другие», но обязательно оставить в регистрационном бланке только 5 ценностей для 

ранжирования членами семьи. 

 

 

Лабораторное занятие 2  

Цель лабораторного занятия: познакомить студентов с методиками по изучению 

функционально-ролевой согласованности; сформировать у студентов умения и навыки 

психологической диагностики функционально-ролевой согласованности. Материал и 

оборудование: Методика «Функционально-ролевая согласованность».  

Инструкция: 

1. Изучите внимательно предложенную методику, определите какова ее цель, 

ознакомитесь с ходом проведения и обработкой данных; 

2. Подготовьтесь к диагностике (бланки для ответов и тексты опросника) и 

осуществите ее; 

3. Обработайте полученные результаты, сформулируйте выводы; 

4. Результаты представьте в письменном виде (протоколы к методикам 

обязательны). 

 

Методика «Функционально-ролевая согласованность» 

 Опросник представляет собой дифференцированный инструментарий для 

изучения   функционально-ролевой   согласованности   в   семье, как   составной   части ее 

психологического здоровья. Он состоит из двух частей: первая - опросник для супругов, 

взрослых членов семьи и вторая - опросник для подростков. 

Опросник составлен таким образом, что каждый из 20 входящих в него закрытых 

вопросов 

отражает ролевую согласованность членов семьи в основных функциях ее 

жизнедеятельности. 

Респонденту, отвечающему на вопросы, следует дать утвердительный ответ «да» 

или «нет». Каждая из двух частей опросника включает три шкалы: шкалу «адекватность», 

шкалу «согласованность» и шкалу «предупредительности». 

Шкала «адекватность» показывает, что насколько точно среагировал респондент на 

опросник в целом и в какой мере его данные по основной шкале могут быть приняты как 

достоверные. 

Для определения уровня функционально-ролевой согласованности избраны две 

шкалы -основная (шкала согласованности) и дополнительная (шкала 

предупредительности). Некоторые вопросы этих шкал близки по смыслу, но несколько 

иной вариации и играют роль уточняющего механизма согласованности в 

многофункциональной деятельности членов семьи. 

Шкала «согласованность» отражает суть и уровень развития социально-

психологических механизмов во внутрисемейной деятельности (взаимопонимания, 

взаимопомощи, взаимодоверия и т.п. членов семьи). 

Шкала «предупредительность» отражает преобладающие тенденции, 

психологические предпосылки внутрисемейной согласованности, как бы потенцию семьи 

в этом вопросе. 

 



Для удобства использования опросника разработан одинаковый для каждой из его 

частей код. Совпадение ответа респондента на поставленный вопрос равнозначно 

выражению в 1 балл.  

Код опросника 

Шкала «согласованности»: ответы "да" на вопросы 1,7,19; 

    ответы "нет" на вопросы 3,8,9,13,17,18,20 

Сумма сырых баллов от 0 до 10 показы ает уровень готовности испытуемого к 

согласованию (ГС) своих действий с действиями других членов семьи и обозначается 

ГСМ, ГСЖ, ГСП и т.п., что соответственно означает показатель готовности мужа, жены, 

подростка и т.п. к согласованию действий. 

Шкала «предупредительности», ответы "да" на вопросы 5,10,12,14,16 

Сумма сырых баллов от 0 до 5 отражает уровень потенциальных возможностей 

испытуемого в развитии функционально-ролевой согласованности в семье, а также 

степень его тактичности и контактности с другими членами семьи и заботливости об их 

эмоциональном состоянии. Для обозначения потенциальных возможностей мужа, жены, 

подростка в развитии внутрисемейной согласованности избраны индексы ПВСМ, ПВСж, 

ПВСп и т.п. соответственно. 

 

Лабораторное занятие 3 

Цель лабораторного занятия: познакомить студентов с методиками по изучению 

социально-ролевой адекватности в семье; сформировать у студентов умения и навыки 

психологической диагностики социально-ролевой адекватности. 

Материал и оборудование: Методика «Социально-ролевая адекватность».  

Инструкция: 

1. Изучите внимательно предложенную методику, определите какова ее цель, 

ознакомитесь с ходом проведения и обработкой данных; 

2. Подготовьтесь к диагностике (бланки для ответов и тексты опросника) и 

осуществите ее; 

3. Обработайте полученные результаты, сформулируйте выводы; 

4. Результаты представьте в письменном виде (протоколы к методикам 

обязательны). 

 

Методика (опросник) «Социально-ролевая адекватность» 

(для супруга, индекс семьи ) 

Описание. В основе данной исследовательской методики заложена идея социально-

ролевой адекватности поведения членов семьи. Предполагая, что социальная роль - это 

нормативно одобряемый образец поведения, ожидаемый от каждого, кто занимает данную 

позицию, а значит хочет или не хочет член семьи (муж, жена, сын, дочь и т.д.), но от него 

ожидают поведения, соответствующего определенному образцу ("исполнения роли", к 

примеру отца, и сына), следовательно, возможно принятие ее (этой роли) членом семьи 

или непринятие. Последнее обусловливает конфликт между приписанной ролью и 

личностью, что подтверждает снижение уровня развития семьи, ее психологического 

здоровья. Таким образом, определяется "верхняя граница" ролевых ожиданий по 

отношению к поведению члена семьи и "нижняя граница" требовательности семьи к нему.  

В то же время существует определенный диапазон, в котором "исполнение" 

семейной роли (отца, сына и т.д.) рассматривается как социально приемлемое. 

В содержательном плане социально-ролевая адекватность для семьи в этой 

методике принята в виде способности членов семьи самостоятельно действовать по 

достижению ближайших и перспективных целей, разумно распределять среди них 

текущую работу; в виде степени дисциплинированности членов семьи в выполнении 

функциональных обязанностей; в видах способности семьи к эффективному контролю и 

коррекции индивидуальных действий отдельных членов семьи и подавлению 



дезорганизационных проявлений с их стороны. И, наконец, в виде -умения семьи 

синтезировать в сжатые сроки выполнение ее членами определенной деятельности, а в 

некоторых случаях - и психофизиологической и сенсомоторной совместимости членов 

семьи. 

Исходя из этого, данная методика предназначена для изучения "верхней и нижней 

границы" социально-ролевой адекватности на индивидуальном и групповом уровнях. С 

этой целью в нее включены три опросника: "Опросник-М"; "Опросник-Ж"; "Опросник-Д", 

предназначенных соответственно для супруга, для супруги, для детей (сына, дочери), т.е. 

для обычной нуклеарной семьи. 

Каждый из опросников включает 12 вопросов, из которых - нечетные составляют 

утверждения "верхней границы" ожиданий члена семьи, четные - утверждения "нижней 

границы" ожиданий. Кроме того, вопросы структурированы на три подгруппы (по 4 

вопроса в каждой) и отражают содержание "приписанных" членам семьи ролей. Каждому 

из членов семьи выделены традиционные роли: 

I. Супругу - "муж", "отец", "добытчик-хозяин". 2. Супруге - "жена", "мать", 

"хозяйка -хранительница домашнего очага". 3. Сыну - "сын", "брат", "помощник". 4. 

Дочери - "дочь", "сестра", "помощница". 

Опросник позволяет определить реально существующую ролевую структуру семьи: 

кто и в какой мере берет на себя инициативу и ответственность за выполнение тех или 

иных "приписанных" ролей. В случае, когда ролевые представления согласуются, тогда 

имеет место и социально-ролевая адекватность членов семьи. 

Данный инструментарий легко может быть адаптировав как к большему 

количеству членов семьи, так и для исследования большего числа "приписанных" им 

ролей. 

Опросник составлен в виде закрытой анкеты, в которой респонденту следует 

ответить "да" или "нет". Причем утверждения "да" на нечетные вопросы, показывают, что 

член семьи следует "приписанной" роли, а утверждения "нет" на нечетные вопросы - 

наличие противоречия (конфликта) между личностью и "приписанной" ролью. 

 

Лабораторное занятие 4  

Цель лабораторного занятия: познакомить студентов с методиками по изучению 

адаптивности во внутрисемейных отношениях; сформировать у студентов умения и 

навыки психологической диагностики адаптивности во внутрисемейных отношениях. 

Материал и оборудование: Методика «Адаптивность во внутрисемейных 

отношениях». 

Инструкция: 

1. Изучите внимательно предложенную методику, определите какова ее цель, 

ознакомитесь с ходом проведения и обработкой данных; 

2. Подготовьтесь к диагностике (бланки для ответов и тексты опросника) и 

осуществите ее; 

3. Обработайте полученные результаты, сформулируйте выводы; 

4. Результаты представьте в письменном виде (протоколы к методикам 

обязательны). 

 

Опросник «Адаптивность во внутрисемейных отношениях» 

(для каждого члена семьи, индекс семьи ....) 

Исходя из опытно-экспериментальных данных и результатов математической их 

обработки выведены четыре уровня "Адаптивности" - "неадаптивности": 

Высокий уровень адаптивности соответствует Квса (КамСо) = 1,0-7- 0,75; Средний 

уровень адаптивности соответствует Квса (КамСо) = 0,75 -г- 0,5; Низкий уровень 

адаптивности, соответствует   Квса (КамСо) = 0,5 -г- 0,25; 

Неадаптивный уровень наблюдается при: Квса (КамСо) = 0,25 -г- 0. 



Высокий уровень адаптивности в микросоциальных отношениях предполагает 

ношений, проявляющихся в обязательном согласовании целей и результатов. Он 

характерен для лиц, отличающихся способностью легко приспосабливаться к статической 

и динамической внутрисемейной обстановке, обладающих умением быстро находить 

общий язык с человеком независимо от его эмоционального состояния и, прежде всего, 

потому, что в каждом он видит равноправного партнера. Для лиц этого уровня 

свойственно чувство эмпатии и наличие психологической избирательности, способность к 

взаимопониманию, поддержке в совместной деятельности, высокий самоконтроль и 

коррекция своего поведения адекватно требованиям складывающейся внутрисемейной 

обстановки. 

Средний уровень адаптивности характерен преобладанием во внутрисемейных 

отношениях состояния баланса целей и результатов взаимодействия, гармоничного 

развития эмоциональной, интеллектуальной и поведенческой сторон процесса отношений 

в изменяющейся обстановке. Лица, относящиеся к этому уровню адаптивности, могут 

достигать синхронности эмоциональных состояний со своими близкими, нередко 

получают и могут сами оказать психологическую поддержку другому, правильно 

реагируют на его состояние. При незначительном усилии они могут выйти на 

взаимопонимание и установление общего языка с другими; им свойственны выдержка, 

терпение, чувство такта, хотя нередко они действуют "не впопад" и иногда могут быть 

втянуты помимо их воли в конфликт. 

Низкий уровень адаптивности отличается значительным несоответствием и 

некоторой рассогласованностью тенденций функционирования социальных систем 

частичным несовпадением целей и полученных результатов внутрисемейных отношений. 

Для лиц, относящихся к этому уровню порой недоступно "чувство обстановки", и они 

могут равно как "угадать" ситуацию и адекватно себя вести, равно и действовать "не 

впопад". Им очень редко удается достичь синхронности эмоциональных состояний с 

другими из-за чрезмерной настороженности. Взаимопонимание с другими достигается 

лишь по фикси¬рованному числу вопросов внутрисемейной жизни, а манеры поведения 

чаще в кругу семьи не одобряются. Представители этого уровня легко могут быть втянуты 

в конфликт и не всегда сдержаны. Чаще их выручает выработанный ранее стереотип 

поведения. 

Неадаптивный уровень или уровень позитивной неадаптивности. Данное явление 

предполагает существование противоречивых отношений между целью и результатами 

функционирования социальной целеустремленной системы. В таком случае намерения 

личности не совпадают с поведением, замыслы - с воплощением, побуждения к действию 

- с его итогами. Наблюдается неизбежность и неустранимость этого противоречия. В то 

же время, в нем - источник динамики внутрисемейных отношений, их реализации и 

развития. Так, если цель не достигнута, она побуждает продолжать отношения в заданном 

направлении. И если результат богаче исходных устремлений, то при участии механизмов 

рефлексии, это противоречие стимулирует уже не продолжение отношений, а переход их 

на качественно новый уровень. Неадаптивность может выступать и как дезадаптивность в 

случае постоянной неуспешности попыток личности реализовать свою цель (установить 

значимые отношения). 

Любой из отмеченных уровней адаптивности в микросоциальных отношениях в 

итоге отражается в характеристике психологического здоровья семьи. 

 

Лабораторное занятие 5 

Цель лабораторного занятия: познакомить студентов с методиками по изучению 

степени эмоциональной удовлетворенности в семье; сформировать у студентов умения и 

навыки психологической диагностики степени эмоциональной удовлетворенности в 

семье. Материал и оборудование: опросник «Эмоциональная удовлетворенность». 

Инструкция: 



1) Изучите внимательно предложенную методику, определите какова ее цель, 

ознакомитесь с ходом проведения и обработкой данных; 

2) Подготовьтесь к диагностике (бланки для ответов и тексты опросника) и 

осуществите ее; 

3) Обработайте полученные результаты, сформулируйте выводы; 

4) Результаты представьте в письменном виде (протоколы к методикам 

обязательны). 

Опросник «Эмоциональная удовлетворенность» 

(для каждого члена семьи, индекс семьи ....) 

Инструкция. Вам предлагается принять участие в изучении уровня эмоциональной 

удовлетворенности в семье. В опроснике 44 вопроса. Вам следует только занести в 

регистрационный бланк методики № 5 ответ "да" или "нет" в соответствии с вариантом 

переживаемых Вами состояний в общении, совместной деятельности и отдыхе с членами 

своей семьи. 

Оценка эмоциональной удовлетворенности, обусловленной реализацией 

намеченных желаний производится по двум шкалам: шкале № 1 - шкала «ожиданий» - 

«достижений», включающей 22 парных вопроса и шкале №2 - шкала «сравнений», каждая 

из которых включает по 11 вопросов закрытого типа, отражающих три области 

жизнедеятельности семьи (группы): общение, деятельность, досуг. 

Определение уровней эмоциональной удовлетворенности. Если обозначить 

максимальные значения показателей шкал № I и № 2, т.е. по два правильных ответа в 

каждой области эмоциональной удовлетворенности и минимальные - соответственно по 

одному совпавшему ответа, то можно рассчитать уровни эмоциональной 

удовлетворенности в целом. При таком подходе выделяется три уровня эмо¬циональной 

удовлетворенности. 

Высокий уровень - соответствует Кэу =1,0-7- 0,83 

Средний уровень - соответствует Кэу = 0,83 -г- 0,57 

Низкий уровень - соответствует   Кэу = 0,57 -г- 0,37 Кроме того, существует еще 

уровень эмоциональной неопределенности, когда Кэу = 0,37 -г- 0,22. 

Высокий уровень означает, что во всех областях жизнедеятельности группы 

(семьи) - в общении, деятельности, досуге группы (семьи) ожидания в значительной мере 

реализуются и имеющие место достижения текущего момента преобладают над 

результатами прошлого опыта. При чем эти достижения значительны по сравнению с 

аналогами других групп (семей). 

Результаты опроса, кроме того, подтверждает высокая достоверность ответов 

респондента. 

Средний уровень эмоциональной удовлетворенности семьей характеризуется тем, 

что ожидания индивида обязательно реализуются в общении и деятельности и частично в 

области досуга. Здесь может быть более широкий спектр вариаций. Например, реализация 

ожиданий не всегда может вызвать эмоциональную удовлетворенность, даже если 

достижения сейчас лучше, чем вчера. Скажем, в этой ситуации может оказаться, что при 

всех позитивах результата собственного опыта, в сравнении с опытом других он 

проигрывает. Как следствие, резкое снижение эмоциональной удовлетворенности. 

Низкий уровень наблюдается в том случае, когда в каждой из обозначенных 

областей эмоциональной удовлетворенности отмечается минимально возможное число 

совпавших ответов (три из одиннадцати), причем коэффициент соотношения по шкале 

"различий" не должен быть менее 0,6. При этом уровне эмоциональная удовлетворенность 

может носить оттенок пессимизма или в определенной мере разочарования при сравнении 

показателей, измеряемых по разным шкалам. 

Уровень эмоциональной неопределенности присущ ситуациям, когда вопреки 

ожиданиям свершается удовлетворяющее респондента событие или неожиданно 

сравнение многих показателей дает позитивную диспозицию. Для этого уровня 



характерен и "наивный" оптимизм с завышенной самооценкой, который подспудно 

ощущается как состояние неуверенности, неподкрепленности, а значит малой на-

дежности. Неустойчивость в любой момент может актуализировать крайние значения. 

Исследование эмоциональной удовлетворенности семьей, динамики ее формирования 

является одной из значимых проблем социальной психологии малых групп, где 

удовлетворенность рассматривается в качестве важного показателя психологического 

здоровья семьи и уровня ее жизнедеятельности. 

 

Лабораторное занятие 6  

Цель лабораторного занятия: познакомить студентов с методиками по изучению 

уровня устремленности личности на семейное долголетие; сформировать у студентов 

умения и навыки психологической диагностики уровня устремленности личности на 

семейное долголетие. 

Материал и оборудование: опросник «Эмоциональная удовлетворенность». 

Инструкция: 

1) Изучите внимательно предложенную методику, определите какова ее цель, 

ознакомитесь с ходом проведения и обработкой данных; 

2) Подготовьтесь к диагностике (бланки для ответов и тексты опросника) и 

осуществите ее; 

3) Обработайте полученные результаты, сформулируйте выводы; 

4) Результаты представьте в письменном виде (протоколы к методикам 

обязательны). 

Опросник «Устремленность на семейное долголетие» 

(для каждого члена семьи, индекс семьи ...) 

Инструкция. С помощью этого опросника Вы можете определить реальное 

отношение к своей семье и ее будущему устройству. Обобщенные ответы всех членов 

Вашей семьи позволят выявить наиболее значимые тенденции её развития и 

спрогнозировать её ближайшую перспективу. Из предложенных вариантов ответа на 

вопросы Вам нужно только выбрать соответствующий Вашим мыслям и действиям ответ 

и отметить в регистрационном бланке методики. 

Обработка результатов 

Сведения, имеющиеся в регистрационных бланках каждого члена семьи, заносятся 

в аналитическую таблицу методики № 6, предварительно определив итоговый суммарный 

результат по полученным ответам по первым 4-м компонентам (факторам), обозначенным 

различными знаками в левой части аналитической таблице, а затем итоговый результат по 

пятому компоненту (фактору) для каждого члена семьи. Общее число баллов за каждого 

члена семьи заносится в графу «Сумма баллов», а далее вносится в формулу определения 

Кусд, изложенную ранее и высчитывается для каждого индивидуальный коэффициент с 

последующим занесением его значения в сводную аналитическую таблицу. 

Интерпретация факторов опросника  

Первый фактор - познавательный. Он означает: понимание перспектив развития 

семьи и способов решения ближайших и более далеких задач; разумное планирование и 

сочетание личных и общесемейных целей. В опроснике он обозначен вопросами 3, 8, 13, 

18, 23. 

Второй фактор - мотивационный. Этот фактор представляется как побудитель 

активности к деятельности. Центральным элементом мотивации личности является ее 

направленность - система осознанных целей семьи, которые достигаются в процессе 

активной деятельности. К нему относятся вопросы № 2, 7, 12, 17, 22 опросника. 

Третий фактор - эмоциональный. Его содержание составляют экономическая сфера 

личности, реакции переживаний на успехи и неудачи решения задач семейной жизни, 

чувственное отношение к окружающим и эмпатия. В опроснике к нему относятся вопросы 

№ 4, 9, 14, 19, 24. 



Четвертый фактор - волевой. Он проявляется в настойчивости, решительности, 

целеустремленности в достижении перспективных целей и других волевых качествах 

необходимых для преодоления трудностей функционирования семьи. Его сущность 

обозначена в вопросах № 5, 10, 15, 20, 25. 

Пятый фактор - фактор стабилизации семьи. Он выражается в отношениях 

личности к качеству семейной жизни в целом, в стремлении достичь успеха на все новых 

и новых стадиях жизнедеятельности семьи. Это нашло отражение в вопросах № 1, 6, 11, 

16, 21, 26, 27, 28, 29, 30. 

Устремленность на семейное долголетие индивида представляет собой важную 

составляющую психологического здоровья семьи, так как оно испытывает на себе все 

ситуативные и перспективные социальные связи, и отношения. 

Обобщенный показатель устремленности на семейное долголетие выражается 

коэффициентом: 

Z Kycflj=l 

                Кусд = ; 

представляющим собой интегральное свойство, а в математическом выражении - 

среднеарифметическое значение Кусд каждого респондента - члена семьи. Это условное 

выражение одного из показателей психологического здоровья семьи может 

использоваться только для аналитических операций изучения семьи, а также для 

определения тенденций ее развития. 

Высокий уровень устремленности на семейное долголетие предполагает активный 

всесторонний тип семейного взаимодействия, при котором у респондента все или более 

половины изучаемых показателей достаточно полно проявляются в семейных 

отношениях. Это значит, что для него характерна не только оптимальность контактов во 

всех сферах жизнедеятельности семьи, но и их необходимая содержательность, прочность 

и продолжительность. Этому уровню соответствует понимание своей роли в развитии 

внутрисемейных взаимоотношений, приоритет семейных над личными планами, 

разумный учет факторов стабилизации семьи. Налицо стремление к совместному 

решению актуальных и перспективных проблем семьи. 

Средний уровень - соответствует наличию у респондента семейно значимых 

мотивов, позиций и взглядов, но отличающихся выборочной открытостью. Внутреннее 

отношение респондента может выражаться как в уважении, так и в неуважении, доверии - 

недоверии, удовлетворенности -неудовлетворенности, заботе - безразличии, терпимости - 

нетерпимости и т.п. Интенсивность контактов, их содержательность, притягательность, 

конструктивность в определении перспектив носят выборочный, а порой и временный 

характер. Стремление к согласованию целей, планов, способов их достижения выражено 

слабо. Очевидна неполная готовность и настроенность на перспективу и носит оттенок 

необходимости, выжидательности. Активность в достижении целей семьи выборочная. 

Низкий уровень устремленности на семейное долголетие представляет собой в 

целом пассивное отношение личности к развитию внутрисемейных отношений, к 

перспективам развития ее как малой группы. Он характеризуется неадекватным взаимным 

восприятием и оценкой друг друга в семье. Интенсивность контактов носит вялый, 

вынужденный характер. В отношениях имеют место недоверие, нетерпимость и 

неудовлетворенность результатами, достижениями семьи. Стремление к совместной 

деятельности на перспективу семьи возникает эпизодически, неустойчивое. Отмечается 

неготовность личности в ряде случаев отдать предпочтение общесемейным целям и 

потребностям. 
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Пояснительная записка  

Программа курса ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к 

одному из основных видов профессиональной деятельности педагога – реабилитационной 

деятельности. 

Содержание учебной дисциплины определяется созданием мотивационно-

ценностного отношения к предстоящей профессионально-педагогической деятельности в 

условиях образовательной организации; осознанием необходимости самообразования и 

самоподготовки к практической деятельности. 

Цель дисциплины: содействие развитию профессиональной компетентности 

бакалавра через формирование целостного представления о социальной ценности 

педагогической профессии, повышение мотивации к профессионально-педагогической 

деятельности на основе совместной деятельности и межличностное взаимодействия с  

субъектами образовательной среды. 

Задачи курса:  

1. формирование целостного представления о сущности  совместной деятельности и 

межличностного взаимодействия субъектов образовательной среды; 

2. развитие  способности к выявлению конфликтных ситуаций и отклонений в 

поведении обучающихся   через овладение способами  совместной деятельности в 

соответствии с возрастными нормами развития детей. 

 

1. Общие рекомендации по организации дисциплины 

Дисциплина «Социально-педагогическая реабилитация дезадаптивности детей и 

подростков» относится к вариативной части дисциплин Б1.В. учебного плана. Для освоения 

дисциплины «Социально-педагогическая реабилитация дезадаптивности детей и 

подростков» бакалавры используют знания, умения, приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин:  «История педагогики и образования», «История социальной 

педагогики», «Досуговедение».  Знания и умения полученные в ходе изучения дисциплины 

являются необходимыми для изучения дисциплин  «Межличностное взаимодействие среди 

детей и подростков», «Социально-педагогическая поддержка одаренных детей». 

В ходе изучения дисциплины  студенты должны овладеть следующими 

компетенциями: 

ОПК-6: способностью организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды  

ПК-16: способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся. 

ПК-22:способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность 

детей в соответствии с возрастными нормами их развития. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 103 академических часа, Вид 

промежуточной аттестации – экзамен. 

 

2. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 

работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

Во время изучения дисциплины студенты должны выполнить следующие виды 

самостоятельной работы: реферат,  эссе,  доклад с презентацией, кейс-задание. 

Методические рекомендации по написанию реферата.. Реферат должен иметь: титульный 

лист Ф.И.О. обучающегося; содержание, раскрывающее тему реферата; заключения, в 

котором излагаются основные выводы о работе., список литературы, включающий не менее 
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3 источников  за последние 5 лет. К защите реферата целесообразно приготовить 

электронную презентацию. 

Титульная страница (наименование вуза, кафедры, тема реферата, ФИО студента, 

направление и профиль подготовки, сроки обучения в вузе, город. Реферат оформляется с 

использованием  шрифтов Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5. 

 

Тема 1. Дезадаптация детей и подростков как психолого-педагогическая проблема 

Вид самостоятельной работы: Реферат 

Темы рефератов: 

1. Особенности социально-педагогической деятельности с детьми девиантного 

поведения, имеющими отклонения в личностном развитии. 

2. Профилактическая работа социального педагога при первичных формах социальной 

дезадаптации учащихся. 

3. Специализированные реабилитационные центры как институт реабилитации трудных 

подростков. 

4. Предупреждение отклонений в поведении ребенка. 

5. Современная школа как сфера социальных проблем ребенка (Пути отторжения  

ребенка от школы в условиях дифференциации учебных заведений. Социальный 

статус депривированного ребенка в школе). 

6. Понятие метода решения социальных проблем ребенка. 

7. Сопровождения ребенка с проблемами: сущность понятия, маршрут, этапы 

сопровождения. 

8. Социально-педагогическая работа по реабилитации учащихся со школьной 

дезадаптацией.  

9. Причины возникновения и способы коррекции межличностных конфликтов в детском 

коллективе. 

10. Дети группы риска 

11. Типичный дезадаптированный ребёнок, его социально-педагогическая 

характеристика 

12. Безнадзорность в подростковой среде как социально-педагогическая проблема 

13. Девиантное поведение подростков 5. Детская безнадзорность и беспризорность: 

состояние, причины, пути решения 

14. Профилактика социальной дезадаптации несовершеннолетних 

15. Профилактика и реабилитационная работа специализированных учреждений для 

несовершеннолетних 

16. Социальная реабилитация несовершеннолетних 

17. Защита прав ребёнка улицы: сущность , содержание, особенности обеспечения 

18. Дети улицы и социально-педагогическая работа с ними  

19. Защита прав несовершеннолетних 

20.  Психосоциальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

21. Жизнеустройство детей учреждениями социального обслуживания семьи и детства 

22. Основные направления социальной работы по предупреждению дезадаптации 

несовершеннолетних 

23. Социальный педагог, работающий с ребёнком, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 
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24. Межведомственное взаимодействие по адаптации несовершеннолетних с 

отклоняющимся поведением 

25. Модели профилактики социальной дезадаптации несовершеннолетних (на различных 

уровнях профилактической работы) 

26. Система работы по коррекции и восстановлению психических ресурсов и 

потенциальных возможностей ребёнка. 

 

Критерии оценки: 

1. Качество реферата: производит выдающееся впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом; четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть 

работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор представил 

демонстрационный материал; прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, 

хорошо оформлен, но ест неточности; представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не может ответить на 

большинство вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано владение специальным 

аппаратом; использованы общенаучные и специальные термины; показано владение базовым 

аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; имеются, но недоказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. Ранжирование баллов: оценка«2» (0 

– 1 баллов); оценка«3» (2 – 4 баллов); оценка«4» (5 – 7 баллов); оценка«5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

Тема 2Основные направления психолого-педагогической реабилитации дезадаптированных 

детей и подростков. 

Вид самостоятельной работы: Эссе 

Темы эссе: 

1. Как долго может происходить адаптация ребенка к новым условиям жизни? 

2. В чем причины дезадаптации школьников к новым условиям их жизни? 

3. Как оказать профессиональную помощь дезадаптированному ребенку? 

4. Кто может оказать помощь в реабилитации дезадаптированного ребенка? 

5. Как не допустить дезадаптации? 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «5» (8 -10 баллов): содержание работы полностью соответствует теме; 

глубоко и аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании 

проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения, умение делать 

выводы и обобщения; стройное по композиции, логическое и последовательное изложение 

мыслей; четко сформулирована проблема эссе, связно и полно доказывается выдвинутый 

тезис; написано правильным литературным языком и стилистически соответствует 

содержанию; фактические ошибки отсутствуют; достигнуто смысловое единство текста, 

дополнительно использующегося материала; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части. 

Оценка «4» (5 – 7 баллов): достаточно полно и убедительно раскрывается тема с 

незначительными отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания литературного 

материала, и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для 
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обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логическое и 

последовательное изложение текста работы; четко сформулирован тезис, соответствующий 

теме эссе; в основной части логично, связно, но недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано правильным литературным языком, стилистически 

соответствует содержанию; имеются единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 

Оценка «3» (2 - 4 балла): в основном раскрывается тема; дан верный, но 

односторонний или недостаточно полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или 

отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное 

умение делать выводы и обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются 

отдельные нарушения последовательности выражения мыслей; выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной части. 

Оценка «2» (0 -1 балл): тема полностью нераскрыта, что свидетельствует о 

поверхностном знании; состоит из путаного пересказа отдельных событий, без вывода и 

обобщений; характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи 

между частями; выводы не вытекают из основной части; многочисленные(60-100%) 

заимствования текста из других источников; отличается наличием грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

Тема 3. Диагностические методики в работе с дезадаптированными детьми 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация(презентация результатов 

деятельности). 

Темы презентаций: 

1. Методика организации коррекционной работы. 

2. Сущность, виды, методика организации психологического тренинга. 

3. Правила проведения психотерапии как средства реабилитации дезадаптивных 

подростков. 

4. Игровая психотерапия, требования к ее проведению. 

5. Консультирование как метод социально-педагогической реабилитации. 

6. Этап консультации, методические приемы консультирования. 

 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

не достаточно полно владеет текстом доклада; 3 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 2 - презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не было 

четкого соответствия; 3 - представленный слайд-материал адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась 

докладчиком или 0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 1 - иллюстрации 

не соответствуют содержанию, ключевые слова; 2 - презентация плохо структурирована или 

не выдержан дизайн; 3 - презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не выделены, четкость выводов, обобщающих 

доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо читаемы ключевые 

моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 2 - 

докладчик не может ответить на некоторые вопросы; 3 - аргументированно отвечает на все 

вопросы. 

Соблюдение регламента: 0-регламент 
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Тема 4.Содержание реабилитационной работы с дезадаптированными детьми и 

подростками 

Вид самостоятельной работы: Доклад с  презентацией (презентация результатов 

деятельности). 

Темы презентаций: 

1. Методика организации коррекционной работы. 

2. Сущность, виды, методика организации психологического тренинга. 

3. Правила проведения психотерапии как средства реабилитации дезадаптивных 

подростков. 

4. Игровая психотерапия, требования к ее проведению. 

5. Консультирование как метод социально-педагогической реабилитации. 

6. Этап консультации, методические приемы консультирования. 

 

Тема 5.Система работы с дезадаптированными детьми и подростками 

Вид самостоятельной работы: Ответ на практическом (семинарском) занятии 

Вопросы семинара: 

1. Система работы с дезадаптированными детьми и подростками. 

2. Задачи учреждений для дезадаптированных детей 

3. Приюты для дезадаптированных детей и подростков 

4. Создание семейных (воспитательных) групп 

5. Социально-реабилитационный центр для дезадаптированных детей 

6. Установление психологического контакта с подростком, алгоритм вхождения в 

психологический контакт, психотехнические приемы. 

7. Диагностическая работа – цели и содержание этапа. 

8. Составление программы дальнейших действий по оказанию психологической 

помощи, разработка индивидуальной коррекционной программы – виды помощи, 

структура программ. 

9. Определение эффективности проделанной работы- методы и приемы, показатели 

эффективности. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» (8 – 10 баллов): уверенно владеет фактическим материалом, 

содержащимся в рекомендуемой к занятию литературе (в том числе в лекциях и нормативно 

- правовых актах, с учетом внесенных в них изменений); использует фундаментальную 

литературу и современные исследования научно-объективного характера (монографии, 

статьи в сборниках и периодической печати); анализирует факты, явления и процессы, 

проявляет способность делать обобщающие выводы; уверенно владеет понятийным 

аппаратом; активно участвовал на занятии, выступая с содержательными докладами и 

сообщениями, рецензируя выступления своих одногруппников, стремясь к развитию 

дискуссии. 

Оценка «4» (5 – 7 баллов): в целом владеет фактическим материалом, содержащимся 

в рекомендуемой к занятию литературе, но допускает отдельные неточности 

непринципиального характера; дал ответы на дополнительные вопросы, но не 

исчерпывающего характера; владеет понятийным аппаратом; выступал с содержательными 

докладами и сообщениями, рецензируя выступления своих одногруппников, стремясь к 

развитию дискуссии 

Оценка «3» (2 – 4 балла): в основном ответил на теоретические вопросы с 

использованием фактического материала, содержащимся в рекомендуемой к занятию 

литературе; проявил неглубокие знания при освещении принципиальных вопросов и 

проблем; неумение делать выводы обобщающего характера и давать оценку значения 

освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; делал недостаточно содержательные 

сообщения, выступал с поверхностными дополнениями. 
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Оценка «2» (0 – 1 балл): отказался участвовать на занятии; ответил только на один 

вопрос, при этом поверхностно, или недостаточно полно осветил его и не дал ответа на 

дополнительный вопрос. 

 

Тема 6. Этапы и направления психолого-педагогической реабилитации детей и 

подростков 

Вид самостоятельной работы: Кейс - задания 

 

Методические рекомендации по выполнению  Кейс - задания 

Решите и запишите письменно решение  

Задача 1 

Ситуации для решения:  

 

1.Вы пришли в класс заранее и увидели, что двое учеников (один из них староста) 

исправляют в журнале оценку. Как Вы отреагируете (поступите, сделаете, скажете и др.) в 

данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы. 

2.Обучающийся учится плохо, на уроках не работает, на замечания и призывы 

учиться, слушать педагога на уроках отвечает: «Я все равно поступлю в университет и стану 

юристом, у моего дяди в городе большие связи».Как Вы отреагируете (как поступите, что 

сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант объемом 

не более 1 страницы 

3.Ученики 9 класса, в котором Вы являетесь классным руководителем объявили 

бойкот одному из обучающихся. 

Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной 

ситуации и почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы 

4.Учащиеся из класса, где Вы являетесь классным руководителем – из семей с разным 

материальным положением. Вы заметили, что дети состоятельных родителей 

дискриминируют учеников из малообеспеченных семей. Как Вы отреагируете (как 

поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш 

вариант объемом не более 1 страницы 

5.Учитель: «Я видел(а), как ты куришь в туалете». Ученик: «Не на уроке же. И 

вообще, туалет – это частная территория. Мы там делаем, что хотим». Как Вы отреагируете 

(как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш 

вариант объемом не более 1 страниц 

6.В группе детского сада есть отверженный ребенок, с которым дети не хотят играть. 

Объяснить свое отношение к данному ребенку дети не могут. Мальчик тихий и спокойный, в 

конфликты не вступает. Нужно найти способ повернуть детей к отверженному мальчику.  

7.Мальчик 5-и лет гиперактивен. Он не может заниматься спокойными видами 

деятельности. На занятиях вертится, шумит, не усваивает материал, отвлекает других детей. 

Умственно ребенок развивается нормально, любит шумные игры, но долго находиться в 

состоянии покоя не может. По отношению к детям настроен положительно, имеет в группе 

друзей, не агрессивен. Если взрослый настаивает на спокойном виде деятельности, ребенок 

теряет равновесие в поведении, плачет, отказывается от общения 

8.Один из мальчиков Вашего класса, в других отношениях довольно приличный, 

постоянно объект девочек по непонятной причине. Он просто не может видеть девочку и не 

ударить ее. 

Родители возмущены, девочки плачут. Угрозы, наказания не действуют, от этого 

становится только хуже. Как быть?  

Критерии оценки: 

1.Содержание решения: 0 - не выделены проблема, 2 – четкость формулировки проблемы,  

выводов, обобщающих решение; 3 -аргументы соответствуют содержанию ситуации, 

предложена дополнительная информация, таблицы, статистика. 
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3.Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, но не аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют ситуацию, представлены методические 

рекомендации к предложенной ситуации. 

4.Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 2 - докладчик 

не может ответить на некоторые вопросы; 3 - аргументированно отвечает на все вопросы. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10 

 

3. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине (практике). 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Перечень вопросов  к экзамену: 

1. Понятия «педагогическая реабилитация», «социальная реабилитация», «социально-

педагогическая реабилитация». 

2. Понятия «адаптация», «дезадаптация», «дезадаптивность». 

3. Нарушение социальной адаптации. 

4. Школьная дезадаптация.  

5. Характеристика дезадаптированных несовершеннолетних.  

6. Структура социально-педагогической реабилитации.  

7. Принципы социально-педагогической реабилитации.  

8.  Этапы социально-педагогической реабилитации.  

9.  Формы и методы реабилитационной деятельности. 

10.  Разработка системы реабилитационных мероприятий в отношении различных возрастных 

групп детей.   

11. Учет реабилитационного потенциала семьи, ребенка, коллектива.  

12.  Создание реабилитационного пространства в семье и школе. 

13.  Оценка результата реабилитационной деятельности. 

14. Виды дезадаптации и их характеристика. 

15. Причины и основные проявления  дезадаптации у детей. 

16. Классификации дезадаптивных детей и подростков. 

17. Сущность коррекции как средства реабилитации  и основные направления коррекционной 

работе. 

18. Методика организации коррекционной работы. 

19. Сущность, виды, методика организации психологического тренинга. 

20. Правила проведения психотерапии как средства реабилитации дезадаптивных подростков. 

21. Игровая психотерапия, требования к ее проведению. 

22. Консультирование как метод социально-педагогической реабилитации. 

23. Этап консультации, методические приемы консультирования. 

24. Формы личностной психотерапии (индивидуальная и групповая). 

25. Сущность, задачи и формы социально-бытовой ориентации. 

26. Сущность, задачи и формы социально-бытовой адаптации. 

27. Особенности диагностической работы с дезадаптивными детьми. 

28. Содержание диагностической работы с дезадаптивными детьми. 

29. Характеристика основных этапов и направлений психолого-педагогической реабилитации 

детей и подростков. 

30. Значение диагностики в социально-педагогической реабилитации дезадаптивных детей. Ее 

задачи. 

31. Задачи и способы медицинской, психологической, социальной диагностики. 

32. Задачи учреждений для дезадаптивных детей и подростков. 

33. Приют и социально-реабилитационные центры для дезадаптивных детей и подростков. 

Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден). 
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34. Создание семейных (воспитательных) групп. 

35. Структура и стадии адаптации. 

36. Психологические механизмы социальной адаптации человека. 

37. Особенности современной социализации и стадии развития личности в процессе социализации. 

38. Механизмы социализации человека. 

39. Институты социализации человека. 

40. Профилактика как вид социально-педагогической деятельности с дезадаптивными детьми. 

41. Реабилитация как вид социально-педагогической деятельности с дезадаптивными детьми. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» уверенно владеет фактическим материалом, использует 

фундаментальную литературу и современные исследования научно-объективного характера 

(монографии, статьи в сборниках и периодической печати); анализирует факты, явления и 

процессы, проявляет способность делать обобщающие выводы; уверенно владеет 

понятийным аппаратом;  

Оценка «4» в целом владеет фактическим материалом, но допускает отдельные 

неточности непринципиального характера; дал ответы на дополнительные вопросы, но не 

исчерпывающего характера; владеет понятийным аппаратом. 

Оценка «3» в основном ответил на теоретические вопросы с использованием 

фактического материала, проявил неглубокие знания при освещении принципиальных 

вопросов и проблем; неумение делать выводы обобщающего характера и давать оценку 

значения освещаемых вопросов , испытывал затруднения в ответе на дополнительные 

вопросы. 
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Методические рекомендации по дисциплине (практике) включают следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о развитии человека, 

дает понятие об онтогенетическом пути человека как социального индивида и личности, 

показывает общие закономерности развития, жизни, деятельности и угасания личности в 

плане его психической активности; знакомит с основными теориями и концепциями 

психологии развития; раскрывает определяющие закономерности психического развития 

в его связи с воспитанием и обучением; дает понимание важнейших этапов психического 

развития, возрастных и индивидуальных особенностей психики человека; формирует 

установку на то, что жизнь человека от рождения до угасания хотя и может 

рассматриваться в рамках общих закономерностей развития, описанных психологией 

развития, но, в действительности, уникальна и индивидуальна.  

Цель: сформировать у студентов научно обоснованное представление об основных 

закономерностях возрастного психического развития.  

Задачи: 

- повысить общую и психологическую культуру студентов; 

- сформировать у студентов психологические знания, умения и качества, необходимые 

педагогу;  

- познакомить с психологической характеристикой личности на разных возрастных 

этапах; 

- заложить основы психологической культуры будущего педагога; 

- способствовать познанию студентами себя и стимулировать их самовоспитание и 

саморазвитие. 

Лабораторные занятия.  

Методические рекомендации:  

Лабораторная работа: Диагностика детей дошкольного возраста 

Тест «Нарисуй человека» как метод диагностики интеллекта Ф. Гудинаф 

Цель: диагностика интеллекта детей дошкольного возраста.  

Материал: чистый лист белой бумаги формата А4и один простой карандаш. 

Подойдет и обычная писчая бумага, но предпочтительно – плотная бумага, специально 

предназначенная для рисования. Карандаш – обязательно мягкий, лучше марки М или 2М; 

допустимо использование неизношенного черного фломастера. 

Стадии выполнения: 

Ребенка просят «как можно лучше» нарисовать человека («мужчину», «дяденьку»). 

По ходу рисования комментарии не допускаются. Если ребенок выполняет рисунок 

человека не в полный рост, ему предлагают сделать новый рисунок. По завершении 

рисования проводится дополнительная беседа с ребенком, в которой уточняются 

непонятные детали и особенности изображения. 

Тестирование – предпочтительно индивидуальное. Для дошкольников – 

исключительно индивидуальное. 

Оценка результатов:  
Шкала признаков для оценки рисунка содержит 73 пункта. За выполнение каждого 

пункта начисляется 1 балл, за несоответствие критерию – 0 баллов. В итоге 

подсчитывается суммарная оценка. 

Критерии оценки (признаки и их характеристики) 

Голова. Засчитывается любое достаточно ясное изображение головы независимо от 

формы (окружность, неправильная окружность, овал). Черты лица, не обведенные 

контуром головы, не засчитываются. 

1.  Шея. Засчитывается любое ясное изображение данной части тела, отличной от 

головы и туловища. Прямое сочленение головы и туловища не засчитывается. 



2.  Шея; два измерения. Очертание шеи, не прерываясь, переходит в очертания 

головы, туловища или того или другого одновременно. Линия шеи должна плавно 

переходить в линию головы или туловища. Изображение шеи в виде одной линии или 

«столбика» между головой и туловищем не засчитывается. 

Засчитывается             

Не засчитывается            

 

4. Глаза. Нарисован хотя бы один глаз; любой способ изображения признается 

удовлетворительным. Засчитывается даже единственная неопределенная черточка, иногда 

встречающаяся в рисунках совсем маленьких детей. 

5. Детали глаза: брови, ресницы. Показаны брови или ресницы, или то и другое 

одновременно. 

6. Детали глаза: зрачок. Любое явное указание на зрачок или радужную оболочку, 

помимо контура глаза. Если показаны два глаза, должны присутствовать оба признака. 

7. Детали глаза: пропорции. Размер глаза по горизонтали должен превосходить 

размер по вертикали. Это требование должно быть соблюдено в изображении обоих глаз, 

но если нарисован только один глаз, то достаточно и этого. Иногда в профильных 

рисунках высокого уровня глаз показан с учетом перспективы. В таких рисунках 

засчитывается любая треугольная форма, приближающаяся к показанным ниже образцам: 

 
8. Детали глаза: взгляд. Анфас: глаза явно «смотрят». Не должно быть ни 

конвергенции, ни дивергенции зрачков ни по горизонтали, ни по вертикали. 

Засчитывается:                

Профиль: глаза должны быть показаны либо как в предшествующем пункте, либо, 

если сохранена обычная миндалевидная форма, зрачок должен быть помещен в передней 

части глаза, а не в центре. Оценка должна быть строгой. 

9. Нос. Любой способ изображения носа. В «смешанных профилях» очко 

засчитывается, даже если нарисовано два носа. 

10.  Нос, два измерения. Анфас: засчитывается любая попытка нарисовать нос 

двумерным, если длина носа больше ширины его основания. 

Засчитывается:         

 

Не засчитывается:      

Профиль. Засчитывается любая самая примитивная попытка показать нос в 

профиль при условии, что изображено основание носа и его кончик. Простая «пуговица» 

не засчитывается. 

Засчитывается:   

Не засчитывается:  

11. Рот. Любое изображение. 

12. Губы, два измерения. Анфас: ясно изображены две губы. 



Засчитывается:  

Профиль. Засчитывается:  

Не засчитывается:  

13.  Нос и губы, два измерения. Дается дополнительное очко, если выполнены 

пункты 10 и 12. 

14.  Подбородок и лоб. Анфас: должны быть нарисованы оба глаза и рот, оставлено 

достаточное место над глазами и подо ртом для лба и подбородка. Оценка не очень 

строгая. Там, где шея переходит в лицо, имеет значение расположение рта по отношению 

к сужающейся нижней части головы. Рисунки внизу иллюстрируют расположение рта. 

Засчитывается:                 Не засчитывается:  

15. Подбородок. Четко отделен от нижней губы. Анфас: форма подбородка должна 

быть выделена каким-либо способом: например, кривой линией, проходящей ниже рта 

или губ, или всей формой лица. Борода, закрывающая данную часть лица, не позволяет 

начислить очко по данному пункту. 

Примечание. Не путать с пунктом 16. Чтобы получить очко поданному пункту, 

необходима отчетливая попытка показать «заостренный» подбородок. Чаще всего этот 

пункт засчитывается в профилях. 

Засчитывается:      пункт 15 и 16 

 пункт 15, но не 16 

 пункт 15, но не 16 

16. Показана линия челюсти. Анфас: поперек шеи проходит линия челюсти и 

подбородка, причем она не должна быть квадратной формы. Шея должна быть достаточно 

широкой, а подбородок достаточно заостренным, чтобы линия челюсти образовывала 

острый угол с линией шеи. Оценка строгая. 

Засчитывается:        

 

Не засчитывается:      

Профиль: линия челюсти идет по направлению к уху. 

Засчитывается:  

17. Переносица. Анфас: нос имеет правильную форму и правильно расположен. 

Должно быть показано основание носа, а переносица должна быть прямой. Важно 



расположение верхней части переносицы - она должна доходить до глаз или заканчивать-

ся между ними. Переносица должна быть уже основания. 

Засчитывается:  

Не засчитывается:  

18. Волосы I. Засчитывается любое, даже самое грубое изображение волос. 

19. Волосы II. Волосы показаны не просто мазней или каракулями. Одна только 

линия волос на черепе без каких-либо попыток закрасить их не засчитывается. Очко 

дается, если ребенок предпринял попытку, хоть как-то закрасить волосы или показать их 

волнистый контур. 

        Засчитывается:                  Не засчитывается: 

 
20. Волосы III. Любая явная попытка показать стрижку или фасон, используя челку, 

баки или линию прически у основания. Когда нарисован человек в головном уборе, очко 

засчитывается, если волосы на лбу, за ухом или сзади указывают на наличие 

определенной прически. 

21. Волосы IV. Тщательное изображение волос; показано направления прядей. 

Пункт 21 никогда не засчитывается, если рисунок ребенка не удовлетворяет требованиям 

пункта 20. Это признак более высокого ранга. 

Засчитывается:                Не засчитывается: 

 

 
22. Уши. Любое изображение ушей. 

23. Уши: пропорции и расположение. Вертикальный размер уха должен превышать 

его горизонтальный размер. Уши должны быть расположены примерно в средней трети 

вертикального размера головы. 

Анфас: верхняя часть уха должна отходить от линии черепа, оба уха должны 

расширяться в сторону основания. 

Засчитывается:       

Не засчитывается:      

Профиль: должна быть показана какая-нибудь деталь уха, например, слуховой 

канал может быть изображен точкой. Ушная раковина должна расширяться в сторону 

затылка. Примечание: некоторые дети, особенно умственно отсталые, имеют тенденцию 

рисовать ухо как бы перевернутым - расширяющимся в сторону лица. В таких рисунках 

очко никогда не засчитывается. 

Засчитывается:          

Не засчитывается:        

24. Пальцы. Любые признаки пальцев помимо руки или кисти. В рисунках детей 

постарше, имеющих склонность делать эскизные изображения, этот пункт засчитывается 

при наличии любого признака пальцев. 

25. Показано правильное количество пальцев. Если нарисованы две кисти, 

необходимо, чтобы на обеих было по 5 пальцев. В «эскизных» рисунках более старших 

детей очки засчитываются, даже если нельзя четко разглядеть все пять пальцев. 



26. Правильные детали пальцев. «Виноградины» или «палочки» не засчитываются. 

Длина пальцев должна отчетливо превышать их ширину. В более сложных рисунках, где 

кисть показана в перспективе или пальцы намечены лишь эскизно, очко засчитывается. 

Очко дается также в случаях, когда из-за того, что руки сжаты в кулаки, показаны только 

суставы или части пальцев. Последнее встречается только в рисунках высшей сложности, 

где большое значение имеет перспектива. 

27. Противопоставление большого пальца. Пальцы нарисованы так, что видно 

явное отличие большого пальца от остальных. Оценка должна быть строгой. Очко 

засчитывается и в том случае, когда большой палец явно короче всех остальных или когда 

угол между ним и указательным пальцем не меньше, чем в два раза превышает угол 

между любыми двумя пальцами, либо если точка прикрепления большого пальца к кисти 

находится значительно ближе к запястью, чем у других пальцев. Если изображены две 

руки, перечисленные выше условия должны соблюдаться на обеих руках. Если 

нарисована одна рука, то при соблюдении указанных условий очко засчитывается. Пальцы 

должны быть показаны обязательно; рука в виде варежки не засчитывается, если только 

не очевидно (или установлено в последующей беседе), что ребенок изобразил человека в 

зимней одежде. 

Засчитывается:             Не засчитывается:     

28. Кисти. Любое изображение кисти, не считая пальцев. Если имеются пальцы, то 

между основанием пальцев и краем рукава или манжета должно быть пространство. Где 

нет манжет, кисть должна как-либо расширяться, изображая ладонь или тыльную сторону 

руки, в отличие от запястья. Если нарисованы обе руки, этот признак должен иметься на 

обоих. Пример крайнего случая, засчитываемого положительно: 

 
29. Нарисовано запястье или лодыжка. Либо запястье, либо лодыжка нарисованы 

явно отдельно от рукава или брючины. Здесь недостаточно линии, нарисованной поперек 

конечности и показывающей край рукава или брючины (это засчитывается в пункте 55). 

Засчитываются:            

 

Не засчитывается:  

30. Руки. Любой способ изображения рук. Одних только пальцев недостаточно, но 

очко засчитывается, если между основанием пальцев и той частью тела, к которой они 

присоединены, оставлено место. Количество рук также должно быть правильным, за 

исключением рисунков в профиль, когда можно засчитать и одну руку. 

31. Плечи I. Анфас: изменение направления очертания верхней части туловища, 

которое производит впечатление вогнутости, а не выпуклости. Этот признак оценивается 

довольно строго. Обычная овальная форма никогда не засчитывается, оценка всегда 

отрицательная, если только не очевидно, что это указание на резкое расширение туловища 

ниже шеи, которое образуется лопаткой и ключицей. Туловище четкой квадратной или 

прямоугольной 

формы не засчитывается, но если углы закруглены, очко дается. 



Засчитывается:     

Не засчитывается:   

Профиль: оценка должна быть несколько мягче, чем в рисунках анфас, так как 

правильно изобразить плечи в профиль значительно труднее. Правильным можно считать 

рисунок, на котором в профиль изображена не только голова, но и туловище. Очко 

засчитывается, если линии, образующие очертания верхней части туловища, расходятся 

друг от друга у основания шеи, показывая расширение грудной клетки. 

32. Плечи II. Анфас: оценивается строже, чем предшествующий признак. Плечи 

должны непрерывно переходить в шею и руки, должны быть «квадратными», а не 

свисающими. Если рука отведена от туловища, должны быть показана подмышка. 

Профиль: плечо должно быть присоединено в правильном месте. Рука должна быть 

изображена двумя линиями. 

Засчитывается:        

Не засчитывается:    

33. Руки сбоку или чем-то заняты. Анфас: маленькие дети часто рисуют руки 

жестко отставленными от туловища. Очко засчитывается, если хотя бы одна рука, 

нарисованная сбоку образует, с общей вертикальной осью туловища угол не больше 10°, 

если только руки не заняты чем-либо, например, держат какой-нибудь предмет. Очко 

засчитывается, если руки нарисованы засунутыми в карманы, на бедрах («руки в боки») 

или заложенными за спину. 

Засчитывается:     10° или меньше 

Профиль. Очко засчитывается, если руки заняты какой-либо работой или вся рука 

поднята. 

34. Локтевой сустав. В середине руки должен быть не плавный, а резкий изгиб. 

Достаточно на одной руке. Изгиб и складки рукава засчитываются. 

Анфас. Засчитывается:  

Профиль. Засчитывается:  

Не засчитывается:   

35. Ноги. Любой способ изображения ног. Число ног должно быть правильным. В 

профильных рисунках может быть либо одна, либо две ноги. При оценке надо исходить из 

здравого смысла, а не только из чисто формального признака. Если нарисована только 



одна нога, но эскизно намечена промежность, очко засчитывается. С другой стороны, три 

и более ног на рисунке или только одна нога без какого-либо оправдания отсутствия 

второй не считается. Одна нога, к которой присоединены две ступни, оценивается 

положительно. Ноги могут присоединяться к любой части фигуры. 

36. Бедро I (промежность). Анфас: показана промежность. Чаще всего она 

изображается внутренними линиями ног, встречающимися в точке соединения с телом. 

(Маленькие дети обычно помещают ноги как можно дальше друг от друга. Такой способ 

изображения по данному пункту очка не получает). 

Засчитывается:  

Профиль: если нарисована только одна нога, то должно быть передано очертание 

ягодицы. Засчитывается:  

А                  Б                   В                    Г 

37. Бедро II. Бедро должно быть изображено точнее, чем это необходимо для 

получения очка в предшествующем пункте. Здесь засчитываются варианты б и г из пункта 

36, но не засчитываются А и В. 

38. Коленный сустав. Так же, как и в локте, должен иметь место резкий (а не 

плавный) изгиб приблизительно в середине ноги, или, что иногда встречается в рисунках 

очень высокой сложности, сужение ноги в этой точке. Брюки длиной по колено - признак 

недостаточный. Складка или штрихи, показывающие колено, оцениваются положительно. 

39. Ступни I. Любое изображение. Засчитывается изображение ступни любым 

способом: две ступни анфас, одна или две ступни в профильном рисунке. Маленькие дети 

могут изображать ступни, присоединяя носки к нижней части ноги. Это засчитывается. 

Засчитывается:      

40. Ступни II. Пропорции. Ступни и ноги должны быть показаны в двух 

измерениях. Ступни должны быть не «обрубленными», т.е. длина ступни должна 

превышать ее высоту от подошвы до подъема. Длина ступни не должна превышать 1/3 от 

общей длины всей ноги и не должна быть меньше 1/10 общей длины ноги. Очко 

засчитывается в рисунках анфас, где ступня показана большей в длину, чем в ширину.  

Анфас. Засчитывается:  

Не засчитывается:  

41. Ступня III. Пятка. Любой способ изображения пятки. На рисунках анфас 

признак засчитывается формально, когда ступни изображены так, как показано на рисунке 

(при условии, что имеется некая разделительная линия между ногой и ступней). В 

профильных рисунках должен быть показан подъем. 



Засчитывается:  

42. Ступня IV. Перспектива. Попытка соблюдения ракурса по крайней мере для 

одной ступни. 

Засчитывается:  

Не засчитывается:     

43. Ступня V. Детали. Любая деталь, например, шнурки, завязки, ремешки или 

подошва ботинка, изображенная двойной линией. 

44. Соединение рук и ног с туловищем I. Обе руки и обе ноги присоединены к 

туловищу в любой точке, или руки присоединены к шее, либо к месту соединения головы 

с туловищем (когда нет шеи). Если отсутствует туловище, оценка всегда ноль. Если ноги 

присоединены не к туловищу, а к чему-нибудь еще, независимо от присоединения рук, 

оценка ноль. 

45. Присоединение рук и ног II. Руки и ноги присоединены к туловищу в 

соответствующих местах. Очко не засчитывается, если присоединение руки занимает 

половину или больше грудной клетки (от шеи до талии). Если нет шеи, руки должны 

присоединяться точно к верхней части туловища. 

Анфас: если присутствует признак 31, то место присоединения должно 

приходиться точно на плечи. Если по признаку 31 ребенок получил ноль, то точка 

присоединения должна приходиться точно на то место, где должны быть нарисованы 

плечи. Оценка строгая, особенно при отрицательной оценке по пункту 31. 

46. Туловище. Любое четкое изображение туловища в одном или двух измерениях. 

Там, где никакого явного различия между головой и туловищем нет, но черты лица 

показаны в верхней части этой фигуры, очко засчитывается, если черты лица занимают не 

больше половины фигуры; в противном случае оценка ноль (если только нет поперечной 

черты, показывающей нижнюю границу головы). Любая фигура, нарисованная между 

головой и ногами, засчитывается как туловище, даже если ее размер и форма скорее 

напоминают шею, чем туловище. (Это правило основано на том, что многие дети, в 

рисунках которых имеется такая особенность, в ответ на соответствующий вопрос 

называют данную часть туловищем). Ряд пуговиц, идущий вниз между ногами, оценива-

ется как ноль по признаку туловища, но как очко по признаку одежды, если только 

поперечная линия не показывает границы туловища. 

47. Пропорциональность туловища: два измерения. Длина туловища должна 

превышать его ширину. Измеряется расстояние между точками наибольшей длины и 

наибольшей ширины. Если оба расстояния одинаковы или настолько близки, что разница 

между ними трудно определима, - оценка ноль. В большинстве случаев разница 

достаточно велика, и ее можно определить на глаз, без измерения. 

48. Пропорции: голова I. Площадь головы должна быть не больше половины и не 

меньше 1/10 площади туловища. Оценка довольно мягкая. См. ниже серии стандартных 

форм, среди которых первая фигура в 2 раза больше второй по площади. 

 



49. Пропорции: голова II. Голова составляет приблизительно 1/4 площади 

туловища. Оценка строгая: не засчитывается, если больше 1/3 и меньше 1/5. Там, где не 

показана промежность, как, например, в некоторых профильных рисунках, принимается 

пояс или талия примерно на уровне 2/3 низа общей длины туловища.                        

пояс или талия      длина туловища  

50. Пропорции: лицо. Анфас: длина головы больше её ширины; должна быть 

показана общая овальная форма.  

51. Пропорции: руки I. Руки, по крайней мере, равны длине туловища. Копчики 

кистей достигают середины бедра, но не колена. Кисти не обязательно доходят до (или 

ниже) промежности, особенно если ноги необычно короткие. На рисунках анфас обе руки 

должны иметь такую длину. Оценивается относительная длина, а не положение рук. 

52. Пропорции: руки II. Коническая форма рук. Предплечье уже верхней части 

руки. Засчитывается любая попытка сузить предплечье, если только это не делается прямо 

у талии. Если целиком нарисованы две руки, сужения должны быть на обеих. 

53. Пропорции: ноги. Длина ног не должна быть меньше вертикального размера 

туловища, и не больше двойного размера туловища. Ширина каждой ноги меньше 

ширины туловища. 

54. Пропорции: конечности в двух измерениях. Обе руки и ноги показаны в двух 

измерениях. Если руки и ноги двумерные - очко засчитывается, даже если кисти и ступни 

изображены линейно. 

55. Одежда I. Любые признаки изображения одежды. Как правило, наиболее ранние 

способы представляют собой ряд пуговиц, идущих вниз к центру туловища, или шляпу, и 

или и то и другое вместе. Засчитывается даже что-либо одно. Одна точка или маленький 

кружочек в центре туловища практически всегда означает пупок, и не засчитывается как 

элемент одежды. Серия вертикальных или горизонтальных линий, нарисованных поперек 

туловища (а иногда и поперек конечностей) представляет собой самый распространенный 

способ изображения одежды. За это дается очко. Также засчитываются черточки, которые 

могут быть расценены как указание на карманы или манжеты. 

56. Одежда II. Наличие, по крайней мере, двух непрозрачных предметов одежды, 

таких, как шляпа, брюки и т.п., скрывающих часть тела, которую они покрывают. При 

оценке рисунка по данному пункту следует иметь в виду, что если шляпа просто чуть-чуть 

касается верха головы, но не покрывает никакой ее части, очко не засчитывается. Одни 

только пуговицы без каких-либо других указаний на признаки одежды (например, пальто, 

пиджак) не засчитываются. Пальто должно быть изображено с помощью двух следующих 

признаков: рукава, воротник или линия горлового выреза, пуговицы, карманы. В 

изображении брюк должны быть: пояс, ремень, застежка, карманы, манжеты или любой 

способ разграничения ступни и ноги от низа брючины. Изображение ступни как 

продолжения ноги не засчитывается, если линия поперек ноги - единственный признак, 

указывающий на различие ступни и лодыжки. 

57. Одежда III. В рисунке нет прозрачных элементов одежды. И рукава, и брюки 

должны быть показаны отдельно от запястий рук и ступней ног.  

58. Одежда IV. Нарисовано по крайней мере четыре предмета одежды. Предметы 

одежды могут быть следующими: шляпа, туфли, пальто, пиджак, рубашка, воротник, 

галстук, ремень, брюки, жакет, футболка, рабочий халат, носки. 

Примечание. На туфлях должны присутствовать некоторые детали - шнурки, 

ремешки или подошва, изображенная двойной линией. Одного только каблука 

недостаточно. У брюк должны иметь место некоторые детали, такие, как застежка, 



карманы, манжеты. У пальто, пиджака или рубашки должны быть показаны: воротник, 

карманы, лацканы. Одних только пуговиц недостаточно. Воротник не следует путать с 

шеей, изображенной как простая вставка. Галстук часто довольно незаметен, его наличие 

уточняется при внимательном рассмотрении или в ходе беседы. 

59. Одежда V. Полный костюм без каких-либо нелепостей (несовместимых 

предметов, деталей). Это может быть и «форма» (не только военная форма, но и например 

ковбойский костюм) или повседневный костюм. Во втором случае костюм должен быть 

безупречным. Это «поощрительный» дополнительный пункт, и следовательно, здесь 

должно быть показано больше, чем в пункте 58. 

60. Профиль I. Голова, туловище и ноги в профиль должны быть показаны без 

ошибок. Туловище не считается нарисованным в профиль, если центральная линия 

пуговиц не сдвинута от середины фигуры в бок туловища или если нет других указаний, 

как например, соответствующее положение рук, карманов, галстука. В целом рисунок 

может содержать одну (но не более) из следующих трех ошибок: 1) прозрачность тела - 

контур туловища виден сквозь руку; 2) ноги нарисованы не в профиль; в полном профиле, 

по крайней мере, верхняя часть одной ноги должна быть закрыта другой ногой, которая 

ближе; 3) руки присоединены к контуру спины и протянуты вперед. 

61. Профиль II. Фигура должна быть показана в профиль абсолютно правильно, без 

ошибок и случаев прозрачности. 

62. Анфас. Включает частичный профиль, когда рисующий пытается показать 

фигуру в перспективе. Все основные части тела на своих местах и соединены правильно, 

за исключением частей, скрытых перспективой или одеждой. Существенные детали: ноги, 

руки, глаза, нос, рот, уши, шея, туловище, ладони (кисти), ступни. Ступни должны быть 

изображены в перспективе, но не в профиль, если только они не вывернуты в разные 

стороны. Части должны быть показаны двумерными. 

63. Двигательная координация в рисовании линий. Посмотрите на длинные линии 

рук, ног, туловища. Линии должны быть твердыми, уверенными и без случайных изгибов. 

Если в целом линии производят впечатление твердых, уверенных и свидетельствуют о 

том, что ребенок контролирует движение карандаша, очко засчитывается. Рисунок может 

быть весьма неумелым, и все же очко должно засчитано. Несколько длинных линий 

может быть обведено или стерто. Линии на рисунке не обязательно должны быть очень 

ровными или плавными. Маленькие дети иногда пытаются «раскрашивать» рисунок. 

Внимательно изучите основные линии рисунка. Дети постарше часто пользуются 

эскизным, отрывочным методом, легко отличимым от неуверенных линий, возникающих 

вследствие незрелой координации. 

64. Двигательная координация в рисовании соединений. Посмотрите на точки 

соединения линий. Линии должны встречаться точно, без явной тенденции к пересечению 

или наложению и без промежутка между ними (рисунок с несколькими линиями 

оценивается строже, чем рисунок с частыми сменами направления линий). Эскизный, 

отрывистый рисунок обычно засчитывается, несмотря на то, что соединения линий здесь 

могут быть неопределенными, т.к. эта особенность присуща почти исключительно 

рисункам зрелого типа. Допускаются некоторые подтирания. 

65. Высшая двигательная координация. Это «поощрительный», дополнительный 

пункт за умелое владение карандашом, как в рисовании деталей, так и в рисовании 

основных линий. Обратите внимание на мелкие детали, а также на характер основных 

линий. Все линии должны быть нарисованы твердо, с правильными соединениями. 

Прорисовка карандашом тонких деталей (черт лица, мелких деталей одежды и т.п.) 

указывает на хорошую регуляцию движений карандаша. Оценка должна быть очень 

строгой. Перерисовка или подтирание аннулируют очко за этот пункт. 

66. Направление линии и форма: контур головы (качество линий в рисовании 

форм). Контур головы должен быть нарисован без явных признаков непроизвольных 

отклонений. Очко засчитывается только в тех рисунках, где форма достигается без 



неправильных предварительных попыток (круг, эллипс). В профильных рисунках простой 

овал, к которому присоединен нос, не засчитывается. Оценка должна быть строгой, т.е. 

контур лица должен быть нарисован единой линией, а не по частям. 

67. Качество линий в рисовании форм: контур туловища. То же, что и в 

предыдущем пункте, но для туловища. Следует обратить внимание, что примитивные 

формы (палочка, круг или эллипс) не засчитываются. Линии туловища должны указывать 

на попытку намеренно отойти от простой яйцеобразной формы. 

68. Качество линий в рисовании форм: руки и кисти. Руки и ноги должны быть 

нарисованы без нарушений формы, как в предыдущем пункте, без тенденции к сужению в 

местах соединения с телом. И руки, и ноги должны быть изображены двумерными. 

69. Качество линий в рисовании форм: черты лица. Черты лица должны быть 

полностью симметричны. Глаза, нос и рот должны быть показаны двумерными. 

Анфас: черты лица должны быть размещены правильно и симметрично, должны 

ясно передавать вид человеческого лица. 

Профиль: контур глаза должен быть правильным и расположен в передней трети 

головы. Нос должен образовывать тупой угол со лбом. Оценка строгая, «карикатурный» 

нос не засчитывается. 

70. «Эскизная» техника. Линии, образованные хорошо регулируемыми короткими 

штрихами. Повторное обведение отрезков длинных линий не засчитывается. «Эскизная» 

техника встречается в работах некоторых старших детей и почти никогда не встречается у 

детей младше 11-12 лет. 

71. Особая прорисовка деталей. С помощью особых линий или штриховки должно 

быть изображено что-то (одно или более) из следующего перечня: складки одежды, 

морщинки или фалды, выделка ткани, волосы, ботинки, расцветка или предметы фона. 

72. Движение рук. Фигура должна выражать свободу движений в плечах и локтях. 

Достаточно при изображении одной руки. «Руки в боки» или руки в карманах не 

засчитываются, если видны и плечи, и локти. Какие-либо действия не обязательны. 

73. Движение ног. Свобода движений и в коленях, и в бедрах фигуры. 

Обработка результатов: 

За соответствие рисунка каждому из обозначенных критериев начисляется 1 балл. 

В результате масштабной апробации теста его создателями разработаны подробные 

таблицы переводи полученных баллов в показатели, соответствующие коэффициенту 

интеллекта. Эти критерии, однако, были выработаны достаточно давно и на выборке 

американских испытуемых. Поэтому доскональное соотнесение результатов, полученных 

сегодня на отечественном материале, с этими таблицами недопустимо. Ниже приводятся 

лишь основные референтные точки, служащие приблизительным ориентиром для оценки. 

Из таблиц Гудинаф - Харриса взяты соотношения баллов и «нормального» IQ, 

соответствующего 100%, а также те показатели, которые примерно соответствуют 

IQ=70% (т.е. минимального значения, относящегося к норме). Использование 

предложенного материала в силу указанных причин допустимо лишь в следующих 

пределах. В тех случаях, когда количество баллов ниже, чем соответствующее IQ=70%, 

это дает основание для более детального изучения интеллектуальной сферы ребенка с 

целью выявления возможного отставания в умственном развитии. Еще раз подчеркнем, 

что на основе лишь данного критерия делать выводы об умственной отсталости 

недопустимо. 

Интерпретация:  

в возрасте 3 лет IQ=100% примерно соответствует количество баллов, равное 7. 

70% - 1 балл.  

4 года. 100% – 10 баллов; 70% – 3 балла. 

5 лет. 100% – 16 баллов; 70% – 6 баллов. 

6 лет. 100% – 18-19 баллов; 70% – 7 баллов 

7 лет. 100% – 22-23 балла; 70% – 9 баллов. 



8 лет. 100% – 26 баллов; 70% – 10 баллов. 

9 лет. 100% – 31 балл; 70% – 13 баллов. 

10 лет. 100% – 34-35 баллов; 70% – 14-15 баллов. 

11 лет. 100% – 36-38 баллов; 70% – 15-16 баллов. 

12 лет. 100% – 39-41 баллов; 70% – 18 баллов.  

13 лет. 100% – 42-43 баллов; 70% – 21 балл.  

14-15 лет. 100% – 44-46 баллов; 70% – 24 балла.  

Оформите отчет о проделанной работе.  

 

Лабораторная работа: Диагностика детей младшего школьного возраста 

Тест «Свободный рисунок» 

Цель: выявить тип личности младшего школьника. 

Материал: 1. Лист бумаги для рисования, простой карандаш твердостью 2М, 

ластик, чистый бланк протокола выполнения графического теста, кроме этого, по 

возможности целесообразно записать ход беседы с ребенком на диктофон. 2. Рисунок, 

выполненный ребенком, и заполненный протокол выполнения графического теста, 

плакаты (рисунки) с типовыми видами изображений. 

Стадии выполнения: 

Экспериментальная часть лабораторной работы выполняется студентом 

самостоятельно с ребенком в возрасте 6-9 лет на этапе подготовки к выполнению 

лабораторной работы. 

Тестирование выполняется индивидуально с испытуемым, в спокойной 

непринужденной обстановке. Для выполнения теста «Свободный рисунок» испытуемому 

предлагается нарисовать на бумаге любое изображение по своему желанию. 

Во время выполнения теста экспериментатор ведет наблюдение за тем, как ребенок 

рисует. Записывает все спонтанные высказывания, отмечает какие-либо непривычные 

движения. Фиксирует очередность изображений, исправления, стирания и т.д. На все 

уточняющие вопросы испытуемого следует отвечать, что он может рисовать, что угодно и 

как угодно. После завершения рисунка экспериментатор беседует с ребенком. 

Спрашивает, что он нарисовал, уточняет детали рисунка, записывая в протокол свои 

вопросы и ответы ребенка. 

Протокол выполнения графического теста 

1.  Название теста.  

2.  Дата выполнения теста.  

3.  Испытуемый (ф.и.о. или его код).  

4.  Возраст испытуемого.  

5.  Пол испытуемого.  

6.  Место учебы (школа, класс).  

7.  Фамилия экспериментатора. 

Наблюдения во время выполнения рисунка (отметить нужное): 

а) испытуемый задание понял правильно, не совсем правильно, не понял задание; 

б) испытуемый расположил лист вертикально, горизонтально, наклонно; 

в) испытуемый рисует правой рукой, левой рукой, меняет руки во время рисования;  

г) испытуемый начал рисовать сразу, через некоторое время; 

д) испытуемый рисовал непрерывно, делал перерывы в рисовании; 

е) испытуемый работал сосредоточенно, отвлекался от выполнения работы; 

ж) испытуемый выполнял рисунок с удовольствием, безразлично, с явным 

нежеланием;  

з) особенные движения испытуемого;  

и) очередность изображений;  

к) исправления, стирания; 

л) спонтанные высказывания при выполнении рисунка; 



м) другие особенности выполнения рисунка. 

На основании анализа рисунка и протокола наблюдения и беседы определить: 

а) особенности выполнения теста ребенком (дать им интерпретацию); 

б) вид изображения; 

в) можно ли однозначно отнести изображение к одному виду; 

г)  определить тип личности испытуемого по К. Юнгу дать описание его личности. 

Замечания по методике: 

Многие люди любят рисовать. Иногда этим занимаются специально, приготовив 

карандаши, краски, а иногда, сидя на лекциях или заседаниях, машинально выполняя на 

листе бумаги те или иные изображения. Специалисты-графологи заинтересовались такими 

рисунками и попытались проанализировать, чем они различаются, как их можно 

толковать, — так появились тесты «непроизвольного рисунка». 

Интерпретацию непроизвольного рисунка можно использовать для выяснения 

подробностей жизни ребенка пли для выяснения того, насколько взрослый человек 

переживает то или иное событие. 

Искусствовед Г. Рид пришел к заключению, что все разнообразие форм 

художественного выражения детей также можно свести к восьми видам: эмфатический 

(импрессионистский), гаптический, ритмический, структурный, органический, 

перечисляющий, декоративный, имажинарный.  

Г. Рид установил эмпирическое соотношение между психологическими типами, 

описывающими (по К. Юнгу) особенности личности ребенка, и формами его 

художественного выражения. 

Соотношение между психологическими типами, описывающими (по К. Юнгу) 

особенности личности ребенка, и формами его художественного выражения. 

1.Экстравертированный мыслительный тип – перечисляющий рисунок – 

изображение нескольких предметов, знаков, которые не связаны общим сюжетом, т.е. 

простое перечисление (рис.1). 

2.Экстравертированный ощущающий тип – эмпатический рисунок – стремление к 

передаче атмосферы, к непосредственному выражению ощущений (рис.2). 

3.Экстравертированный чувствующий тип – декоративный рисунок (рис.3). Для 

декоративного рисунка характерно рисование орнамента, узора, цветов и т.п. 

4.Экстравертированный интуитивный тип – ритмический рисунок – изображение 

движущихся объектов (рис.4). 

5.Интравертированный ощущающий тип – гаптический рисунок. Изображение как 

бы изнутри идущих ощущений – «болит ухо», «болит голова» и т.п. (рис.5). 

6.Интравертированный мыслительный тип – органический рисунок – изображение 

органических форм: растений, животных, человека (рис.6). 

7.Интравертированный чувствующий тип – имажинарный рисунок – изображение 

персонажей, заимствованных из литературы, фантазии, – отличающийся оригинальностью 

самовыражения (рис.7). 

8.Интравертированный интуитивный тип – структурный рисунок – изображение 

некоего целого, состоящего из частей, отображающее его общее устройство, обычно один 

изолированный предмет (рис. 8). 

 



 
Рис. 1                                                    Рис. 2 

 

Результаты современных исследований дают основания высказаться определенно о 

факте существования восьми видов изображения, выделенных Г. Ридом (хотя довольно 

часто можно было вести речь лишь о совмещении этих видов в одном рисунке – 

изображение обычно включало в себя не более трех различных видов, например 

имажинарный, ритмический, органический, или сочетание органического, декоративного, 

ритмического и т.д.). Опыт показывает, что эти виды рисунков в целом «укладываются» в 

психологическую интерпретацию типа человека, рисовавшего их. 
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Для отнесения рисунка к тому или иному виду (по Г. Риду) прежде всего, 

необходимо обратить внимание на общий характер рисунка, его композиционные 

особенности и порядок исполнения отдельных, наиболее крупных (а часто 

самостоятельных) элементов композиции. Ниже приводятся соотношения между 

психологическими типами, описывающими (по К. Юнгу) особенности личности ребенка, 

и формами его художественного выражения. 

Соответствия личностного типа (по К. Юнгу) и вида рисунка (по Г.Риду).  

Мыслительный тип соответствует перечисляющему, органическому виду рисунка. 

Чувствующий, эмоциональный тип соответствует декоративному, имажинирному виду. 

Ощущающий, сенсорный тип соответствует эмфатическому, гаптическому виду рисунка. 

Интуитивный тип соответствует ритмическому, структурному виду рисунка.  

Некоторые типичные примеры: 

При интерпретации теста «Свободный рисунок» часто встречается изображение, 

которое поначалу можно отнести к структурному виду, поскольку, например, на рисунке 

(рис. 9)будильник изображен так, как он есть, со всеми егоатрибутами. Однако для 

уточнения классификации рисункаполезно спросить: «Ваш будильник ходит?» И если 

следует утвердительный ответ, то рисунок предположительно можно отнести к 

ритмическому виду. Согласно этой логикеавторскую личность следует интерпретировать 

как экстравертированный. Дерево, нарисованное этим же человеком, позволяет более 

уверенно интерпретировать его по интуитивному типу, так как для таких рисунков 

характерна подчеркнутая пышность кроны.Люди этого типа обычно любят искусство, при 

соприкосновении с которым тайно улавливают собственные переживания. Они часто 

экзальтированны, в данном случае рисунке дерева присутствует весьма специфический 

признак – дупло. Клинический опыт интерпретации этого признака с высоким 

правдоподобием указывает на еще одну важную особенность автора: обычно изображение 

дупла соответствует наличию хронического заболевания или перенесенной операции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Рис. 9                                                         Рис. 10 

 

На рис. 10приведен другой пример теста «Свободный рисунок». Этот рисунок 

можно отнести к разряду «сложных изображений»: в его состав входят, по крайней мере, 

два вида изображений – имажинарное изображение церкви, которую можно считать 



заимствованным художественным образом, и органическое. Таким образом, описание 

личности автора может быть выполнено комплексно, из двух типов: интравертированного 

чувствующего и интравертированного мыслительного типа. Рассмотрение деталей 

позволяет добавить к этой характеристике элементы эмоционального типа, как известно, 

наличие штриховки часто свидетельствует о наличии внутреннего напряжения. 

Рис.11 можно отнести к имажинарному виду, который с высокой уверенностью, в 

соответствии со схемой Г. Рида, может быть отнесен к экстравертированному 

чувствующему эмоциональному типу (по К. Юнгу). Имажинарный рисунок – это почти 

всегда создание образа из собственного воображения и фантазии. Вместе с тем этот тип 

рисунка очень часто выступает как образ, заимствованный из художественного 

произведения. Для людей указанного типа характерен постоянный поиск образов, не 

встречающихся в действительности. Все воспринимаемое преломляется через их 

эмоциональное состояние и отношение. Сложно постичь их внутренние переживания. 

Они молчаливы, труднодоступны, неожиданны. Идеи Бога, свободы, бессмертия души 

имеют у них чувственное воплощение. Они ощущают эти идеи глубже и сильнее других. 

То, о чем другие думают, они ощущают, переживают эмоционально, могут испытывать 

ощущение неловкости, даже парализованности от собеседника, который досаждает им, и в 

то же время неожиданно и резко могут «поразить» в самое уязвимое место. По 

особенностям деталей изображения (наличие штриховки) можно сделать вывод, что 

рисовавший находится в состоянии внутреннего напряжения. 

На рис. 12 показан результат проведения теста «Свободный рисунок», который 

следует отнести к органическому виду. Обычно такой рисунок соответствует 

интравертированному мыслительному типу, т.е. человеку, мышление которого 

ориентировано на субъективный фактор. Факты собираются такими людьми не 

созерцательно, не сами по себе, а как средство доказательства некоторой идеи. 

Фундаментальной ценностью для них является именно это развитие и изложение 

субъективной идеи, трансформации первоначального символического образа, 

воспринимаемого внутренним взором. Наличие множественных изображений елок может 

свидетельствовать о наличии организаторских способностей. Как показывают исследова-

ния, люди, относящиеся к типу «руководитель», чаще рисуют елку, чем другие деревья. 

Отличительной чертой рис. 13 является их маленький размер. Часто это 

свидетельствует об утомлении или скованности человека. По деталям графики рисунка 

можно отметить выраженное стремление к разнообразию. Однако отсутствие прорисовки 

лица свидетельствует о снижении интереса к общению. Этот рисунок — структурный, но 

«оживлен» подмигиванием глаз, поэтому данное изображение можно отнести к 

ритмическому виду, что соответствует двум типам по К. Юнгу - экстравертированному и 

интравертированному интуитивным типам, что приводит к совмещению их 

характеристик, т.е. преобладание интуиции, стремящейся постичь наибольшие 

возможности. Для лиц этого типа характерна обостренная чувствительность, быстрая 

истощаемость энергии. Они, по выражению К. Юнга, «сеятели, но не жнецы». Тонко 

чувствуют новые возможности, веяния, перспективы. Более акцентированы на своих 

внутренних переживаниях, вследствие чего могут восприниматься как весьма загадочные 

натуры с тонкой интуицией и способностью предвидения, доходящей до ясновидения. 

Часто интересуются психологией, экзальтированны. 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Рис. 11                                         Рис. 12                               Рис. 13 

 

Оформите отчет о проделанной работе. 

 

 

Лабораторная работа: Диагностика в подростковом возрасте  

Методика диагностики склонность к зависимому (аддиктивному) поведению  

В. Д. Менделевич 

Цель: определить наличие склонности к зависимому поведению. 

Материал: чистый лист бумаги, опросник, авторучка. 

Стадии выполнения: 

Испытуемый должен, пользуясь данной шкалой, указать, в какой степени он 

согласен или не согласен с каждым из следующих утверждений, ставя X в 

соответствующем месте. Можно давать только один ответ на каждое утверждение: 1 – 

совершенно не согласен (совсем не так); 2 – скорее не согласен (скорее не так); 3 – ни то 

ни другое (и так, и не так); 4 – скорее согласен (скорее так); 5 – совершенно согласен 

(именно так). 

Бланк ответов к методике диагностики склонности к зависимому (аддиктивному) 

поведению  

№ Утверждения 1 2 3 4 5 

1 Я склонен разочаровываться в людях      

2 Верить в приметы глупо      

3 Часто бывает, что я обижаюсь на родителей или друзей      

4 Нередко я опаздываю на учебу (работу) или на встречу из-за 

непредвиденных случайностей в пути 

     

5 Окружающие часто удивляют меня своим поведением      

6 Мои родители часто пытаются обращаться со мной как с маленьким 

ребенком 

     

7 Я люблю планировать свое время до мелочей и с точностью до минут      

8 Мне кажется, что я чувствую происходящее вокруг более остро, чем 

другие 

     

9 Родители сами виноваты в том, что их дети начинают принимать 

наркотики 

     

10 Для меня не существует абсолютных авторитетов      

11 В детстве был период, когда я страстно любил что-либо подсчитывать 

(количество окон, ступеней, номера машин) 

     

12 Если бы родители или другие взрослые больше бы говорили с детьми о 

вреде наркотиков, то мало кто становился бы наркоманом 

     

13 Мне легче перенести скандал, чем однообразную размеренную жизнь      

14 Я верю в порчу и сглаз      

15 Прежде, чем что-либо предпринять, я стараюсь предусмотреть все 

опасности, которые могут подстерегать меня 

     

16 Если я чем-то увлеченно занят, то часто даже не замечаю, что 

происходит вокруг 

     

17 Я живу и поступаю в соответствии с поговоркой: «Надейся на лучшее, 

но готовься к худшему» 

     

18 Меня нелегко убедить в чем бы то ни было      

19 Меня нередко обманывали (обманывают)      

20 Неизвестность для меня очень мучительна и тягостна      

21 Меня раздражает, когда на улице, в магазине или в транспорте на меня 

пристально смотрят 

     



22 Жизнь малоинтересна, когда в ней нет опасностей      

23 Я не уважаю тех, кто отрывается от коллектива      

24 Некоторые люди одним прикосновением могут исцелить больного       

25 Жизнь должна быть радостной, иначе незачем жить      

26 Я хорошо ориентируюсь во времени и, не глядя на часы, могу точно 

сказать, который сейчас час 

     

27 Если я хочу что-нибудь сделать, но окружающие считают, что этого 

делать не стоит, я готов отказаться от своих намерений 

     

28 В детстве я часто отказывался оставаться один      

29 Мне нередко бывает скучно, когда нечем себя занять      

30 В жизни надо попробовать все      

31 Я легко могу заснуть в любое удобное время (и ночью и днем)      

32 После того, как я схожу в лес за грибами, у меня долго перед глазами 

могут сохраняться воспоминания о грибах 

     

33 Я люблю помечтать о том, на что я потрачу возможный будущий 

выигрыш в лотерее, как поступлю с обещанным подарком 

     

34 Часто думаю: «Хорошо бы стать ребенком»      

35 Мне часто трудно находить правильные слова для моих чувств      

36 Для меня несложно дать знакомому денег взаймы на покупку спиртного      

37 Я склонен жить, стараясь не отягощать себя раздумьями о том, что 

может произойти со мной в будущем           

     

38 Я люблю, когда мне гадают на картах или по руке      

39 Мне хорошо удается копировать мимику и жесты других людей      

40 Когда меня будят ночью или рано утром, то я долго не могу понять, что 

происходит вокруг 

     

41 Музыку я люблю громкую, а не тихую      

42 У меня бывают чувства, которым я не могу дать вполне точное 

определение 

     

43 Человек должен стараться понимать свои сны, руководствоваться ими в 

жизни и извлекать из них предостережения 

     

44 Меня трудно застать врасплох      

45 Все известные мне «чудеса» объясняются очень просто: обман и 

фокусы 

     

46 Меня считают наивным человеком, поскольку мне часто случается 

попадать впросак 

     

47 Наркотики бывают «легкими», и они не вызывают наркомании      

48 Я иногда чувствовал, что кто-то посредством гипноза заставлял меня 

совершать какие-либо поступки 

     

49 Мои знакомые считают меня романтиком      

50 Я верю в чудеса      

51 Даже психически здоровый человек иногда не может отвечать за свои 

поступки 

     

52 Меня часто озадачивает поведение и поступки людей, которых я давно 

знаю 

     

53 Никому нельзя доверять – это правильная позиция      

54 Самое счастливое время жизни – это молодость      

55 В детстве я боялся, что мама может бросить меня, уйти из дома и не 

вернуться 

     

56 Я склонен лучше помнить неприятные события, происшедшие со мной 

в действительности, чем собственные прогнозы по поводу возможности 

таких событий 

     



57 Я люблю советоваться с друзьями (или взрослыми), как поступить в 

сложной ситуации 

     

58 Я бы согласился пожить пусть мало, но бурно      

59 Я бы мог на спор ввести себе в вену наркотик       

60 Часто меня не оценивали по заслугам      

61 Я всегда точно могу сказать, сколько денег я потратил и сколько у меня 

осталось 

     

62 В детстве я долго не мог привыкнуть к детскому саду (яслям) и не хотел 

туда из-за этого ходить 

     

63 Своим друзьям или подругам я доверяю полностью и убежден, что они 

меня никогда не обманут и не предадут 

     

64 Опасность употребления наркотиков явно преувеличена      

65 В жизни все-таки мало ярких событий      

66 Я не люблю длительные поездки в поезде или на автобусе      

67 Меня раздражает грязное стекло, потому что весь мир тогда кажется 

грязным и серым 

     

68 Когда мне скучно, я обычно ложусь поспать      

69 Часто родители (или взрослые) упрекают меня в том, что я слушаю 

излишне громкую музыку 

     

70 Очень мучительно чего-либо ждать      

71 Я мог бы после некоторых предварительных объяснений управлять 

маленьким (спортивным) самолетом 

     

72 Я нередко просыпаюсь утром за несколько секунд или минут до звонка 

будильника 

     

73 Если бы случился пожар и мне надо было бы из окна пятого этажа 

прыгнуть на тент, развернутый пожарниками, я бы не задумываясь 

сделал это 

     

74 Мне жалко наивных людей      

75 Меня смущает, когда люди долго и пристально смотрят мне в глаза      

76 Рисковать всем, например, в казино, могут только сильные люди      

77 В том, что подросток становится наркоманом, виноваты те, кто продает 

наркотики 

     

78 Я люблю очень быструю, я не медленную езду      

79 Я доверяю предсказаниям гороскопов и следую содержащимся в них 

рекомендациям 

     

80 Меня очень интересуют лотереи      

81 Прогнозировать будущее – бесполезное дело, т.к. многое от тебя не 

зависит 

     

82 Я способен с легкостью описывать свои чувства      

83 У меня в жизни бывали случаи, когда я что-то делал, а потом не 

помнил, что именно 

     

84 Считаю, что любопытство – не порок      

85 Бывает, что меня пугают люди с громким голосом      

86 У меня, было (есть) много увлечений (интересов, хобби)      

87 Когда я остаюсь дома, то мне часто бывает не по себе от одиночества      

88 Я не суеверен      

89 Мне говорили, что у меня неплохие способности имитировать голоса 

или повадки людей 

     

90 Есть люди, которым я верю безоговорочно      

91 Случается, что во время разговора с заикающимся я сам начинаю 

говорить сбивчиво и с запинками 

     



92 Самое тягостное в жизни – это одиночество      

93 Если я начинаю играть в какую-нибудь игру, то меня нередко нелегко 

оторвать от нее 

     

94 Бывает, что я могу сделать назло даже то, что мне самому окажется 

невыгодным 

     

95 Меня всегда притягивала и притягивает таинственность, загадочность, 

мистика 

     

96 Бывало, что я на улице соглашался на игру с «наперсточниками»      

97 Я знаю многих ребят, кто употребляет или употреблял наркотики      

98 Я, как правило, ставлю будильник так, чтобы не только все успеть 

сделать до ухода из дома, но и иметь несколько минут в запасе 

     

99 В своей жизни я часто сталкиваюсь (сталкивался) с невообразимым 

стечением неблагоприятных обстоятельств 

     

100 Я готов полностью подчиниться и даже доверить свою судьбу, но 

только тому, кого действительно уважаю 

     

101 Я люблю рисковать      

102 Среди моих знакомых есть люди, которые обладают даром убеждать      

103 Меня часто невозможно оторвать от интересного дела, игры, занятия      

104 Я мог бы прыгнуть с парашютом      

105 Мне все равно, что обо мне думают окружающие      

106 Меня многое в жизни удивляет      

107 Я могу переспорить кого угодно      

108 Я вошел бы вместе с укротителем в клетку со львами, если бы он мне 

сказал, что это безопасно 

     

109 Если меня о чем-то просят, мне трудно отказать      

110 Мне легче придумать свои собственные примеры, чем выучить 

наизусть примеры из учебника 

     

111 Мне никогда не бывает скучно      

112 Часто я сам от себя не ожидаю какого-либо поступка      

113 В детстве у меня какое-то время были тики или разнообразные 

повторяющиеся движения 

     

114 Я люблю помечтать      

115 Меня влечет все новое и необычное      

116 Со мной нередко бывают «несчастные случаи» и всяческие 

происшествия 

     

Обработка результатов:  

Прямые вопросы (баллы подсчитываются в соответствии с отмеченными 

испытуемым) – «5»  – 5, «4» – 4, «3» – 3, «2» – 2, «1» – 1); 

обратные вопросы (баллы подсчитываются наоборот) – «5» – 1, «4» – 2, «3» – 3, 

«2» – 4, «1» – 5. 

Обработке подвергаются лишь ответы на вопросы, отмеченные в таблице 

обработки результатов. Ответы на иные вопросы не обрабатываются. 

Шкала к обработке результатов методики 

№ прямых вопросов № обратных 

вопросов 

№ прямых 

вопросов 

№ обратных 

вопросов 

1 2 3 21 

3 12 5 29 

4 29 14 38 

16 30 15 41 

19 41 16 44 

24 45 17 64 



26 53 19 65 

48 61 20 67 

50 65 24 75 

52 67 26 77 

54 69 30 81 

59 72 43  

76 77 48  

79 78 76  

80 81 79  

89 86 84  

91 112 91  

96 114 95  

97  97  

100  100  

107  107  

110  112  

116  113  

  116  

Для оценки склонности к зависимому поведению баллы ответов на прямые и 

обратные вопросы суммируются по каждой шкале отдельно. 

Для оценки склонности к зависимости суммируются баллы, полученные за ответы 

на следующие вопросы (первый и второй столбцы). Они же используются для оценки 

склонности к наркозависимости. Склонность к алкогольной зависимости оценивается с 

использованием ответов на прямые и обратные вопросы, приведенные соответственно в 

третьем и четвертом столбцах. 

Значения выраженности зависимостей 

Зависимости Признаки 

тенденции 

Признаки 

повышенной 

склонности 

Признаки 

высокой 

вероятности 

Наркозависимость ≥ 98 баллов ≥ 107 баллов ≥ 116 баллов 

Алкозависимость ≥ 99 баллов ≥ 105 баллов ≥ 111 баллов 

Максимальные баллы: по наркозависимости – 205 баллов, по алкогольной 

зависимости – 175 баллов. 

Оформите отчет о проделанной работе.  

 

Лабораторная работа: Диагностика в юношеском возрасте   

Методика изучения личностной идентичности Л.Б. Шнейдер 

Цель: определить статус личностной идентичности.  

Материал: чистый лист бумаги, набор слов ассоциативного ряда, авторучка. 

Стадии выполнения:  

Для изучения личностной идентичности используется методика, построенная на 

принципах прямого и цепного ассоциативного теста. Первоначально испытуемым 

предъявлялось два слова-стимула: «живое» и «мертвое», на которые каждый испытуемый 

записывал по 10 ассоциативных реакций. Затем уже на эти 10 слов-стимулов вновь 

предлагалось записать 10 любых слов, пришедших в голову. Все ассоциативные реакции 

(первичные и вторичные) испытуемых сводились воедино. 

Затем, по каждому начальному слову-стимулу «живое» и «мертвое» проводилась 

обработка. Группы слов, образующие «гнездо ассоциаций», заменялись одним словом. 

Слова, встречающиеся по обоим стимулам, исключались, явные (откровенные) ас-

социации изымались, случайные ассоциации также удалялись из общего набора. В итоге 

оставлен набор слов ассоциативного ряда.  



Инструкция: пожалуйста, прочитай и подчеркни среди слов ассоциативного ряда 

те слова, которые, на твой взгляд, имеют отношение к тебе и твоей жизни: 

Набор слов ассоциативного ряда 

Авария Горки Зной Народ 

Актер Горький Золото Настоящий 

Активность Грубый Зона Находки 

Бабушка Грусть Икона Невесомость 

Бархат Грязь Интерес Недоступный 

Бегать Движение Искра Ненависть 

Безмолвный Девушка Истерика Неподвижный 

Белки Дед Итог Нервы 

Близкие Демократия Камень Несчастье 

Божья коровка День Картина Нравиться 

Борьба Деньги Катафалк Обида 

Будущее Дети Клоун Общение 

Взгляд Домашний уют Компания Огонь 

Венки Драка Конец Озноб 

Веселиться Дума Красивый Одиночество 

Ветер Дружба Крест Окаменевший 

Видение Думающий Крик- Организм 

Влюбляться Душа Лед Осознать 

Вода Дышать Лес- Отделение 

Воздух Еда Ловкий Отдых 

Врать Желать Любознательный Отсутствующий 

Врач Живопись Люди Ощущение 

Время Жизнерадостный Марш Парк 

Выздороветь Забытый Милиция Певец 

Выход Завершение Мир Пейзаж 

Гибель Запредельный Молитва Песня 

Глубина Звук Молодой Печаль 

Голод Здоровый Мрак Платок 

Голос Земля Мыслящий Поддержка 

Голубь Знания Напряжение Подушка 

Полезный Регресс Спорт Уход 

Полет Резь Способный Филателист 

Поп Рерих Снег Философ 

Портреты Речи Соль Фокус 

Пострадавший Родители Старость Хобби 

Поступок Родня Страх Холод 

Потоп Рождение Судьба Христос- 

Привычки Рост Счастливый Черный 

Прическа Свечи Сцена Чувство 

Проворный Свитер Танец Чужой 

Промахи Семья Тапочки Цветок- 

Проныра Сеть Тело Церковь 

Процессия Силуэт Темень Циркач 

Пустота Сильный Теплота Частицы 

Пушистый Синий Товарищ Чувствовать 

Пятна Сказка Толпа Шуба 

Работа Скат Тормоз Энергичный 

Равнодушный Слезы Трава Этап 

Развивающийся Слепой ужас- Туча Эфемерность 



Разювор Случай Тяжесть Юла 

Разлука Смеяться Удар Яма 

Расследование Смущение Удача Ящик 

Растворение Собака Ужас Яркий 

Реалистичный Спать Улыбаться  

Ребенок Спертый воздух Учеба  

Обработка результатов: 

Ключевые слова по МИЛИ 

Живой Мертвый 

Актер, Активность, Белки, Божья коровка, 

Борьба, Будущее, Взгляд, Вода, Воздух, 

Голод, Голос, Голубь, Горки, Движение, 

Девушка, Демократия, День, Дети, 

Домашний уют, Дружба, Душа, Еда, 

Живопись, Звук, Знания, Зной, Интерес, 

Искра, Картина, Клоун, Компания, Лес, 

Мир, Находки, Нервы, Общение, Организм, 

Отдых, Парк, Певец, Пейзаж, Песня, 

Поддержка, Подушка, Поступок, Привычки, 

Прическа, Промахи, Проныра, Работа, 

Разговор, Ребенок, Рерих, Родители, 

Рождение, Рост, Свитер, Семья, Сеть, 

Силуэт, Сказка, Смущение, Собака, Спорт, 

Сцена, Танец, Теплота, Товарищ, Удача, 

Учеба, Филателист, Философ, Фокус, 

Хобби, Цветок, Циркач, Шуба, Юла, 

Думающий, Жизнерадостный, Здоровый, 

Красивый, Ловкий, Молодой, Мыслящий, 

Настоящий, Полезный, Проворный, 

Пушистый, Развивающийся, Реалистичный, 

Сильный, Способный, Счастливый, 

Энергичный, Яркий, Бегать, Веселиться, 

Влюбляться, Врать, Выздороветь, Дышать, 

Желать, Нравиться, Смеяться, Спать, 

Улыбаться, Чувствовать 

Авария, Бабушка, Бархат, Близкие, Венки, 

Ветер, Видение, Врач, Время, Выход, Гибель, 

Глубина, Грусть, Грязь, Дед, Деньги, Драка, 

Дума, Завершение, Земля, Золото, Зона, Икона, 

Истерика, Итог, Камень, Катафалк, Конец, 

Крест, Крик, Лед, Люди, Марш, Милиция, 

Молитва, Мрак, Напряжение, Народ, 

Невесомость, Ненависть, Несчастье, Обида, 

Огонь, Озноб, Одиночество, Отделение, 

Ощущение, Печаль, Платок, Полет, Поп, 

Портреты, Потоп, Процессия, Пустота, Пятна, 

Разлука, Расследование, Растворение, Регресс, 

Резь, Речи, Родня, Свечи, Скала, Слезы, Слепой 

ужас, Спертый воздух, Случай, Снег, Соль, 

Старость, Страх, Судьба, Тапочки, Тело, 

Темень, Толпа, Тормоз, Трава, Туча, Тяжесть, 

Удар, Ужас, Уход, Холод, Христос, Церковь, 

Частицы, Этап, Эфемерность, Яма, Ящик, 

Безмолвный, Забытый, Горький, Грубый, 

Запредельный, Недоступный, Неподвижный, 

Отсутствующий, Окаменевший, Пострадавший, 

Равнодушный, Синий, Черный, Чужой, 

Осознать 

Сначала подсчитывается число совпадений по ключу с самоописаниями себя в 

категориях живого, а затем - число самоописаний себя в категориях мертвого. Далее 

количество слов-реакций описания себя как живого нужно разделить на количество слов-

реакций описания себя как мертвого. 

Оценка результатов:  

Самоописания в категориях живого и 

мертвого 
Статус личностной идентичности 

0-1,0 Преждевременная идентичность 

1,0-2,0 Диффузная идентичность 

2,0-3,0 Мораторий 

3,0-4,0 Достигнутая позитивная идентичность 

4,0 и выше Псевдопозитивная идентичность 

Оценка результатов. 

Преждевременная идентичность возникает в тех случаях, когда человек вообще не 

делал независимых выборов, идентичность не осознается, скорее, это вариант навязанной 

идентичности. Составляющие данной идентичности возникают не в результате 



самостоятельного поиска и выбора, не через переживание кризиса, а вследствие 

идентификации с какими-либо авторитетными лицами.  

Диффузная идентичность – это состояние, которое характерно для людей, не 

имеющих сформированных целей, ценностей и убеждений. Они сомневаются в ценности 

собственной личности на фоне общей отстраненности, которая граничит с безразличием к 

собственному «Я», интерес к своему внутреннему миру потерян. Часто возникает 

пренебрежительное отношение ко всем принятым в обществе культуральным ценностям, 

при неспособности выработать собственные ценности.  

Мораторий – это статус идентичности, при котором человек находится в состоянии 

кризиса идентичности и активно пытается разрешить его, пробуя различные варианты.  

Достигнутая позитивная идентичность – это статус идентичности, которым обладает 

человек, сформировавший определенную совокупность личностно-значимых для него 

целей, ценностей и убеждений, человек переживает их как личностно значимые, 

обеспечивающие ему чувство направленности и осмысленности жизни.  

Псевдопозитивная идентичность характеризуется стабильным отрицанием своей 

уникальности или, напротив, ее амбициозным подчеркиванием с переходом в 

стереотипизацию, а также нарушением механизмов идентификации и обособлением в 

сторону гипертрофированности, нарушением временной связности жизни, ригидностью 

«Я-концепции» – нежеланием меняться, в некоторых случаях низкой рефлексией. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Тема Формы СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1. Проблема развития: 

методологический и исторический 

аспекты 

Тестирование– это система 

стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. По 

каждой теме студентам предлагается 

выполнить тестирование, студенту 

необходимо из предложенных вариантов 

ответа выбрать один. Тестирование 

осуществляет проверку знаний студента по 

теоретическому материалу. Студент должен в 

результате подготовки ориентироваться в 

каждой теме курса.  

Реферат– это продукт самостоятельной 

работы студента, 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. 

Практикоориентированные задания – это 

частично регламентированное задание, 

предполагающее при его решении применить 

на практике имеющиеся знания, решение 

2. Детерминанты развития 

3. Понятие возраста, возрастная 

периодизация 

4. Закономерности психического 

развития. Проявление 

закономерностей развития в 

каждом периоде 

5. Психическое развитие в период 

новорожденности и младенчества 

6. Психическое развитие в период 

дошкольного возраста 

7. Психическое развитие в период 

младшего школьного возраста 

8. Психическое развитие в период 

подросткового возраста 

9. Психическое развитие в период 

юношеского возраста 

10. Психическое развитие в период 

зрелости и старости 

11. Здоровьесберегающая среда как 

фактор развития человека 

12. Возрастосообразность в 



психологическом сопровождении 

развития человека 

задания позволяет диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии 

с установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период 

проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически 

получает зачет. Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по 

уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), 

устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

Перечень вопросов к экзамену: 

 

1. Проблема развития: методологический аспект 

2. Подход к проблеме развития в психоаналитических концепциях 

3. Подход к проблеме развития в бихевиористических концепциях 

4. Подход к проблеме развития в гуманистических концепциях 

5. Подход к проблеме развития в генетических концепциях 

6. Подход к проблеме развития в гештальтпсихологических концепциях  

7. Детерминанты развития: социокультурная детерминация в развитии, биогенетическая 

детерминация в развитии 

8. Влияние образования на развитие 

9. Здоровьесберегающая среда как фактор развития человека 

10. Соотношение созревания и развития 

11. Факторы, определяющие развитие психики 

12. Проблема возраста в психологии развития 

13. Понятие и содержание возрастной нормы, возрастная и индивидуальная норма 

14. Подходы к возрастной периодизации психического развития 

15. Динамика и закономерности психического развития 

16. Социальная ситуация развития и её роль в становлении психики 

17. Взаимосвязь развития и деятельности. Особенности ведущего вида деятельности в 

различные возрастные периоды  

18. Основные новообразования и их значение в психическом развитии 

19. Психологическая сущность кризисов возрастного развития, сензитивные периоды 

развития 

20. Общая психологическая характеристика новорождённости и младенчества по 

социальной ситуации развития, ведущему виду деятельности, основным 

новообразованиям, кризису одного года 

21. Психологическая характеристика детей раннего возраста по социальной ситуации 

развития, ведущему виду деятельности, основным новообразованиям, кризису трёх лет 

22. Общая психологическая характеристика дошкольного возраста по социальной 

ситуации развития, ведущему виду деятельности, основным новообразованиям, кризис 

семи лет 



23. Общая психологическая характеристика детей младшего школьного возраста по 

социальной ситуации развития, ведущему виду деятельности, основным 

новообразованиям, подростковый кризис 

24. Общая психологическая характеристика подростков по социальной ситуации 

развития, ведущему виду деятельности, основным новообразованиям, развитие Я-

концепции 

25. Общая психологическая характеристика ранней юности по социальной ситуации 

развития, ведущему виду деятельности, основным новообразованиям 

26. Общая характеристика взрослости: молодость, расцвет, собственно зрелость 

27. Психология старости (характеристика психических и личностных изменений) 

28. Роль общения в процессе формирования психики, появление и развитие разных 

форм общения 

29. Развитие познавательной сферы в разные возрастные периоды  

30. Особенности развития личности в различные возрастные периоды  

31. Возрастное развитие межличностных отношений 

32. Возрастосообразность в психологическом сопровождении развития человека 

33. Психологическое консультирование родителей с учетом возрастных особенностей 

развития 

34. Психологическое сопровождение развития человека в различные возрастные 

периоды 
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Пояснительная записка  

Программа курса ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к 

одному из основных видов профессиональной деятельности педагога – воспитательной 

деятельности. 

Цель дисциплины: развитие профессиональной компетентности бакалавра 

посредством освоения эффективного взаимодействия с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей,  

ведущих  пониманию значимости посреднической деятельности между обучающимися и 

различными социальными институтами.  

Задачи:  

1. Развитие профессиональной компетенции у бакалавров в области психолого-

педагогического взаимодействия, основанного на развитии способности 

эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных 

организаций и другими специалистами по вопросам развития детей; 

2. Формирование профессиональных компетенций у бакалавров в области психолого-

педагогического взаимодействия участников образовательного процесса  с учетом 

умения выступать посредником между обучающимися и различными социальными 

институтами. 

 

1. Общие рекомендации по организации дисциплины 

Дисциплина «Методика включения детей и подростков в социально-значимые 

виды деятельности» относится вариативной  части Б1.В. учебного плана. Для освоения 

дисциплины «Методика включения детей и подростков в социально-значимые виды 

деятельности» бакалавры используют знания, умения, приобретенные в результате 

освоения предшествующих дисциплин:  «История педагогики и образования», «История 

социальной педагогики», «Досуговедение».  Знания и умения, полученные в ходе 

изучения дисциплины, являются необходимыми для изучения дисциплины  «Социально-

педагогическая поддержка одаренных детей».  

В ходе изучения дисциплины  студенты должны овладеть следующими 

компетенциями: 

ПК-21: способностью выступать посредником между обучающимся и различными 

социальными институтами  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа. Вид промежуточной аттестации –зачет. 

 

2. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 

работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

Во время изучения дисциплины студенты должны выполнить следующие виды 

самостоятельной работы : реферат,  эссе,  доклад с презентацией, кейс-задание. 

Тема 1. Социально значимая  деятельность. 

Вид самостоятельной работы: Реферат 

Методические рекомендации по написанию реферата.. Реферат должен иметь: титульный 

лист Ф.И.О. обучающегося; содержание, раскрывающее тему реферата; заключения, в 

котором излагаются основные выводы о работе., список литературы, включающий не 

менее 3 источников  за последние 5 лет. К защите реферата целесообразно приготовить 

электронную презентацию. 

Титульная страница (наименование вуза, кафедры, тема реферата, ФИО 

студента, направление и профиль подготовки, сроки обучения в вузе, город. Реферат 



оформляется с использованием  шрифтов Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5. 

 

Темы рефератов: 

1. Социально-значимая деятельность молодежных движений. 

2. Создание ситуации успеха в социально-значимой деятельности. 

3. Обеспечение благоприятного социально-психологического климата  пи 

организации и волонтерского движения.. 

4. Организация педагогического влияния на мнение окружающих.. 

Формирование личностных и нравственных качеств обучающихся в процессе 

реализации социально-значимой деятельности. 

5. Защита ребенка в его жизненном пространстве. 

6. Организация благотворительной деятельности. 

7. Организация ученического самоуправления. 

8. Способы коррекции межличностных конфликтов в детском коллективе. 

9. Организация каникулярного времени обучающихся. 

10. Организация массовых внеурочных мероприятий. 

11. Организация деятельности детских организаций. 

12. Организация уголка для занятий обучающегося. 

13. Фандрайзинг ( поиск дополнительных ресурсов). 

14. Организация благотворительной деятельности.  

15. Отечественный  опыт  организации трудовой деятельности обучающихся. 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом; четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть 

работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор представил 

демонстрационный материал; прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, 

хорошо оформлен, но есть неточности; представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не может ответить на 

большинство вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано владение специальным 

аппаратом; использованы общенаучные и специальные термины; показано владение 

базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» 

(0 – 1 баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 

баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Тема 2. Направления и формы работы социально значимой деятельности 

Вид самостоятельной работы: Эссе 

Темы эссе: 

1. Что способствует личностному самоопределению подростков? 

2. Способы самообразования обучающихся. 

3. Способы самоорганизации обучающихся 

4. Как оказать профессиональную помощь в самоорганизации обучающихся? 

5. Как оказать профессиональную помощь в самообразовании обучающихся? 



6. Как приобщить подростков к ценностям волонтерского движения в социальной 

сфере? 

7. Как организовать благотворительные дела для сверстников? 

8. Как организовать благотворительные дела для пожилых людей? 

9. Нужны ли лидеры? 

10.  Как организовать военно-патриотическое движение обучающихся? 

11.  Как организовать спортивно-оздоровительное направление социально-значимой 

деятельности. 

12. Как организовать общеинтеллектуальное направление социально-значимой 

деятельности. 

13. Как организовать общекультурное направление социально-значимой деятельности. 

14. Как организовать духовно-нравственное направление социально-значимой 

деятельности. 

15. Как организовать социальное направление социально-значимой деятельности. 

 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» (8 -10 баллов): содержание работы полностью соответствует теме; 

глубоко и аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании 

проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения, умение делать 

выводы и обобщения; стройное по композиции, логическое и последовательное 

изложение мыслей; четко сформулирована проблема эссе, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано правильным литературным языком и стилистически 

соответствует содержанию; фактические ошибки отсутствуют; достигнуто смысловое 

единство текста, дополнительно использующегося материала; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 

Оценка «4» (5 – 7 баллов): достаточно полно и убедительно раскрывается тема с 

незначительными отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания литературного 

материала, и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логическое и 

последовательное изложение текста работы; четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе; в основной части логично, связно, но недостаточно полно 

доказывается выдвинутый тезис; написано правильным литературным языком, 

стилистически соответствует содержанию; имеются единичные фактические неточности; 

имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 

Оценка «3» (2 - 4 балла): в основном раскрывается тема; дан верный, но 

односторонний или недостаточно полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или 

отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное 

умение делать выводы и обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются 

отдельные нарушения последовательности выражения мыслей; выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной части. 

Оценка «2» (0 -1 балл): тема полностью нераскрыта, что свидетельствует о 

поверхностном знании; состоит из путаного пересказа отдельных событий, без вывода и 

обобщений; характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи 

между частями; выводы не вытекают из основной части; многочисленные(60-100%) 

заимствования текста из других источников; отличается наличием грубых речевых 

ошибок. 



Тема 3. Закономерности, принципы воспитания детей и подростков в 

социально-значимой деятельности. 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная презентация(презентация результатов 

деятельности). 

Темы презентаций: 

 

1. Закономерности  воспитания детей и подростков в социально-значимой 

деятельности. 

2. Внешние и внутренние закономерности воспитания. 

3. Движущие силы воспитания в социально-значимой деятельности. 

4. Принципы воспитания. 

5. Реализация принципа персонификации в социально-значимой деятельности. 

6. Реализация принципа природосообразности в социально-значимой деятельности. 

7. Реализация принципа гуманизации в социально-значимой деятельности. 

8. Реализация принципа дифференциации в социально-значимой деятельности. 

9. Основные нормативные  документы, позволяющие выступать посредником между 

обучающимися и различными социальными институтами. 

 

Максимальное количество баллов: 0 – 20 

 

Вид самостоятельной работы: Кейс-задание 

Методические рекомендации по выполнению кейсов 

Прочитайте и письменно выполните решение 

Ситуации для решения:  

 

1. В молодежном лагере один девятиклассник мешал воспитательной работе. 

Воспитательница пыталась всячески на него воздействовать, но безрезультатно. 

Подросток продолжал свои безрассудные выходки, изображая себя большим храбрецом. 

Однако педагог заметила, что иногда, и он трусит. Поэтому она придумала такой 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - докладчик зачитывает текст; 2 - 

рассказывает, но недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - свободно владеет 

текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 2 - презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не 

было четкого соответствия; 3 - представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась 

докладчиком или 0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 1 - 

иллюстрации не соответствуют содержанию, ключевые слова; 2 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан дизайн; 3 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не выделены, четкость выводов, 

обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо 

читаемы ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, но не аргументированные или 

нечеткие; 3 - обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 2 - 

докладчик не может ответить на некоторые вопросы; 3 - аргументированно отвечает на 

все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 2-есть небольшое 

отступление от регламента; 3- регламент соблюден. 



воспитательный эксперимент. Во время прогулки в лесу воспитательница 

целенаправленно оставила свою книгу. При возвращении в лагерь, она попросила этого 

подростка сходить в лес и принести ей книгу, которую она якобы забыла. Не решившись 

отказать при ребятах, подросток, отправился на поиски. В это время, педагог, позвала 

других подростков у окна для беседы. Разговаривая с ребятами, она заглядывала в окно. 

Так, вслед за нею стали делать сидящие школьники. Скоро все заметили, что их храбрец 

ходит кругами около корпуса, так и не решившись зайти в лес. Позже, подросток 

вернулся, сказав, что книгу он не смог найти. Всем стало понятно, что он солгал, чтобы 

скрыть свою трусость. Авторитет такого лидера был мгновенно потерян. Теперь 

подростки перестали одобрять его шалости.  

Вопросы и задания:  Верно ли педагог продемонстрировал несостоятельность 

поведения ученика в классе, ориентируя одноклассников на критическую оценку его 

действий? - Предложите свой вариант решения данной ситуации. 

 

Критерии оценки: 

1.Содержание решения : 0 - не выделены проблема, 2 – четкость формулировки проблемы,  

выводов, обобщающих решение; 3 -аргументы соответствуют содержанию ситуации, 

предложена дополнительная информация, таблицы, статистика. 

3.Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, но не аргументированные или нечеткие; 3 

- обоснованные выводы полностью характеризуют ситуацию, представлены методические 

рекомендации к предложенной ситуации. 

4.Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 2 - 

докладчик не может ответить на некоторые вопросы; 3 - аргументированно отвечает на 

все вопросы. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10 

 

Тема 4. Методика включения детей и подростков в социально-значимые виды 

деятельности 

Вид самостоятельной работы: Портфолио 

Методические рекомендации по составлению портфолио 

Целесообразно использовать следующую структуру: титульный лист (Ф.И.О. 

обучющегося); содержание портфолио; самоанализ проведенной работы. К защите 

целесообразно приготовить электронную презентацию своего портфолио. В портфолио 

должно быть представлено не менее 3 конспектов КТД. 

 Тематические разделы портфолио 

1. Организация и проведение  фестивалей. 

2. Организация и проведение ярмарок. 

3. Организация и проведение акций. 

4. Организации и проведения ярмарок. 

5. Организации и проведенияпраздника. 

6. Организации и проведения конкурса. 

7. Организации и проведения  праздничного   шоу. 

 

Вид самостоятельной работы: Коллоквиум  

Вопросы коллоквиума: 

 

1. Сущность технологии уличной работы. 

2. Какие принципы работы с уличными детьми, на ваш взгляд, являются самыми 

важными. 

3. Формы организации уличной работы с подростками. 

Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден). 



4. Формы организации уличной работ с младшими школьниками. 

5. В чем заключаются трудности уличной работы. 

6. Каковы основные принципы благотворительности. 

7. В чем заключается подготовка к проведению благотворительной акции. 

Приведете примеры благотворительных акций.  

 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5» (8 – 10 баллов): глубокое и прочное усвоение материала по 

выбранной теме - полные, последовательные, грамотные и логически 

излагаемые ответы при видоизменении задания; свободно справляющиеся с 

поставленными задачами, знания материала; правильно обоснованные 

принятые решения; владение разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ. 

2. Оценка «4» (5 – 7 баллов): знание программного материала - грамотное 

изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос; правильное 

применение теоретических знаний - владение необходимыми навыками при 

выполнении практических задач. 

3. Оценка «3» (2 – 4 балла):усвоение основного материала - при ответе 

допускаются неточности; при ответе недостаточно правильные формулировки; 

нарушение последовательности в изложении программного материала; 

затруднения в выполнении практических заданий.  

4. Оценка «2» (0 – 1 балл): незнание программного материала; при ответе 

возникают ошибки; затруднения при выполнении практических работ. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

Тема 5. Волонтерство как форма социально значимой деятельности. 

Вид самостоятельной работы: Портфолио работ. 

Целесообразно использовать следующую структуру: титульный лист (Ф.И.О. 

обучающегося); содержание портфолио; самоанализ проведенной работы. К защите 

целесообразно приготовить электронную презентацию своего портфолио. В портфолио 

должно быть представлено не менее 5 конспектов мероприятий. 

 Тематические разделы портфолио 

1. Проект волонтерской инициативы, подготовить презентацию к защите проекта  

защитить.  

2. Проект благотворительной акции по плану: тема акции, ее актуальность, адресат;цель 

акции; содержание подготовительного этапа; способы мотивирования участников; 

программа акции; подведение итогов.  

3. Проект КТД. Организационные формы КТД – «Бои», «Эстафеты», «Защиты», 

«Путешествия». Готовит проект по стадиям КТД: как будет организовано целеполагание, 

планирование, каким образом будет осуществляться подготовка, из каких частей, этапов 

будет состоять дело, каким образом будет организован коллективный анализ, в чем будут 

выражаться предполагаемые результаты.  

4. Разработать сценарий диспута (определить тему, составить вопросы, выработать 

правила, определить приемы ведения).  

5.  Разработать проект по привлечению и подготовке детей и подростков в социально-

значимую деятельность по профилактике социально-негативных явлений в подростковой 

среде. 

6. Разработать проект по привлечению и подготовке детей и подростков в социально-

значимую деятельность по  организации и проведению социальных акций. 



7. Разработать проект по привлечению и подготовке детей и подростков в социально-

значимую деятельность по развитию волонтерского движения,  

8.  Разработать проект по привлечению и подготовке детей и подростков в социально-

значимую деятельность по участию в социальных программах. 

 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: портфолио характеризуется всесторонностью в отражении всех 

категорий материалов и высоким уровнем по всем критериям оценки. Содержание 

портфолио свидетельствует о больших приложенных усилиях, творческом отношении к 

предмету. В содержании и оформлении портфолио ярко проявляются оригинальность и 

творчество. 

10 – 15 баллов: в портфолио полностью представлены материалы обязательной 

категории, но могут отсутствовать некоторые элементы из остальных категорий. В 

содержании и оформлении портфолио недостаточно выражены оригинальность и 

творчество. 

5 – 9 баллов: в портфолио полностью представлены материалы обязательной 

категории, но могут отсутствовать материалы  из остальных категорий и  творчество в 

оформлении. 

0 – 4 балла – портфолио, по которому трудно сформировать представление о 

процессе работы студента. Представлены отрывочные сведения. Невозможно определить 

уровень сформированности компетенций. 

3. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине (практике). 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Перечень вопрос к зачету: 

1..Пропаганда позитивной социальной деятельности среди подростков и молодежи. 

4. Методика организации творческих концертов. 

2. Цели и задачи спортивной деятельности, особенность организации. 

2. Формы организации спортивной деятельности. физкультурные праздники и 

развлечения.. 

3. Особенности подготовки и организации похода: разработка маршрута, подготовка 

снаряжения, организация питания, ночевок, переходов и т. д. 

4. Проведение игр и игровых программ. 

5.. Ориентирование на местности: по солнцу, луне, звездам, природным явлениям.. 

6. Игры с карандашами и красками. 

7. Игры по русскому языку. 

8. Игры на развитие коммуникативных умений, сплочение коллектива и т.д. 

9. Особенности организации творческой деятельности. 

10. Особенности организации коллективно творческой игры. 

11.. Особенности организации кружковой работы. 

12. Особенности организации акций. 

13. Организация диспутов в детских объединениях. 

14. Особенности организации детских объединений. 

15. Разработка программ деятельности детских объединений. 

16. Технология конструирования воспитательных программ. 

17. Роль игры в становлении трудовой деятельности ребенка. 



18. Организация коллективно творческого дела на основе трудовой деятельности: 

трудовая атака, десант, рейд и т.д. 

19. Общественно полезный труд в жизни ребенка. 

20. Особенности организации волонтерской деятельности. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» уверенно владеет фактическим материалом, использует 

фундаментальную литературу и современные исследования научно-объективного 

характера (монографии, статьи в сборниках и периодической печати); анализирует факты, 

явления и процессы, проявляет способность делать обобщающие выводы; уверенно 

владеет понятийным аппаратом;  

Оценка «не зачтено» не  владеет фактическим материалом, проявил неглубокие 

знания при освещении принципиальных вопросов и проблем; неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать оценку значения освещаемых вопросов. 
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1. Пояснительная записка  

   Целью освоения дисциплины является содействие развитию профессиональной и 

конфликтологической компетентности бакалавра через ознакомление студентов с 

предметной областью и основными понятиями конфликтологии, различными подходами к 

проблеме конфликта, практическими методами управления конфликтами разного типа и 

содействия их разрешению. 

 Задачи освоения дисциплин  

1. Освоение теоретических основ и понятийного аппарата конфликтологической 

теории, формирование системы знаний о видах, механизмах, причинах конфликтов 

и конфликтных ситуаций, этапах развития конфликта; 

2. Освоение практических знаний, умений и навыков, необходимых для организации 

совместной деятельности и межличностного взаимодействия субъектов 

образовательной среды; 

3.  Формирование представлений о возможностях разрешения конфликтов и выхода 

из конфликтных ситуаций неконфликтным способом, через посредническую 

деятельность  между обучающимися и различными социальными институтами; 

4.  Освоение диагностического инструментария и технологий управления 

конфликтом при определении уровней конфликтности, стрессовости, 

агрессивности, общительности, коммуникабельности, с целью формирования 

способности составлять программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся. 
 

 

2. Общие рекомендации по организации занятий 

 

Дисциплина «Педагогическая конфликтология»  относится к вариативной части, 

блоку дисциплин по выбору. Для освоения дисциплины «Педагогическая 

конфликтология» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности», «Психолого-педагогическая диагностика», «Методики и технологии 

работы социального педагога» «Социальная психология».   

Освоение дисциплины «Педагогическая конфликтология» целесообразно для 

параллельного и последовательного  изучения дисциплин: «Практикум по социально-

педагогическому проектированию», «Межличностное взаимодействие среди детей и 

подростков», «Техники первичных бесед специалиста с трудными подростками и их 

семьями», необходимым для прохождения различных видов практики, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате 

освоения предшествующих дисциплин являются: представления о сущности 

педагогической деятельности, профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности,  представления о сущности и роли профессиональной этики в 

практической деятельности педагога; развитие осознанного стремления изучать 

педагогику как область гуманитарного, антропологического, философского знания, 

философские принципы, с тем, чтобы на этой основе целенаправленно действовать в 

реальной жизненной ситуации; понимание социальной значимость своей будущей 

профессии, умения диагностировать и разрешать педагогические конфликты, 

сформированная мотивациии к осуществлению профессиональной деятельности, навыки 

работы в команде.  

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной  

работы обучающихся в ходе занятий 

Лабораторная работа 1 



Тема    «Поведение людей в конфликте» 
План:  

1. Стратегии поведения в конфликте, их характеристика.  

2. Модели поведения в конфликте. Модель поведения по Э.Берну. 

3. Алгоритм применения трансактного анализа. 

4. Практикум. 

Методические рекомендации: 

1. Изучите рекомендованную литературу, уясните основные понятия темы и составьте 

необходимые тезисы и конспекты для работы. 

2. Вспомните сказки или художественные произведения (литературные, кинофильмы и т. 

д.), где есть примеры различных стратегий. Заполните таблицу. 

Стратегия произведение 

сотрудничество «Репка», …. 

компромисс  

уступка  

уход  

соперничество  

 

1. Проводя трансактный анализ,  следует придерживаться алгоритма: 

Алгоритм трансактного анализа. 

1) Составить матрицу: 

S1 S2 

Р Р 

В В 

Д Д 

 

2) Выделить субъекты межличностного взаимодействия: например, S1  - 

инициатор;S2 – мишень. 

3) Уяснить с каких позиций выступает каждый из субъектов (Д, В, Р). 

4) Уяснив направленность позиции субъектов, обозначить их стрелками в матрице. 

5) По матрице определить сумму расхождений в позициях. 

6) Сделать вывод: 

7) Сумма расхождений равна нулю – отсутствие конфликта; 

8) Сумма расхождений от одного до четырех – наличие конфликта. (Емельянов 

С.М. Практикум по конфликтологии – СПб.: Питер, 2005 – с. 54). 

 

4.  Ответьте на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое трансакция? Основные виды трансакций и их поведенческие 

характеристики. 

2. Кто автор трансактного анализа? 

3. Какие стратегии поведения в конфликте Вы знаете? 

4. Какие теории моделей поведения в конфликте Вам известны? Кто их авторы? 

5. В чем главная опасность конформистской модели поведения в конфликте? 

 

4. Практикум 

Задание 1.  Определите Ваш основной способ реагирования в конфликте 

Тест К.Томаса «Стратегия поведения в конфликте» 

Инструкция. Вам предлагается 30 пар суждений.  Выберите то из них в каждой паре, 

которое в большей степени соответствует вашему поведению в спорной или 

конфликтной ситуации: 



1. А. Иногда соглашаюсь,  чтобы ответственность за решение взял на себя другой 

человек. 

Б. Чем обсуждать, в чем   мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на то, с чем 

мы оба согласны. 

2. А. Стремлюсь найти компромиссное решение. 

Б. Пытаюсь решить вопрос с учетом интересов моих и партнера. 

З. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б. Иногда могу пожертвовать своими интересами ради интересов другого человека.  

4. А. Прежде всего предлагаю пойти на совместные уступки. 

Б. Прежде всего я стараюсь не задеть чувств другого. 

 5. А. Улаживая спорную ситуацию, я все время пытаюсь найти поддержку другого. 

Б. Стараюсь  сделать  все, чтобы  избежать  бесполезной напряженности.  

6. А. В  споре  я  пытаюсь  избежать  неприятности  для  себя. 

Б. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы.  

7. А. Стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем решить 

его окончательно.  

Б. Считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого.  

8. А. Никогда не стесняюсь настоять на своем. 

Б. Первым делом определяю, возможна ли взаимная выгода.  

9. А. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за возможных разногласий. 

Б. Не скрою, что умею добиваться своего, мотивируя интересами другого.  

10.      А. Надо стремиться настоять на своем — такова жизнь. 

Б. Средний вариант всегда предпочту крайним решениям.  

11. А. Прежде всего я стремлюсь ясно определить, в чем состоят все затронутые 

интересные вопросы. 

Б. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить отношения.  

12. А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры.  

Б. Я   даю   возможность   другому   в   чем-то   остаться   при своем мнении, если он 

также идет мне навстречу.  

13.       А. Я предлагаю среднюю позицию. 

Б. Я настаиваю, чтобы все было сделано по-моему. 

 14. А. Я  сообщаю  другому  лицу  свою  точку  зрения  и спрашиваю о его 

взглядах. 

Б. Пытаюсь показать логику и преимущество моих взглядов. 

 15. А. Неверное   решение   можно   исправить,   а   испорченные отношения — 

никогда. 

Б. Я стараюсь делать все необходимое, чтобы избежать напряжения. 

 16. А. Очень   внимательно   слежу   за   тем,   чтобы   не   задеть чувств другого. 

Б. Я обычно пытаюсь убедить другого в привлекательности моей позиции.  

17. А. Я сильно переживаю, если мне не уступают в споре. 

Б. Стараюсь избежать любой напряженности. 

 18. А. Если  это сделает  другого  счастливым,  я дам  возможность настоять на 

своем.  

Б. Сразу остываю и уступаю, если вижу, что другой идет на уступки.  

19. А. Первым делом стремлюсь четко выделить в споре свои и чужие цели.  

Б. Стараюсь отложить спорный вопрос, так как знаю, что страсти обычно устраняются 

со временем. 

20. А. Я  пытаюсь  немедленно  преодолеть  наши  разногласия. 

 Б. Я стараюсь найти лучшее сочетание наших выгод и потерь. 

21.  А. Ведя переговоры, стараюсь быть внимательным к другому. 

Б. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы.  



22. А. Я  пытаюсь  найти  позицию,   которая  включает  в  себя позицию мою и 

другого. 

Б. Иногда я не прочь дать другому решить трудный вопрос. 

23. А. Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас. 

  Б. Чтобы отстоять свои взгляды, я умею использовать и логику, и чувство, и 

давление. 

24. А. Если позиция другого кажется ему очень важной, я стараюсь идти ему 

навстречу. 

Б. Я стараюсь убедить другого пойти на компромисс. 

 25. А. Скорее всего, я отношусь к числу людей, которые умеют убедить в своей 

правоте. 

Б. Ведя  переговоры,  я  умею  быть  внимательным  к  позиции и аргументам другого. 

26. А. Я всегда склонен призывать к взаимным уступкам. 

   Б. Почти всегда стремлюсь удовлетворить интересы каждого из нас. 

27. А. Не переношу споров, т. к. чаще всего они бесполезны. 

Б. В спорах со мной партнерам чаще всего удается навязать свое мнение. 

28. А. Ради дела я стремлюсь настоять на своем, даже преодолевая при этом себя. 

Б. Улаживая  ситуацию,   я  обычно  стремлюсь  найти  поддержку у другого.  

29. А. Согласен на уступки, но только взаимные. 

Б. Здоровье дороже всяких споров. 

 30. А. Стараюсь не задеть достоинства другого. 

  Б. Всегда   стремлюсь к совместному успеху. 

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРОСНИКА 

Конкуренция: 3А, 6Б, 8А, 9Б, 10А, 13Б, 14Б, 16Б, 17А, 22Б, 25А, 28А. 

Уклонение: 1А, 5Б, 6А, 7А, 9А, 12А, 15Б, 17Б, 19Б, 23Б, 27А, 29Б. 

Приспособление: 1Б, ЗБ, 4Б, 11Б, I5A, 16A, I8 A, 21A, 24А, 25Б, 27Б, 30А. 

Компромисс: 2А, 4А, 7Б, 10Б, 12Б, 13А, 18Б, 20Б, 22А, 24Б, 26А, 29А. 

Сотрудничество: 2Б, 5А, 8Б, НА, 14А, 19А, 20А, 21Б, 23А, 26Б, 28Б, 30Б. 

Обработка результатов. По каждому разделу ключа подсчитывается суммарное число 

ответов, совпадающих с ключом. Сравнение полученных чисел покажет 

преимущественный способ реагирования на конфликт. 

Задание 2. Определите Вашу модель поведения в конфликте. 

Тест. «Родитель — Взрослый — Ребенок» 
Попробуйте оценить, как сочетаются эти три «Я» в вашем поведении. Для этого 

оцените приведенные высказывания в баллах от 1 до 10. 

1. Мне порой не хватает выдержки. 

2. Если мои желания мешают мне, то я умею их подавлять. 

3. Родители, как более зрелые люди, должны устраивать семейную жизнь своих детей. 

4. Я иногда преувеличиваю свою роль в каких-либо событиях. 

5. Меня провести нелегко.  

6. Мне бы понравилось быть воспитателем.  

7. Бывает, мне хочется подурачится, как маленькому. 

8. Думаю, что я правильно понимаю все происходящие события, 

9. Каждый должен выполнять свой долг.  

10. Нередко я поступаю не как надо, а как хочется.  

11.  Принимая решение, я стараюсь продумать его последствия.  

12. Младшее поколение должно учиться у старшего, как ему следует жить. 

13. Я, как и многие люди, бываю обидчив. 

14. Мне удается видеть в людях больше, чем они говорят о себе. 

15. Дети должны безусловно следовать указаниям родителей. 

16. Я — увлекающийся человек. 

17. Мой основной критерий оценки человека — объективность. 



18. Мои взгляды непоколебимы. 

19. Бывает, что я не уступаю в споре лишь потому, что не хочу уступать. 

20. Правила оправданы лишь до тех пор, пока они полезны. 

21. Люди должны соблюдать правила независимо от обстоятельств. 

Подсчитайте отдельно сумму баллов по строкам таблицы: 

1, 4, 7,10, 13,16, 19 - «Д» (Дитя); 

2, 5, 8, И, 14,17, 20 - «В» (Взрослый); 

3, 6, 9,12, 15,18, 21 - «Р» (Родитель). 

 

Расположите соответствующие символы в порядке убывания веса. Если у вас 

получилась формула ВДР, то вы обладаете развитым чувством ответственности, в 

меру импульсивны, непосредственны и не склонны к назиданиям и поучениям. Вам 

можно пожелать лишь сохранить эти качества и впредь. Они помогут вам в любом 

деле, связанном с общением, коллективным трудом, творчеством. 

Хуже, если на первом месте стоит Р, категоричность и самоуверенность 

противопоказаны, например, педагогу, организатору, словом, всем, кто в основном 

имеет дело с людьми, а не с машинами. 

Сочетание РДВ порой способно осложнить жизнь обладателю такой характеристики. 

«Родитель» с детской непосредственностью режет «правду-матку», ни в чем не 

сомневаясь. 

Д во главе приоритетной формулы — вполне приемлемый вариант, скажем, для 

научной работы. Эйнштейн, например, однажды шутливо объяснил причины своих 

научных успехов тем, что он развивался медленно и над многими вопросами 

задумывался лишь тогда, когда люди обычно перестают о них думать. 

Но детская непосредственность хороша до определенных пределов. Если она начинает 

мешать делу, то, значит, пора взять свои эмоции под контроль. 

 

Задание 3. Студентам предлагаются задачи, содержащие конкретные ситуации. 

Ситуации, описанные в задачах, они должны оценить на основе трансактного анализа. 

Решение задач обсуждается в учебной группе. 

Задача 1 

Проведите анализ межличностного взаимодействия и оцените его конфликтность в 

следующей ситуации. 

Предприниматель обращается к налоговому инспектору: «На каком основании вы 

наложили штраф?». Инспектор: «Давайте разберемся». И, используя документы, 

разъясняет причину штрафа. 

Задача 2 

Проведите анализ на предмет конфликтности межличностного взаимодействия в 

следующей ситуации. 

Руководитель спрашивает у своего заместителя: «Как вы думаете, что нужно сделать, 

чтобы исключить опоздания на работу сотрудников?». Заместитель: «У меня есть 

некоторые соображения по этому поводу». 

Задача 3 

Проведите трансактный анализ на предмет конфликтности межличностного 

взаимодействия в следующей ситуации. 

Руководитель обращается к своему заместителю со словами упрека: «Вы не смогли 

обеспечить своевременность выполнения поставленной задачи». Заместитель: «Меня 

отвлекли семейные обстоятельства». 

Задача 4 

Проведите анализ на предмет конфликтности межличностного взаимодействия в 

следующей ситуации. 



Директор в конце рабочего дня обращается к учителю с просьбой остаться после 

работы для составления срочного отчета. Учитель отказывается, ссылаясь на усталость 

и на то, что рабочий день уже закончился. 

Задание 4. Отработайте упражнение «Зеркало общения». Задание проводите в паре 

или в группе. 

Участники задания разыгрывают в парах ситуации потенциально конфликтного 

общения, в которых возможны различные способы поведения и контакт с участием 

различных позиций. 

Примерный список подобных ситуаций: 

— Знакомство девушки и молодого человека (по инициативе любого из них). 

— Двое заблудившихся в лесу считают, что им нужно идти в противоположные 

стороны. 

— Ученик не согласен с отметкой, поставленной учителем. 

— Сын (или дочь) хочет, чтобы родители отпустили его в многодневный поход. 

— Покупатель хочет, чтобы продавец магазина вернул -ему деньги за неисправный 

прибор. 

— Пассажир просит другого пассажира уступить ему место в транспорте. 

— Подчиненный просит у начальника отпустить его с работы на 2 часа раньше. 

Желательно, чтобы разные участники задания представляли разные варианты 

поведения в одной и той же ситуации. После окончания каждой сценки обсуждается, 

какие позиции занимали участники диалога. Возможно создание живого «зеркала 

общения». 6 человек отображают позиции каждого из участников: Родитель, 

Взрослый, Дитя участника А, Родитель, Взрослый, Дитя участника Б. После того как 

будет разыграно несколько вариантов ситуации, проводится обсуждение: какой путь 

более эффективен и какие позиции общения использовались в более и в менее 

эффективных вариантах поведения в данной ситуации. 

Задание 5.Самостоятельно отработайте психокоррекционные упражнения. 

Упражнение 1 

Вступая в общение в реальных жизненных ситуациях, старайтесь определять позиции 

своих партнеров. Попробуйте поэкспериментировать с собственной позицией, всякий 

раз наблюдая и анализируя последствия ее изменения. Какие конкретно трансактные 

комбинации ведут к обострению ситуации, а какие к конструктивному общению? 

Упражнение 2 

Проанализируйте привычные трансакции членов вашей семьи, друзей, коллег. С кем 

вам легче и приятнее общаться: с Родителями, Детьми или Взрослыми? Как Вы 

думаете, почему? Есть ли у Вас любимая позиция? Меняете ли Вы свою трансакцию в 

зависимости от ситуации? Надо ли согласовывать свою позицию с позицией 

партнеров? 

 

Лабораторная работа 2 

Тема: Профилактика как технология управления конфликтом  

План: 

1. Профилактика конфликта 

2. Виды и способы профилактики конфликта  

3.  Практикум 

Методические рекомендации: 

1. Изучите рекомендованную литературу, уясните основные понятия темы и 

составьте необходимые тезисы и конспекты для работы. 

2. Разработайте конспект корекционно-развивающего, воспитательного внеучебного 

занятия, с целью профилактики конфликтного поведения. Фрагмент занятия 

презентуйте во время лабораторной работы  

 



 

Лабораторная работа 3 

 

Тема: Типы реагирования педагогов на конфликт (по методике Э. Киршбаума) 

План:  

Уровни решения конфликтных ситуаций:  

1) авторитарный; 

2) игнорирование конфликта; 

3) уровень ролевого воздействия; 

4) выявление мотивов; 

5) обратной связи; 

6) рефлексивный. 

1. Работа с ситуациями из «банка» конфликтных ситуаций (заполнение таблицы) 

4 вида конфликтов: «педагог - ребенок», «педагог – группа детей», «ребенок - 

ребенок», «ребенок – группа детей». 
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Анализ результатов таблицы (%) – количество конфликтов каждого уровня (из 

банка конфликтных ситуаций) 

2. Эксперимент на определение типа реагирования в конфликте студентов 

данной группы. 

Студентам предлагается 6 конфликтных ситуаций, проанализировав которые, они 

предлагают свой вариант ответа. 

Ситуации не позволяют однозначно судить о целях участников, о характере 

происшедшего истории отношений участников, т.е. достаточно неопределенное описание 

поведения и решений. 

Обработка ответов участников эксперимента и анализ, отнесение к одному из 

уровней. 

3. Рефлексия. 

1. Каковы мои главные результаты? Что понял(а)? Чему научился(ась)? 

2. Какие задания вызвали наибольший интерес? Почему? 

3. Какие трудности испытывал(а)? как преодолел(а)? 

4. Предложения (себе, однокурсникам, преподавателю). 

 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная 

работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и 

внеаудиторную самостоятельную работу. Во время самостоятельной работы обучающиеся 

изучают и конспектируют учебную и справочную литературу, выполняют задания, 

проходят диагностику, разрабатывают проекты.  

Анализ конкретных ситуаций в ходе выполнения самостоятельных заданий, 

позволяет студентам формировать учебные профессиональные навыки, необходимые в 

практической деятельности, развивает аналитические способности, навыки  поиска 

необходимой информации, оценки фактов и разработки альтернативных решений. 



Приобретение студентами знаний, необходимых для освоения методик и техник 

профессионально-личностного роста осуществляется в ходе выполнения практико-

ориентированных разноуровневых заданий. Задания репродуктивного уровня 

способствуют приобретению теоретических знаний, а задания реконструктивного уровня 

– их закреплению, осознанию, творческие задания – требуют от студента способности 

применять имеющиеся знания в новой ситуации, актуализировать ранее полученные 

знания. 

Самостоятельная работа включает следующие виды работ:  

1. Написание эссе. 

2. Написание реферата. 

3. Информационный поиск. 

4. Разработка учебного проекта. 

5. Подготовка к выступлению на занятии. 

6. Подготовка к экзамену. 

Основной объем времени учебной дисциплины отведен на участие в тренингах по 

формированию профессионально-важных качеств личности педагога и проработке 

личностных проблем.  

Рекомендации к написанию эссе:  

Структура эссе  

1. Введение, в котором представлен обобщённый ответ на предложенный вопрос 

или излагается в общем виде та позиция, которую предполагается отстаивать в основной 

части эссе. 

 2. Основная часть, где представлены подробные ответы на вопрос или излагается 

позиция, подтверждаемая теоретическими аргументами и эмпирическим данными.  

3. Заключение, в котором резюмируются главные идеи основной части, 

подводящие к предполагаемому ответу на вопрос или заявленной точке зрения, делаются 

выводы. Мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов. Мысль 

должна быть подкреплена доказательствами – поэтому за тезисом следуют аргументы. 

Аргументы – это факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуации и 

жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнения учёных и др. Лучше 

приводить два – три аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется 

неубедительным. Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество 

тезисов и аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 

Введение Тезис, аргументы Тезис, аргументы Тезис, аргументы Заключение  

 Внимательно прочтите тему  

• Определите тезис, идею, главную мысль, которую собираетесь доказывать  

• Подберите аргументы, подтверждающие ваш тезис: А) логические 

доказательства, доводы; Б) примеры, ситуации, случаи, факты из собственной жизни или 

из литературы; В) мнения авторитетных людей, цитаты  

• Распределите подобранные аргументы  

• Придумайте вступление (введение) к рассуждению (опираясь на тему и 

основную идею текста, возможно, включив высказывания великих людей, крылатые 

выражения, пословицы или поговорки, отражающие данную проблему. Можно начать 

эссе с риторического вопроса или восклицания, соответствующих теме.).  

• Изложите свою точку зрения  

• Сформулируйте общий вывод. 

Рекомендации к написанию реферата: 

Продумайте тему своей работы, в общих чертах определите ее содержание, 

набросайте предварительный план; 

Составьте список литературы, которую следует прочитать; читая ее, отмечайте и 

выписывайте все то, что должно быть включено в работу; 



Разработайте как можно более подробный окончательный план и возле всех 

пунктов и подпунктов укажите, из какой книги или статьи следует взять необходимый 

материал; 

Во вступлении к работе раскройте ее темы; 

Последовательно раскрывайте все предусмотренные планом вопросы, 

обосновывайте, разъясняйте основные положения, подкрепляйте их конкретным 

примером; 

Проявите свое личное отношение: отразите в работе собственные мысли и чувства; 

Старайтесь писать грамотно, точно, кратко: разделите текст на абзацы; не 

допускайте пустословий и повторений; 

В пронумерованных подстрочных сносках укажите, откуда взяты приведенные в 

тексте цитаты и факты; 

В конце работы сделайте обобщающий вывод; 

Самокритично прочитайте свою работу и устраните все замеченные недостатки, 

проверьте грамматические ошибки (F7). 

Рекомендации по подготовке проекта занятия по профилактике 

конфликтного поведения: 

Определитесь с тематикой занятия и целевой аудиторией. 

Проработайте целевые компоненты  и основные структурные компоненты тренинга 

(приветствие, разминка, основная часть, рефлексия, заключительная часть). 

Подберите соответствующие упражнения. 

В соответствии с целью и задачами выбрать средства, оборудование (компьютер, 

мультимедиа, кинофильм, видеоролик, канцелярию и т. д.) 

Продумать расстановку мебели в аудитории. 

Оформить замысел в виде конспекта  

Проверить тайминг. 

Рекомендации к устному выступлению: 

В любом устном выступлении главное - содержание. Поэтому надо хорошо знать, 

что именно вы хотите сказать. Если же не подготовились к выступлению, никакое 

красноречие вам не поможет. Помните, чем больше имеется знаний по теме выступления, 

тем более ценным оно будет. Важную роль играет построение выступления. Надо заранее 

продумать начало выступления: можно начать с постановки главного вопроса, или 

раскрыть значение рассматриваемой темы, или, чтобы сразу заинтересовать слушателей, 

привести какой-то яркий факт. При изложении основного содержания выступления 

необходимо не только подразделять его смысловые части (пункты), но и в каждой части 

выделять составные элементы (подпункты), т.е. использовать сложный план. При этом 

требуется соблюдать строгую последовательность, делая четкие переходы от одного 

вопроса к другому, подкреплять высказанные мысли убедительными доказательствами и 

конкретными примерами. Заканчивая свое выступление, подытожьте его, сделайте 

обобщающий вывод : «Итак ….», «Таким образом…..», «Все это свидетельствует, что….». 

Многое зависит от словесной формы выступления. Она должна быть точной по 

смыслу и грамматически правильной. 

Обогащают словесную форму устного выступления и различные художественные 

элементы речи: эпитеты, метафоры, пословицы и поговорки, крылатые слова. 

Старайтесь усилить эмоциональность выступления, чтобы оно не только 

воздействовало на разум слушателей, но и вызывало определенные чувства. 

Важна также техника речи. Главным ее составным элементом является интонация, 

т.е. умение произносить слова и фразы выразительно. В этом бесспорно преимущество 

устной речи по сравнению с письменной. «Есть пятьдесят способов сказать слово «да» и 

пятьсот способов сказать слово «нет», а для того, чтобы написать эти слова, есть только 

один способ» (Бернард Шоу). Эмоциональная окраска слова, изменение силы звучания 

голоса, ускорение или замедление темпа речи, повышение или понижение ее тона – все 



это позволяет избежать усыпляющей монотонности выделить самые основные мысли, 

выводы. Надо также совершенствовать свою дикцию: правильно, отчетливо произносить 

все звуки и слова (в частности, не проглатывать их окончания). 

Перечень требований к устному выступлению не будет полным, если не 

подчеркнуть решающее значение контакта со слушателями. Чтобы иметь такой, контакт 

необходима «обратная связь»: выступающий должен все время следить за тем, как его 

слушают, как воспринимается аудиторией все то, что он говорит. И если видишь, что тебя 

перестали слушать, что внимание ослабло, значит, надо тотчас же перестроить свое 

выступление: перейти к более интересному материалу, поставить перед слушателями 

какой-то вопрос, усилить эмоциональность своей речи. 

Возможности для установления «обратной связи» намного сокращаются, если 

зачитывать заранее подготовленный текст выступления. Полезно предварительно 

написать весь текст и в том случае, если еще нет опыта публичных выступлений. Но и при 

наличии такого опыта рискованно выходить на трибуну без краткого или подробного 

плана. Конечно, при дословном чтении текста речь выступающего будет более гладкой, 

чем речь «живая», в котором возможны и ошибки, и повторения, вынужденные паузы 

(возникающие, когда не сразу удается найти нужное слово). И все же при всех своих 

недостатках такое выступление позволит установить более тесный контакт со 

слушателями и поэтому будет лучше воспринято ими. 

Искусством красноречия можно овладеть. Еще в античные времена, когда 

зародилось ораторское искусство, говорили: «Поэтами рождаются, а ораторами 

делаются». И это верно: упорным трудом всегда можно выработать умение хорошо 

говорить. Но начинать учиться этому искусству нужно как можно раньше. 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

по практике 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые 

баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает 

его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения 

задания по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 

до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к 

текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка 

в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 
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1. Пояснительная записка  

Целью освоения дисциплины является содействие развитию профессиональной 

компетентности бакалавра через ознакомление студентов с научно обоснованной 

системой знаний об учреждениях образования как открытых социально-педагогических 

институтах, составляющей теоретико-методическую базу практики социально-

педагогической деятельности. 

Задачи: 

• формирование у студентов представлений о модели современной школы как открытого 

социально-педагогического института; 

• овладение формами, средствами, методами и технологиями посреднической 

деятельности социально-педагогических служб в сфере образования;  

• формирование у студентов навыков и умений использования различных методов 

организации совместной деятельности и межличностного взаимодействия субъектов 

образовательной среды в деятельности образовательных учреждений; 

• развитие навыков составления программ социального сопровождения и поддержки 

обучающихся в условиях современной школы как открытого социально-педагогического 

института. 
 

 

2. Общие рекомендации по организации занятий 

 

Дисциплина «Образовательные учреждения как открытый социально-

педагогический институт»  относится к вариативной части, блоку дисциплин по выбору. 

Для освоения дисциплины «Образовательные учреждения как открытый социально-

педагогический институт» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Профессиональная этика в психолого-

педагогической деятельности», «Психолого-педагогическая диагностика», «Методики и 

технологии работы социального педагога» «Социальная психология».   

Освоение дисциплины «Образовательные учреждения как открытый социально-

педагогический институт» целесообразно для параллельного и последовательного  

изучения дисциплин: «Практикум по социально-педагогическому проектированию», 

«Межличностное взаимодействие среди детей и подростков», , необходимым для 

прохождения различных видов практики, подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате 

освоения предшествующих дисциплин являются: представления о сущности 

педагогической деятельности, профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности,  представления о сущности и роли профессиональной этики в 

практической деятельности педагога; развитие осознанного стремления изучать 

педагогику как область гуманитарного, антропологического, философского знания, 

философские принципы, с тем, чтобы на этой основе целенаправленно действовать в 

реальной жизненной ситуации; понимание социальной значимость своей будущей 

профессии, умения диагностировать и разрешать педагогические конфликты, 

сформированная мотивациии к осуществлению профессиональной деятельности, навыки 

работы в команде.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной  

работы обучающихся в ходе занятий 

Лабораторная работа 1 

Тема:   Модель современной школы как открытого социально-педагогического 

института. 

План:  



1. Региональные программы интеграции усилий субъектов социальной сферы. 

2.  Взаимодействие в условиях регионального образовательно-воспитательного 

комплекса. 

3. Практикум. 

Методические рекомендации: 

1. Изучите рекомендованную литературу, уясните основные понятия темы и составьте 

необходимые тезисы и конспекты для работы. 

2. Составьте банк региональных программ интеграции усилий субъектов социальной 

сферы. 

 

Название 

программы 

Цель муниципалитет социальные 

партнеры 

результативность 

     

 

 

Лабораторная работа 2 

Тема: Деятельность социально-педагогических служб образовательных учреждений 

открытого типа. 

План: 

1. Формы и методы работы социально-педагогических служб образовательных 

учреждений.  

2. Критерии эффективности деятельности социально-педагогической службы 

образовательного учреждения. 

3. Практикум. 

Методические рекомендации: 

1. Составьте картотеку форм и методов работы социально-педагогических служб 

образовательных учреждений.  

2. Подберите диагностики с целью изучения эффективности деятельности 

социально-педагогической службы образовательного учреждения. 

 

Лабораторная работа 3 

Тема: Перспективы развития образовательных учреждений открытого типа. 

План:  

1. Формирование воспитывающих отношений в социуме.  

2. Осуществление личностно-ориентированного подхода в образовании.  

3. Устранение разобщенности деятельности социальных институтов на личностном 

уровне.  

4. Повышение роли учреждений, ответственных за педагогическую целесообразность 

деятельности семьи и общества.  

5. Нравственное совершенствование окружающей микросреды и полноценное 

включение в нее - саморазвития личности.  

6. Педагогическая ориентированная инфраструктура микросоциума.  

7. Кадровое обеспечение системы образования и социального воспитания.  

Методические рекомендации:  

1. Изучите рекомендованную литературу, уясните основные понятия темы и составьте 

необходимые тезисы и конспекты для работы. 

2. Подготовьте вопросы для дискуссии на тему «Перспективы развития образовательных 

учреждений открытого типа». 

 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная 

работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и 



внеаудиторную самостоятельную работу. Во время самостоятельной работы обучающиеся 

изучают и конспектируют учебную и справочную литературу, выполняют задания, 

проходят диагностику, разрабатывают проекты.  

Анализ конкретных ситуаций в ходе выполнения самостоятельных заданий, 

позволяет студентам формировать учебные профессиональные навыки, необходимые в 

практической деятельности, развивает аналитические способности, навыки  поиска 

необходимой информации, оценки фактов и разработки альтернативных решений. 

Приобретение студентами знаний, необходимых для освоения методик и техник 

профессионально-личностного роста осуществляется в ходе выполнения практико-

ориентированных разноуровневых заданий. Задания репродуктивного уровня 

способствуют приобретению теоретических знаний, а задания реконструктивного уровня 

– их закреплению, осознанию, творческие задания – требуют от студента способности 

применять имеющиеся знания в новой ситуации, актуализировать ранее полученные 

знания. 

Самостоятельная работа включает следующие виды работ:  

1. Написание реферата. 

2. Информационный поиск. 

3. Подготовка к дискуссии / выступлению на занятии. 

4. Подготовка к экзамену. 

Основной объем времени учебной дисциплины отведен на участие в тренингах по 

формированию профессионально-важных качеств личности педагога и проработке 

личностных проблем.  

Рекомендации к написанию реферата: 

Продумайте тему своей работы, в общих чертах определите ее содержание, 

набросайте предварительный план; 

Составьте список литературы, которую следует прочитать; читая ее, отмечайте и 

выписывайте все то, что должно быть включено в работу; 

Разработайте как можно более подробный окончательный план и возле всех 

пунктов и подпунктов укажите, из какой книги или статьи следует взять необходимый 

материал; 

Во вступлении к работе раскройте ее темы; 

Последовательно раскрывайте все предусмотренные планом вопросы, 

обосновывайте, разъясняйте основные положения, подкрепляйте их конкретным 

примером; 

Проявите свое личное отношение: отразите в работе собственные мысли и чувства; 

Старайтесь писать грамотно, точно, кратко: разделите текст на абзацы; не 

допускайте пустословий и повторений; 

В пронумерованных подстрочных сносках укажите, откуда взяты приведенные в 

тексте цитаты и факты; 

В конце работы сделайте обобщающий вывод; 

Самокритично прочитайте свою работу и устраните все замеченные недостатки, 

проверьте грамматические ошибки (F7). 

Рекомендации к дискуссии / устному выступлению: 

В любом устном выступлении главное - содержание. Поэтому надо хорошо знать, 

что именно вы хотите сказать. Если же не подготовились к выступлению, никакое 

красноречие вам не поможет. Помните, чем больше имеется знаний по теме выступления, 

тем более ценным оно будет. Важную роль играет построение выступления. Надо заранее 

продумать начало выступления: можно начать с постановки главного вопроса, или 

раскрыть значение рассматриваемой темы, или, чтобы сразу заинтересовать слушателей, 

привести какой-то яркий факт. При изложении основного содержания выступления 

необходимо не только подразделять его смысловые части (пункты), но и в каждой части 

выделять составные элементы (подпункты), т.е. использовать сложный план. При этом 



требуется соблюдать строгую последовательность, делая четкие переходы от одного 

вопроса к другому, подкреплять высказанные мысли убедительными доказательствами и 

конкретными примерами. Заканчивая свое выступление, подытожьте его, сделайте 

обобщающий вывод : «Итак ….», «Таким образом…..», «Все это свидетельствует, что….». 

Многое зависит от словесной формы выступления. Она должна быть точной по 

смыслу и грамматически правильной. 

Обогащают словесную форму устного выступления и различные художественные 

элементы речи: эпитеты, метафоры, пословицы и поговорки, крылатые слова. 

Старайтесь усилить эмоциональность выступления, чтобы оно не только 

воздействовало на разум слушателей, но и вызывало определенные чувства. 

Важна также техника речи. Главным ее составным элементом является интонация, 

т.е. умение произносить слова и фразы выразительно. В этом бесспорно преимущество 

устной речи по сравнению с письменной. «Есть пятьдесят способов сказать слово «да» и 

пятьсот способов сказать слово «нет», а для того, чтобы написать эти слова, есть только 

один способ» (Бернард Шоу). Эмоциональная окраска слова, изменение силы звучания 

голоса, ускорение или замедление темпа речи, повышение или понижение ее тона – все 

это позволяет избежать усыпляющей монотонности выделить самые основные мысли, 

выводы. Надо также совершенствовать свою дикцию: правильно, отчетливо произносить 

все звуки и слова (в частности, не проглатывать их окончания). 

Перечень требований к устному выступлению не будет полным, если не 

подчеркнуть решающее значение контакта со слушателями. Чтобы иметь такой, контакт 

необходима «обратная связь»: выступающий должен все время следить за тем, как его 

слушают, как воспринимается аудиторией все то, что он говорит. И если видишь, что тебя 

перестали слушать, что внимание ослабло, значит, надо тотчас же перестроить свое 

выступление: перейти к более интересному материалу, поставить перед слушателями 

какой-то вопрос, усилить эмоциональность своей речи. 

Возможности для установления «обратной связи» намного сокращаются, если 

зачитывать заранее подготовленный текст выступления. Полезно предварительно 

написать весь текст и в том случае, если еще нет опыта публичных выступлений. Но и при 

наличии такого опыта рискованно выходить на трибуну без краткого или подробного 

плана. Конечно, при дословном чтении текста речь выступающего будет более гладкой, 

чем речь «живая», в котором возможны и ошибки, и повторения, вынужденные паузы 

(возникающие, когда не сразу удается найти нужное слово). И все же при всех своих 

недостатках такое выступление позволит установить более тесный контакт со 

слушателями и поэтому будет лучше воспринято ими. 

Искусством красноречия можно овладеть. Еще в античные времена, когда 

зародилось ораторское искусство, говорили: «Поэтами рождаются, а ораторами 

делаются». И это верно: упорным трудом всегда можно выработать умение хорошо 

говорить. Но начинать учиться этому искусству нужно как можно раньше. 
 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

по практике 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые 

баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает 

его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения 

задания по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 

до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к 

текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка 

в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 



76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 
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