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Пояснительная записка  

Цель: сформировать у студентов представление об универсализме и уникальности 

феномена «культура». Сформировать у студентов целостное представление о своеобразии 

культуры в диахронии, о языке и специфике отдельных видов искусства. Приобщить студентов к 

общечеловеческим и национальным ценностям в различных областях художественной культуры. 

 Задачи дисциплины: 

Познакомить студентов с выдающимися памятниками и шедеврами искусства, примерами 

творческой деятельности отдельных художников. 

Выявить закономерности смены художественных моделей мира, художественных стилей и 

сформировать индивидуальный вариант осмысления мира. 

Развить способности эстетического восприятия и осмысления как феномена культуры, так и всего 

многообразия жизненных явлений, человеческой деятельности, проблем собственного 

жизнестроения. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули) вариативной части, 

дисциплина по выбору. 

Дисциплина «Мировая художественная культура» органично связана с дисциплинами 

философского, культурологического и педагогического планов, так как МХК является 

интегрирующей дисциплиной. Полипредметная основа курса МХК позволяет дать студентам 

представление о художественной культуре как носительнице определенного духовного 

содержания – того образного представления, той картины мира и места в ней человека, которая 

складывалась на каждом этапе исторического развития общества у разных народов. Предмет МХК 

рассматривает общие закономерности развития художественной культуры во взаимосвязях видов 

искусства и раскрывает активную роль искусства в жизни людей на примере развития 

цивилизаций, роль искусства в передаче духовных ценностей от поколения к поколению. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

 Знает: 

- отдельные вопросы мировой и 

отечественной культуры. 

Умеет: 

- применять полученные знания 

по МХК в учебной и внеучебной 

деятельности. 

ПК-21 способностью 

выступать посредником 

между обучающимся и 

различными социальными 

институтами 

 Знает: 

- историю мировой и 

отечественной культуры. 

Умеет: 

- использовать полученные 

знания при разработке проектов 

культурно-просветительского 

характера. 
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2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические 

часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

1 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

100 100 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Текущий контроль 

Для проведения текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Реферат 

Критерии оценивания: 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 

- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых 

понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат и др.); 

- наличие выраженной собственной позиции; 

- адекватность и количество использованных источников; 

- владение материалом. 

Проект 

Критерии оценивания: 

- обоснование и постановка цели, умение спланировать пути её достижения; 

- информационная компетентность; 

- соответствие выбранных средств цели; 

- творческий и аналитический подход к работе; 

- соответствие требованиям оформления; 

- анализ процесса и результата работы; 

- качество проведения презентации; 

- качество проектного продукта; 

- глубина раскрытия темы проекта. 

Сообщение 

 Критерии оценивания: 

- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; 

- проблемность / актуальность; 

- новизна / оригинальность полученных результатов; 
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- глубина / полнота рассмотрения темы; 

- доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность выводов; 

- логичность / структурированность / целостность выступления; 

- речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, красота языка, учет 

аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, пунктуальность, невербальное 

сопровождение, оживление речи афоризмами, примерами, цитатами и т.д.); 

- используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература); 

- наглядность / презентабельность (если требуется); 

- самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность. 

Собеседование 

Критерии оценивания: 

- глубина, прочность, систематичность знаний 

- адекватность применяемых знаний ситуации 

- рациональность используемых подходов 

- степень проявления необходимых профессионально значимых личностных качеств  

- степень значимости определенных ценностей 

- проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям 

- умение поддерживать и активизировать беседу, корректное поведение 

 

 

3.2. Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если он точно, аргументировано отвечает на 

предложенные вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы и может 

представить разные точки зрения исследователей на предложенный для обсуждения вопрос, 

знаком с научными текстами; речь студента отличается правильностью, выразительностью; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, но может представить 

только одну точку зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными текстами; 

речь студента отличается правильностью. 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не полно отвечает на 

предложенные вопросы, приводит примеры и может представить только одну точки зрения на 

предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными текстами; речь студента отличается 

правильностью; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает 

неполно на предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных 

работ по вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными 

текстами; присутствуют речевые ошибки. 

Форма проведения ээкзамена – устный ответ. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 

Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.  Культура и 

искусство. 

Методы и 

подходы 

2 2    

2.  Первобытное 

общество и его 

культура 

     

3.  Культура ранних 

цивилизаций 

2 2    

4.  Культура 

древнего Востока 

2  2   

5.  Античность      

6.  Средневековье      

7.  Возрождение      

8.  Барокко      

9.  Реализм и 

авангард 

2  2   

10.  Консультация     2 

11.  Экзамен     0,2 

 Итого (часов) 8 4 4  2,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема Содержание 

Тема 1. Культура и 

искусство. Методы и 

подходы 

Основные подходы к определению культуры. Подходы к 

изучению культуры. 

Тема 2. Первобытное 

общество и его культура 

Основные этапы становления и развития культуры 

первобытного общества. Миф. Первобытное искусство 

Тема 3. Культура ранних 

цивилизаций 

Междуречье, Египет. 

Особенности культуры и искусства. 

Тема 4. Культура древнего 

Востока 

Индия, Китай, Япония. 

Особенности культуры и искусства. 

Тема 5. Античность Эгейская культура, культура Древней Греции и Древнего Рима 

Тема 6. Средневековье Средние века в Западной Европе и России. Романский стиль. 

Готический стиль. 

Тема 7. Возрождение Гуманистические ценности эпохи. Философия. Наука. Открытия 

в разных областях и видах искусства 

Тема 8. Барокко Специфика стиля. Представители. Рубенс. Рембрандт. 

Драматургия. Музыка. 

Тема 9. Реализм и авангард Реализм как художественный метод. Передвижники 

Характеристика авангарда и его своеобразие, отличие авангарда 

от классики 19 века. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Тема 
Тема практического 

занятия 
Вопросы 

Трудое

мкость 

Часов 

1 
Особенности 

художественной 

1. Религиозно-мифологические 

представления древних египтян и 
2 
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культуры Древнего 

Египта 

отражение их в искусстве. 

2. Особенности художественного языка 

древнеегипетской архитектуры: 

обелиск, пирамида, храм. 

3. Канон изображения человека в 

круглой скульптуре и на плоскости. 

2 
Реализм в  искусстве 

XIX века 

1. Реализм как  творческий метод и 

ведущее художественное направление 

второй половины XIX века. 

2. Импрессионизм. 

3. Передвижники. 

2 

Всего 4 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Полный перечень средств оценивания и критериев оценивания приведен в документе Оценочные 

материалы по дисциплине «Мировая художественная культура». 

 

Примеры заданий 

Примерные темы рефератов 

1. Пирамиды в Гизе как воплощение идеи вечности. 

2. Храмовая архитектура Древнего Египта. 

3. Канон в изобразительном искусстве Древнего Египта. 

4. Ансамбль афинского Акрополя. 

5. Архитектура Древнего Рима периода Империи (I-II вв.н.э.) 

6. Зрелища Древней Греции и Древнего Рима. 

7. Скульптура Древнего Рима. 

8. Художественная культура Византии. 

9. Образы античной мифологии в искусстве. 

10. Античный театр. 

11. Художественное творчество этрусков. 

12. Искусство дороманского периода (VI-Xвв.) западноевропейского средневековья. 

13. Романский стиль в архитектуре (кон. X – середина XII в.). 

14. Типология культур. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  Культура и искусство. Методы 

и подходы 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 
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2.  Первобытное общество и его 

культура 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

3.  Культура ранних цивилизаций Проект. Реферат 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

4.  Культура древнего Востока Собеседование. Реферат 

(практикоориентированное задание) 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

5.  Античность Проект. Реферат 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

6.  Средневековье Проект 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды 

7.  Возрождение Сообщение 

При подготовке сообщения следует использовать 

конспект, соответствующие справочники, учебные 

пособия и монографии. Сообщение должен быть 

полным, аргументированным со ссылками на 

соответствующие нормы письменной речи. 

8.  Барокко Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

9.  Реализм и авангард Проект 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен. 

 

Вопросы к экзамену  

1. Специфика понятий культура, художественная культура, искусство. 

2. Культура первобытного общества. 

3. Древнеегипетский миф об Осирисе и Изиде Его связь с идеей вечности. 

4. Особенности архитектуры и скульптуры в Древнем Египте. 

5. Основные черты древнегреческой художественной культуры. 

6. Древнегреческие архитектурные ордеры. 

7. Основные памятники древнеримской архитектуры. 

8. Древнерусская икона: художественный язык, символический смысл. 

9. Культура Древнего Востока: Индия, Китай, Япония. 

10. Особенности средневекового искусства. 

11. Романский и готический стили в культуре средних веков. 

12. Древнерусский храм как «модель мира». 

13. Духовно-нравственные основы древнерусской иконописи. 

14. Гуманистический характер эпохи Возрождения. 

15. Особенности северного Возрождения. 

16. Подготовка проекта культурно-просветительского характера по теме «Возрождение». 

17. Западноевропейское барокко. Общая характеристика стиля. 

18. Французский классицизм в литературе, театре и живописи.  

19. Национальные особенности русского классицизма. 

20. Романтизм как художественное направление. 

21. Реализм как ведущее художественное направление второй половины XIX века. 

22. Художники-передвижники. 

23. Третьяковская галерея как явление культуры. 

24. Русское искусство реализма и его культурно-просветительский характер. 

25. Импрессионизм как явление художественной культуры XIX века. 

26. Постимпрессионизм как явление художественной культуры конца XIX века. 

27. Модерн в художественной культуре 

28. Авангардизм. Ключевые принципы и разновидности. 

29. Кубизм и творчество П. Пикассо. 

30. Сюрреализм и творчество С. Дали. 

31. Постмодерн и мировая художественная культура. 

32. Кинематограф и его достижения. 

33. Выдающиеся деятели мирового кино (по выбору). 

34. Школьный киноклуб как проект культурно-просветительского характера. 

 

Критерии оценивания 

оценка «отлично» выставляется студенту, если он точно, аргументировано отвечает на 

предложенные вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы и может 

представить разные точки зрения исследователей на предложенный для обсуждения вопрос, 

знаком с научными текстами; речь студента отличается правильностью, выразительностью; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, но может представить 
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только одну точку зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными текстами; 

речь студента отличается правильностью. 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не полно отвечает на 

предложенные вопросы, приводит примеры и может представить только одну точки зрения на 

предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными текстами; речь студента отличается 

правильностью; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает 

неполно на предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных 

работ по вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными 

текстами; присутствуют речевые ошибки. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональн

ый) 

Оценочные материалы Критерии 

оценивания 

1.  ОК-1 

способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческ

ой позиции 

Знает: 

- отдельные вопросы 

мировой и отечественной 

культуры. 

Умеет: 

- применять полученные 

знания по МХК в учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

Проект 

Реферат 

(практикоориентированн

ое задание) 

Студент 

применяет 

полученные 

знания в рамках 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

при подготовке 

проектов по 

МХК. 

Излагает 

результаты 

теоретического 

анализа в рамках 

тематики, 

раскрывает суть 

исследуемой 

проблемы, с 

учетом задач 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся. 

2.  ПК-21 

способностью 

выступать 

посредником 

между 

обучающимся и 

различными 

социальными 

институтами 

Знает: 

- историю мировой и 

отечественной культуры. 

Умеет: 

- использовать полученные 

знания при разработке 

проектов культурно-

просветительского 

характера. 

Проект 

Сообщение 

Студент 

использует  

полученные 

знания при 

разработке 

проектов 

культурно-

просветительско

го характера. 

Студент излагает 
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результаты 

теоретического 

анализа с 

возможностью 

их реализации в 

рамках 

культурно-

просветительско

й программы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1 Основная литература: 

1. Садохин, А.П. Мировая художественная культура: учебник для студентов вузов / А.П. 

Садохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 495 с: илл. - (Серия 

«Cogito ergo sum»). - ISBN 978-5-238-01313-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028796 (дата обращения: 3.11.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

 

7.2 Дополнительная литература: 
1. Синявина, Н. В. История русской культуры : учебное пособие / Н. В. Синявина. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 316 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

010803-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1044532 (дата 

обращения: 3.11.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. История русской культуры IX - XX веков: Учеб. пособие / Л. В. Кошман [и др.]. - Москва 

: КДУ, 2006. - 490 с. ISBN 5-98227-123-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/347916 (дата обращения: 3.11.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

7.3 Интернет-ресурсы. (При необходимости). 

Не используются 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 
Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование, 

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Специализированная учебно-научная лаборатория по моделированию современных 

педагогических технологий № 20 на 30 посадочных мест оснащена следующими техническими 

средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, 

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 22 на 50 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер, 

акустическое оборудование, веб-камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 
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Компьютерный класс общего пользования № 22 на 14 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 



 
 

 



Язынин Александр Евгеньевич. Этнология. Рабочая программа для обучающихся по 

направлению подготовки (специальности) 44.03.02. Психолого-педагогическое 

образование, профиль подготовки: Психология и социальная педагогика, форма(ы) 

обучения заочная. Ишим, 2020. 

 

            Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: 

Этнология [электронный ресурс] / Режим доступа: https://www.utmn.ru/sveden/education/#.  
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Пояснительная записка  
Целью освоения дисциплины «Этнология» является формирование у будущих специалистов 

теоретических, а также практических знаний и представлений о категории этнос и его 

составляющих, специфике этнической культуры, общения и отношений, а также 

межэтнических, межрегиональных и межконфессиональных конфликтов; представить. 

Освоение курса способствует раскрытию профессионально-личностных ресурсов 

студентов, конструктивной самостоятельной индивидуальной и групповой работе, 

позволяет будущему педагогу-психологу расширить поле своей профессиональной и 

учебной деятельности в рамках аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ этнологии; 

- получение представлений об основных формах, методах и направлениях этнологии 

на современном этапе развития общества; 

- представить различные идеи, представления, взгляды на особенности 

этнических процессов, протекающих в различных социокультурных условиях 

 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы Данная 

дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), относится к 

Профессиональному циклу (Б1) ООП вариативной части (Б1.В)  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения 

дисциплин: 

Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире, 

Психолого-педагогический практикум, 

История педагогики и образования. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

(при наличии 

паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-2 способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

 Знает особенности и 

варианты анализа основных 

этапов и закономерностей 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Умеет использовать в 

комплексе современные 

методы анализа основных 

этапов и закономерностей 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

ПК-28 способностью выстраивать 

развивающие учебные ситуации, 
 

Знает особенности и 

варианты выстраивания 



благоприятные для развития личности и 

способностей ребёнка 

развивающих учебных 

ситуаций, благоприятных для 

развития личности и 

способностей ребёнка 

Умеет использовать в 

комплексе развивающие 

учебные ситуации, 

благоприятные для развития 

личности и способностей 

ребёнка 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

1 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

100 100 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

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». 

Форма проведения экзамена – устный ответ. 

 

3.1. 4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 



Тематический план для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Этнология как 

наука, её 

предмет и 

методы 

4 2 2 - - 

2. Основные 

этнологически

е школы 

4 2 2 - - 

3. Понятие этноса 

и этничности. 

Основные 

теории этноса 

4 2 2 - - 

4. Этническая 

картина мира 

4 2 2 - - 

5. Проблема 

этногенеза 

4 2 2 - - 

6. Проблемы 

психологии 

этносов 

4 2 2 - - 

7. Этническая 

культура и 

культура 

этноса 

4 2 2 - - 

8. Традиционная 

культура 

4 2 2 - - 

9. Межэтнически

е 

коммуникации 

межэтнические 

конфликты 

4 2 2 - - 

10. Консультация 

перед 

- - - - 2 



экзаменом 

10. Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 36 18 18 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Лекционные занятия 

Тема. Этнология как наука, её предмет и методы 

            Предыстория этнологии: от древнейшего времени до эпохи Просвещения. 

Специфика этнологической мысли XIX века: развитие этнологии в Германии, 

Великобритании, США, Франции. Развитие этнологии в России. Предмет этнологии. 

Расширение предмета этнологии в XX – XXI вв. Методы этнологии: исторические методы 

и социологические методы, полевое исследование. Использование методов смежных наук. 

Связь этнологии с другими науками: антропологией, социологией, археологией, историей, 

культурологией, политологией. Этнология и этнография. 

 

Тема. Основные этнологические школы 

Эволюционизм в этнологии: исследования Э. Тайлора и концепция анимизма; идеи Г 

Спенсера; эволюционизм в Германии в исследованиях А. Бастиана; Л. Г. Морган и 

эволюционизм в США. Значение эволюционной школы в развитии этнологической 

мысли. Неоэволюционизм (Л. Э. Уайт). 

Диффузионизм как направление в этнологии: идеи Ф. Ратцеля; взгляд Л. Фробениуса на 

культуру; работы К. Уисслера и У. Риверса.  

Социологическая школа: теории Э. Дюркгейма и Л. Леви-Брюля. 

Функционализм в этнологии: культурологические концепции Б. Малиновского и А. 

Радклифф-Брауна. 

Американская школа исторической этнологии: концепции Ф. Боаса и А. Кребера. 

Этнопсихологическая школа: идеи А. Кардинера; психологические исследование Р. 

Бенедикт и М. Мид. 

Структуралистические концепции культуры: становление структурализма (А. Радклиф-

Браун и Э. Эванс-Притчард); концепция К. Леви-Строса.  

Культурный релятивизм: концепция М. Херсковица.  

Новейшие этнологические концепции. Плюрализм. 

 

Тема. Понятие этноса и этничности. Основные теории этноса 

Эволюционизм в этнологии: исследования Э. Тайлора и концепция анимизма; идеи Г 

Спенсера; эволюционизм в Германии в исследованиях А. Бастиана; Л. Г. Морган и 

эволюционизм в США. Значение эволюционной школы в развитии этнологической 

мысли. Неоэволюционизм (Л. Э. Уайт). 

Диффузионизм как направление в этнологии: идеи Ф. Ратцеля; взгляд Л. Фробениуса на 

культуру; работы К. Уисслера и У. Риверса.  

Социологическая школа: теории Э. Дюркгейма и Л. Леви-Брюля. 

Функционализм в этнологии: культурологические концепции Б. Малиновского и А. 

Радклифф-Брауна. 

Американская школа исторической этнологии: концепции Ф. Боаса и А. Кребера. 

Этнопсихологическая школа: идеи А. Кардинера; психологические исследование Р. 

Бенедикт и М. Мид. 

Структуралистические концепции культуры: становление структурализма (А. Радклиф-

Браун и Э. Эванс-Притчард); концепция К. Леви-Строса.  

Культурный релятивизм: концепция М. Херсковица.  

 



Тема. Этническая картина мира 

Этническая история планеты. Рост населения. Этнические процессы в XX веке. 

Этнические процессы в России. Этническое расселение народов. Этнические миграции. 

Расизм.  

 

Тема. Проблема этногенеза 

Классификации этносов: географическая классификация, антропологическая (расовая) 

классификация, лингвистическая (языковая) классификация, конфессиональная 

классификация. Классификация по хозяйственно-культурным типам. Концепция 

историко-этнографических (историко-культурных) областей.  

 

Тема. Проблемы психологии этносов 

Этническая идентичность и ее сущность. Типы этнической идентичности. Основания 

этнической идентичности. Концепция «центральной зоны» культуры С. Лурье. 

 Структура психологии этноса. Статические компоненты психологии этноса: этнический 

характер, этнический темперамент, этнические традиции и обычаи, этнические интересы, 

этническое сознание. Динамические компоненты психологии этноса: этнические чувства, 

этнический вкус. Инкультурация. Этноним.  

 

Тема. Этническая культура и культура этноса 

Культура как предмет этнологии. Функции культуры. Защитные механизмы этнической 

культуры. Причины возникновения этнических культур. Соотношение понятий 

этническая культура и культура этноса. Мировая культура. Структура этнической 

культуры. Уровни этнической культуры.  

Этнический стереотип и этнический образ. Этнические образы народов мира. 

Тема. Традиционная культура 

Архаическая, традиционная и модернизированная культура, их взаимосвязь. Специфика 

восприятия и мышления в архаических (традиционных) культурах. Концепции Л. Леви-

Брюля и Ж. Пиаже. Идеи М. Мид. Зрительное восприятие в различных культурах. 

Исследования восприятия цветов. Язык и культура: теория Сэпира-Уорфа. Особенности 

восприятия формы и координация движения в различных культурных традициях. 

Концепция традиционного мышления К. Леви-Строса. 

Основные черты традиционной культуры: синкретизм, традиционализм, центр и 

периферия в культуре. Власть традиции. Специфика функционирования вещей в 

традиционной культуре.  

Обычай, ритуал, обряд. Типологии ритуалов.  

Проблема модернизации традиционных обществ. Характеристики модернизации по С. 

Хантингтону. Первичная, вторичная и третичная модернизации. Критика теорий 

модернизации. 

 

Тема. Межэтнические коммуникации. Межэтнические конфликты 

Сущность межэтнических коммуникаций. Факторы межэтнических коммуникаций: 

исторические, социальные, культурные, политические, ситуационные.  

Варианты контактов: прибавление, усложнение, убавление, эрозия.  

Типы межэтнических коммуникаций: ассимиляция и интеграция. 

Статус этноса: титульные народы, коренные народы, этнические меньшинства. 

Геноцид. Апартеид. Сегрегация. Дискриминация. Виктимология как наука.          

Концепция культурного шока. 

            Теории этнокультурного взаимодействия: концепции аккультурации и 

мобилизации, теории интегрированности и внутреннего колониализма. Этнические 

процессы в современном мире. 



Понятия межэтнической напряженности и межэтнического конфликта. Причины 

этнических конфликтов: территориальные споры, политические споры, борьба за ресурсы 

и собственность, стремление к изменению статуса местных элит, изменение системы 

разделения труда, историческая память. Причины этнических конфликтов в РФ.  

         Динамика этнических конфликтов. Типологии этнических конфликтов. Формы и 

способы регулирования этнических конфликтов. 

 

Семинарские/практические занятия 

 

Тема. Этнология как наука: предмет, методы, история становления. 

1. Этнология как наука. Этапы её становления. 

2. Методы этнологии. 

3. Взаимосвязь этнологии с другими науками. 

 

Тема. История этнологической мысли 

1. Эволюционизм и его основные идеи. 

2. Диффузионизм. 

3. Этнопсихологическая школа. 

4. Функционализм и структурализм. 

 

Тема. Понятие об этносе и этнических процессах. 

1. Понятия «этнос» и «этничность». 

2. Роль и значение этнических общностей в истории человечества. 

3. Основные теории этноса. 

 

 

Тема. Этногенез, его формы и типы этнических процессов. 

1. Антропогенез и его этапы. 

2. Этногенез и его основные формы. 

3. Концепция этногенеза Гумилёва. 

 

Тема. Этническая картина мира. 

1. Этническое расселение народов и этнические миграции 

2. Этнос и раса. 

3. Проблема классификации этносов. 

 

Тема. Этническая психология. 

1. Понятие этнической идентичности. 

2.Элементы психологии этносов. 

3. Инкультурация и её стадии. 

 

Тема. Значение этнических культур в историческом процессе. 

1. Этнические функции культуры. 

2. Структура этнической культуры. 

3. Этнические стереотипы поведения. 

 

Тема. Обычаи и ритуалы в традиционной культуре. 

1. Роль обычаев и ритуалов в формировании культуры. 

2. Обычай как стереотип поведения. 

3. Основные положения теории модернизации. 

 

Тема. Межэтнические коммуникации и этнические конфликты 



1. Формы и результаты этнических контактов. 

2. Понятие этнического конфликта, его признаки и формы. 

3. Способы регулирования этнических конфликтов. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Этнология как наука: предмет, 

методы, история становления. 

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. История этнологической 

мысли 

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 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 – 20. 



3. Понятие об этносе и 

этнических процессах. 

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. Этногенез, его формы и типы 

этнических 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. 



5. Этническая картина мира. 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. Этническая психология. 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. 



7. Значение этнических культур 

в историческом процессе. 

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. 



8. Обычаи и ритуалы в 

традиционной культуре. 

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. 



 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

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». 

 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы к экзамену 

 

1. Антропологическая (расовая) классификация этносов. 

2. Географическая классификация народов мира. 

9. Межэтнические 

коммуникации и этнические 

конфликты 

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. Динамика и типология этнических конфликтов. 

4. Древнейшие формы религиозных представлений (анимизм, шаманизм). 

5. Идентификация с именем в рамках традиционных культур и в современном 

европейском обществе. 

6. Исследовательские еmic и etic-подходы в этнологических науках. 

7. Исторические факторы, определяющие развитие психики и самосознания: 

предпосылки, условия, внутренняя позиция. 

8. Концепции последствий межкультурных контактов (Берри Дж., Белнер С. и 

др.). 

9. Коренные народы и этнические меньшинства. 

10. Культура и её этнические функции. 

11. Культуральные особенности межличностного общения. 

12. Лингвистическая (языковая) классификация этносов. 

13. Межэтническая агрессия. 

14. Межэтнические контакты и их результаты. 

15. Межэтнические отношения этносов, проживающих в одном геоисторическом 

пространстве. 

16. Межэтнические отношения. 

17. Методы этнологии и этнопсихологии. 

18. Механизмы развития этнического самосознания и межэтнических отношений. 

19. Механизмы развития этнического самосознания. 

20. Мировые (наднациональные) религии (буддизм, христианство, ислам). 

21. Модели семьи. 

22. Национализм в межэтнических отношениях. 

23. Национально-государственные религии и большие религиозные группы 

(индуизм, конфуцианство, синтоизм, атеизм). 

24. Национальный вопрос в современной России. 

25. Национальный характер, ментальность и менталитет. Европейская и восточная 

ментальность. 

26. Основные теории этноса. 

27. Основные школы и направления в этнологии. 

28. Особенности национальной политики в СССР. 

29. Особенности половой идентификации в традиционных и современных 

культурах. 

30. Предмет этнологии и этнопсихологии. 

31. Природа и причины межэтнических конфликтов. 

32. Природа и сущность этнических стереотипов. 

33. Проблема межэтнической ассимиляции, интеграции, сепарации, 

маргинализации, геноцида. 

34. Проблема этноса и этничности в современной науке. 

35. Психологические особенности родовых культур. 

36. Психология межэтнических дистанций. 

37. Религиозно-культурная классификация народов мира. 

38. Религиозные представления и верования народов Сибири. 

39. Связь этнологии с другими науками. 

40. Современная этническая картина мира. 

41. Современная этнология, её предмет, структура и функции. 

42. Современные направления в этнологии и этнопсихологии. 

43. Способы урегулирования межэтнических конфликтов. 

44. Становление этнологии как науки. 

45. Сущность и структура психологии этноса. 

46. Сущность этнической культуры. 



47. Теории межэтнического взаимодействия. 

48. Типы межэтнических отношений. 

49. Факторы образования рас. 

50. Феномен «Мы-Они» в этническом самосознании. 

51. Феномен «психологического времени» и его отражение в различных культурах. 

52. Формирование этносферы Земли и проблема классификации этносов. 

53. Формы и результаты межкультурного взаимодействия. 

54. Хозяйственно-культурная классификация этносов. 

55. Этническая идентичность, этапы развития. Основные формы этнической 

идентичности. 

56. Этническая маргинальность. 

57. Этнические границы и государственный суверенитет. 

58. Этнические миграции и их направления. 

59. Этнические образы народов мира. 

60. Этническое самосознание и межэтнические отношения. 

61. Этногенез (как рождаются и исчезают этносы). Основные формы этногенеза. 

62. Этнокультурная специфика Сибири. 

63. Этнокультурные особенности Русского Севера. 

64. Этнокультурные особенности центральной России. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОК-2 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции  

Знает особенности и 

варианты анализа основных 

этапов и закономерностей 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Умеет использовать в 

комплексе современные 

методы анализа основных 

этапов и закономерностей 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

определяет 

механизмы  

осуществления 

продуктивного 

анализа основных 

этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

 

2. ПК-28 

способностью 

выстраивать 

развивающие 

учебные 

ситуации, 

благоприятные 

для развития 

личности и 

Знает особенности и 

варианты выстраивания 

развивающих учебных 

ситуаций, благоприятных для 

развития личности и 

способностей ребёнка 

Реферат Выстраивает и и 

корректирует свою 

профессиональную 

деятельность с 

учётом 

способности 

выстраивать 

развивающие 

учебные ситуации, 



способностей 

ребёнка 

благоприятные для 

развития личности 

и способностей 

ребёнка 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  
1. Садохин, А. П. Этнология : учебное пособие / А. П. Садохин, Т. Г. Грушевицкая. — 4-е 

изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. — 331 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-

5-369-01800-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1055873 

(дата обращения: 16.12.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

2. Тавадов, Г. Т. Этнология : учебник / Г. Т. Тавадов. — 2-е изд. — Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 408 с. - ISBN 978-5394-02617-1. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091176 (дата обращения: 

16.12.2020). – Режим доступа: по 

подписке._____________________________________________________________________

_ 

7.2 Дополнительная литература:  

1. Федоров, С. Е. История и теория наций и национализма: Учебник / Федоров С.Е., 

Филюшкин А.И. - СПб:СПбГУ, 2016. - 208 с.: ISBN 978-5-288-05655-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/940909 (дата обращения: 

16.12.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Основы этнологии: Учеб. пособие для вузов. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 351 с. — (Серия «Cogito ergo sum»). - ISBN 978-5-238-00583-0. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028877 (дата обращения: 

16.12.2020). – Режим доступа: по подписке._ 

 

3. Лукичев, П. Н. Этнографическая карта мира : учебное пособие / П. Н. Лукичев ; Южный 

федеральный университет ; [отв. ред. А. В. Лубский]. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : 

Издательство Южного федерального университета, 2017. - 342 с. - ISBN 978-5-9275-2439-

6.1020573. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1021537 (дата 

обращения: 16.12.2020). – Режим доступа: по подписке.___ 

 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 
− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 
 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Специализированная учебно-научная лаборатория по моделированию современных 

педагогических технологий № 20 на 30 посадочных мест оснащена следующими 



техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, 

интерактивная доска, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 

13 на 20 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и 

акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Альт Образование, офисный пакет 

Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о 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: 

- взаимосвязи математики и 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. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору учебного плана 

Б1.В.ДВ «Методы математической статистики в психологии и педагогике». 

Для освоения дисциплины «Методы математической статистики в психологии и 

педагогике» бакалавры используют знания, умения, приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин: «Социально-педагогическая деятельность», «Общая и 

экспериментальная психология», «Социальная психология» будут использоваться в дальнейшем 

при освоении дисциплин: «Качественные и количественные методы психологических и 

педагогических исследований»; «Технология проектирования профессиональной деятельности 

детей и подростков в различных сферах» и др. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о педагогической и психологической 

науках, основные понятия данных дисциплин.  

  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-2 готовностью - Знает качественные и 
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применять качественные и 

количественные методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

количественные методы в 

психологических и 

педагогических исследованиях 

Умеет применять качественные и 

количественные методы в 

психологических и 

педагогических исследованиях 

ПК-23 готовностью применять 

утвержденные стандартные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи 

- Знает каким образом применять 

утвержденные стандартные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи 

Умеет применять утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, позволяющие 

решать диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи 

ПК-30 готовностью 

руководить проектно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 Знает каким образом руководить 

проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Умеет руководить проектно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

3 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

64 64 



6 

 
обучающегося 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

 зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. 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. 

Форма проведения зачета – устный ответ. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план  

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проблема 

методологии 

психолого-

педагогического 

исследования 

2 2 2 - - 

2. Качественные 

методы 

математической 

статистики в 

психологии и 

педагогике 

2 2 - - - 

3. Количественные 

методы 

математической 

статистики в 

психологии и 

педагогике 

2 - 2 - - 

4. Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 8 4 4 - 0,2 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Раздел 1. Проблема методологии психолого-педагогического исследования 

Введение в проблему методологии психолого-педагогического исследования. История 

становления исследований в психологии и педагогике. Экспериментальные планы. Понятие об 

идеальном эксперименте. Культура научного исследования. 

Общаяхарактеристикаметодов исследования. Общее понятие о методологии. Структура 

методологии науки. Взаимосвязь методов педагогических и психологических исследований. 

Общая классификация методов. Характеристика и основные различия качественных и 

количественных методов исследования. 

Номотетический и идеографический подходы. Проблема организации исследования. 

Зависимые и независимые переменные. Понятие о нормальном распределении. Понятие 

номотетического подхода: цели исследования и характеристика интерпретации данных. 

Идеографический подход: цели исследования и характеристика интерпретации данных. 

 

Раздел 2. Качественные методы математической статистики в психологии и 

педагогике 

Качественные методы психолого-педагогических исследований. Общее понятие о 

качественных методах исследования. Виды качественных методов. Стадии проведения 

исследования. Проблема обработки полученных данных. 

Методы индивидуального опроса (беседа, интервью, феноменологический 

анализ).Опрос. Назначение метода. Характеристика. Виды и приемы работы. Планирование и 

применение. Обработка результатов. Феноменологический анализ: Назначение метода. 

Характеристика. Виды и приемы работы. Планирование и применение. Обработка результатов. 

Методы группового опроса (дискуссия, фокус-группа).Дискуссия: Назначение метода. 

Характеристика. Виды и приемы работы. Планирование и применение. Обработка результатов. 

Фокус группа: Назначение метода. Характеристика. Виды и приемы работы. Планирование 

и применение. Обработка результатов. 

 

Раздел 3. Количественные методы математической статистики в психологии и 

педагогике 

Количественные методы психолого-педагогических исследований. Общее понятие о 

количественных методах исследования. Виды количественных методов. Проблема обработки 

полученных данных. Контент-анализ: Назначение метода. Характеристика. Виды и приемы 

работы. Планирование и применение. Обработка результатов. 

Методы статистического анализа. Понятие о параметрических и непараметрических 

критериях. Условия и правила выбора критерия. Таблицы критических значений. Правило 

подтверждения альтернативной гипотезы. Анализ и интерпретация данных статистического 

анализа. 

Компьютерные пакеты статистических программ. Обработка данных исследования на 

компьютере.  

Пакет статистических программ MicrosoftExcel. Ввод данных, обработка, графическое 

представление результатов. 

Пакет статистических программ SPSS-17.0. Ввод данных, обработка, графическое 

представление результатов. 

 

Вид аудиторной работы: лекции и практические занятия 

 

Лекция № 1 по теме: 

Общая характеристика методов исследования. 

Качественные методы педагогических и психологических исследований 
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1. Общее понятие о методологии. 

2. Структура методологии науки. 

3. Взаимосвязь методов педагогических и психологических исследований. 

4. Общая классификация методов. 

5. Характеристика и основные различия качественных и количественных методов исследования. 

6. Общее понятие о качественных методах исследования.  

7. Виды качественных методов. Стадии проведения исследования. 

 

Лекция № 2 по теме: 

Наблюдение Глубинное интервью, экспертное интервью 

1. Назначение метода. 

2. Характеристика. Виды и приемы работы. 

3. Планирование и применение. 

4. Обработка результатов. 

 

Лекция №  3 по теме: 

Фокус-группа, кейс-стади 

1. Назначение метода. 

2. Характеристика. Виды и приемы работы. 

3. Планирование и применение. 

4. Обработка результатов. 

 

Лекция № 4 по теме: 

Групповая дискуссия 

1. Назначение метода. 

2. Характеристика. Виды и приемы работы. 

3. Планирование и применение. 

4. Обработка результатов. 

Лекция№ 5 по теме: 

Контент-анализ 

1. Назначение метода. 

2. Характеристика. Виды и приемы работы. 

3. Планирование и применение. 

4. Обработка результатов. 

 

Лекция № 6 по теме: 

Количественные методы педагогических и психологических исследований. 

Обработка данных количественных и качественных методов педагогических и 

психологических исследований 

1. Общее понятие о количественных методах исследования. 

2. Виды количественных методов. 

3. Программы для обработки данных исследований. 

4. Подготовка данных для ввода в программу. 

5. Анализ результатов 

 

Практические занятия: 

 

Практическое занятие № 1 по теме: 

Наблюдение 

Анализ уровня мыслительной активности при помощи метода наблюдения. 

1. Всей группой выделить 10 индикаторов, свидетельствующих о мыслительной активности 

человека. 
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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. 

 

Практическое занятие № 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. 

 

Практическое занятие № 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. 

 

Практическое занятие № 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. 

 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

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). 

2. Качественные методы 

математической статистики в 

психологии и педагогике 

3. Количественные методы 

математической статистики в 
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психологии и педагогике 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 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.  
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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. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 
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Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциона

льный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ОПК-2  

готовностью 

применять 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических 

и педагогических 

исследованиях 

Знает качественные и 

количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях. Умеет 

применять 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях. 

Комплексные 

ситуационные 

задачи, аннотация 

психодиагностическ

их методик, 

практикоориентиров

анные задания 

 

Умеет применять 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях. 

Проводит 

качественный и 

количественный 

анализ данных в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях. 

2. ПК-23 

готовностью 

применять 

утвержденные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические 

и коррекционно-

развивающие 

задачи 

Знает каким образом 

применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи. 

Умеет применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи. 

Комплексные 

ситуационные 

задачи, аннотация 

психодиагностическ

их методик, 

практикоориентиров

анные задания 

 

Умеет проводить 

диагностическое 

обследование. 

Составляет 

заключение 

диагностического 

обследования. 

Применяет различные 

методы и технологии 

для проведения 

диагностики.  
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3. ПК-30 

готовностью 

руководить 

проектно-

исследовательск

ой 

деятельностью 

обучающихся 

Знает каким образом 

руководить проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. Умеет 

руководить проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

Комплексные 

ситуационные 

задачи, аннотация 

психодиагностическ

их методик, 

практикоориентиров

анные задания 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1. Основная литература:  

1. Альперович. В. Д. Качественные и количественные методы фундаментальных 

исследований в психологии : учебное пособие / В. Д. Альперович : Южный федеральный 

университет. - Ростов-на-Дону : Таганрог : Издательство Южного федерального университета. 

2017. - 114 с. - ISBN 978-5-9275-2389-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1020509    

2. Новиков, А. И. Математические методы в психологии: Учебное пособие/А.И.Новиков, 

Н.В.Новикова, - 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 256 с.: - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-011253-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/970004 

3. Новиков, А. И. Математические методы в психологии (логопедии) : учебное пособие / 

А.И. Новиков, Н.В. Новикова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 376 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — DOI 10.12737/1018182. - ISBN 978-5-16-015127-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1018182 

 

 

7.2. Дополнительная литература:  

1. Сергеева, Д. В. Математические методы в психологии: Учебное пособие / Сергеева Д.В., 

Филипова Е.Е., Слободская И.Н. – Вологда:ВИПЭ ФСИН России, 2016. - 83 с.: ISBN 978-5-94991-

364-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/901105   

2. Бабенышев, С. В. Бабёнышев, С. В. Математические методы и информационные 

технологии в научных исследованиях : учебное пособие / С. В. Бабёнышев, Е. Н. Матеров. - 

Железногорск : ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2018. - 

215 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1082157   

3. Осипова, С. И. Математические методы в педагогических исследованиях : учебное 

пособие / С. И. Осипова, С. М. Бутакова, Т. Г. Дулинец, Т. Б. Шаипова. - Красноярск: Сиб. федер. 

https://znanium.com/catalog/product/1020509
https://znanium.com/catalog/product/970004
https://znanium.com/catalog/product/1018182
https://znanium.com/catalog/product/901105
https://znanium.com/catalog/product/1082157


14 

 
ун-т, 2012. - 264 с. - ISBN 978-5-7638-2506-0. -  URL: http://znanium.com/go.php?id=442057 

4. Комиссаров, В. В. Практикум по математическим методам в психологии : учебное 

пособие / В. В. Комиссаров. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2012. — 87 c. — ISBN 978-5-7782-1883-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44832.html 

5. Волков, Б. С. Методология и методы психологического исследования : учебное пособие 

для вузов / Б. С. Волков, Н. В. Волкова, А. В. Губанов. — Москва : Академический Проект, 2015. 

— 383 c. — ISBN 978-5-8291-1188-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/36747.html 

6. Таубаева, Ш. Т. Методология и методы педагогического исследования : учебное пособие 

/ Ш. Т. Таубаева, А. А. Булатбаева. — Алматы : Казахский национальный университет им. аль-

Фараби, 2015. — 214 c. — ISBN 978-601-04-1141-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/57530.html 

7. Математические методы в психологии : учебное пособие / составители А. С. Лукьянов. 

— Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 112 c. — ISBN 2227-8397. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75582.html    

8. Перевозкин, С. Б. Методы математической статистики в научно-исследовательской 

работе психолога : учебное пособие / С. Б. Перевозкин, Ю. М. Перевозкина. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2017. — 162 c. 

— ISBN 978-5-7014-0797-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87132.html   

 

 

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

п. 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, 

офисныйпакетLibreOffice(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math);платформа для электронного 

обучения MicrosoftTeams. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 32 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, веб-

камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 14 на 14 рабочих мест.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS,  офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

http://znanium.com/go.php?id=442057
http://www.iprbookshop.ru/44832.html
http://www.iprbookshop.ru/36747.html
http://www.iprbookshop.ru/57530.html
http://www.iprbookshop.ru/75582.html
http://www.iprbookshop.ru/87132.html
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Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 14 на 30 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины - подготовка студентов по одному из направлений 

современных информационных технологий, проводимых с применением ЭВМ: 

формирование и ведение баз данных по педагогике и психологии, использование баз знаний 

в профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- изучение аппаратного и программного обеспечения информационных технологий; 

- ознакомление с существующими операционными системами и технологиями 

разработки программного обеспечения; 

- освоение прикладного программного обеспечения новых информационных 

технологий, в том числе сетевых. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 Дисциплины (модули), вариативной 

части учебного плана, Дисциплины по выбору «Информационные системы и базы данных по 

психологии и педагогике». 

Для освоения дисциплины используются знания, умения, профессиональные качества 

личности, сформированные в процессе изучения предметов «Современные информационные 

технологии», «Общая и экспериментальная психология», «Теория обучения и воспитания» и 

др. дисциплин направления подготовки. Курс «Информационные системы и базы данных по 

психологии и педагогике» предназначен для подготовки студентов к будущей 

профессиональной деятельности. Компетенции, формируемые данной дисциплиной, 

направлены на совершенствование процесса профессиональной подготовки студентов 

посредством соединения учебного процесса с практико-ориентированной подготовкой 

бакалавров. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Таблица 1 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент знаниевый/ 

функциональный 

ОПК-2: готовностью 

применять качественные и 

количественные методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

 Знает: принципы нормализации баз 

данных. 

Умеет: создавать базы данных; 

представлять результаты своего 

исследования в устной и 

письменной форме. 

ПК-23: готовностью 

применять утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, позволяющие 

решать диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи 

 Знает: принципы нормализации баз 

данных. 

Умеет: создавать базы данных; 

представлять результаты своего 

исследования в устной и 

письменной форме. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 2 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

3 

Общая трудоемкость    зач. ед. 2 2 
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часов 72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. Зачет, экзамен) 

Зачет Зачет 

 

3. Система оценивания 

3.1. Текущий контроль осуществляется на лекционных и практических занятиях и по всем 

формам самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные работы, выполняемые студентом в процессе обучения по данной 

дисциплине, оцениваются в баллах: составление конспектов лекций, работа на практических 

занятиях, написание рефератов, составление отчетов по итогам практических работ. 

1. Реферат 

Критерии оценки реферата: 

За реферат выставляется 9-10 баллов, если он выполнен в соответствии с требованиями 

к содержанию и оформлению и носит характер продуктивного реферата; 

За реферат выставляется 7-8 баллов, если он выполнен в соответствии с требованиями к 

содержанию и оформлению, но носит репродуктивный характер; 

За реферат выставляется 5-6 баллов, если он в целом выполнен в соответствии с 

требованиями к содержанию и оформлению, но имеются недоработки как по содержанию, 

так и по оформлению; 

За реферат выставляется 0-4 балла, если он существенно не соответствует требованиям 

к содержанию и/или оформлению. 

2. Отчеты по практическим работам. 

Выполняются лабораторные работы, приведенные в планах лабораторного 

практикума. Правильно выполненное задание лабораторной работы оценивается в 3-5 баллов 

в зависимости от сложности задания. 

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 35 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. 

Форма проведения зачета – устный ответ 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 3 
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№ 

п/п 

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные виды 

контактной 

работы 
Всего Виды аудиторной 

работы (академические часы) 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 п

о
 

п
о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Информационные системы. 

Задачи информационных систем. 

Функции информационных 

систем. Виды информационных 

систем 

2 1 1 - - 

2. Виды информационного 

обслуживания. Структура 

информационной системы. 

Информационно-поисковые языки 

2 1 1 - - 

3. Технологии обработки баз 

данных. Механизм обратной 

связи. Модели баз данных. 

Фактографические 

информационные системы 

2 1 1 - - 

4. Программные средства создания 

баз данных. Программные 

средства реализации 

фактографических 

информационных систем 

2 1 1 - - 

5. Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 8 4 4 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Темы лекционного курса 

Тема 1. Информационные системы. 

Информационные системы. Задачи информационных систем. Функции информационных 

систем. Виды информационных систем 

Тема 2. Информационно-поисковые языки. 

Виды информационного обслуживания. Структура информационной системы. 

Информационно-поисковые языки 

Тема 3. Базы данных. 

Технологии обработки баз данных. Механизм обратной связи. Модели баз данных. 

Фактографические информационные системы 

Тема 4. Программные средства создания баз данных. 

Программные средства создания баз данных. Программные средства реализации 

фактографических информационных систем 

 

Темы практических занятий 

Тема 1. Информационные системы. 

Вопросы, выносимые на занятие: 
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- Введение. Основные понятия информатики.  

- Основные процессы преобразования информации. Понятие информационной 

системы. Задачи и функции ИС. 

- Задачи и функции ИС. 

- Основные функции ИС. 

- Классификация информационных систем. 

- Виды информационного обслуживания. 

- Документальные информационные системы. Назначения и основные понятия. 

Тема 2. Виды информационного обслуживания. 

Вопросы, выносимые на занятие:  

- Основные виды информационного обслуживания. 

- Классификация информационных систем. Жизненный цикл информационных 

систем. 

- Принципы работы информационной системы. 

Тема 3. Технологии обработки баз данных. 

Вопросы, выносимые на занятие: 

- Технология обработки данных в ДИПС.  

- Автоматическое индексирование. 

- Автоматическое рубрицирование. 

- Автоматическое обучение, основанное на обучении по примерам.  

- Поиск текстовой информации. 

- Концептуальные модели данных.  

- Модели данных. 

- Фактографические информационные системы.  

- Инфологическая модель  

- “Сущность - связь”.  

Тема 4. Программные средства создания баз данных. 

Вопросы, выносимые на занятие: 

- Программные средства реализации фактографических информационных 

систем. 

- Создание базы данных. 

- Основы работы в СУБД FoxPro. 

- Основы работы в MS Access. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся 

Таблица 5 

 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1. Информационные системы. Задачи 

информационных систем. Функции 

информационных систем. Виды 

информационных систем 

1.Чтение лекций и дополнительной 

литературы 

2. Написание рефератов. 

2. Виды информационного обслуживания. 

Структура информационной системы. 

Информационно-поисковые языки 

1.Чтение лекций и дополнительной 

литературы 

2. Написание рефератов. 

3. Технологии обработки баз данных. 

Механизм обратной связи. Модели баз 

данных. Фактографические 

информационные системы 

1.Чтение лекций и дополнительной 

литературы 

2. Написание рефератов. 
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4. Программные средства создания баз 

данных. Программные средства 

реализации фактографических 

информационных систем 

1.Чтение лекций и дополнительной 

литературы 

2. Написание рефератов. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

1. Зачет 

Вопросы к зачету: 

1. Основные понятия информатики.  

2. Основные процессы преобразования информации.  

3. Понятие информационной системы.  

4. Задачи и функции ИС. 

5. Задачи и функции ИС. 

6. Основные функции ИС. 

7. Классификация информационных систем. 

8. Виды информационного обслуживания. 

9. Документальные информационные системы.  

10. Назначения документальных информационных систем. 

11. Основные виды информационного обслуживания. 

12. Классификация информационных систем.  

13. Жизненный цикл информационных систем. 

14. Информационное обеспечение информационной системы. 

15. Информационная база информационной системы. 

16. Техническое обеспечение информационной системы. Состав технического 

обеспечения. 

17. Режимы работы ЛВС. 

18. Программное обеспечение информационной системы. 

19. Лингвистическое обеспечение информационной системы. 

20. Методическое обеспечение информационной системы. 

21. Организационное обеспечение информационной системы. 

22. Правовое обеспечение информационной системы. 

23. Понятие информационных потоков. 

24. Анализ информационных потоков, программа анализа. 

25. Требования к построению форм производственной документации. 

26. Классификация производственной документации по способу получения. 

27. Классификация производственной документации по стабильности реквизитов. 

28. Классификация производственной документации по периодичности 

возникновения и использования. 

29. Классификация производственной документации по содержанию. 

30. Понятие системы классификации информации. 

31. Иерархическая система классификации информации. 

32. Многоаспектная система классификации информации. 

33. Алфавитно-предметная система классификации информации. 

34. Дескрипторная система классификации информации. 

35. Классификация дескрипторов. Тезаурус. 

36. Фасетная система классификации информации. 

37. Понятие системы кодирования информации. Виды систем кодирования. 

38. Позиционная система кодирования информации. 

39. Глобальные системы кодирования информации. 

40. Локальные системы кодирования информации. 
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41. Этапы разработки систем классификации и кодирования информации. 

42. Методы анализа информационных потоков. 

43. Структуры и модели данных. 

44. Система хранения и манипулирования данными. 

45. Пользователи информационной системы. 

46. Структуризация данных. Уровни структуризации. 

47. Предметная область, объект, атрибут, структурная связь, концептуальная 

схема. 

48. Типы структурной связи. 

49. Модель данных. Типы моделей данных. 

50. Сетевая модель данных. 

51. Иерархическая модель данных. 

52. Реляционная модель данных. 

53. Этапы проектирования информационной системы. 

 

Характеристика ответа на зачете: знание теории (0-10 баллов), умение применить 

теорию на практике (0-10 баллов); ответы на вопросы преподавателя (0-10 баллов). 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональн

ый) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ОПК-2: 

готовностью 

применять 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологически

х и 

педагогических 

исследованиях 

Знает: 

принципы 

нормализации 

баз данных. 

Умеет: 

создавать базы 

данных; 

представлять 

результаты 

своего 

исследования в 

устной и 

письменной 

форме. 

Реферат 

 

 

 

 

Отчеты по 

практическим 

работам 

 

 

 

 

 

Собеседовани

е на зачете 

 

Составляет продуктивный или 

репродуктивный реферат 

профессиональной 

направленности. 

 

Студент демонстрирует 

практические навыки 

создания баз данных, 

мультимедийных презентаций 

и представления результатов 

своей работы в устной и 

письменной форме. 

 

Студент владеет 

терминологией и основными 

теоретическими сведениями 

по дисциплине (принципы 

создания электронных 

учебников, баз данных, 

мультимедийных 

презентаций), демонстрирует 

способность применить 

теорию на практике умеет 

моделировать 

профессиональную 

деятельность с 
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использованием средств баз 

данных, создавать 

информационные ресурсы с 

использованием баз данных). 

 ПК-23: 

готовностью 

применять 

утвержденные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностически

е и 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

Знает: 

принципы 

нормализации 

баз данных. 

Умеет: 

создавать базы 

данных; 

представлять 

результаты 

своего 

исследования в 

устной и 

письменной 

форме. 

Реферат 

 

 

 

 

Отчеты по 

практическим 

работам 

 

 

 

 

 

Собеседовани

е на зачете 

 

Составляет продуктивный или 

репродуктивный реферат 

профессиональной 

направленности. 

 

Студент демонстрирует 

практические навыки 

создания баз данных, 

мультимедийных презентаций 

и представления результатов 

своей работы в устной и 

письменной форме. 

 

Студент владеет 

терминологией и основными 

теоретическими сведениями 

по дисциплине (принципы 

создания электронных 

учебников, баз данных, 

мультимедийных 

презентаций), демонстрирует 

способность применить 

теорию на практике умеет 

моделировать 

профессиональную 

деятельность с 

использованием средств баз 

данных, создавать 

информационные ресурсы с 

использованием баз данных). 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

1. Голицына О.Л. Информационные системы: Учебное пособие / О.Л. Голицына, 

Н.В. Максимов, И.И. Попов. 2-e изд. Москва: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 448 с.: ил.; 

60x90 1/16. (Высшее образование). (переплет) Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=435900 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Могилев А.В. Практикум по информатике / А.В.Могилев, Н.И.Пак, Е.К. Хеннер. 

4-е изд., стер. Москва: Академия, 2009. – 15 экз. 

 

7.3 Интернет-ресурсы: нет. 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=435900
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО: операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office 

(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), платформа для электронного обучения Microsoft 

Teams. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 32 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и 

акустическое оборудование, веб-камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 14на 14 рабочих мест.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS,  офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 14 на 30 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

 Цель: знакомство  с  основными  закономерностями психического развития ребенка с особыми нуждами, с 

основными коррекционно-компенсаторными приемами в работе психолога с ребенком и его семьей. 

Задачи освоения дисциплин: 

 1) Познакомить с особенностями психического развития детей с особыми нуждами;   

2) Изучить основные направления работы психолога при организации коррекционно-компенсаторного 

процесса  и  составления индивидуальной программы  при различных нарушениях развития;   

3) Изучить основные этапы организации работы с семьей, имеющей ребенка с нарушениями в развитии. 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Изучение студентами дисциплины «Коррекционная педагогика с основами  специальной 

психологии» опирается на сформированные компетенции в рамках дисциплины  «Дефектология» 

базовой части  дисциплин. 
 Для изучения дисциплины  студенты должны знать: общие закономерности и особенности 

психофизиологического, психического и личностного развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях; индивидуальные  особенности 

психофизиологического, психического и личностного развития человека на различных возрастных 

ступенях; цель и задачи, формы, методы и средства организации психопрофилактической работы в 

условиях образовательного учреждения, актуальное тематическое содержание психопрофилактической 

работы в образовательном учреждении; уметь: ставить цель и задачи психопрофилактической работы; 

выбирать тематику, формы организации, средства и методы психопрофилактической работы в 

образовательном учреждении в соответствии с социальными запросами, контингентом и поставленными 

целями; осуществлять самоанализ психопрофилактической работы; представлять общие, специфические 

закономерности и индивидуальные особенности психофизиологического, психического и личностного 

развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях; 

владеть: приемами психологического анализа информационных материалов, раскрывающих общие, 

специфические закономерности  и индивидуальные  особенности психофизиологического, психического и 

личностного развития,  особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях; интерактивными методами и средствами проведения, формами организации  

психопрофилактических мероприятий 

   Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин:  

«Социально-педагогическая реабилитация дезадаптивности детей и подростков», «Техники первичных 

бесед специалиста с трудными подростками и их семьями».   

     

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля)  
Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при наличии 

паспорта компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-1 способен учитывать 

общие, специфические 

закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности 

человека на различных 

возрастных ступенях  

- Знает общие закономерности и 

особенности 

психофизиологического, 

психического и личностного 

развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности 

человека; индивидуальные  

особенности развития человека; 

специфические закономерности и 

особенности развития, 

особенности регуляции 

поведения и деятельности 

человека при разных типах 

нарушений. цель и задачи, 

формы, методы и средства 



организации 

психопрофилактической работы 

в условиях образ. учреждения, 

тематическое содержание 

психопрофилактической работы 

в образовательном учреждении 

Умеет  анализировать и находить 

варианты разрешения профес. 

проблемных ситуаций, 

связанных с закономерностями  и 

особенностями развития, 

регуляции поведения и 

деятельности человека; 

представлять закономерности и 

индивидуальные особенности 

развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности 

человека в виде логико-

структурных схем и свернутых 

информационных таблиц; 

ставить цель и задачи 

психопрофилакт. работы; 

выбирать тематику, формы 

организации, средства и методы 

психопрофилакт. работы в об. 

учреждении в соответствии с 

социальными запросами, 

контингентом и целями; 

осуществлять самоанализ 

психопрофилакт.  работы. 

ПК-22 способностью 

организовывать совместную и 

индивидуальную деятельность 

детей в соответствии с 

возрастными нормами их 

развития. 

- Знает как организовывать 

совместную и индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития 

 

Умеет  организовывать 

совместную и индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития. 

ПК-30 готовностью руководить 

проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

 Знает как руководить проектно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Умеет  руководить проектно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

  



2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 
(академические часы) 

2 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

180 180 

5 5 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 14 14 

Лекции 2 2 

Практические занятия  12 12 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

166 166 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

Экзамен  Экзамен  

3. Система оценивания 

 

3.1. 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». 

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) 

Подробная система оценивания  - в  п.5. 

Форма проведения экзамена – устный ответ. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

 

Таблица 2 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические Лабораторные/ 



занятия практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.   Предмет и 

задачи 

специальной 

психологии. 

2 2 - -  

2. Принципы и 

методы 

специальной 

психологии. 

2 - 2 -  

3. История 

становления 

специальной 

психологии. 

- - - -  

4. Причины и 

классификации 

нарушений в 

психическом 

развитии. 

2 - 2 -  

5. Сущность и 

структура 

нарушенного 

развития. 

2 - 2 -  

6. Закономерност

и 

отклоняющего

ся развития. 

- - - -  

7. Психологическ

ие особенности 

детей с 

нарушениями 

слуха и зрения. 

2 - 2 -  

8. Психологическ

ие особенности 

детей с 

нарушениями 

ОДА. 

2 - 2 -  

9. Психологическ

ие особенности 

детей с 

нарушениями 

речи.   

2 - 2 -  

10. Психологически

е особенности 

детей с 

нарушениями 

интеллектуально

го 

развития.   

- - - -  

11. Коррекционно- - - - -  



восстановитель

ное обучение и 

воспитание 

детей с 

отклонениями 

в развитии. 

 Консультация 

перед 

экзаменом 

- - - - 2 

 Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 14 2 12 - 2,25 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема 1.  Предмет и задачи специальной психологии. 
Определение, предмет, объект специальной психологии. Задачи курса спец. психологии.  Методы 

специальной психологии. Спец. психология как пограничная наука возникшая на стыке психологии и 

дефектологии. Связь специальной психологии с другими науками. 

    Вид аудиторной работы: практические занятия 
Практическое занятие 1. Принципы и методы специальной психологии. 

Вопросы темы: 

1. Общая характеристика основных принципов специальной психологии, их значение. 

2. Понятие «метод» и «методика». Система методов в специальной психологии. 

3. Метод наблюдения в специальной психологии. Особенности его использования. 

4. Эксперимент в специальной психологии. 

5. Роль анамнестического метода в исследовании детей с отклонениями в развитии. 

6. Раскройте причины ограничений в использовании  стандартизированных методов в специальной 

психологии. 

7. В чем заключаются основные отличия клинического и  психологического обследования детей с 

отклонениями в развитии? 

Практическое занятие 2. Причины и классификации нарушений в психическом развитии. 

Вопросы темы: 

1. Причины нарушений в психическом развитии. 

2. Классификации нарушений в психическом развитии. 

Практическое занятие 3. Сущность и структура нарушенного развития. 

Вопросы темы: 

1. Понятия норма и аномалия.  

2. Подходы к пониманию нормы и отклонения. 

3.  Первичные нарушения в развитии.  

4. Вторичные нарушения в развитии.  

5.  Третичные нарушения. 

6.  Параметры нарушенного развития. 

Практическое занятие 4. Психологические особенности детей с нарушениями слуха и зрения. 

Вопросы темы: 

1. Роль слуха в психическом развитии ребенка.  

2. Причины нарушения слуха.  

3. Факторы, определяющие психическое развитие детей, имеющих нарушения слуха. 

4.  Комплексные нарушения детей с нарушениями слуха.  

5. Условия, обеспечивающие компенсаторное развитие детей с нарушениями слуха. 

6.  Роль зрительного анализатора в психическом развитии ребенка. 

7.  Причины нарушения зрения.  



8. Категории детей с нарушениями зрения.  

9. Особенности психического развития детей с нарушенным зрением. 

Практическое занятие 5. Психологические особенности детей с нарушениями ОДА. 

Вопросы темы: 

1. Нарушения ОДА.  

2.   Основные формы ДЦП.  

3. Характерологические особенности развития детей с ДЦП.  

4. Организация социально-психологической работы с детьми, страдающими церебральным 

параличом. 

Практическое занятие 6. Психологические особенности детей с нарушениями речи.   

Вопросы темы: 

1. Значение  речи в психическом развитии ребенка.  

2. Особенности речевых нарушений.  

3. Психологические  особенности  детей,  страдающих дизартрией. 

4.  Психологические особенности заикающихся детей.  

5. Особенности личности ребенка-алалика.  

6. Особенности психического развития детей с общим недоразвитием речи.  

7. Особенности проведения психолого-педагогического обследования у детей с нарушениями 

речи. 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

(Таблица 3) 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.    Предмет и 

задачи 

специальной 

психологии. 

Реферат - краткое изложение содержания документа 

или его части, научной работы, включающее основные 

фактические сведения и выводы, необходимые для 

первоначального ознакомления с источниками и определения 

целесообразности обращения к ним. 

Современные требования к реферату – точность и 

объективность в передаче сведений, полнота отображения 

основных элементов как по содержанию, так и по форме. 

Цель реферата - не только сообщить о содержании 

реферируемой работы, но и дать представление о вновь 

возникших проблемах соответствующей отрасли науки. 

В учебном процессе реферат представляет собой 

краткое изложение в письменном виде или в форме 

публичного доклада содержания книги, учения, научного 

исследования и т.п. 

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, 

освещающий её вопросы на основе обзора литературы и 

других источников. 

Основные этапы работы над рефератом 
В организационном плане написание реферата - 

процесс, распределенный во времени по этапам. Все этапы 

работы могут быть сгруппированы в три основные: 

подготовительный, исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски 

литературы по определенной теме с использованием 



различных библиографических источников; выбор 

литературы в конкретной библиотеке; определение круга 

справочных пособий для последующей работы по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг 

(других источников), ведение записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку 

имеющихся материалов и написание реферата, составление 

списка использованной литературы. 

Написание реферата. Определен список литературы 

по теме реферата. Изучена история вопроса по различным 

источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, 

конспекты. Первоначальная задача данного этапа - 

систематизация и переработка знаний. Систематизировать 

полученный материал - значит привести его в определенный 

порядок, который соответствовал бы намеченному плану 

работы. 

Структура реферата 
Введение 

Введение - это вступительная часть реферата, 

предваряющая текст.  

Оно должно содержать следующие элементы: 

а) очень краткий анализ научных, 

экспериментальных или практических достижений в той 

области, которой посвящен реферат; 

б) общий обзор опубликованных работ, 

рассматриваемых в реферате; 

в) цель данной работы; 

г) задачи, требующие решения. 

Объем введения при объеме реферата, который мы 

определили (10-15 страниц), - 1,2 страницы. 

Основная часть. 

В основной части реферата студент дает письменное 

изложение материала по предложенному плану, используя 

материал из источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы 

к анализу, существующие в литературе, точки зрения на 

суть проблемы, ее характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются 

выводы и обобщения. Очень важно не повторять, не 

копировать стиль источников, а выработать свой 

собственный, который соответствует характеру 

реферируемого материала. 

Заключение. 

Заключение подводит итог работы. Оно может 

включать повтор основных тезисов работы, чтобы 

акцентировать на них внимание читателей (слушателей), 

содержать общий вывод, к которому пришел автор 

реферата, предложения по дальнейшей научной разработке 

вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, 

цифры не анализируются. 

Заключение по объему, как правило, должно быть 

меньше введения. 



Список использованных источников. 

В строго алфавитном порядке размещаются все 

источники, независимо от формы и содержания: 

официальные материалы, монографии и энциклопедии, 

книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи. 

Критерии оценки: 

Соответствие содержания реферата теме; наличие 

выводов; полнота использования источников и корректное 

оформление ссылок. Соответствие оформления реферата 

требованиям. Самостоятельность и творческий подход при 

подготовке; связность и логичность изложения информации.   

Бальная система оценки: 

Отлично (10-8 баллов) - Полное соответствие 

содержания реферата теме; глубина изложения материала, 

наличие и правильность выводов; полнота использования 

источников и корректное оформление ссылок. Соответствие 

оформления реферата требованиям. Соответствие структуры 

реферата предложенному образцу. Самостоятельность и 

творческий подход при подготовке; связность и логичность 

изложения информации; умение обобщить сообщаемую 

информацию. 

Хорошо (7-5 баллов) - Соответствие содержания 

реферата теме; самостоятельность при подготовке реферата; 

связное и логическое изложение  информации, наличие 

выводов. Некоторые неточности в оформлении и 

структурировании. 

Удовлетворительно (4-1 балл) - Неполное 

раскрытие темы в содержании реферата; отсутствие 

самостоятельности при подготовке; использование 

ограниченного количества источников; отсутствие 

логических выводов, не соответствие структуры реферата. 

Неудовлетворительно (0 баллов) - Полное 

несоответствие работы изложенным выше параметрам или 

неготовность реферата. 

Контрольная работа - средство проверки умений 

применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Контрольная работа должна быть выполнена в текстовом 

редакторе в формате, совместимом с Word 97-2007. Текст 

набирается шрифтом TimesNewRoman размером (кеглем) 

12, строчным, без выделения, с выравниванием по ширине; 

поля страницы: верхнее и нижнее – 20 мм, левое не меньше 

20 мм, правое – 10 мм. Первая страница – титульная, должна 

иметь название, ФИО студента-автора, номер группы, и 

курса. Последняя страница – источники информации. 

Контрольную работу необходимо оформить и предоставить 

в виде отчета, который должен содержать: 

1. Титульный лист. 

2. Тема и цель работы, задание (полностью). 

3. Постановка задачи, методы решения. 

4. Результаты работы. 

5. Выводы. 



6. Литература. 

Контрольная работа может быть различной по 

содержанию. Поэтому, ее оценивание может быть 

вариативным. 

Критерии оценки: 

1. Оценка выставляется в виде процента успешно 

выполненных заданий (соответственно, если даны верные 

ответы на все вопросы теста, ставится оценка «100%», если 

не дано ни одного верного ответа – «0%»). 

2. Оценка выставляется в виде суммы баллов. За верно 

выполненное задание тестируемый получает максимальное 

количество баллов, предусмотренное для этого задания, за 

неверно выполненное – ноль баллов. После прохождения 

теста суммируются результаты выполнения всех заданий 

для выставления общей оценки за тест. 

3. «Оценка по процентам». Подсчитывается (как в 

пункте «1») процент правильно выполненных заданий теста, 

после чего система переводит этот процент в оценку, 

руководствуясь определенными критериями, а именно:  

Отлично (91-100 %); 

Хорошо (76-90 %); 

Удовлетворительно (61-75 %); 

Неудовлетворительно (0-60 %). 

Тест - это стандартизованное задание, по результатам 

выполнения которого дается оценка уровня знаний, умений 

и навыков испытуемого. Педагогический тест определяется 

как система задач и (или) вопросов определенного 

содержания, специфической формы, позволяющая 

качественно оценить структуру и эффективно измерить 

уровень знаний каждого испытуемого. 

Тест состоит из тестовых (контрольных) заданий и 

правильных (образцовых) ответов к ним. 

Тест может содержать задания по одной дисциплине 

(гомогенный тест), по определенному набору или циклу 

дисциплин (тест для комплексной оценки знаний студентов, 

гетерогенный тест). 

Формы тестовых заданий 

Существуют разные формы тестовых заданий: 

- задания закрытой формы, в которых студенты 

выбирают правильный ответ из данного набора ответов к 

тексту задания; 

- задания открытой формы, требующие при 

выполнении самостоятельного формулирования ответа; 

- задание на соответствие, выполнение которых 

связано с установлением соответствия между элементами 

двух множеств; 

- задания па установление правильной 

последовательности, в которых от студента требуется 

указать порядок действий или процессов, перечисленных 

преподавателем. 

Некоторые формы можно разделить на виды. 

Например, для закрытой формы можно выделить задания с 



двумя, тремя и большим числом выборочных ответов. 

Выбор формы задания зависит от целей тестирования и от 

содержания контролируемого материала. Предложенные 

четыре формы тестовых заданий являются основными, но 

при этом не исключается применение других, новых форм. 

Можно выделить ряд общих требований, 

предъявляемых к тестовым заданиям: 

- каждое задание имеет свой порядковый номер, 

установленный согласно объективной оценке трудности 

задания и выбранной стратегии тестирования; 

- задание формулируется в логической форме 

высказывания, которое становится истинным или ложным в 

зависимости от ответа студента; 

- к разработанному заданию прилагается правильный 

ответ; 

- для каждого задания приводится правило 

оценивания, позволяющее интерпретировать ответ студента 

как правильный или неправильный; 

- на выполнение одной задачи (вопроса) тестового 

задания у студента должно уходить не более 2-5 минут. 

В дополнение к основным общим требованиям 

существует еще ряд других, обусловленных спецификой 

выбранной тестовой формы. 

Задания закрытой формы. В задании можно 

выделить основную часть утверждения, содержащую 

постановку проблемы, и готовые ответы, 

сформулированные преподавателем. Среди ответов 

правильным обычно бывает только один, хотя не 

исключаются и другие варианты. Число неправильных 

ответов определяется видом задания, обычно оно не 

превышает пяти. 

В дополнение к общим имеется еще ряд требований к 

заданиям закрытой формы: 

- в тексте задания должна быть устранена всякая 

двусмысленность или неясность формулировок; 

- в основную часть задания следует включать как 

можно больше слов, оставляя для ответа не более двух-трех 

наиболее важных, ключевых слов для данной проблемы; 

- частота выбора одного и того же номера места для 

правильного ответа в различных заданиях теста должна 

быть примерно одинакова, либо номер места для 

правильного ответа выбирается в случайном порядке; 

- из числа неправильных исключаются ответы, 

вытекающие один из другого. 

Задания закрытой формы имеют как достоинства, так 

и недостатки. Их преимущества связаны с быстротой 

тестирования и с простотой подсчета баллов. Среди 

недостатков обычно отмечают эффект угадывания, 

характерный для слабо подготовленных студентов при 

ответах на наиболее трудные задания теста. 

Задания закрытой формы сопровождаются 

инструкцией: «Обведите номер правильного ответа». В 



случае компьютерной выдачи заданий используют 

инструкцию: «Наберите номер правильного ответа». 

Задания открытой формы. При ответе на открытое 

задание студент дописывает пропущенное слово, формулу 

или число на месте прочерка. Задание составляется так, что 

требует четкого и однозначного ответа и не допускает 

двоякого толкования. В том случае, если это возможно, 

после прочерка указываются единицы измерения. 

Прочерк ставится на месте ключевого термина, 

знание которого является существенным для 

контролируемого материала. Все прочерки в открытых 

заданиях для одного теста рекомендуется делать равной 

длины. 

В процессе разработки задания необходимо упрощать 

усложненные синтаксические конструкции. 

Для задания открытой формы рекомендуется 

использовать инструкцию, состоящую из одного слова: 

«Дополните». 

Задания на соответствие. В этих заданиях 

преподаватель проверяет знание связей между элементами 

двух множеств. Слева обычно приводятся элементы данного 

множества, справа - элементы, подлежащие выбору. Число 

элементов второго множества может превышать число 

данных. 

К заданиям предлагается стандартная инструкция, 

состоящая из двух слов: «Установите соответствие». 

Как и в заданиях закрытой формы, наибольшие 

трудности при разработке связаны с подбором 

правдоподобных избыточных элементов во втором 

множестве. Эффективность задания будет существенно 

снижена, если неправдоподобные элементы легко 

различаются студентами. 

Задания на установление правильной 

последовательности. Тестовые задания четвертой формы 

предназначены для оценивания уровня владения 

последовательностью действий, процессов, вычислений и 

т.д. 

В задании приводятся в произвольном случайном 

порядке действия или процессы, связанные с определенной 

задачей. Студент должен установить правильный порядок 

предложенных действий и указать его с помощью цифр в 

специально определенном для этого месте. 

Стандартная инструкция к заданиям четвертой 

формы имеет вид «Установите правильную 

последовательность». 

Задания на установление правильной 

последовательности действий обладают определенными 

преимуществами при разработке комплексных тестов, так 

как они удобны для оценки уровня профессиональной 

подготовки студентов, непосредственно связанной с их 

будущей деятельностью. 

При выборе формы тестового задания необходимо 



помнить о том, что каждой дисциплине присуще свое 

собственное содержание, отличное от других. Поэтому нет, 

и не может быть единых рекомендаций для правильного 

выбора формы. Многое здесь зависит от искусства 

преподавателя, от его опыта и умения разрабатывать 

задания теста. 

Процесс тестовых измерений предельно 

стандартизируется: 

- все инструкции к одной форме даются одними и 

теми же словами; 

- заранее разработанная система подсчета баллов 

применяется ко всем испытуемым студентам одинаково; 

- все испытуемые отвечают на задания одинаковой 

сложности. 

Чтобы исключить возможность списывания, 

подсказки и других нарушений, в заданиях следует вводить 

переменные параметры, изменение которых в допустимых 

пределах обеспечивает многовариантность каждого задания 

теста. При этом все студенты группы выполняют 

однотипные задания, но с разными значениями параметра и, 

соответственно, с разными ответами. Таким образом, 

решаются одновременно две задачи: устраняется 

возможность списывания и обеспечивается параллельность 

вариантов заданий, предлагаемых различным студентам. 

Критерии оценки: 

1. Оценка выставляется в виде процента успешно 

выполненных заданий (соответственно, если даны верные 

ответы на все вопросы теста, ставится оценка «100%», если 

не дано ни одного верного ответа – «0%»). 

2. Оценка выставляется в виде суммы баллов. За 

верно выполненное задание тестируемый получает 

максимальное количество баллов, предусмотренное для 

этого задания, за неверно выполненное – ноль баллов. После 

прохождения теста суммируются результаты выполнения 

всех заданий для выставления общей оценки за тест. 

3. «Оценка по процентам». Подсчитывается (как 

в пункте «1») процент правильно выполненных заданий 

теста, после чего система переводит этот процент в оценку, 

руководствуясь определенными критериями, а именно:  

Отлично (91-100 %); 

Хорошо (76-90 %); 

Удовлетворительно (61-75 %); 

Неудовлетворительно (0-60 %). 

4. «Оценка по баллам». Подсчитывается (как в пункте 

«2.») сумма баллов за тест, после чего система переводит 

эту сумму в оценку, руководствуясь определенными 

критериями соответствия, а именно: 

Отлично (91-100 баллов); 

Хорошо (76-90 баллов); 

Удовлетворительно (61-75 баллов); 

Неудовлетворительно (0-60 баллов). 

2.  Принципы и Реферат, тест 



методы 

специальной 

психологии. 

 

3.  История 

становления 

специальной 

психологии. 

Реферат, тест. 

4.  Причины и 

классификации 

нарушений в 

психическом 

развитии. 

Реферат, тест. 

5.  Сущность и 

структура 

нарушенного 

развития. 

Реферат, тест 

6.  Закономерности 

отклоняющегося 

развития. 

Реферат, тест. 

7.  Психологические 

особенности 

детей с 

нарушениями 

слуха и зрения. 

Реферат, тест. 

8.  Психологические 

особенности 

детей с 

нарушениями 

ОДА. 

Реферат, тест. 

9.  Психологические 

особенности 

детей с 

нарушениями 

речи.   

Реферат, тест. 

10.  Психологические 

особенности 

детей с 

нарушениями 

интеллектуальног

о 

развития.   

Реферат, тест. 

11.  Коррекционно-

восстановительно

е обучение и 

воспитание детей 

с отклонениями в 

развитии. 

Реферат, тест. 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1.Понятие и области специальной психологии. 

2. Субъект, объект, предмет, цели и задачи специальной психологии. 

3. Основные термины специальной психологии и коррекционной педагогики. 

4. Классификации нарушений развития. 

5. Предметные области современной специальной психологии и ее связь с 

другими науками 

6. Правовые основы специального образования 

7. Цели специального образования 

8. Права лиц с ограниченными возможностями и их родителей 

9. Организация специального образования 

10.. Связь медицины и  коррекционной педагогики 

11. Биологические факторы, оказывающие неблагоприятное влияние на развитие ребенка 

12. Медицинская абилитация и реабилитация 

13. Типы нарушения психического развития 

14. Общие закономерности психического развития 

15. Закономерности аномального развития 

16. Средства обеспечения коррекционно-образовательного процесса 

17. Причины ЗПР 

18. Классификации ЗПР 

19. Характерные особенности детей с ЗПР 

20. Отечественная система комплексной помощи детям с ЗПР 

21. Классификации форм умственной отсталости 

22. Виды умственной отсталости 

23. Социальная политика а отношении умственно отсталых лиц 

24. Обучение и воспитание детей с нарушением интеллекта (умственно отсталых) 

25. Причины речевых нарушении 

26. Основные причины патологии детской речи 

27. Классификации нарушений речи. 

28. Нарушения письма и чтения 

29. Причины нарушений слуха, их диагностика и медицинская реабилитация 

30. Классификации лиц с недостатками слуха 

31. Характеристики детей с нарушениями слуха 

32 Нарушения зрения и их компенсация 

33. Компенсация слепоты и слабовидения 

34. Образование детей с нарушенным зрением 

35. Виды нарушений опорно-двигательного аппарата 

36. Общая характеристика ДЦП 

37. Основной механизм нарушений при ДЦП 

38. Нарушение психики при ДЦП 

39. Речевые нарушения при ДЦП 

40. Коррекционная работа при ДЦП 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/

п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный

) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 



1. ОПК-1 способен 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическог

о развития, 

особенности регуляции 

поведения и 

деятельности человека 

на различных 

возрастных ступенях  

 реферат Соответствие 

содержания реферата 

теме; наличие 

выводов; полнота 

использования 

источников и 

корректное 

оформление ссылок. 

Соответствие 

оформления реферата 

требованиям. 

Самостоятельность и 

творческий подход 

при подготовке; 

связность и 

логичность 

изложения  

 

2. ПК-22 способностью 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития. 

 тест 1. Оценка 

выставляется в виде 

процента успешно 

выполненных 

заданий 

(соответственно, 

если даны верные 

ответы на все 

вопросы теста, 

ставится оценка 

«100%», если не 

дано ни одного 

верного ответа – 

«0%»). 

2. Оценка 

выставляется в виде 

суммы баллов. За 

верно выполненное 

задание 

тестируемый 

получает 

максимальное 

количество баллов, 

предусмотренное 

для этого задания, за 

неверно 

выполненное – ноль 

баллов. После 

прохождения теста 

суммируются 

результаты 

выполнения всех 

заданий для 

выставления общей 



оценки за тест. 

3. «Оценка по 

процентам». 

Подсчитывается (как 

в пункте «1») 

процент правильно 

выполненных 

заданий теста, после 

чего система 

переводит этот 

процент в оценку, 

руководствуясь 

определенными 

критериями, а 

именно:  

Отлично (91-100 %); 

Хорошо (76-90 %); 

Удовлетворительно 

(61-75 %); 

Неудовлетворительн

о (0-60 %). 

3. ПК-30 готовностью 

руководить проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

 Контрольна

я работа 

(1 вариант): 

Оценивается 

количество 

правильных ответов. 

Подсчет 

осуществляется в % и 

соотносится с 

отметками. 

Отлично (91 - 100 %); 

Хорошо (76 - 90 %); 

Удовлетворительно 

(61 - 75 %); 

Неудовлетворительно 

(0 - 60 %). 

Критерии оценки (2 

вариант): 

Полнота ответов на 

вопросы; умение 

применить 

теоретические знания 

при выполнении 

практических 

заданий; владение 

источниками 

информации; 

четкость, полнота 

изложения материала. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 



1. Азбукина, Е. Ю. Основы специальной педагогики и психологии : учебник / Е. Ю. Азбукина, Е. 

Н. Михайлова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 396 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-015062-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1151533 

2. Специальная психология: Шпаргалка. - Москва : ИЦ РИОР, 2010. - 96 с. (Шпаргалка 

[отрывная]). ISBN 978-5-369-00577-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/199232 

 

7.2 Дополнительная литература: 
 

1.Трошихина, Е. Г. Нарушение и коррекция психического развития: Учебное пособие / Трошихина 

Е.Г., Щукин А.В. - СПб:СПбГУ, 2016. - 80 с.: ISBN 978-5-288-05679-6. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/941961 

2. Развитие предметных представлений у детей дошкольного возраста с нарушениями зрения в 

процессе творческого конструирования в условиях инклюзивного образования : учебно-

методическое пособие / Л.Б. Осипова, Л.А. Дружинина, О.И. Власова, Ю.Ю. Стахеева. — Москва : 

ИНФРА-М, 2021. — 158 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015916-

4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1078124 

7.3 Интернет-ресурсы: (при необходимости): нет 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 23 на 24 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, 

персональный компьютер, веб-камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 22 на 16 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 20 на 30 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

https://znanium.com/catalog/product/1151533
https://znanium.com/catalog/product/199232
https://znanium.com/catalog/product/941961
https://znanium.com/catalog/product/1078124


Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 



1 

 

 



2 

 
 

Воронина Евгения Владимировна. Технология проектирования профессиональной деятельности 

детей и подростков в различных сферах. Рабочая программа для обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль подготовки Психология и 

социальная педагогика, форма(ы) обучения заочная. Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: Технология 

проектирования профессиональной деятельности детей и подростков в различных сферах 

[электронный ресурс] / Режим доступа: https://www.utmn.ru/sveden/education/#. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2020. 

© Воронина Е.В., 2020. 

https://www.utmn.ru/sveden/education/


4 

 
1. Пояснительная записка  

   Цели освоения дисциплин: 

Формирование готовности к применению методики и технологии проектирования 

профессиональной деятельности детей и подростков в различных сферах жизнедеятельности 

общества.  

Задачи освоения дисциплин: 

 Содействовать развитию профессиональной компетентности и проектировочной культуры 

студентов, овладению ими технологией социально-  педагогического проектирования. 

Дать знания о специфике профессиональной деятельности социального педагога; 

познакомить с квалификационными требованиями к специалисту, с направлениями работы в 

различных сферах жизнедеятельности и специализации. 

Формировать у будущих специалистов нравственно-этические основы профессиональной 

деятельности .    

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Технология проектирования профессиональной деятельности детей и 

подростков в различных сферах» относится к вариативной части профессионального цикла. Для 

освоения дисциплины «Технология проектирования профессиональной деятельности детей и 

подростков в различных сферах» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные 

в ходе изучения дисциплин «Социально-педагогическая деятельность», «Профессиональная этика 

в психолого-педагогической деятельности», «Теория обучения и воспитания». 

 Освоение дисциплины «Технология проектирования профессиональной деятельности детей и 

подростков в различных сферах» является целесообразным для прохождения дисциплины 

«Профессиональная деятельность социального педагога в различных сферах жизнедеятельности 

общества», «Социально-педагогическая работа в образовательном учреждении по социальной 

защите детства»,  Комплексной психолого-педагогической практики, Преддипломной практики. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

  

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-6: способностью 

организовать совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие субъектов 

образовательной среды  

- Знает методики организации 

совместной деятельности и 

межличностного взаимодействия 

субъектов образовательной 

среды 

Умеет проектировать, 

планировать и  организовывать 

совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной 

среды 

ПК-31: способностью 

использовать и составлять 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

- Знает алгоритм составления 

профессиограмм, виды 

профессиональной деятельности 

Умеет составлять 

профессиограммы для различных 

видов профессиональной 
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деятельности 

ПК-32:  

способностью проводить 

консультации, 

профессиональные 

собеседования, тренинги для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

- Знает сущность и методы 

консультативной и 

профориентационной работы 

Умеет проводить консультации, 

профессиональные 

собеседования, тренинги для 

активизации профессионального 

самоопределения обучающихся 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в семестре 

(академические часы) 

6 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них:   

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 6 6 

Практические занятия  6 6 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

132 132 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 
экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. 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». 

Форма проведения экзамена – устный ответ. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 
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Тематический план для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всег

о 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Психолого-

педагогические 

основы 

педагогического 

и социального 

проектирования 

2 2 - - - 

2. Социальное 

проектирование 

в системе 

образования 

детей и 

подростков. 

2 2 4 - - 

3. Профессиограф

ические 

мероприятия 

2 2 - - - 

4. Технологии 

проектирования 

в 

профориентацио

нной 

деятельности 

2 - 2 - - 

 Консультация 

перед экзаменом 

- - - - 2 

 Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 12 6 6 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции, практические занятия 

 

Тема 1. Психолого-педагогические основы педагогического и социального проектирования 

Социальное проектирование  как конструирование индивидом или группой или 

организацией действия, направленного на достижение социально- значимой цели и 

локализованного по месту, времени и ресурсам. Педагогическое проектирование. Педагогическая 

технология как системная совокупность и порядок функционирования всех личностных, 

инструментальных и методологических средств, используемых для достижения педагогических 

целей. Проблема различения технологии и методики.  Прогнозирование как человеческая 

способность. Прогнозирование как особый вид процесса познания. Прогнозирование как 

составная часть деятельности. Планирование воспитательной работы представляет собой  
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деятельность классного руководителя, детей и взрослых по определению целей, содержания и 

способов организации воспитательного процесса и жизнедеятельности в классном коллективе. 

Предназначение плана - упорядочить педагогическую деятельность, обеспечить выполнение таких 

требований как планомерность и систематичность, управляемость и преемственность результатов. 

 

Тема 2. Социальное проектирование в системе образования детей и подростков  

Планирование воспитательной работы представляет собой  деятельность классного 

руководителя, детей и взрослых по определению целей, содержания и способов организации 

воспитательного процесса и жизнедеятельности в классном коллективе. Предназначение плана - 

упорядочить педагогическую деятельность, обеспечить выполнение таких требований как 

планомерность и систематичность, управляемость и преемственность результатов. 

 

Тема 3. Профессиографические мероприятия. 

Изучение профессий как путь построения «психологической картины» мира труда. Различные 

аспекты рассмотрения сущности профессии. Профессия как общность, как область приложения 

сил, как деятельность и область проявления личности, как исторически развивающаяся система, 

как реальность, творчески формируемая субъектом. Обзор психологических классификаций 

профессий. Многопризнаковая и многоуровневая психологическая классификация профессий 

(Е.А. Климов), ее структура и возможности применения в целях профориентации и 

профконсультации. Описательные психологические характеристики типов профессионалов: 

представители  профессии типа «человек - природа», «человек - техника», «человек - человек», 

«человек – художественный образ», «человек – знаковая система», «человек - природа». Понятие 

"формула профессии" как разновидность профессиограмм. Выявление профессиональных 

установок подростка на этапе выбора профессии. Восьмиугольник основных факторов выбора 

профессии. Схема построения личной профессиональной перспективы. 

Классификация методов профориентации по целям профориентационой помощи (по Н. 

Пряжникову). Принципы отбора и особенности применения методов профориентации в различных 

ситуациях выбора профессии и с различными возрастными группами оптантов. Использование 

активизирующих профориентационных методов воздействия на клиента в целях преодоления 

трудностей его личностного и профессионального самоопределения, решения внутриличностных 

проблем в процессе подготовки к выбору профессии. Игровые профориентационные упражнения. 

Активизирующие опросники. Ценностно-нравственные активизирующие опросники. Бланковые и 

карточные игры профессионального и личностного самоопределения. 

 

Тема 4. Технологии проектирования в профориентационной деятельности 

Применение в профоринтационной работе с учащимися интерактивных технологий. 

Тренинг как активизирующая форма и средство развития профессионального самосознания 

учащихся. Профессионально-ролевой тренинг, его этапы, содержание, личностно-

ориентированный характер. Технологические компоненты организации и проведения 

профессионально-ролевого тренинга. Возможности применения тренинговых технологий в 

профориентационной работе со школьниками. Тренинговое занятие, тренинговые упражнения 

 

Практические занятия 

Занятие 1-2.  Проектирование социально-педагогического пространства  

Вопросы для изучения 

1 Дайте краткую характеристику диагностике как элементу педагогического 

процесса. Сформулируйте требования к организации и осуществлению диагностики 

2 В чем, на Ваш взгляд, заключается цель социально-педагогической диагностики 

3 Познакомьтесь с предлагаемыми материалами. Соотнесите каждый из 

предложенных вариантов с разработанным Вами ранее целевым блоком. Какой из 
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вариантов и почему устраивает Вас в большей степени ? 

4 Разработайте собственный вариант карты-характеристики личности 

(ориентируясь на возраст Ваших однокурсников). 

5 Используя известные Вам методики диагностики личности, заполните 

разработанную Вами карту-характеристику личности на одного из Ваших однокурсников. 

Проблемные вопросы и задания: 

1.Проанализируйте социальный паспорт микрорайона в базовом ОУ. Определите 

отрицательное и положительное влияние факторов микрорайона на социализацию 

2 Сделайте фотографии микрорайона, отражающие Ваш взгляд на воспитательное 

пространство конкретного микрорайона. 

Практикум: 

1.Разработайте футуристический проект «Подготовка детей к выбору профессии». Подготовьтесь 

к его защите. 

2.Исследуйте воспитательный коллектив учебной группы вашего факультета. 

Подготовьте сообщение о полученных результатах. 

 

Занятие 3. Технологии проектирования в профориентационной деятельности  

Форма проведения: Защита проектов. 

Подготовка и ход работы 

1. Сформировать научно-исследовательские группы. 

2. Изучить опыт работы по профориентации (группы работают в разных образовательных 

учреждениях) и оформить полученную информацию в виде проекта творческого задания. 

3. Провести защиту профориентационного мероприятия. 

4. Выполнить анализ и оценку проектной работы каждой группы. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. 

 

Психолого-педагогические основы 

педагогического и социального 

проектирования 

Тест 

Критерии оценки: Оценка выставляется в виде 

процента успешно выполненных заданий. После 

чего переводится в систему баллов и оценку 

 (8 -10 баллов) - (91-100% правильных 

ответов).  

(5 – 7 баллов) - (76 - 90% правильных 

ответов). 

(2 - 4 балла) - (61 – 75% правильных 

ответов).    

 (0 - 1 балл) - (0-61% правильных ответов) 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
 

2. Социальное проектирование в 

системе образования детей и 

подростков. 

Учебный проект 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: проект базируется на 

результатах анализа реальных потребностей 

образовательной организации, проект отличает 

содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 
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опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены закономерности и 

условия психического развития обучающихся, 

представлена разработка и описание каждого этапа 

реализации проекта, обоснованы ресурсы. 

10 – 15 баллов: в проекте представлен анализ 

состояния образовательной организации, проект 

отличает содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены отдельные 

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта, обоснованы 

ресурсы.. 

5 – 9 баллов: представлен краткий анализ 

состояния образовательной системы, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, не учтены основные  

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта, частично 

обоснованы ресурсы. 

0 – 4 балла – проект не соответствует 

вышеназванным критериям или не подготовлен 

Максимальное количество баллов: 0 – 20 

баллов. 

3. Профессиографические 

мероприятия 

Доклад с презентацией 

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 
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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. Технологии проектирования в 

профориентационной 

деятельности 

Учебный проект 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: проект базируется на 

результатах анализа реальных потребностей 

образовательной организации, проект отличает 

содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены закономерности и 

условия психического развития обучающихся, 

представлена разработка и описание каждого этапа 

реализации проекта, обоснованы ресурсы. 

10 – 15 баллов: в проекте представлен анализ 

состояния образовательной организации, проект 

отличает содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены отдельные 

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта, обоснованы 

ресурсы.. 

5 – 9 баллов: представлен краткий анализ 

состояния образовательной системы, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, не учтены основные  

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта, частично 

обоснованы ресурсы. 

0 – 4 балла – проект не соответствует 

вышеназванным критериям или не подготовлен 

Максимальное количество баллов: 0 – 20 

баллов. 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 
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6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации является 

экзамен. 

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. 

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.  

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. 

 Оценка «2» (0 – 1 балл): отказался отвечать на вопрос; ответил только на один вопрос, 

при этом поверхностно, или недостаточно полно осветил его и не дал ответа на дополнительный 

вопрос. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Психолого-педагогическое проектирование как механизм развития современного образования.  

2. Объект и принципы психолого-педагогического проектирования.  

3. Технология проектирования: типы работ и основные шаги проектной деятельности 

 4. Проблема одаренности в школьном образовании и пути ее решения.  

5. Ведущие виды деятельности в соотнесении с основными этапами онтогенеза. 

 6. Основные положения теории учебной деятельности.  

7. Субъект учебной деятельности: определение, основные этапы и механизмы становления.  

8. Проблема становления субъекта учебной деятельности на разных этапах школьного 

образования (условия и педагогические техники).  

9. Проблема проектирования образовательных программ в соответствии с возрастной нормой: 

категория возрастной номы и категория развития.  

10. Особенности становления теоретического и эмпирического мышления школьников.  

11. Учебная деятельность: структура, характеристика учебных действий.  

12. Проектирование условий становления учебной деятельности у младших школьников  

13. Психологические условия становления учебной деятельности подростков и возможности их 

психолого-педагогического проектирования.  

14. Значение педагогического сопровождения ситуаций социального позиционирования 

подростков.  

15. Особенности проектирования учебного пространства развития подростков.  

16. Условия развития учебной деятельности старшеклассников.  

17. Проектирование форм и средств развития старших школьников. 

 18. Субъект профессионально-педагогической деятельности и особенности его становления. 

 19. Психолого-педагогическое проектирование как средство развития субъектов (всех 

участников) образования.  

20. Типология ситуаций развития в соответствии с основной задачей возраста. 

 21. Характеристика социальной ситуации развития подростков. 
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22. Характеристика средств и форм организации пространства для социальной пробы старших   

школьников. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

знаниевый / 

функциональный 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ОПК-6: 

способностью 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды  

Знает методики 

организации 

совместной 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной 

среды 

Умеет 

проектировать, 

планировать и  

организовывать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды 

тест 

 

демонстрирует знание 

основ социального 

проектирования в 

совместной деятельности 

и межличностном 

взаимодействии  

учебный проект 

 

анализирует состояние 

образовательной 

организации, 

организовать совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной среды 

2. ПК-31: 

способностью 

использовать и 

составлять 

профессиограммы 

для различных видов 

профессиональной 

деятельности 

Знает алгоритм 

составления 

профессиограмм, 

виды 

профессиональной 

деятельности 

 Умеет составлять 

профессиограммы 

для различных видов 

профессиональной 

деятельности 

мультимедийная 

презентация  

анализирует и применяет 

знания о видах 

профессиональной 

деятельности в 

профессиографических 

мероприятиях 

3. ПК-32:  

способностью 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды 

Знает сущность и 

методы 

консультативной и 

профориентационной 

работы  

Умеет проводить 

консультации, 

профессиональные 

собеседования, 

тренинги для 

активизации 

учебный проект 

 

анализирует состояние 

образовательной системы, 

организации, умеет 

организовать совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной среды 
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профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  

1. Зеер, Э. Ф. Профессиология: психологический контент : учебное пособие / Э.Ф. Зеер, Э.Э. 

Сыманюк. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 194 с. — (Высшее образование: Магистратура). 

— DOI 10.12737/textbook_5d3a9c824a0296.01603624. - ISBN 978-5-16-014407-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1082912 

2. Социальная педагогика : учебник / под общ. ред. М.А. Галагузовой. — Москва : ИНФРА-М, 

2018. — 319 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/17214. - 

ISBN 978-5-16-011362-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/968705 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Козловская, С. Н. Теория и практика развития профессионального самоопределения 

студентов : монография / С.Н. Козловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-

М, 2020. — 145 с. — (Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/19923. - ISBN 978-5-16-

011977-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1048451  

2. Старобина, Е. М. Профессиональная ориентация лиц с учетом ограниченных возможностей 

здоровья : учебное пособие / Е.М. Старобина, Е.О. Гордиевская, И.Е. Кузьмина. — 2-е изд. 

— Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 352 с. - ISBN 978-5-00091-745-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045332 

7.3 Интернет ресурсы: нет 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости): 

Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакетLibre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 32 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, веб-

камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 14 на 14 рабочих мест.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS,  офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

https://znanium.com/catalog/product/1082912
https://znanium.com/catalog/product/968705
https://znanium.com/catalog/product/1048451
https://znanium.com/catalog/product/1045332
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №21 на 32 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование , персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 
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1.Пояснительная записка  

Цель дисциплины: рассмотрение основных этапов и закономерностей развития, а также наиболее 

значительных феноменов  и достижений российской образовательной практики в поликультурном 

образовательной процессе. При этом учитываются как отдаленные исторические периоды, так и 

ближайший опыт советского и постсоветского образования в средней школе. Данный подход  

способствует повышению уровня культурно-мировоззренческих, педагогических, 

психологических компетенций студентов с профессиональной сфере, а также формированию 

навыков применения  полученных знаний в учебной деятельности и повседневной жизненной 

практики общения со школьниками и их родителями. 

Задачи дисциплины: 

– исследовать общие закономерности исторической динамики развития поликультурного 

образования в России и в ведущих странах мира, а также рассмотреть важнейшие исторических 

этапы и фазы; 

- проанализировать наиболее выдающиеся достижения  отечественной педагогической практики в 

поликультурном и поликонфессиональном образовании; изучить исторический опыт в этой сфере 

педагогики с учётом аксиологических и мировоззренческих приоритетов, которые доминировали в 

российском обществе; 

– рассмотреть специфику межкультурных взаимодействий внутри Руси/России, а также 

межцивилизационные и межконфессиональные ее связи под углом зрения развития 

полиэтнического образования; 

– сформировать у учащихся навыки и умение самостоятельно оценивать достижения 

отечественной воспитательной и школьной практики на базе изучения ее поликультурного 

образования;  выработать интерес и уважение к базовым ценностям российской педагогики в этой 

сфере; 

– развить  у студентов умения использовать и углублять полученные в ходе курса знания в своей 

будущей профессиональной деятельности; сформировать у студентов способности анализировать 

материал данной дисциплины с научных позиций. 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Поликультурное образование» относится к вариативной части. Изучение 

дисциплины базируется на знаниях, полученных в курсе «Культурология», «Теория обучения и 

воспитания», «Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире»,  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля)  
Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при наличии 

паспорта компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-18 способностью 

участвовать в разработке и 

реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, 

развитии социальных 

инициатив, социальных 

проектов 

- Знает  как участвовать в 

разработке и реализации 

социально ценной деятельности 

обучающихся или развитии 

социальных инициатив, 

социальных проектов. 

Умеет  разрабатывать или  

реализовывать социально 

ценную  деятельности 

обучающихся (или развитие 

социальных инициатив, 

социальных проектов). 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 
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Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 
(академические часы) 

7 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

72 72 

2 2 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 6 6 

Практические занятия  6 6 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

60 60 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

 

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) 

Подробная система оценивания  - в  п.5. 

Форма проведения зачета – устный ответ. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

 

Таблица 2 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Поликультурно 4 2 2 -  
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е образование 

как феномен 

2. Этнопедагогич

еская  

компетентност

ь в 

поликультурно

м образовании. 

Подготовка 

учителя к 

деятельности в 

поликультурно

й среде. 

2 2 - -  

3. Современная 

этническая 

картина мира. 

2 2 - -  

4. Международно

е 

сотрудничеств

о в области 

образования. 

Зарубежное 

законодательст

во в области 

образования. 

2 - 2 -  

5. Поликультурно

е образование 

как фактор 

формирования 

толерантных 

отношений. 

2 - 2 -  

6. Проблемы 

культурного 

взаимодействи

я в контексте 

поликультурно

го и 

полиэтническо

го 

образовательно

го 

пространства. 

- - - -  

7. Миграция как 

фактор 

поликультурал

изма. 

Проблемы 

билингвизма в 

современном 

обществе. 

- - - -  

 Зачет - - - - 0,2 

 Курсовая - - - - 3 
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работа 

 Итого (часов) 12 6 6  3,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

Тема 1. Поликультурное образование как феномен. 

 Понятие «поликультурное образование». Подходы к пониманию поликультурного образования. 

Возникновение и развитие теории поликультурного образования. Принципы ПО.  Задачи ПО. 

Идеи монокультурного образования. 

Тема 2. Этнопедагогическая  компетентность в поликультурном образовании. Подготовка 

учителя к деятельности в поликультурной среде. 

Сущность и компоненты  этнопедагогической (поликультурной) компетентности.  Поликультурная 

подготовка педагога. 

Тема 3. Современная этническая картина мира. 

Понятия «нация, народ». Особенности современной этнической картины мира. Глобализация сфер 

общественной жизни. 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1. Поликультурное образование как феномен. 

Вопросы темы: 

1. Понятие «поликультурное образование». Подходы к пониманию поликультурного 

образования. 

2. Возникновение и развитие теории поликультурного образования. 

3. Принципы ПО. 

4.  Задачи ПО. 

5. Идеи монокультурного образования. 

Практическое занятие  2.  Международное сотрудничество в области образования. Зарубежное 

законодательство в области образования. 

Вопросы темы: 

1. Особенности международного сотрудничества в образовании, его принципы. 

2. Болонское соглашение. 

3.  Критика реализации Болонского соглашения в России. 

 

Практическое занятие 3 Поликультурное образование как фактор формирования 

толерантных отношений. 

 Вопросы темы: 

1. Проблема формирования и воспитания  толерантности. 

2. Условия формирования толерантности. 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

Тематика курсовых проектов 

1. Развитие толерантности подростков посредством тренинга. 

2. Профилактика межкультурных конфликтов в школе. 

3. Отношение студентов пед. вузов к мигрантам. 

4. Отношение подростов к мигрантам. 

5. Подготовка педагогов к работе в поликультурной образовательной среде. 

6. Особенности поликультурного образования в ВУЗе. 

7. Коммуникативные компетенции учителя в поликультурном образовательном 

пространстве. 

8. Опыт интеграции детей-мигрантов в поликультурном социуме России. 

9. Социально-психологическая характеристика детей-мигрантов в поликультурном 

образовании современной России. 
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10. Поликультурное воспитание младших школьников. 

11. Воспитательные средства  русского народа в контексте поликультурного воспитания. 

12. Педагогические условия приобщения детей к культуре разных народов. 

13. Педагогические условия повышения эффективности поликультурного воспитания. 

14. Воспитание интереса к жизни и быту народов Севера у детей младшего школьного 

возраста. 

15. Формирование полиэтнической культуры младших школьников. 

Рекомендации по написанию курсовой 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 Times New Roman 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 
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приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной работой, которые 

иллюстрируют ход проведенного исследования. В приложения могут быть включены: 

- промежуточные математические доказательства, формулыи 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. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

(Таблица 3) 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  Поликультурное 

образование как 

феномен 

Доклад, презентация. 

Презентация – это систематизированное, 

упорядоченное и, по возможности, яркое, образное 

представление чего-либо, привлекающее внимание 

аудитории. 

Рекомендации по дизайну презентации 
Рекомендации по оформлению и представлению на 

экране материалов различного вида. 

Текстовая информация: 

- размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 

пунктов (обычный текст); 

- цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать 

(текст должен хорошо читаться), но не резать глаза; 

- тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без 

засечек (Arial, Tahoma, Verdana), для заголовка можно 

использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем; 

- курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные 

буквы рекомендуется использовать только для смыслового 

выделения фрагмента текста. 

Графическая информация: 

- рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить 

текстовую информацию или передать ее в более наглядном 

виде; 

- желательно избегать в презентации рисунков, не 

несущих смысловой нагрузки, если они не являются частью 

стилевого оформления; 

- цвет графических изображений не должен резко 

контрастировать с общим стилевым оформлением слайда; 

- иллюстрации рекомендуется сопровождать 

пояснительным текстом; 

- если графическое изображение используется в качестве 

фона, то текст на этом фоне должен быть хорошо читаем. 

Анимация: 

Анимационные эффекты используются для привлечения 

внимания слушателей или для демонстрации динамики 

развития какого-либо процесса. В этих случаях 
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использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно 

насыщать презентацию такими эффектами, иначе это 

вызовет негативную реакцию аудитории. 

Звук: 

- звуковое сопровождение должно отражать суть или 

подчеркивать особенность темы слайда, презентации; 

- фоновая музыка не должна отвлекать внимание 

слушателей и не заглушать слова докладчика. 

Единое стилевое оформление: 

Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура 

и цвет), цвет фона или фоновый рисунок, декоративный 

элемент небольшого размера и др.; 

Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении 

презентации более 3 цветов и более 3 типов шрифта; 

Оформление слайда не должно отвлекать внимание 

слушателей от его содержательной части; 

Все слайды презентации должны быть выдержаны в 

одном стиле; 

Содержание и расположение информационных блоков на 

слайде: 

- информационных блоков не должно быть слишком 

много (3-6); 

- рекомендуемый размер одного информационного блока 

- не более 1/2 размера слайда; 

- желательно присутствие на странице блоков с 

разнотипной информацией (текст, графики, диаграммы, 

таблицы, рисунки), дополняющей друг друга; 

- ключевые слова в информационном блоке необходимо 

выделить; 

- информационные блоки лучше располагать 

горизонтально, связанные по смыслу блоки слева направо; 

- наиболее важную информацию следует поместить в 

центр слайда; 

- логика предъявления информации на слайдах и в 

презентации должна соответствовать логике ее изложения. 

В тексте ни в коем случае не должно содержаться 

орфографических ошибок.  

Рекомендации к созданию презентации. 
По содержанию: 

На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который 

произносит докладчик  

Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), 

которые докладчик развивает и комментирует устно. 

Если презентация имеет характер игры, викторины, или 

какой-либо другой, который требует активного участия 

аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только 

одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране 

постепенно. 

По оформлению 

На первом слайде пишется не только название 

презентации, но и имена авторов (в ученическом случае – и 

руководителя проекта) и дата создания. 
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Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже 

просто приводит докладчик (будь то эпиграф или цитаты по 

ходу доклада) размещается на отдельном слайде, 

обязательно с полной подписью автора (имя и фамилия, 

инициалы и фамилия, но ни в коем случае – одна фамилия, 

исключение – псевдонимы). Допустимый вариант – две 

небольшие цитаты на одну тему на одном слайде, но не 

больше. 

Все схемы и графики должны иметь названия, 

отражающие их содержание. 

Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов 

должны не только соответствовать содержанию, но и 

учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 

рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как 

содержание слайда должно восприниматься все сразу – 

одним взглядом. 

На каждом слайде выставляется колонтитул, 

включающий фамилию автора и/или краткое название 

презентации и год создания, номер слайда. 

В конце презентации представляется список 

использованных источников, оформленный по правилам 

библиографического описания. 

Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд 

содержал выражение благодарности тем, кто прямо или 

косвенно помогал в работе над презентацией. 

Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в 

которых указываются: 

- название фильма (репортажа), 

- год и место выпуска, 

- авторы идеи и сценария, 

- руководитель проекта. 

Критерии оценки: 

Содержание презентации, мультимедийные эффекты 

и дизайн, структура презентации. 

Бальная система оценивания: 

Отлично (10-8 баллов) - содержание оцениваемой 

презентации соотносится с целью создания, высокая 

наполненность фактами и полезной информацией 

относительно рассматриваемой темы, высокое качество 

оформления презентации с точки зрения лучшего 

восприятия предлагаемой в ней информации (цвет, шрифт, 

наличие рисунков, схем и таблиц, анимационные эффекты), 

эстетичность, удобство использования и просмотра 

презентации, сруктурированность, точность, достоверность 

и неизбыточность предоставляемой информации. 

Хорошо (7-5 баллов) - содержание оцениваемой 

презентации соотносится с целью создания, высокая 

наполненность фактами и полезной информацией 

относительно рассматриваемой темы, высокое качество 

оформления презентации с точки зрения лучшего 

восприятия предлагаемой в ней информации (цвет, шрифт, 

наличие рисунков, схем и таблиц, анимационные эффекты), 
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эстетичность, удобство использования и просмотра 

презентации, сруктурированность, точность, достоверность 

и неизбыточность предоставляемой информации. 

Удовлетворительно (4-1 балл) – содержание 

оцениваемой презентации в целом, соотносится с целью 

создания, недостаточная наполненность фактами и полезной 

информацией относительно рассматриваемой темы,низкое 

качество оформления презентации с точки зрения лучшего 

восприятия предлагаемой в ней информации (цвет, шрифт, 

наличие рисунков, схем и таблиц, анимационные эффекты), 

не совсем удобный просмотр презентации, недосточная 

сруктурированность, точность, и достоверность, 

наблюдается  избыточность или недостаток 

предоставляемой информации. 

Неудовлетворительно (0 баллов) - содержание 

оцениваемой презентации не соотносится с целью создания, 

недостаточная наполненность фактами и полезной 

информацией относительно рассматриваемой темы, очень 

низкое качество оформления презентации с точки зрения 

лучшего восприятия предлагаемой в ней информации (цвет, 

шрифт, наличие рисунков, схем и таблиц, анимационные 

эффекты), просмотр презентации неудобный, отсутствует 

сруктурированность, точность и достоверность. 

Доклад - это устное выступление на заданную тему. 

Подготовленное студентом самостоятельно публичное 

выступление по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной проблемы. 

Время доклада - 5-15 минут. 

Цели доклада: 

1. Научиться убедительно и кратко излагать свои 

мысли в устной форме. (Эффективно продавать свой 

интеллектуальный продукт). 

2. Донести информацию до слушателя, 

установить контакт с аудиторией и получить обратную 

связь. 

План и содержание доклада. 

Важно при подготовке доклада учитывать три его 

фазы: мотивацию, убеждение, побуждение. 

В первой фазе доклада рекомендуется использовать: 

- риторические вопросы; 

- актуальные местные события; 

- личные происшествия;  

- истории, вызывающие шок; 

- цитаты, пословицы; 

- возбуждение воображения; 

- оптический или акустический эффект; неожиданное 

для слушателей начало доклада. 

Критерии оценки доклада: 

Соответствие содержания доклада теме; наличие 

выводов; полнота использования источников. 

Самостоятельность и творческий подход при подготовке; 
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связность и логичность изложения информации; полнота 

представленного материала; наглядность, соответствие 

вербальной составляющей. Ответы на дополнительные 

вопросы. Использование профессиональной терминологии. 

Бальная система оценки: 

Отлично (10-8 баллов) - Полное соответствие 

содержания доклада теме; глубина изложения материала. 

Самостоятельность и творческий подход при подготовке; 

связность и логичность изложения информации; умение 

обобщить сообщаемую информацию, умение адекватно 

представить содержание, выводы, соответствующий 

визуальный ряд в виде презентации. Адекватное 

реагирование на дополнительные вопросы. При изложении 

ответов используется профессиональная терминология. 

Хорошо (7-5 баллов) - Соответствие содержания 

доклада теме; самостоятельность при подготовке доклада; 

связное и логическое изложение информации, наличие 

выводов, погрешности в ответах ответы на дополнительные 

вопросы.  

Удовлетворительно (4-1 балла) - Некоторое 

несоответствие содержания доклада теме; отсутствие 

самостоятельности при подготовке; При изложении ответов 

больше используется бытовая речь, использование 

профессиональной терминологии ограничено. 

Неудовлетворительно (0 баллов) - Полное 

несоответствие работы изложенным выше 

параметрам или неготовность доклада. 

4. Международное 

сотрудничество в 

области 

образования. 

Зарубежное 

законодательство 

в области 

образования. 

Дискуссия - обсуждение какого либо спорного 

вопроса, проблемы. Важной характеристикой дискуссии, 

отличающей её от других видов спора, является 

аргументированность. 

В дискуссии выделяют следующие основные фазы. 1) 

ориентировка, 2) оценка, 3) завершающая фаза. 

Этим фазам соответствуют следующие шаги: 

 Определение цели и темы дискуссии (ориентировка). 

 Сбор информации (знаний, суждений, мнений, новых 

идей, предложений всех участников дискуссии) по 

обсуждаемой проблеме - сбор альтернатив (вариантов 

решения проблем). 

 Упорядочение, обоснование и совместная оценка 

полученной в ходе обсуждения информации - уяснение, 

анализ и выбор решенияиз набораимеющихся, появившихся 

в ходе обсуждения альтернатив. 

 Подведение итогов дискуссии: сопоставление целей 

дискуссии с полученными результатами (завершающая 

фаза, фаза собственно решения проблемы). 

Г. Е. Филатова описывает следующие формы 

организации дискуссии: 

Первый вариант. Для неподготовленных участников, 

для начинающих групп или для групп с низким уровнем 

дискуссионных навыков самым простым способом ведения 

неподготовленной дискуссии является следующей. 
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Участники группы располагаются за круглым столом. 

Дискуссию начинает ведущий. Он излагает суть проблемы 

(вместо устного выступления ведущего может быть 

использована полемическая журнальная или газетная статья, 

проблемное сообщение и т.д.). Затем участникам дискуссии 

предлагается по очереди высказать свое мнение по сути 

проблемы. Перед началом дискуссии регламентируется 

время выступления, хотя некоторые дискуссии могут 

проводиться и без ограничения времени высказываний. 

Право высказаться может получить участник группы, 

которому передается игровой предмет (песочные часы, 

игрушка и т.д.). Песочные часы, поставленные перед 

выступающим, несут дополнительную психологическую 

нагрузку. Обладатель игрового предмета не только имеет 

право высказать свое мнение, но и обязан отвечать на все 

вопросы, обращенные к нему. Игровой предмет может 

передаваться как в заранее определенной 

последовательности по кругу, так и тому, чье мнение в 

данный момент дискуссии хочет услышать группа, им 

может оказаться и ведущий. В заключение дискуссии 

ведущий подводит итоги, оценивает изложенные точки 

зрения. 

Согласно второму способу ведения дискуссии, тема 

сообщается участникам заранее. Выбирается она таким 

образом, чтобы проблема дискуссии имела несколько 

вариантов решений. Например, «Наказания в воспитании: 

если наказывать, то как, если нет, то почему». Ведущий 

предлагает участникам дискуссии разделиться на группы по 

2 человека, в течение 10-15 мин подготовить свой вариант 

решения проблемы. После того как работа завершена, 

ведущий предлагает объединить две группы по 2 человека в 

группу из 4 человек и вновь выработать свой вариант 

решения. Затем четверки объединяются в группы по 8 

человек и вновь пытаются прийти к единому мнению. 

Следующим этапом дискуссии является выступление 

представителей от каждой группы из 8 человек и защиты 

своего варианта решения. В конце общего обсуждения 

ведущий подводит итоги дискуссии, дает оценку совместно 

найденного варианта решения. 

Третий вариант ведения дискуссии удобен при 

обсуждении проблем, решение которых для членов группы 

достаточно знакомо или может быть осуществлено на 

уровне здравого смысла. 

Чтобы придать обсуждению материала полемическую 

заостренность, участникам дискуссии раздаются 

зафиксированные на карточках позиции, установки 

(сомнение, удивление, согласие, несогласие, согласие-

подтверждение и т.д.). Ведущий дискуссии освещает 

существо проблемы, а участники, согласно заданным 

позициям, опровергают, выражают сомнение, одобрение и 

т.д., используя различные примеры, аргументы и т.д. В 

заключение ведущий подводит итоги, оценивает 
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достигнутое группой решение проблемы. 

Четвертая форма дискуссии является своеобразным 

способом осмысления процесса и результата решения 

какой-либо задачи. 

В самом начале занятия ведущий делит группу на две 

подгруппы, формулирует две задачи по одной и той же теме 

(например, подготовить и провести два фрагмента урока) и 

подчеркивает, что каждая группа не только коллективно 

решает свою задачу и силами своего представителя 

обосновывает свое решение задачи, но и выступает в роли 

эксперта, т.е. члены подгруппы задают уточняющие 

вопросы, выясняют процедурные подробности, указывают 

на ошибки и неточности, оценивают результаты решения 

задачи противоположной группой. Ведущий, подводя итоги 

дискуссии, оценивает работу обеих подгрупп, а также 

активность и конструктивность последующего обсуждения. 

Пятая форма групповой дискуссии обязательно требует 

предварительной подготовки. В структуре такой формы 

групповой дискуссии выделяют следующие компоненты: 

 экспозиция, 

 преддискуссия, 

 этап уточнения понятий, 

 сообщение и поиск дополнительной информации, 

 аргументирование и контраргументирование 

выдвинутых тезисов или собственно дискуссия, 

 заключение. 

Критерии оценки: 

Полнота усвоения материала, проявление навыков 

публичной речи, логичность изложения материала, 

использование научной терминологии, умение применять 

теоретические знания в конкретной ситуации, умение 

выразить свою  точку зрения. 

Бальная система оценивания: 

Отлично (10-8 баллов) - обучающийся полно усвоил 

учебный материал; проявляет навыки анализа, обобщения, 

критического осмысления, публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии и полемики, критического восприятия 

информации; материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности, точно используется 

терминология; показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации; высказывать свою точку 

зрения; продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков. Могут быть 

допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

Хорошо (7-5 баллов) - ответ удовлетворяет названым 

критериям, но при этом имеет один из недостатков: в 

усвоении учебного материала допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены 

один – два недочета в демонстрации  навыков публичной 
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речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации. 

Удовлетворительно (4-1 балла) – неполно или 

непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; при неполном знании 

теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, 

обучающийся  не может применить теорию в новой 

ситуации. 

Неудовлетворительно (0 баллов) – не раскрыто основное 

содержание учебного материала; обнаружено незнание или 

непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала; допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов; не сформированы 

компетенции, умения и навыки публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации. 

5. Поликультурное 

образование как 

фактор 

формирования 

толерантных 

отношений. 

Доклад 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Охарактеризуйте факторы, обусловившие выдвижение поликультурного образования в ряд 

приоритетных направлений российской педагогической науки и практики.  

2. Философский, социологический и культурологический контексты. Основные понятия 

поликультурного образования. 

3. Принципы, функции, цели, задачи, содержание поликультурного образования. 

4. Чем отличаются понятия «культурная идентичность» и «культурная идентификация»?                                               

Покажите эти отличия на конкретных примерах.  

5. Взаимосвязь поликультурного образования и интернационального воспитания. Чем отличается 

и что общего в поликультурном, интернациональном и межнациональном образовании и 

воспитании? 

6. Понятие «толерантность», терминология, семантика, категории, функции. 

7. Разработайте анкету по определению толерантности как черты личности школьника 

8. Какое влияние оказывает религия на становление культурной идентичности личности 

растущего человека?  

9. Как в современной российской школе можно использовать гуманистический ресурс 

религиозных вероучений в решении задач поликультурного образования? 

10. Раскройте общее и особенное в понятиях «народ», «нация», «этнос», «национальность». 
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11. Межнациональное общение как социальная потребность поликультурного общества. 

12. Культура межнационального общения: формы, структура, содержание. 

13. Язык как элемент культуры и средство межнационального общения. Какие функции выполняет 

родной язык в становлении личности ребенка? 

14. Почему бакалавру следует иметь представление о тенденциях развития поликультурного 

образования в США? 

15. Исторические предпосылки поликультурного образования в США и Канаде. 

16. Западная Европа. Общеевропейская политика. Поликультурная направленность образования в 

Великобритании, Германии, Франции, Бельгии. 

17. Партнеры России по СНГ. Поликультурные установки школьной политики.  

18. Какие подходы российских учёных являются методологическим основанием поликультурного 

образования и почему? 

 19. Нормативно-правовая основа поликультурной образовательной политики РФ. 

20.Каким образом обеспечиваются правовые основы поликультурного образования в российских 

образовательных учреждениях? 

21. Раскройте основные направления поликультурного образования в российских школах в 

учебной и внеурочной деятельности. 

22. Почему поликультурное образование в школах Российской Федерации рассматриваются 

отечественными педагогами как составная часть духовно-нравственного развития и воспитания 

личности? 

23. Мигрантская педагогика. Обучение иммигрантов. Культурный шок. Биэтничность, 

полиэтничность. Билингвальное обучение. 

24. Раскройте технологический алгоритм поликультурного образования: цель, концептуальные 

позиции, задачи, содержательный и процессуальный компоненты.  

25. Охарактеризуйте основные типы технологий поликультурного образования. 

26. Какие формы и методы поликультурного образования следует использовать при организации 

познавательной деятельности школьников. 

27. По каким направлениям следует проектировать поликультурную образовательную среду в 

российских образовательных учреждениях?  

28. Каковы формы сотрудничества образовательных учреждений, семьи и социальных партнеров в 

поликультурном образовании? 

6.2 Критерии оценивания компетенций 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-18 

способностью 

участвовать в 

разработке и 

реализации 

социально 

ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развитии 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов  

 Доклад,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

содержания доклада 

теме; наличие 

выводов; полнота 

использования 

источников. 

Самостоятельность 

и творческий подход 

при подготовке; 

связность и 

логичность 

изложения 

информации; 

полнота 

представленного 
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дискуссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

презентация 

материала; 

наглядность, 

соответствие 

вербальной 

составляющей. 

Ответы на 

дополнительные 

вопросы. 

Использование 

профессиональной 

терминологии. 

 

Полнота усвоения 

материала, 

проявление навыков 

публичной речи, 

логичность 

изложения 

материала, 

использование 

научной 

терминологии, 

умение применять 

теоретические 

знания в 

конкретной 

ситуации, умение 

выразить свою  

точку зрения. 

 

Содержание 

презентации, 

мультимедийные 

эффекты и дизайн, 

структура 

презентации. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

1. Этническая психология : учебник / под ред. П. Н. Ермакова, В. И. Пищик. — Москва : ИНФРА-

М, 2021. — 317 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-012785-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1142621 

2. Протасова, Е. Ю. Интеркультурная педагогика младшего возраста : учебник / Е.Ю. Протасова, 

Н.М. Родина. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 400 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-00091-543-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/960137 

3. Пустошинская, О. С. Политические процессы: миграция и конфликты : учебное пособие / О.С. 

Пустошинская. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 98 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-

012893-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1215144 

4. Федорова, С. Н. Этнокультурное развитие детей. Психолого-педагогическое сопровождение : 

учебное пособие / С.Н. Федорова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 176 с. — (Среднее 

https://znanium.com/catalog/product/1142621
https://znanium.com/catalog/product/960137
https://znanium.com/catalog/product/1215144
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профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-727-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1080407 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Соколков, Е. А. Проблемы поликультур и полиязычий в гуманитарном образовании : 

монография / Е. А. Соколков, Н. Е. Буланкина. - Москва : Университетская книга ; Логос 2020. 

- 208 с. - ISBN 978-5-98699-053-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1213126 

2. Капицын, В. М. Миграционная политика: опыт России и зарубежных стран : учебник / В.М. 

Капицын. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 418 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/textbook_5b71515f19f913.41695501. - 

ISBN 978-5-16-013052-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1195608 

 

7.3 Интернет-ресурсы: (при необходимости): нет 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) № 12 на 34 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, акустическое оборудование, веб-камера, наушники (гарнитура 

с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 12 на 14 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №21 на 32 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование , персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

https://znanium.com/catalog/product/1080407
https://znanium.com/catalog/product/1213126
https://znanium.com/catalog/product/1195608
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра компетенции, позволяющей ему учитывать общие, 

специфические закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизического развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на 

различных возрастных ступенях; использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов 

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности бакалавра психолого-

педагогического образования через становление у студентов целостного представления об 

основных тенденциях развития детей и подростков, возникновения и протекания кризисных 

периодов развития для решения профессиональных психолого-педагогических задач, связанных с 

методиками преодоления кризисов. 

 

Задачи курса:  

1. Развить психолого-педагогическое мышление бакалавров; 

2. Сформировать целостное представление о закономерностях развития детей и 

подростков и протекания возрастного кризиса с различных научных точек зрения;; 

3. Научить применять  знания о возрастных кризисах для анализа профессиональных 

проблемных ситуаций, связанных с особенностями психического и личностного развития детей и 

подростков, с организацией общения и взаимодействия  детей и подростков со взрослыми и 

сверстниками, с построением образовательного процесса  в школ; 

4. Актуализировать у студентов готовность к эффективному использованию 

психологических знаний в практической деятельности; 

5. Способствовать развитию  умений использовать профессиональные знания на 

практике оказания психологической помощи подростка и их семьям, находящимся в кризисном 

состоянии 

6. Познакомить с классическими и новыми исследованиями в области диагностики, 

формирования способов преодоления  кризисных периодов у детей и  подростков 

7. Сформировать умения выбора и модификации методик формирования и коррекции 

психических особенностей детей и подростков в кризисных периодах развития; 

8. Сформировать умения организации коррекционно-развивающих занятий, направленных 

на преодоление трудностей кризисных периодов. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б1.В Дисциплины (модули),вариативной  части учебного 

плана Б1.В «Методики преодоления кризисных периодов развития детей и подростков». 

Для освоения дисциплины «Методики преодоления кризисных периодов развития детей и 

подростков» бакалавры используют знания, умения, приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин: «Методики и технологии работы социального педагога»; 

«Психология подросткового возраста»; «Социально-педагогическое консультирование детей и 

подростков группы риска», «Психология развития», «Технология проектирования 

профессиональной деятельности детей и подростков в различных сферах», «Психолого-

педагогическая диагностика», «Клиническая психология детей и подростков», «Психология 

дошкольного возраста», «Социально-педагогическая деятельность» и др. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления 

оприемах, методах и средствах деятельности социального педагога, о  технологии социально-

педагогической работы; возрастные особенности детей и подростков; определена методика работы 

с различными группами детей; сформированы представления о методиках преодоления кризисных 

периодов у детей разного возраста; определена специфика педагогической науки и формирование 

представления о сущности и роли профессиональной этики в практической деятельности 

социального педагога. 

https://psihdocs.ru/sushnoste-ponyatij-metodologiya-imetodi-nauchnogo-issledovaniy.html
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1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-17 способностью 

составлять программы 

социального сопровождения и 

поддержки обучающихся 

 

- Знает программы социального 

сопровождения и поддержки 

обучающихся 

Умеет составлять программы 

социального сопровождения и 

поддержки обучающихся 

 

ПК-22 способностью 

организовывать совместную и 

индивидуальную деятельность 

детей в соответствии с 

возрастными нормами их 

развития 

 

- Знает как организовывать 

совместную и индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития 

Умеет организовывать 

совместную и индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития 

ПК-28 способностью 

выстраивать развивающие 

учебные ситуации, 

благоприятные для развития 

личности и способностей 

ребенка 

 

 Знает как выстраивать 

развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития 

личности и способностей 

ребенка 

Умеет выстраивать развивающие 

учебные ситуации, 

благоприятные для развития 

личности и способностей 

ребенка 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

10 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 
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Часы аудиторной работы (всего): 14 14 

Лекции 8 8 

Практические занятия  10 10 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

94 94 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

 экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. 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». 

Форма проведения экзамена – устный ответ. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Раздел 1. 

Проблема 

возрастного 

развития и 

возрастных 

кризисов в 

онтогенезе 

1 3 4 - - 

2. Раздел 2. 

Особенности 

поведения детей 

и подростков в 

3 2 2 - - 
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кризисных 

периодах 

3. Раздел 3. 

Психологическа

я помощь детям 

и подросткам в 

кризисные 

периоды 

развития 

 

2 3 4 - - 

4. Консультация - - - - 2 

5. Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 18 8 10 - 2.25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Раздел 1. Проблема возрастного развития и возрастных кризисов в онтогенезе 

Тема 1.1. Возрастная периодизация жизненного цикла человека 

                   Проблема возрастной периодизации в отечественной психологии. Л.С.Выготский о 

построении возрастной периодизации. Деление онтогенеза на устойчивые и кризисные 

периоды.Понятие возраста. Структура возраста. Основные критерии возрастного развития. 

Социальная ситуация развития (Понятие, особенности с.с.р. детей и подростков). Ведущий вид 

деятельности (понятие, структура и развитие ведущей деятельности детей и подростков). 

Возрастные новообразования детей и подростков, трудности перехода от одного этапа развития к 

другому. 

Тема 1.2. Проблема возрастных кризисов в отечественной психологии 

Обоснование деления онтогенеза на отдельные возрасты П.П.Блонским, его концепция 

о «переходных возрастах». Анализ возрастной динамики и места кризиса в общем ходе развития 

Л.С.Выготского, его теоретическое представление о двух типах возрастов, выделение критических 

периодов (кризис новорожденности, одного года, трех лет, семи лет, тринадцати лет и семнадцати 

лет), различение стабильных и критических возрастов, внешние поведенческие особенности 

кризисов, представление кризиса как кульминацию микроизменений, накапливаемых на 

протяжении предшествующего стабильного периода, глубинные характеристики кризиса. Понятие 

социальной ситуации развития Л.С.Выготского; понятие критического периода как смены 

социальной ситуации развития. 

Развитие концепции о критических периодах в отечественной психологии. 

Деятельностная парадигма развития А.Н.Леонтьева. Понимание кризиса как смены ведущей 

деятельности. Понятие кризиса как не неизбежности, а перелома, качественного сдвига в 

развитии. 

М.И.Лисина: понимание возрастного перехода как взаимодействия формы и 

содержания общения; внесение дополнительного измерения в кризис – общение ребенка с 

окружающим его миром. 

Л.И.Божович: представление о внутренней позиции (отсрочка перехода в новые 

условия жизни приводит к кризисам развития). 

 Позиция Д.Б.Эльконина: определение кризисов как переходов от одной системы к 

другой (мотивационно-потребностной и операционально-технической). Понятие кризиса по 

Д.Б.Эльконину. 

Две принципиальные позиции в понимании критических возрастов: признание 

критических возрастов необходимыми моментами развития и признания необходимости 

качественных преобразований, которые состоят в смене ведущей деятельности и одновременном 

переходе в новую систему отношений. 
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Современное состояние проблемы переходных периодов. Возрастной кризис и 

проблема трудновоспитуемости. Позиция Л.И.Божович, Т.В.Драгуновой, Д.Б.Эльконина о 

преодолении кризиса как предоставление ребенку новых свобод (в зависимости от содержания 

кризиса), изменения педагогической системы. Внутренние противоречия данного подхода 
 

Тема 1.3. Проблема переходных периодов в зарубежной психологии 
Основные концепции переходных периодов:  представление о смене некоторой структуры или 

организованности (Ж.Пиаже, Л.Колберг); психологический механизм возникновения нового (Я.Боом);  о 

кризисе как некотором отрезке онтогенеза (Э.Эриксон, Д.Левинсон). Новые направления в исследовании 

онтогенеза. Р.Хавигурст о задачах развития. Определение «задачи развития». Механизм действия 

инкантации (П.Хейманс). Д.Левинсон о кризисе как сенситивном периоде развития. 

Тема 1.4. Возрастные кризисы детства, их содержание 

Понятие о возрастном кризисе. Определение кризиса по Л.С.Выготскому. Понятие о 

фрустрированности в период кризиса.  Хронологические возрастные кризисы. Биологические и 

социальные факторы кризиса. Особенности протекания возрастных кризисов. Отличия 

критических периодов развития от стабильных периодов по критериям: темп возрастного 

развития, длительность периода, наличие кульминационной точки, особенности поведения 

ребенка, направленность развития, особенности возрастных новообразований.  

Содержание возрастных кризисов. Объективация способности. Механизм субъективации 

Содержание кризисных периодов в дошкольном возрасте (кризис новорожденности, кризис 

одного года, кризис трех лет; основные симптомы). Содержание кризисных периодов в развитии 

детей школьного возраста (кризис семи лет, подростковый кризис, кризис семнадцати лет; 

основные симптомы). Содержание кризисных периодов взрослости (кризис тридцати лет, кризис 

сорока лет, пенсионный кризис, кризис смерти; основные симптомы). 

Структура возрастного кризиса. Три типа процессов, из которых складывается критический 

период в развитии (нарастающие стабилизационные процессы; процессы действительно 

критические; процессы, приводящие к оформлению основы для дальнейшего развития). Фазы 

кризиса (предкритическая, фаза собственно кризиса: 1, 2, 3 этапы; посткритическая фаза), 

содержание каждой из этих фаз.Содержание кризисов детства, подростничества, их симптомы. 
 

Раздел 2. Особенности поведения детей и подростков в кризисных периодах 

Тема 2.1. Психические состояния детей и подростков в период кризиса 

Личность и кризис. Внутриличностные противоречия, кризисы и конфликты. Кризисное развитие 

личности. Теории нормативных кризисов. Общие подходы к оказанию психологической помощи 

при личностных кризисах. Подростковый кризис и его особенности. Роль семьи и родительского 

программирования в возникновении кризисных ситуаций. 

Тема 2.2. Формы поведения детей и подростков в период кризиса. 

Поведенческие реакции в период возрастных кризисов. Своеобразие  поведенческих траекторий в 

зависимости от индивидуального развития. Психологические защиты, функции психологической 

защиты, внешнеповеденческие проявления защит. Межличностные защиты. Понятие 

«совладание», преодоление, приспособление. Переживание, характеристики «удачных» и 

«неудачных» процессов переживание, характер протекания: произвольность, сознательность; 

отношение к внешней и внутренней реальности; дифференцированность. Техники поведения в 

кризисных ситуациях. Основные техники и приемы совладания. Приемы приспособления, 

вспомогательные приемы самосохранения в ситуации трудностей. Техники, применяемые в случае 

неудачи. Образ мира личности и поведение в период кризиса. 

Тема 2.3. Психологические последствия кризиса 
Кризис как психологическое последствие трудных ситуаций. Понятие «кризис». Два типа 

кризисов. Кризис адаптации к жизни. Исследования кризиса адаптации. Психические состояния 

человека в период кризиса. Динамика переживаний в период кризиса. Закономерности протекания 

кризиса. Травматический кризис. Особенности образа мира в период кризиса. 
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         Формы последствий кризиса: девиантное поведение; делинквентное поведение; отклонения в 

поведении, сопровождающие психосексуальное развитие; аддиктивное поведение; суицидальное 

поведение 

Раздел 3. Психологическая помощь детям и подросткам в кризисные периоды 

развития 

3.1.Диагностика психических состояний в период кризиса 

1. Диагностика агрессивности у детей и подростков 

2. Диагностика тревожности у детей и подростков; 

3. Диагностика склонности к аддиктивному поведению; 

4. Диагностика эмоциональной напряженности у детей и подростков; 

5. Диагностика суицидальных намерений у подростков 

      6. Диагностика копинг-стратегий в преодолении кризисных ситуаций 

3.2.Методики преодоления осложненных форм поведения детей и подростков 

Содержание коррекционной работы в кризисные периоды. Стратегия психологического 

консультирования в период возрастных кризисов. Сущность психотерапевтических техник и 

психосоциальных технологий. 

Общение психолога с человеком в кризисной ситуации. Два варианта организации общения. 

Общение в ситуации оказания «скорой помощи». Модели взаимодействия психолога и клиента 

при преодолении кризиса и работе с жертвами чрезвычайных ситуаций. Базовые техники 

консультирования. Психотехники, помогающие построить процесс общения. Методы 

психологического воздействия. Помощь в преодолении отчуждения. Технологии групповой 

психологической работы. Психодрама и ролевое моделирование. Методы поведенческой 

психотерапии. Приемы самостоятельной работы между встречами с психологом: дневники, 

письма, аффирмации. 

3.3.Взаимодействие семьи и школы по профилактике и преодолению кризисных состояний 

детей и подростков  

Виды запросов при обращении к психологу; Проблемные ситуации и алгоритмы их решения; 

Формы и методы работы с родителями в решении   проблем кризисных состояний. 

3.4.Технологии работы с детьми и подростками в кризисных ситуациях 

Методы поведенческой психотерапии: особенности поведенческой психотерапии, этапы 

поведенческой психотерапии кризисных состояний; методы поведенческой психотерапии 

кризисных состояний 
Психологическое сопровождение как модель психологической помощи в период кризиса. 

Понятие «сопровождение». Основные принципы психологического сопровождения. Основные 

компоненты психологического сопровождения. Основные стадии психологического 

сопровождения.. Следствия принятия идеи сопровождения. Диагностическая стадия 

психологического сопровождения. Основные принципы диагностики в сопровождении. 

Диагностика жизненного мифа и работа с ним. Основная стадия психологического сопровождения 

 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие 1.Психологическое понятие возраста и проблема периодизации 

развития в онтогенезе 

Вопросы темы 

1. Категория «психологический возраст», его структура и проблема кризисов 

2. История различных подходов к периодизации жизни человека. Детство как культурно-исторический 

феномен 

3. Проблема периодизации детского развития в работах Л.С.Выготского и Д.Б.Эльконина 

4. Современные тенденции в решении проблемы периодизации психического развития 

 

Практическое занятие 2. Исследование критических возрастов в отечественной психологии 
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Вопросы темы: 

1. Основные положения концепции возрастных кризисов в отечественной психологии; 

2. Развитие концепции о критических периодах в отечественной психологии 

3. Современное состояние проблемы переходных возрастов 

 

Практическое занятие 3.Исследование критических возрастов в зарубежной психологии 

Вопросы темы: 

1. Основные положения концепции возрастных кризисов в отечественной психологии; 

2. Развитие концепции о критических периодах в отечественной психологии 

3. Современное состояние проблемы переходных возрастов 

 

Практическое занятие 4. Возрастные кризисы детства, их содержание 

Вопросы темы 

1. Кризис трех лет, психологическое содержание, симптомоматика, поведенческие 

проявления, психолого-педагогические рекомендации по преодолению кризиса. 

2. Кризис семи лет, психологическое содержание, симптомоматика, поведенческие 

проявления, психолого-педагогические рекомендации по преодолению кризиса 

3. Кризис 13 лет, психологическое содержание, симптомоматика, поведенческие проявления, 

психолого-педагогические рекомендации по преодолению кризиса 

 

Практическое занятие 5. Содержание подросткового кризиса 

Вопросы темы 

1. Различные подходы к пониманию подросткового кризиса; 

2. Основные симптомы подросткового кризиса; 

3. Психологическое содержание подросткового кризиса; 

4. Психолого-педагогические рекомендации по преодолению кризиса 

 

Практическое занятие 6. Психические состояния детей и подростков в период кризиса 

Вопросы темы 

1. Проблема агрессивности у детей и подростков; 

2. Возникновение и преодоление тревожности у детей и подростков в период кризиса; 

3. Депрессивные состояния подростков в период кризиса 

 

Практическое занятие 7. Формы поведения детей и подростков в период кризиса 

Вопросы темы 

1. Девиантное поведение; 

2. Делинквентное поведение; 

3. Отклонения в поведении, сопровождающие психосексуальное развитие; 

4. Аддиктивное поведение; 

Суицидальное поведение 
 

Практическое занятие 8. Диагностика психических состояний в период кризиса 

Вопросы темы  

1. Диагностика агрессивности у детей и подростков 

2. Диагностика тревожности у детей и подростков; 

3. Диагностика склонности к аддиктивному поведению; 

4. Диагностика эмоциональной напряженности у детей и подростков; 

5. Диагностика суицидальных намерений у подростков 

6. Диагностика копинг-стратегий в преодолении кризисных ситуаций 

 

Практическое занятие 9. Методики преодоления осложненных форм поведения детей и 

подростков 
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Вопросы темы 

1. Содержание коррекционной работы в кризисные периоды; 

2. Стратегия психологического консультирования в период возрастных кризисов 

3. Сущность психотерапевтических техник и психосоциальных технологий 

 

Практическое занятие 10. Взаимодействие семьи и школы по профилактике и преодолению 

кризисных состояний детей и подростков 

Вопросы темы 

1. Виды запросов при обращении к психологу; 

2. Проблемные ситуации и алгоритмы их решения; 

3. Формы и методы работы с родителями в решении   проблем кризисных состояний. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 
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1. Проблема возрастного 

развития и возрастных 

кризисов в онтогенезе 

 

Эссе - самостоятельная творческая письменная 

работа. По форме эссе обычно представляет собой 

рассуждение – размышление (реже рассуждение – 

объяснение), поэтому в нём используются вопросно-

ответная форма изложения, вопросительные 

предложения, ряды однородных членов, вводные 

слова, параллельный способ связи предложений в 

тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо 

сформулировать цель и задачи исследования, а также 

дать краткое определение используемых в работе 

понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне большим 

(как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная 

часть работы предполагает развитие авторской 

аргументации и анализа исследуемой проблемы, а 

также обоснование выводов, на основе имеющихся 

данных, положений педагогической теории и 

практики, фактологического материла. При 

цитировании необходимо брать текст в кавычки и 

давать точную отсылку к источнику (включая номер 

страницы). Если не делать этого, т.е. выдавать чужие 

мысли за свои, то это будет считаться плагиатом 

(одной из форм обмана); даже в том случае, когда 

автор эссе передает текст своими словами (приводит 

краткое его содержание или перефразирует) 

необходимо дать отсылку к источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного 

автора или авторов, полемизирующих между собой, 

также необходима отсылка к источнику. Дословное 

изложение прочитанной литературы недопустимо, 

так как противоречит самому смыслу эссе, не создает 

условий для выработки личного мнения. В случае 

если автор сталкивается с положением, когда у 

различных авторов нет единой точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, необходимо привести 

высказывания нескольких авторов, стоящих на 

разных позициях и представить свое отношение к 

ним, дать аргументированное изложение 

собственного понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна содержать 

обобщение результатов исследования в форме 

краткого изложения основных аргументов автора. 

При этом следует помнить, что заключение должно 

быть очень кратким. Заключительная часть может 

содержать такой очень важный, дополняющий эссе 

элемент, как указание на применение (импликацию) 

данного исследования, не исключая взаимосвязи с 

другими проблемами. Следует в нескольких 

предложениях объяснить, почему это было бы 

полезно, и коротко проиллюстрировать, как это 

может быть сделано. Полезно отметить возможные 

направления дальнейшего развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к 

общему объему работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы 

эссе) 20%; 
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2. Особенности поведения детей 

и подростков в кризисных 

периодах 

 

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 

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 – 20. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

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». 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

 

1. Возрастной кризис и проблема трудновоспитуемости 

2. Структура возрастного кризиса 

3. Социальная ситуация развития в период кризиса 

4. Содержание критического возраста 

3. Психологическая помощь 

детям и подросткам в 

кризисные периоды развития 

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. 
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5. Причины возникновения трудностей в период кризиса 

6. Переход к подростковому возрасту и временная перспектива 

7. Особенности поведения детей в период кризиса 

8. Кризисы психического развития. Возникновение и преодоление кризисов. 

9. Внешние предпосылки подросткового кризиса 

10. Внутренние (биологические) предпосылки подросткового кризиса 

11. Внутренние (психологические) предпосылки подросткового кризиса 

12. Основные фазы кризиса подросткового возраста 

13. Изменения в мотивационно-потребностной сфере в период кризиса 

14. Новообразования кризиса 13 лет 

15. Психологическая помощь подростку в период кризиса 

16. Взаимоотношения подростков и родителей в период кризиса 

17. Взаимоотношения подростков и учителей в период кризиса 

18.  Особенности переживания горя и утраты в период кризиса 

19. Психологические особенности возникновения суицидальный намерений в критический период 

20. Психические состояния подростков в период кризиса 

21. Проявление акцентуаций характера в период подросткового кризиса 

22. Содержание коррекционной работы в кризисные периоды; 

23. Стратегия психологического консультирования в период возрастных кризисов 

24. Сущность психотерапевтических техник и психосоциальных технологий 

25. Виды запросов при обращении к психологу; 

26. Проблемные ситуации и алгоритмы их решения; 

27. Формы и методы работы с родителями в решении   проблем кризисных состояний. 

28. Работа с подростками в кризисных ситуациях; 

29. Программа «Терапия кризисных ситуаций»; 

30. Действия во время инцидентов и кризисных ситуациях 

 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-17 

способностью 

составлять 

программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

 

Знает программы 

социального сопровождения 

и поддержки обучающихся. 

Умеет составлять программы 

социального сопровождения 

и поддержки обучающихся. 

 

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

составляет 

программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся в 

различных 

ситуациях (по 

выбору студента).  

2. ПК-22 

способностью 

организовывать 

совместную и 

Знает как организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

Реферат Умеет планировать  

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей 



16 

 
индивидуальную 

деятельность 

детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития 

 

соответствии с возрастными 

нормами их развития. Умеет 

организовывать совместную 

и индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития. 

в соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития. 

Демонстрирует 

умение 

организовать  

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей 

в соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития при 

разработке и 

реализации 

психолого-

педагогических 

проектов. 

3. ПК-28 

способностью 

выстраивать 

развивающие 

учебные 

ситуации, 

благоприятные 

для развития 

личности и 

способностей 

ребенка 

 

Знает как выстраивать 

развивающие учебные 

ситуации, благоприятные для 

развития личности и 

способностей ребенка. Умеет 

выстраивать развивающие 

учебные ситуации, 

благоприятные для развития 

личности и способностей 

ребенка. 

Эссе Анализирует 

развивающие 

учебные ситуации, 

благоприятные для 

развития личности 

и способностей 

ребенка. Применяет 

результаты в 

практической 

деятельности. 

Анализирует 

проведенную 

деятельность.  

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1. Основная литература:  

 

1. Волков, Б. С. Психология подростка : учебное пособие / Б. С. Волков. — Москва : 

Академический Проект, 2017. — 240 c. — ISBN 978-5-8291-2542-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/36521.html 

 

2. Тарабакина, Л. В. Эмоциональное развитие подростков: Учебное пособие / Тарабакина 

Л.В. - Москва :Прометей, 2011. - 208 с. ISBN 978-5-4263-0028-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/558092   

 

7.2. Дополнительная литература:  

 

http://www.iprbookshop.ru/36521.html
https://znanium.com/catalog/product/558092
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1. Цветкова, Л. А. Групповая работа с детьми и подростками: Учебно-методическое 

пособие / Цветкова Л.А., Яничева Т.Г. - СПб:СПбГУ, 2016. - 56 с.: ISBN 978-5-288-05689-5. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/941980   

2. Айсина, Р. М. Индивидуальное психологическое консультирование: основы теории и 

практики : учебное пособие / Р.М. Айсина. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. —148 с. — 

(Высшее образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/8177. - ISBN 978-5-369-01467-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1070323 

3. Зиновьева, Е. В. Проективные методы в работе с детьми и подростками : рабочая тетрадь 

к учебнику / Е. В. Зиновьева, С. Н. Костромина. - СПб : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. - 94 с. - 

ISBN 978-5-288-05941-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1080918 

 4. Николаенко, Я. Н. Коррекция агрессивного поведения у детей и подростков : учебное 

пособие для педагогов, психологов, дефектологов / Я. Н. Николаенко, Т. А. Колосова. — Санкт-

Петербург : Институт специальной педагогики и психологии, 2013. — 88 c. — ISBN 978-5-8179-

0160-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/29975.html 

5. Молчанова, Г. В. Диагностический практикум : показное потребление в детском возрасте 

: учебное пособие / Г. В. Молчанова. - Москва : МПГУ, 2018. - 80 с. - ISBN 978-5-4263-0688-2. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1020601 

 

 

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

п. 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, 

офисныйпакетLibreOffice(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math);платформа для электронного 

обучения MicrosoftTeams. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 6 на 22 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 9 на 34 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

https://znanium.com/catalog/product/941980
https://znanium.com/catalog/product/1070323
https://znanium.com/catalog/product/1080918
http://www.iprbookshop.ru/29975.html
https://znanium.com/catalog/product/1020601
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платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 



1 

 

 



2 

 
Карпова Наталья Владимировна. Практикум по социально-педагогическому 

проектированию. Рабочая программа для обучающихся по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, профиль подготовки Психология и социальная 

педагогика, форма(ы) обучения заочная. Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: Практикум по 
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра представления о педагогическом проектировании, как 

одном из направлений социального проектирования и одном из компонентов профессиональной 

педагогической деятельности; обеспечить формирование у обучающихся практических умений по 

проектированию новых и внесению изменений в реальные процессы образования. 

 

Цель дисциплины: формирование готовности к осуществлению социально-педагогического 

проектирования в профессиональной деятельности. 

Задачи курса:  

1. Развить психолого-педагогическое мышление бакалавров; 

2. Сформировать умение разрабатывать различные формы социально-педагогического 

проектирования; 

3. Изучить методику разработки различных форм социально-педагогического 

проектирования; 

4. Актуализировать у студентов готовность к эффективному использованию 

психологических знаний в практической деятельности; 

5.  Сформировать умение включать в проектную деятельность различных субъектов – 

коллег, специалистов, привлеченных к решению проблемы, родителей, воспитанников. 

 

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.В «Практикум по социально-педагогическому 

проектированию». 

Для освоения дисциплины «Практикум по социально-педагогическому проектированию» 

бакалавры используют знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующих 

дисциплин: «Методики и технологии работы социального педагога»; «Психология подросткового 

возраста»; «Социально-педагогическое консультирование детей и подростков группы риска», 

«Психология развития», «Технология проектирования профессиональной деятельности детей и 

подростков в различных сферах», «Психолого-педагогическая диагностика», «Клиническая 

психология детей и подростков», «Психология дошкольного возраста», «Ювенальное право в 

социально-педагогической деятельности», «Социально-педагогическая деятельность». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления 

оприемах, методах и средствах деятельности социального педагога, о  технологии социально-

педагогической работы; сформулировали возрастные особенности детей и подростков; определена 

методика работы с различными группами детей; определенаспецифика педагогической 

науки;сформированы представления о сущности и роли профессиональной этики в практической 

деятельности социального педагога. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-18 способностью 

участвовать в разработке и 

реализации социально ценной 

 Знает правила разработки 

программ социальной ценной 

деятельности поддержки 

https://psihdocs.ru/sushnoste-ponyatij-metodologiya-imetodi-nauchnogo-issledovaniy.html
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деятельности обучающихся, 

развитии социальных 

инициатив, социальных 

проектов  

 

обучающихся. 

Умеет эффективно выстраивать 

реализацию социально ценной 

деятельности обучающихся, 

развитие социальных инициатив, 

социальных проектов. 

 

 

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в 

семестре 

(академические 

часы) 

9 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции - - 

Практические занятия  12 12 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

60 60 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

 зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. 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 зачет. 

Форма проведения зачета – устный ответ. 

 

4. Содержание дисциплины  
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4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименование тем 

и/или разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Раздел 1. Понятие 

социального  

проектирования и  его 

виды 

4 - 4 - - 

2. Раздел 2. Объекты 

социально-

педагогического 

проектирования 

4 - 4 - - 

3. Раздел 3. Этапы 

проектирования 

4 - 4 - - 

4. Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 12 0 12 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Раздел 1. Понятие социального  проектирования и  его виды 

Тема 1.1. Понятие социального проектирования 

Понятие проектирования, его виды. Сущность и содержание социального 

Проектирования. Сущность педагогического проектирования. Интегрированный характер 

социально-педагогического проектирования, его отличительные особенности. Назначение 

социально-педагогического проектирования. Функции проектной деятельности. Уровни 

проектирования (концептуальный, содержательный, технологический, процессуальный). 

Принципы проектной деятельности. Требования к проектной деятельности 

Тема 1.2. Виды педагогических проектов 

Виды 

педагогических проектов; формы проектирования, их характеристика, требования, 

предъявляемые к различным формам проектирования. 

 

Раздел 2. Объекты социально-педагогического проектирования 

Тема 2.1. Объекты социально-педагогического проектирования:образовательные 

программы 

Объекты социально-педагогического проектирования: образовательные программы 

(кружки, творческие объединения, студии), воспитательные системы различных типов и 

видов образовательных учреждений, воспитательные системы коллектива; 

проектирование социально-педагогической технологии, проектирование направлений 

социально-педагогической деятельности. 

Раздел 3. Этапы проектирования. 
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Тема 3.1. Этапы проектирования. Методы коллективной работы над проектом. 

Этапы проектирования. Методы коллективной работы над проектом. Рождение 

замысла проекта. Диагностика ситуации, формулировка проблемы. Концепция проекта. 

Программирование и планирование хода проекта. Реализация проекта. 

Тема 3.2. Результаты проектной деятельности, специфика их оценки в социальной, 

культурной и образовательной сферах 

Результаты проектной деятельности, специфика их оценки в социальной,культурной и 

образовательной сферах. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие 1.Раздел 1. Понятие социального  проектирования и  его виды 

Вопросы темы. 

1. Сущность и содержание социального Проектирования.  

2. Сущность педагогического проектирования.  

3. Интегрированный характер социально-педагогического проектирования, его 

отличительные особенности. 

4. Назначение социально-педагогического проектирования. Функции проектной 

деятельности. Уровни проектирования (концептуальный, содержательный, 

технологический, процессуальный). 

5. Принципы проектной деятельности. 

6. Требования к проектной деятельности. 

7. Виды педагогических проектов. 

8. Формы проектирования, их характеристика, требования, предъявляемые к различным 

формам проектирования. 

9. Понятие проектирования, его виды 

 

Практическое занятие 2.Раздел 2. Объекты социально-педагогического проектирования 

Вопросы темы. 

1. Объекты социально-педагогического проектирования: образовательные программы(кружки, 

творческие объединения, студии),  

2. Воспитательные системы различных типов и видов образовательных учреждений,  

3. Воспитательные системы коллектива;проектирование социально-педагогической технологии, 

проектирование направлений социально-педагогической деятельности. 

 

Практическое занятие 3.Раздел 3. Этапы проектирования. 

Вопросы темы. 

1. Этапы проектирования. 

2. Методы коллективной работы над проектом.  

3. Рождение замысла проекта.  

4. Диагностика ситуации, формулировка проблемы.  

5. Концепция проекта. 

6. Программирование и планирование хода проекта.  

7. Реализация проекта. 

8. Результаты проектной деятельности, специфика их оценки в социальной,культурной 

и образовательной сферах. 

 

 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  
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Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 
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1. Понятие социального  

проектирования и  его виды  

Эссе - самостоятельная творческая письменная 

работа. По форме эссе обычно представляет собой 

рассуждение – размышление (реже рассуждение – 

объяснение), поэтому в нём используются вопросно-

ответная форма изложения, вопросительные 

предложения, ряды однородных членов, вводные 

слова, параллельный способ связи предложений в 

тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо 

сформулировать цель и задачи исследования, а также 

дать краткое определение используемых в работе 

понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне большим 

(как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная 

часть работы предполагает развитие авторской 

аргументации и анализа исследуемой проблемы, а 

также обоснование выводов, на основе имеющихся 

данных, положений педагогической теории и 

практики, фактологического материла. При 

цитировании необходимо брать текст в кавычки и 

давать точную отсылку к источнику (включая номер 

страницы). Если не делать этого, т.е. выдавать чужие 

мысли за свои, то это будет считаться плагиатом 

(одной из форм обмана); даже в том случае, когда 

автор эссе передает текст своими словами (приводит 

краткое его содержание или перефразирует) 

необходимо дать отсылку к источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного 

автора или авторов, полемизирующих между собой, 

также необходима отсылка к источнику. Дословное 

изложение прочитанной литературы недопустимо, 

так как противоречит самому смыслу эссе, не создает 

условий для выработки личного мнения. В случае 

если автор сталкивается с положением, когда у 

различных авторов нет единой точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, необходимо привести 

высказывания нескольких авторов, стоящих на 

разных позициях и представить свое отношение к 

ним, дать аргументированное изложение 

собственного понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна содержать 

обобщение результатов исследования в форме 

краткого изложения основных аргументов автора. 

При этом следует помнить, что заключение должно 

быть очень кратким. Заключительная часть может 

содержать такой очень важный, дополняющий эссе 

элемент, как указание на применение (импликацию) 

данного исследования, не исключая взаимосвязи с 

другими проблемами. Следует в нескольких 

предложениях объяснить, почему это было бы 

полезно, и коротко проиллюстрировать, как это 

может быть сделано. Полезно отметить возможные 

направления дальнейшего развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к 

общему объему работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы 

эссе) 20%; 
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2. Объекты социально-

педагогического 

проектирования 

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 

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 – 20. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачёт. 

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. 

 

Вопросы для промежуточной аттестации 

 

1. Понятие проектирования, его виды.  

2. Сущность и содержание социального проектирования.  

3. Сущность педагогического проектирования.  

4. Интегрированный характер социально-педагогического проектирования, его отличительные 

особенности.  

3. Этапы проектирования. 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. 
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5. Назначение социально-педагогического проектирования. Функции проектной деятельности.  

6. Уровни проектирования (концептуальный, содержательный, технологический, 

процессуальный). 

7. Принципы проектной деятельности. Требования к проектной деятельности. 

8. Виды педагогических проектов; формы проектирования, их характеристика, требования, 

предъявляемые к различным формам проектирования. 

9. Объекты социально-педагогического проектирования: образовательные программы 

10. (кружки, творческие объединения, студии), воспитательные системы различных типов и 

11. видов образовательных учреждений, воспитательные системы коллектива. 

12. Проектирование социально-педагогической технологии, проектирование направлений 

13. социально-педагогической деятельности. 

14. Этапы проектирования. 

15. Методы коллективной работы над проектом. 

16. Рождение замысла проекта. Диагностика ситуации, формулировка проблемы. Концепция 

проекта. 

17. Программирование и планирование хода проекта. Реализация проекта. 

18. Результаты проектной деятельности, специфика их оценки в социальной, культурной и 

образовательной сферах. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-18 

способностью 

учувствовать в 

разработке и 

реализации 

социально ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развитии 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов. 

 

Знает правила разработки 

программ социальной ценной 

деятельности поддержки 

обучающихся. Умеет 

эффективно выстраивать 

реализацию социально 

ценной деятельности 

обучающихся, развитие 

социальных инициатив, 

социальных проектов. 

Мультимедийная 

презентация 

Реферат 

Эссе 

Готов учувствовать 

в разработке и 

реализации 

социально ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развитии 

социальных 

инициатив. 

Разрабатывает  

социальные проекты 

и реализует их. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1. Основная литература:  

1. Леньков, Р. В. Социальное прогнозирование и проектирование : учебное пособие / Р.В. 

Леньков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 189 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1058988. - ISBN 978-5-16-015828-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1058988 

https://znanium.com/catalog/product/1058988
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2. Татаринцева, Н.Е. Педагогическое проектирование: история, методология, 

организационно-методическая система : монография / Н.Е. Татаринцева ; Южный федеральный 

университет. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 

2019. - 150 с.- ISBN 978-5-9275-3080-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1039784 

 

7.2. Дополнительная литература:  

1. Пашкевич, А. В. Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь 

теории и практики: Уч.мет.пос. / Пашкевич А.В. - 3 изд., испр. и доп. - Москва : ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 194 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01544-5. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/975782 

2. Левитес, Д. Г. Педагогические технологии : учебник / Д.Г. Левитес. — Москва : ИНФРА-

М, 2019. — 403 с.  — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/19993. - 

ISBN 978-5-16-011928-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027031 

3. Зиновьева, Е. В. Проективные методы в работе с детьми и подростками : рабочая тетрадь 

к учебнику / Е. В. Зиновьева, С. Н. Костромина. - СПб : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. - 94 с. - 

ISBN 978-5-288-05941-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1080918 

4. Морозова, А. В. Морозов, А. В. Прогнозирование, проектирование и моделирование в 

социальной работе. Ч. I: Проектирование в социальной работе : учебно-методическое пособие / А. 

В. Морозов. - Казань : Изд-во Казан гос. технол. ун-та, 2008. - 252 с. - ISBN 978-5-7882-0669-1. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/445556 

5. Холостова, Е. И. Зарубежный опыт социальной работы : учебное пособие / Е. И. 

Холостова, А. Н. Дашкина, И. В. Малофеев. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2019. — 364 с. - ISBN 978-5-394-03337-7. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1093209 

6. Цветкова, Л. А. Методология разработки профилактических проектов в сфере здоровья: 

Учебное пособие / Цветкова Л.А., Антонова Н.А., Ерицян К.Ю. - СПб:СПбГУ, 2013. - 55 с.: ISBN 

978-5-288-05444-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/942000 

 

 

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

п. 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, 

офисныйпакетLibreOffice(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math);платформа для электронного 

обучения MicrosoftTeams. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 32 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

https://znanium.com/catalog/product/1039784
https://znanium.com/catalog/product/975782
https://znanium.com/catalog/product/1027031
https://znanium.com/catalog/product/1080918
https://znanium.com/catalog/product/445556
https://znanium.com/catalog/product/1093209
https://znanium.com/catalog/product/942000


14 

 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, веб-

камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 14на 14 рабочих мест.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS,  офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 9 на 34 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Пояснительная записка  

 Цель: формирование компетентности бакалавра психолого-педагогического 

образования через становление у студентов целостного представления о фактах, 

закономерностях и механизмах развития психики и личности детей младшего школьного 

возраста для решения широкого круга профессиональных психолого-педагогических 

задач. 

Задачи: 

 овладеть понятийным аппаратом психологии детей младшего школьного возраста, 

характеризующим закономерности психического развития, познавательное, 

эмоционально-волевое, мотивационное развитие личности, особенности общения, 

межличностных отношений и деятельности детей, их индивидуальные особенности; 

 сформировать представления о закономерностях психического развития в период 

младшего школьного возраста; о возрастных и индивидуальных особенностях развития 

познавательных процессов (восприятия, мышления, речи, памяти, воображения, 

внимания) у детей; об особенностях личностного развития детей;  

 познакомить с классическими и новыми исследованиями в области психологии 

детей младшего школьного возраста и научить анализировать их; 

 научить применять знания о возрастных и индивидуальных особенностях развития 

психики и личности детей 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 

образовательного процесса в общеобразовательном учреждении; 

 сформировать навыки применения приемов анализа психологических статей, 

составления конспектов, тезисов и аннотаций; подготовки сообщений по предложенным 

темам; составления каталога журнальных статей с аннотациями по темам и разделам 

курса; 

 сформировать навыки психологического анализа видеоматериалов, раскрывающих 

закономерности психического развития, возрастные и индивидуальные особенности 

развития познавательных процессов, особенности личностного развития и 

индивидуальных особенностей детей младшего школьного возраста. 

 сформировать навыки применения приемов организации игровой и учебной 

деятельности детей младшего школьного возраста;  

 способствовать формированию у студентов креативности и самостоятельности в 

мышлении, в учебно-профессиональной и познавательной деятельности;  

 развивать у студентов рефлексивные способности применительно к учебно-

профессиональной и познавательной деятельности с целью их совершенствования и 

коррекции. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 Дисциплины (модули) вариативной 

части учебного плана. Дисциплина преподается в 9 семестре.  

Общая и экспериментальная психология, психология развития – это фундаментальные 

основы развития всех отраслей и разделов современной психологии, разрабатывают 

методологию психологии, теории и методы исследования наиболее общих законов 

возникновения, развития психики человека в фило- и онтогенезе, которые 

конкретизируются, уточняются и используются в психологии детей младшего школьного 

возраста применительно к изучаемым ею возрастным этапам. Личность и психика ребенка 

формируются не непосредственно, а через включение в общение и совместную 

деятельность в малых группах, поэтому изучение психологии детей младшего школьного 

возраста невозможно без знания основ социальной психологии. Психология детей 

младшего школьного возраста изучает факты, закономерности и механизмы развития 

психики и личности детей в рамках нормы, поэтому при ее изучении студенты должны 
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иметь общие представления о развитии при различных видах дизонтогенеза. 

Следовательно, изучение студентами дисциплины «Психология развития ребенка 

младшего школьного возраста» тесно связана с изучением учебных курсов «Общая и 

экспериментальная психология», «Социальная психология», «Психология развития», 

«Дефектология». 

Практическая психология, опираясь на возрастные и индивидуальные особенности 

психического и личностного развития детей, изученные и систематизированные 

психологией развития, предлагает конкретные методы, приемы, средства и формы 

профессиональной деятельности практического психолога в ее различных направлениях: 

психодиагностике, психокоррекции, психопрофилактике отклонений и нарушений 

развития, тем самым, обеспечивая полноценное и своевременное психическое и 

личностное развитие детей. Поэтому изучение студентами дисциплины «Психология 

детей младшего школьного возраста» опирается на сформированные компетенции в 

рамках учебного курса «Психолого-педагогическая диагностика». 

Теснейшие взаимосвязи существуют между психологией и педагогикой. Определяя 

закономерности развития психики и личности ребенка, давая психологическую 

характеристику видов деятельности детей младшего школьного возраста, выясняя 

психологические механизмы усвоения ребенком общественного опыта в процессе 

научения, обучения и воспитания, раскрывая взаимосвязь воспитания и обучения и 

психического развития ребенка, изучая соотношение между возрастными и 

индивидуальными особенностями детей психология младших школьников обеспечивает 

поиск, разработку и обоснование  новых образовательных технологий, совершенствование 

традиционных педагогических методов, приемов,  средств и форм воспитания и обучения 

детей, изучаемых педагогикой. Поэтому изучение студентами дисциплины «Психология 

детей младшего школьного возраста» тесно связано с изучением учебного курса «Теория 

обучения и воспитания», в рамках которого происходит усвоение знаний о 

закономерностях образовательного процесса, развивающих функций обучения и 

воспитания и т.п. 

Дисциплина «Психология детей младшего школьного возраста» связана с учебным 

курсом «Клиническая психология детей и подростков». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

(при наличии 

паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОПК-1: способность 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека 

 Знать:  

- основные категории психологии развития 

ребенка младшего школьного возраста;  

- возрастные и индивидуальные особенности 

развития познавательных процессов 

(восприятия, мышления, речи, памяти, 

воображения, внимания) у детей младшего 

школьного возраста;  

- особенности личностного развития и 

индивидуальных особенностей детей 

младшего школьного возраста;  
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на различных 

возрастных ступенях; 

- основные особенности становления учебной 

деятельности детей младшего школьного 

возраста; ее значение в психическом и 

личностном развитии детей;  

- особенности развития общения детей со 

взрослыми; значение общения со взрослыми 

для психического и личностного развития 

детей;  

- особенности развития общения детей со 

сверстниками; значение общения со 

сверстниками для психического и личностного 

развития детей;  

- особенности развития родительско-детских 

взаимоотношений и их значение для 

психического и личностного развития детей.  

Уметь: 

- учитывать общие, специфические 

закономерности и индивидуальные 

особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности 

регуляции поведения и деятельности человека 

в младшем школьном возрасте при решении 

широкого круга учебно-профессиональных и 

профессиональных задач; 

- составлять программы социального 

сопровождения и поддержки обучающихся 

младшего школьного возраста. 

ПК-17: способность 

составлять программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся. 

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

2 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 6 6 

Практические занятия  6 6 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

0 0 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

60 60 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 
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Текущий контроль осуществляется в различных формах: устные ответы на 

практических занятиях; составление свернутых информационных таблиц и логико-

структурных схем; презентация программ социального сопровождения и поддержки 

детей; решение профессиональных комплексных ситуационных задач; анализ 

видеоматериалов; подготовка сообщений по статьям, реферата. 

Традиционной формой промежуточного контроля формирования компетенций 

средствами дисциплины «Психология детей младшего школьного возраста» выступает 

зачет. Студентам предлагаются задания для проверки сформированных знаний, умений, 

компетенций. В ходе зачета проверяются ожидаемые результаты освоения дисциплины. 

Зачет проводится в форме индивидуального собеседования студента с преподавателем по 

одному из вопросов к экзамену и одному комплексному профессиональному 

ситуационному заданию. 

Критерии оценки:  
 «зачтено» - полное и развернутое раскрытие теоретических вопросов с 

приведением примеров; опора на классические и современные научные представления; 

компетентные ответы на дополнительные вопросы преподавателя; решение комплексного 

ситуационного задания включает несколько вариантов разрешения, опирается на научные 

современные представления и факты; компетентные ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя;  

 «зачтено» - достаточно полное раскрытие теоретических вопросов; примеров 

приведено мало; опора на классические и современные научные представления; 

достаточно компетентные ответы на дополнительные вопросы преподавателя; решение 

комплексного ситуационного задания включает один вариант разрешения, опирается на 

научные современные представления и факты; достаточно компетентные ответы на 

дополнительные вопросы преподавателя;  

 «зачтено» - краткое неполное раскрытие теоретических вопросов; без примеров 

или примеры не вполне соответствуют содержанию излагаемого материала; затруднения в 

ответах на дополнительные вопросы преподавателя; решение комплексного 

ситуационного задания включает неэффективный вариант разрешения, не опирается на 

научные современные представления и факты; недостаточно компетентные ответы на 

дополнительные вопросы преподавателя;  

«незачтено» - неполное, схематичное, местами нелогичное, противоречивое 

раскрытие теоретических вопросов; без примеров; отсутствие компетентных ответов на 

дополнительные вопросы преподавателя; решение комплексного ситуационного задания 

отсутствует или неэффективно, житейского плана; ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя отсутствуют. 

Форма проведения зачета – устный ответ. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

Тематический план дисциплины для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем и/или разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные 

виды 

конта

ктной 

работ

ы  
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Лек

ции 
Прак

тичес

кие 

занят

ия 

Лабораторн

ые/ 

практическ

ие занятия 

по 

подгруппам 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общая характеристика психического 

и личностного развития ребенка 

младшего школьного возраста 

2 2 0 0  

2. Развитие когнитивной сферы 

личности ребенка младшего 

школьного возраста 

4 2 2 0  

3. Развитие личности в младшем 

школьном возрасте 

4 2 2 0  

4. Условия когнитивного и личностного 

развития ребенка младшего 

школьного возраста 

2 0 2 0  

5. Зачет 0,2    0,2 

 Итого (часов) 12,2 6 6 0 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

1. Общая характеристика психического и личностного развития ребенка 

младшего школьного возраста. 
Младший школьный возраст в периодизациях психического развития (Д.Б. 

Эльконин, Л.И. Божович, Э. Эриксон, А.В. Петровский, Ж. Пиаже, З.Фрейд, Л. Колберг). 

Кризис 7 лет. Готовность к обучению в школе: психологическая; специальная; 

физическая. Проблема адаптации к школе. Социальная ситуация развития младшего 

школьника. Учебная деятельность как ведущий вид деятельности младшего школьника. 

Структура учебной деятельности. Учебная мотивация. Новообразования ребенка 

младшего школьного возраста. 

2. Развитие когнитивной сферы личности ребенка младшего школьного 

возраста. 

Особенности развития восприятия младшего школьника. Особенности развития 

мышления младшего школьника. Особенности развития речи младшего школьника. 

Особенности развития памяти младшего школьника. Особенности развития внимания 

младшего школьника. Особенности развития воображения младшего школьника.  

3. Развитие личности в младшем школьном возрасте. 

Особенности развития эмоциональной сферы личности младшего школьника. 

Особенности развития мотивационной сферы младшего школьника. Особенности 

развития регуляторной сферы личности младшего школьника: воля, совладающее 

поведение, саморегуляция, рефлексия. Особенности развития самосознания и самооценки 

младшего школьника. Особенности проявления темперамента в младшем школьном 

возрасте. Особенности становления характера в младшем школьном возрасте. 

Особенности развития способностей в младшем школьном возрасте. Гендерные 
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особенности развития. Варианты развития личности в младшем школьном возрасте: 

отличники; неуспевающие; тревожные; демонстративные; одаренные дети. 

4. Условия когнитивного и личностного развития ребенка младшего 

школьного возраста. 

Развитие взаимоотношений младшего школьника со взрослыми (учителя, 

родители). Семейное воспитание. Особенности развития детей в неблагополучных семьях, 

неполных семьях и вне семьи. Особенности развития взаимоотношений младшего 

школьника в группе сверстников. Психологическая атмосфера в классе. Развивающее 

обучение как условие когнитивного и личностного развития ребенка младшего школьного 

возраста. Система обучения Д.Б. Эльконина – В.В.Давыдова. Дидактические принципы 

Л.В. Занкова. Принципы обучения М. Монтессори. Вальдорфская школа. Современная 

личностно-ориентированная школа. 

 

Практическое занятие 1 

Тема: Развитие восприятия и мышления в младшем школьном возрасте  

Вопросы для изучения 

1. Особенности развития восприятия в младшем школьном возрасте (цвета, величины, 

пространственных связей между предметами, времени, картин, человека). 

2. Характеристика   детей младшего школьного возраста в зависимости от ведущей 

сенсорной системы (аудиалы, визуалы, кинестетики). 

3. Особенности развития словесно-логического вида мышления в младшем школьном 

возрасте. 

4. Способы и приемы развития восприятия и мышления младших школьников на уроках 

и внеурочной деятельности. 

Практические задания: 

1. Составьте свернутую информационную таблицу «Приемы организации обучения в 

зависимости от ведущей сенсорной системы детей младшего школьного возраста:  

№ 

п/п 

Ведущая сенсорная 

система 

Краткая характеристика 

младшего школьника 

Приемы организации 

обучения 

1…    

2. Подготовьте проект программы социального сопровождения и поддержки детей 

младшего школьного возраста с ведущей кинестетической сенсорной системой. Будьте 

готовы к их анализу. 

3. Подготовьте проект программы социального сопровождения и поддержки детей 

младшего школьного возраста с низким уровнем развития словесно-логического 

мышления. Будьте готовы к их анализу. 

4. Решите комплексные профессиональные ситуационные задания (раздел 6.1. 

программы). 

5. Составьте каталог журнальных статей по теме занятия из журналов психолого-

педагогической тематики последних 5 лет издания в соответствии с правилами 

библиографического описания периодических изданий. Составьте конспект, тезисы или 

аннотации одной статьи. Подготовьте сообщение по материалам одной статьи. 

Практическое занятие 2 

Тема: Особенности развития эмоциональной сферы личности ребенка 

младшего школьного возраста 

Вопросы для изучения 

1. Общая психологическая характеристика эмоциональной сферы ребенка младшего 

школьного возраста. 

2. Особенности становления компонентов эмоционального интеллекта у детей 

младшего школьного возраста: понимания своих и чужих эмоций; выражения эмоций; 

управления эмоциями; развитие эмпатии. 



10 
 

3. Способы формирования положительного эмоционального состояния у ребенка 

младшего школьного возраста на уроках и внеурочной деятельности. 

Практические задания 

1. Составьте свернутую информационную таблицу «Структура эмоционального 

интеллекта ребенка младшего школьного возраста»: 

№ п/п Компонент эмоционального интеллекта Характеристика компонента 

   

2. Подготовьте программу социального сопровождения и поддержки детей младшего 

школьного возраста с низким уровнем развития эмоционального интеллекта. Будьте 

готовы к их анализу. 

3. Решите комплексные профессиональные ситуационные задания (раздел 6.1. 

программы). 

4. Составьте каталог журнальных статей по теме занятия из журналов психолого-

педагогической тематики последних 5 лет издания в соответствии с правилами 

библиографического описания периодических изданий. Составьте конспект, тезисы или 

аннотации одной статьи. Подготовьте сообщение по материалам одной статьи. 

Практическое занятие 3 

Тема: Развитие взаимоотношений младшего школьника со взрослыми  

(учителя, родители). 

Вопросы для изучения 

1. Специфика взаимоотношений и общения младшего школьника с учителем. 

2. Анализ исследований, выявляющих влияние особенностей стилей 

педагогической деятельности / общения учителя на личностное и психическое развитие 

детей младшего школьного возраста. 

3. Специфика взаимоотношений и общения младшего школьника с родителями. 

4. Анализ исследований, выявляющих влияние стилей родительских отношений \ 

семейного воспитания на развитие психики и личности детей младшего школьного 

возраста. 

Практические задания 

1. Составьте каталог журнальных статей по теме занятия из журналов психолого-

педагогической тематики последних 5 лет издания в соответствии с правилами 

библиографического описания периодических изданий. 

2. Подготовьте сообщения по материалам статей для ответа на вопросы для изучения №№ 

2, 4. 

3. Решите комплексные профессиональные ситуационные задания (раздел 6.1. 

программы). 

4. Подготовьте программу социального сопровождения и поддержки детей младшего 

школьного возраста из неблагополучных семей (вид неблагополучия определяется 

студентом самостоятельно), из неполных семей. Будьте готовы к их анализу. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям* 
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1. Общая 

характеристика 

психического и 

личностного 

развития ребенка 

младшего 

школьного возраста 

Составление свернутых информационных таблиц и схем. 

Составление программ социального сопровождения и 

поддержки детей. 

Анализ видеоматериалов 

Анализ комплексных профессиональных ситуационных 

заданий  

Составление каталога журнальных статей по теме занятия из 

журналов психолого-педагогической тематики последних 5 

лет издания в соответствии с правилами библиографического 

описания периодических изданий.  

Составление конспекта, тезисов или аннотации статьи. 

Подготовка сообщения по материалам статьи. 

2. Развитие 

когнитивной сферы 

личности ребенка 

младшего 

школьного возраста 

Составление свернутых информационных таблиц и схем. 

Составление программ социального сопровождения и 

поддержки детей. 

Анализ видеоматериалов 

Анализ комплексных профессиональных ситуационных 

заданий. 

Составление каталога журнальных статей по теме занятия из 

журналов психолого-педагогической тематики последних 5 

лет издания в соответствии с правилами библиографического 

описания периодических изданий.  

Составление конспекта, тезисов или аннотации статьи. 

Подготовка сообщения по материалам статьи. 

3. Развитие личности в 

младшем школьном 

возрасте 

Составление свернутых информационных таблиц и схем. 

Составление программ социального сопровождения и 

поддержки детей. 

Анализ видеоматериалов 

Анализ комплексных профессиональных ситуационных 

заданий. 

Составление каталога журнальных статей по теме занятия из 

журналов психолого-педагогической тематики последних 5 

лет издания в соответствии с правилами библиографического 

описания периодических изданий.  

Составление конспекта, тезисов или аннотации статьи. 

Подготовка сообщения по материалам статьи. 

4. Условия 

когнитивного и 

личностного 

развития ребенка 

младшего 

школьного возраста 

Составление свернутых информационных таблиц и схем. 

Составление программ социального сопровождения и 

поддержки детей. 

Анализ видеоматериалов 

Анализ комплексных профессиональных ситуационных 

заданий 

Написание реферата. 

Составление каталога журнальных статей по теме занятия из 

журналов психолого-педагогической тематики последних 5 

лет издания в соответствии с правилами библиографического 

описания периодических изданий.  

Составление конспекта, тезисов или аннотации статьи. 

Подготовка сообщения по материалам статьи. 

 

*Требования к подготовке к занятиям прописаны в планах практических занятий и в 

оценочных заданиях 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

Традиционной формой промежуточного контроля формирования компетенций 

средствами дисциплины «Психология детей младшего школьного возраста» выступает 

зачет. Студентам предлагаются вопросы и компетентностно-ориентированные задания для 

проверки сформированных знаний, умений, компетенций. В ходе зачета проверяются 

ожидаемые результаты освоения дисциплины.  

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы к зачету  

1. Младший школьный возраст в периодизации возрастного развития, разработанной Д. Б. 

Элькониным. 

2. Младший школьный возраст в периодизации личностного развития Л.И. Божович. 

3. Младший школьный возраст в периодизации интеллектуального развития, 

разработанной Ж. Пиаже.  

4. Младший школьный возраст в периодизации развития личности, разработанной З. 

Фрейдом.  

5. Младший школьный возраст в периодизации развития личности, разработанной Э. 

Эриксоном. 

6. Младший школьный возраст в периодизации развития личности, разработанной А. В. 

Петровским.  

7. Младший школьный возраст в периодизации развития морального сознания, 

разработанной Л. Колберга.  

8. Характеристика кризиса 7 лет с точки зрения разных ученых (Л.С. Выготский, Д.Б. 

Эльконин, Л.И. Божович, К.Н. Поливанова). 

9. Понятие и виды готовности ребенка к обучению в школе. 

10. Проблема адаптации ребенка к школе: понятие, виды, этапы, уровни (степени) 

адаптации; факторы адаптации/дезадаптации. 

11. Характеристика социальной ситуации развития ребенка младшего школьного возраста 

с точки зрения Д.Б. Эльконина. 

12.  Понятие и структура учебной деятельности.  

13. Учебная мотивация в младшем школьном возрасте. 

14. Общая характеристика универсальных учебных действий младшего школьника. 

15. Виды контроля и педагогические приемы самоконтроля учебной деятельности 

младшего школьника. 

16. Виды оценки и педагогические приемы самооценки учебной деятельности младшего 

школьника. 

17. Новообразования младшего школьника как результат становления ведущего вида 

деятельности. 

18. Особенности развития восприятия в младшем школьном возрасте (цвета, величины, 

пространственных связей между предметами, времени, картин, человека). 

19. Характеристика   детей младшего школьного возраста в зависимости от ведущей 

сенсорной системы (аудиалы, визуалы, кинестетики). 

20.Особенности развития словесно-логического вида мышления в младшем школьном 

возрасте. 

21.Способы и приемы развития восприятия и мышления младших школьников на уроках. 

22. Особенности развития памяти в младшем школьном возрасте. 

23. Характеристика мнемотехнических приемов, доступных детям младшего школьного 

возраста 

24. Способы формирования мнемотехнических приемов у детей младшего школьного 

возраста на уроках. 
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25. Особенности развития внимания у детей младшего школьного возраста. 

26. Приемы организации внимания детей младшего школьного возраста на уроках. 

27. Особенности становления внутренней речи у детей младшего школьного возраста. 

28. Характеристика внешней речи детей младшего школьного возраста. 

29. Особенности развития репродуктивного воображения у детей младшего школьного 

возраста. 

30. Особенности развития творческого воображения у детей младшего школьного 

возраста. 

31. Психолого-педагогические технологии (способы, методы, приемы) развития 

репродуктивного и творческого воображения у детей младшего школьного возраста 

32. Общая психологическая характеристика эмоциональной сферы ребенка младшего 

школьного возраста. 

33. Особенности становления компонентов эмоционального интеллекта у детей младшего 

школьного возраста: понимания своих и чужих эмоций; выражения эмоций; управления 

эмоциями; развитие эмпатии. 

34. Способы формирования положительного эмоционального состояния у ребенка 

младшего школьного возраста на уроках. 
35. Общая психологическая характеристика становления мотивационной сферы личности 

младшего школьника. 

36. Виды учебных мотивов у детей младшего школьного возраста.  

37. Способы формирования познавательных мотивов у детей младшего школьного 

возраста.  

38. Общая характеристика становления волевой сферы личности младшего школьника.  

39. Волевые свойства личности младшего школьника.  

40. Психолого-педагогические условия формирования волевой сферы личности младших 

школьников.  

41. Общая психологическая характеристика становления самосознания у детей младшего 

школьного возраста. 

42. Особенности становления самооценки у детей младшего школьного возраста. 

Психологический портрет детей младшего школьного возраста в зависимости от 

сформированной самооценки. 

43. Факторы формирования самооценки у детей младшего школьного возраста 

44. Проявления темперамента в младшем школьном возрасте. Психологический портрет 

детей младшего школьного возраста разных типов темперамента. 

45. Особенности становления характера в младшем школьном возрасте. 

46. Учет типов темперамента детей младшего школьного возраста в учебной 

деятельности. 

47. Психологический портрет «отличника»: сильные и слабые стороны.  

48. Психологический портрет «слабоуспевающего младшего школьника: сильные и 

слабые стороны. 

49. Психологический портрет тревожного ребенка младшего школьного возраста 

50. Психологический портрет демонстративного ребенка младшего школьного возраста.  

51. Психологический портрет агрессивного ребенка младшего школьного возраста 

52. Психологический портрет гиперактивного ребенка младшего школьного возраста. 

53. Психологический портрет одаренного ребенка младшего школьного возраста: сильные 

и слабые стороны. 

54. Специфика взаимоотношений и общения младшего школьника с учителем. 

55. Анализ исследований, выявляющих влияние особенностей стилей педагогической 

деятельности / общения учителя на личностное и психическое развитие детей младшего 

школьного возраста. 

56. Специфика взаимоотношений и общения младшего школьника с родителями. 
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57. Анализ исследований, выявляющих влияние стилей родительских отношений \ 

семейного воспитания на развитие психики и личности детей младшего школьного 

возраста. 

58. Общая психологическая характеристика становления взаимоотношений и общения 

детей младшего школьного возраста со сверстниками. 

59. Способы создания положительной психологической атмосферы в классе. 

60. Факторы формирования сплоченности классного коллектива. 

61. Система обучения Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова.  

62. Дидактические принципы Л.В. Занкова.  

63. Принципы обучения М.Монтессори.  

64. Вальдорфская школа.  

65. Современная личностно-ориентированная школа. 

66. Авторские теории обучения младших школьников (по выбору студента). 

 

Компетентностно-ориентированные задания   

взяты из: Гонина О.О. Психология младшего школьного возраста [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / О.О. Гонина. – 2-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11645659 

Задание 1.   Ознакомьтесь с текстом: 

«В действии лежит тайна обучения, интереса и внимания. Человек предназначен для 

деятельности; ребенок стремится к деятельности; его самообразование в игре есть не что 

иное, как деятельность. Благодаря действию развиваются его физические и духовные 

силы. Ребенок поступает в школу, и это первое естественное и бессознательное развитие 

претерпевает внезапный и долгий перерыв, который слишком часто приносит вред его 

физическим и духовным функциям. С 6 до 14 лет и даже до 19 лет ученик в силу 

предписания закона подвергается одностороннему, пассивному, противоестественному 

книжному и сидячему обучению, которое незнакомо с принципом действия, которое 

ежедневно… принуждает ученика к долгим часам пассивного восприятия и неподвижного 

сидения в школе и за домашней работой и нередко отталкивает непомерным количеством 

предлагаемого материала, которого положительно не вмещает человеческая память. Стоит 

лишь вспомнить нарушенный обмен веществ, с одной стороны, и толстые учебники 

религии, истории, словесности, грамматики всевозможных языков, географии, физики… – 

с другой; бесчисленные множества названий, чисел и других частностей, которые делают 

честь специалисту, но, однако, не имеют ничего общего с воспринимающим 

преподаванием и с закладыванием основ миросозерцания… Итак, понятно, почему наше 

школьное обучение оказывает столь пагубное влияние на душу и тело». 

Возможно ли возразить автору этих строк? Что изменилось в последнее столетие в 

процессе «разгадывания» тайны обучения? 

Задание 2.   Проанализируйте суждения, какие из них верны, а какие нет и почему? 

1. Мотивация – побуждение учащихся к активной учебной деятельности, 

продуктивному познанию содержания обучения. 

2. Мотив – конкретная побудительная причина, вызывающая определенное действие 

обучаемого. 

3. По видам выделяются профессионально-ценностные и утилитарно-практические 

мотивы. 

4. Все мотивы имеют одинаковую силу. 

5. Все действующие мотивы осознаются учителями и обучаемыми. 

6. В дидактическом процессе действуют только реальные мотивы. 

7. Отношение школьника к учению позволяет выявить некоторые внутренние 

мотивы. 

8. Включенность обучаемого в учебный процесс постоянна. 

9. Активность определяет степень (интенсивность, прочность) «соприкосновения» 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11645659


15 
 

обучаемого с предметом деятельности. 

10. Самостоятельность – способность школьника трудиться без помощи товарищей, 

учителей, взрослых. 

Задание 3.   Учитель уверен, что учащийся мог бы учиться гораздо лучше при 

серьезном отношении к учению. В этом случае целесообразно: 1) выявить, чем он 

компенсирует свои неудачи в школе; 2) объяснить, что равноценной обучению 

компенсации нет; 3) убедить, что у него есть реальные возможности учиться гораздо 

лучше; 4) рассказать учителям, работающим в данном классе, какой одаренный и 

сообразительный их отстающий; 5) все ответы правильные. 

Задание 4.   Ознакомьтесь с приведенным текстом. Ответьте на вопрос, 

сформулированный в начале этого фрагмента. Используйте ответ на данную задачу как 

возможность высказать свою точку зрения на психологию мотивации и природу 

формирования мотивов учебной деятельности. 

«Достаточно ли слепой веры учителя в предполагаемые высокие способности 

ученика, чтобы повысить обучающий эффект? Из двенадцати четвертых классов были 

отобраны ученики, скорее относившие свои неудачи на счет недостатка способностей, чем 

усилий, и уровень интеллекта которых позволял им получать более высокие результаты. И 

то и другое сообщалось учителям наряду с кратким изложением сути эффекта 

Пигмалиона. Учителей просили время от времени говорить этим школьникам, что при 

большом старании они могли бы добиться лучших успехов. За четыре месяца до и через 

четыре месяца после эксперимента в экспериментальных и контрольных классах 

тестировались мотивы достижения, каузальная атрибуция успеха и неудачи, уровень 

интеллекта, тревожность, фиксировались успехи в арифметике и отметки. При повторном 

тестировании эффекты благоприятной каузальной атрибуции наблюдались не только у 

поименно отобранных учеников, но, что было неожиданным, и у большинства других 

учащихся этих классов. По сравнению с контрольной группой ученики 

экспериментальных классов теперь в большей степени объясняли неудачи 

недостаточностью усилий, реже снижали свой уровень притязаний, получали более 

высокие баллы по отдельным шкалам тестов интеллекта и были менее тревожными». 

Задание 5.   Попытайтесь опровергнуть положение, исходящее из нижеприведенного 

текста. 

В одном широко известном эксперименте А. Бандура показывал детям 

телевизионные картинки насилия, совершаемого взрослыми. Позднее дети проявляли 

большую склонность к насилию, и средства, которые они выбирали для выражения своего 

насилия, были копией тех, которые они видели по телевизору. Бандура по этому поводу 

констатирует: «В действительности, на практике все проявления обучаемости являются 

результатом непосредственного опыта, приобретаемого на компенсаторной основе, – в 

ходе наблюдения за поведением других людей и следования им. Возможность обучаться 

путем наблюдения позволяет людям усваивать крупные, обобщенные образцы поведения, 

избегая необходимости вырабатывать их постепенно традиционным путем проб и 

ошибок». 

Далее Бандура отмечает: «Обучение было бы чрезвычайно трудоемким, не говоря 

уж о том, что оно было бы опасным, если бы люди были вынуждены полагаться 

исключительно на последствия собственных действий, чтобы получать информацию о 

том, что делать». Его исследования показывают, что мы в наибольшей степени обучаемся 

у тех, с кем постоянно связаны, и тех, кем мы восхищаемся. Мы недоиспользуем это 

могучее обобщение. Психологи, как правило, не работают с ним как следует. В широко 

распространенном современном учебнике психологии 20 страниц посвящено методу проб 

и ошибок – обучению методом модификации поведения – и только две – обучению путем 

подражания. 

Задание 6.   Исследования показывают, что в период адаптации к школе общение с 

одноклассниками, как правило, отступает у первоклассников на второй план перед 
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обилием новых школьных впечатлений. Дети настолько поглощены своим новым 

статусом и обязанностями, что почти не замечают одноклассников, не всегда могут 

ответить на вопрос: «Кто сидел рядом с тобой за партой?» Обозначьте основные 

направления изменений в характере общения со сверстниками на протяжении младшего 

школьного возраста. 

Задание 7.   Педагог, в силу своей исключительной значимости для младшего 

школьника, может сыграть решающую роль в ситуации, когда необходимо вывести 

ученика из статуса «изолированного» члена группы. Поведение учителя в каждом 

конкретном случае должно строиться сугубо индивидуально, исходя из особенностей 

сложившейся ситуации, своеобразия личностных характеристик самого ребенка, уровня 

развития межличностных отношений в классе и пр. Но, тем не менее, возможно дать 

некоторые общие рекомендации педагогам. Сформулируйте их, опираясь на изученные 

закономерности общения младших школьников. 

Задание 8.   Составьте план занятия по изобразительному искусству в начальных 

классах (класс, тема и вид продуктивной деятельности на выбор). 

Задание 9.   Проанализируйте ситуации, описанные родителями детей младшего 

школьного возраста. Охарактеризуйте каждую с точки зрения детской психологии. 

Назовите возможные причины возникших затруднений, определите возможные пути 

решения ситуации и сформулируйте психологические рекомендации. 

Ситуация 1  

Сыну 7 лет. В этом году сын пошел в первый класс. Но заниматься совсем не хочет. 

Приносит одни минусы по письму, по математике, по азбуке. Причем дома, когда я с ним 

занимаюсь, и пишет мне без ошибок, а в школе делает сплошные ошибки, по математике 

не видит строчек. Хотя дома все наоборот. Учитель пишет постоянно замечания: то нет 

линейки, то ножниц, то красок. Хотя я сама лично в портфель ему все складываю. 

Говоришь – давай делать уроки вместе. На что постоянно слышишь ответ, что надоела 

мне школа, я не хочу учиться, я хочу гулять и играть. Я ему объясняла, что учиться 

нужно, чтобы потом стать тем, кем ты захочешь. Он мне говорит, что хочет стать 

архитектором и строить дома. Но его послушания хватает только на 1 день. В школе 

учителя постоянно жалуются на его поведение. Постоянно бегает в школе. Его даже к 

директору хотели дежурные отвести. Дерется в школе с одноклассниками. Заниматься 

вообще не хочет. Чтобы его посадить позаниматься я ему постоянно что-то обещаю 

купить за хорошую отметку. А в последнее время он мне начал говорить: если я буду 

заниматься, то ты мне купишь то-то и то-то, и без этого никак уже. Как заставить ребенка 

заниматься и слушаться? 

Ситуация 2  

Сыну 6,5 лет. Полгода назад пошел в школу. Учитель не смог за полгода 

организовать детей в классе, они до сих пор ходят по классу, оскорбляют друг друга, на 

уроке каждый занимается тем, чем хочет и никто не слышит учителя. Это, естественно, 

мешает учебному процессу. У меня ребенок очень спокойный и покладистый, стал 

жаловаться на то, что в таком шуме ничего не слышит и не понимает. Хотя дома 

проявляет большое желание учиться, сам делает уроки, много пишет, и естественно, 

любит тишину. Забирать из школы боюсь из-за того что уже много знает и на следующий 

год будет неинтересно. Не нанесет ли какой-то психологический вред, если забрать 

ребенка из первого класса, проучив уже полгода, и отдать на следующий год? 

Ситуация 3  

Дочке 8 лет. Ребенок в школе во время урока боится отпрашиваться в туалет, из-за 

этого и соответствующие проблемы. Как помочь девочке в этой ситуации? 

Ситуация 4  

В этом году я перевела сына в новую школу. Ему 10 лет. Он чувствует себя не в 

своей тарелке, он одинок. Он не может сдружиться ни с кем, ему не с кем разговаривать в 

классе, класс его не принял. Он сам очень добрый мальчик. Похоже, что все это он 
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переживает (я так думаю), на фоне этого у него теперь началось бессонница, он не может 

уснуть. Как помочь ребенку? 

Ситуация 5  

У сына проблемы с учебой (9 лет, 3-й класс). Очень плохо учится, никакие слова, 

устрашения, описания тяжелой жизни в будущем, крики, спокойные беседы не помогают. 

Дома уроки учим «из-под палки»: когда мама стоит коршуном над домашней работой, 

диктует каждое слово по русскому языку, объясняет каждое действие в математике. Иначе 

двойки будут даже за домашнюю работу. Самостоятельно работать не умеет и не хочет – 

очень много ошибок. В школе на уроках полное бездействие, двойки по самостоятельным 

работам, блуждающий взгляд. Даже то, что училось дома, в школе зачастую не 

воспроизводится. Как можно исправить отношение ребенка к учебе? 

Ситуация 6  

Я воспитываю ребенка сама, всегда для дочери была авторитетом. В этом году дочь 

пошла в первый класс и за неделю она очень повзрослела, но при этом начала мне 

немного грубить, может ответить в резкой форме, на что я стала делать замечания. Она, 

недолго думая, начинает плакать, просит прощения, но на следующий день повторяется то 

же самое. Ведет она себя так только со мной, со всеми остальными она очень послушный 

и великолепный ребенок. Как не испортить отношения с ребенком и как правильно себя 

вести себя с дочкой? 

Ситуация 7  

Сыну 9 лет. Закончил 2 класс на отлично, занимается музыкой. С рождения – 

послушный, домашний мальчик. Этим летом сын начал самостоятельно гулять во дворе 

без нас, родителей. Познакомился с дворовыми детьми, с которыми, как он говорит, ему 

интересно, начал уходить со двора без разрешения: то по гаражам лазает с ними, то узнаю, 

что жгут спички за школой, то за щенками ходят через дорогу, где ездят машины за 

гаражи, где собирается страшный контингент (алкоголики, наркоманы). Он ничего не 

боится, его ничего не пугает. Узнала, из каких семей дети, к которым он тянется: у одной 

девочки родители пьют, другой мальчик всегда гуляет без присмотра один, третья девочка 

вообще на 4 года старше моего сына. Беседую с ним, ничего не помогает, говорит, что ему 

с ними хорошо. Хочет свободы. С одноклассниками ему скучно, как он говорит. Ему уже 

неинтересно и со мной. Ребенок взрослеет, интересы меняются. Как уберечь от дурного 

влияния этих детей? Как себя вести с сыном? 

Ситуация 8  

Сыну 9 лет. У меня есть еще 2 детей (16 и 8 лет). Младшие дети ходят в один класс. 

У дочери нормальные отношения с учительницей, но у сына отношения вообще не 

складываются. Она у нас педагог старой закалки, не имеющая семьи и детей. С одной 

стороны, мне нравится, что она требовательная, но с другой стороны – мой сын уже 3-й 

год занимает последние парты. На передних сидят дети родительского комитета и те, чьи 

родители ежедневно в школе. На последнем разговоре она мне сказала, что не может 

справится с моим ребенком, что он неуправляем. Он старается отмолчаться перед ней и не 

тянет руку, даже когда знает ответ. Он очень одарен по математике и многим другим 

предметам, в спорте не последний, у него есть друзья. Может дело в учителе? Но боюсь 

ошибиться, а вдруг причина в нем, и он просто не желает подчиняться? Стоит перевести 

его в другой класс? 

Задание 10.   Проведите диагностику особенностей деятельности ребенка младшего 

школьного возраста с помощью методик из описанных ниже. Составьте отчет по 

результатам диагностики, сформулируйте психологические рекомендации. 

1. Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой  

дает возможность определить уровень школьной мотивации детей. Наличие у ребенка 

стремления выполнять все предъявляемые школой требования, показать себя с лучшей 

стороны побуждает его проявлять активность. При низком уровне мотивации наблюдается 

снижение успеваемости. Текст опросника включает десять вопросов. Вопросы 
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зачитываются экспериментатором вслух, предлагаются варианты ответов, а ученики 

должны записать те ответы, которые им подходят. Затем проводится соответствующая как 

количественная, так и качественная обработка результатов. 

2. Тест для определения отношения ребенка к школе и уровня школьной 

тревожности «Рисунок школы» (Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д. Психолого-

педагогическая готовность ребенка к школе. М.: Владос, 2002. С. 154.). Для проведения 

теста каждому ребенку дают чистый стандартный лист бумаги, цветные карандаши и 

просят: «Здесь на листе бумаги нарисуй школу». Когда ребенок закончит работу, с ним 

нужно побеседовать, задать уточняющие вопросы по поводу нарисованного. Комментарии 

ребенка записывают на обратной стороне рисунка. Эмоциональное отношение к школе и 

учению оценивается по трем показателям: 1) цветовая гамма, 2) линия и характер рисунка. 

3) сюжет рисунка. При анализе рисунка по каждому из этих показателей выставляется 

балльная оценка, затем баллы складываются. 

3. Методика исследования внутренней позиции школьника и выявления 

характера ориентации на школьно-учебную деятельность (Нижегородцева Н.В., 

Шадриков В.Д. Психолого-педагогическая готовность ребенка к школе. М.: Владос, 2002. 

С. 123.). В ходе исследования по данной методике ребенку задаются вопросы, ответы на 

которые позволяют выявить один из трех типов ориентации в отношении школы и учения: 

ориентация на содержание учебной деятельности; ориентация на внешние атрибуты 

учебной деятельности и школьной жизни; ориентация на внешкольные виды деятельности 

и условия – 0 баллов. 

4. Методика изучения новой внутренней позиции (Особенности психического 

развития детей 6—7-летнего возраста / под ред. Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера. М.: 

Педагогика, 1988. С. 29–35). Эксперимент проводится индивидуально с детьми 6–7 лет в 

форме беседы. Экспериментатор знакомится с ребенком и спрашивает, нравится ли ему в 

школе. В зависимости от ответа задают первый вопрос: Что тебе в школе нравится (не 

нравится) больше всего? Что для тебя самое интересное, привлекательное, любимое в 

школе? Далее экспериментатор описывает несколько ситуаций, в которых нужно сделать 

определенный выбор. При обработке данных отмечают наличие показателей новой 

внутренней позиции: положительное отношение к школе; интерес к новому, собственно 

школьному содержанию занятий; отказ от характерных для дошкольного детства 

ориентаций в плане организации деятельности и поведения; признание авторитета 

учителя. 

5. Проба на познавательную инициативу «Незавершенная сказка» (Тейлор К. 

Психологические тесты и упражнения для детей: книга для родителей и воспитателей. М.: 

Апрель Пресс, 2008). Методика направлена на выявление развития познавательных 

интересов и инициативы школьника в возрасте 6,5–8 лет. Методом оценивания является 

чтение незавершенной сказки в индивидуальном обследовании: ребенку читают 

незнакомую ему сказку и на кульминационном моменте прекращают чтение. Психолог 

выдерживает паузу. Если ребенок молчит и не проявляет заинтересованности в 

продолжении чтения сказки, психолог задает ему вопрос: «Ты хочешь у меня что-то 

спросить?». Критериями оценивания являются интерес к сказке и инициатива, 

направленная на то, чтобы взрослый продолжил чтение сказки. 

6. Рефлексивная самооценка учебной деятельности (Особенности психического 

развития детей 6—7-летнего возраста / под ред. Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера. М.: 

Педагогика, 1988. С. 29–35).  Методика направлена на выявление рефлексивности 

самооценки в учебной деятельности на ступени начальной школы. Учащимся 

предлагается в свободной форме письменно ответить на вопросы опросника. 

Показателями рефлексивной самооценки являются: адекватность выделения качеств 

хорошего ученика (успеваемость, выполнение норм школьной жизни, положительные 

отношения с одноклассниками и учителем, интерес к учению). 

7. Тест «Рисунок семьи» (Тейлор К. Психологические тесты и упражнения для 
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детей: книга для родителей и воспитателей. М.: Апрель Пресс, 2008).  Тест предназначен 

для выявления особенностей внутрисемейных отношений. Он поможет прояснить 

отношения ребенка к членам своей семьи, то, как он воспринимает их и свою роль в 

семье, а также те характеристики отношений, которые вызывают в нем тревожные и 

конфликтные чувства. Семейную ситуацию, которую родители оценивают со всех сторон 

положительно, ребенок может воспринимать совершенно иначе. Узнав, каким он видит 

окружающий мир, семью, родителей, себя, можно понять причины возникновения многих 

проблем ребенка и эффективно помочь ему при их разрешении. Ребенку дают простой 

карандаш средней мягкости и стандартный чистый лист бумаги формата А4 и просят 

нарисовать свою семью. Полученное изображение, как правило, отражает отношение 

ребенка к членам его семьи, то, какими он их видит, и какую роль в семейной 

конфигурации отводит каждому. 

Задание 11.   Исправьте ошибки в тексте. 

Преобладающим видом внимания младшего школьника в начале обучения является 

произвольное, физиологической основой которого служит ориентировочный рефлекс. 

Реакция на все новое, яркое, необычное сильна в этом возрасте. Ребенок хорошо может 

управлять своим вниманием. Даже при сосредоточении внимания учащиеся не замечают 

главного, существенного. Это объясняется особенностями их мышления. Внимание 

младшего школьника не связано с мыслительной деятельностью – учащиеся не могут 

сосредоточить свое внимание на неясном, непонятном. Они быстро отвлекаются и 

начинают заниматься другими делами. 

Задание 12.   Раскройте роль темперамента в развитии свойств внимания. Детям с 

каким типом темперамента сложнее управлять своим вниманием и почему? Составьте 

перечень основных условий для развития свойств внимания в процессе учебной 

деятельности. 

Задание 13.   Довольно часто первоклассники путают предметы, сходные в том или 

ином отношении, например, цифры 6 и 9, буквы Э и З и др. Одной из распространенных 

ошибок является зеркальное переворачивание фигур, букв, цифр при их изображении. 

Практика показывает, что среди ошибок в диктантах и других видах письменных работ 

особенно выделяются пропуски, замены букв в словах и другие буквенные искажения 

слов. 

Какими особенностями восприятия обусловлены эти ошибки? Каким образом их 

исправлять? 

Задание 14.   Известны такие факты: дети легко запоминают непонятное 

(объективно бессмысленное) и заучивают учебный материал нередко буквально. Так, дети 

запоминают песни, которые они слышат от взрослых и смысл которых им непонятен, 

слова и выражения, употребляемые взрослыми, легко заучивают считалки, часто 

бессмысленные. Какова основная причина легкого запоминания непонятного и 

бессмысленного? 

Задание 15.   В исследовании Т.А. Корман обнаружено, что младшие школьники 

полнее воспроизводили научно-популярный текст через семь месяцев после запоминания, 

чем непосредственно после чтения. Например, непосредственное воспроизведение 

Наташи В.: «Над морем птицы летят быстрее, чем над сушей». Отсроченное 

воспроизведение: «Над морем они летят быстрее, чтобы преодолеть скорее путь и лететь 

над сушей, потому что над сушей они находят корм, над морем редко попадается корм». 

Как называется в психологии данный феномен? Чем он объясняется с физиологической 

точки зрения? 

Задание 16.   Расположите ступени изучения предметных понятий в порядке их 

следования: 

• учащиеся выделяют функциональные признаки предметов, т. е. признаки, 

связанные с назначением предмета; 

• учащиеся выделяют общие, существенные признаки и свойства у ряда единичных 
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предметов, синтезируют и обобщают их; 

• учащиеся перечисляют известные им признаки и свойства, не отличая 

существенные от несущественных, общие от частных. 

Задание 17.   Исправьте ошибки в тексте. 

В результате постоянной работы учителя развитие воображения начинает идти в 

следующих направлениях: сначала образ воображения расплывчат, неясен, далее он 

становится более точным и определенным; в образе отражаются вначале только 

существенные признаки, а ко второму-третьему классам гораздо больше. Вначале всякий 

образ воображения требует опоры на слово, а далее развивается опора на конкретный 

предмет. 

Задание 18.   Проанализируйте ситуации, описанные родителями детей младшего 

школьного возраста. Охарактеризуйте каждую с точки зрения детской психологии. 

Назовите возможные причины возникших затруднений, определите возможные пути 

решения ситуации и сформулируйте психологические рекомендации. 

Ситуация 1  

Сыну 8 лет. Учителя говорят, что на уроках он не может сосредоточенно работать 

более 10 минут, нетерпелив, неусидчив. Он может вскакивать с места во время любой 

работы, чрезмерно болтать и шуметь, ерзать, нарушать правила, часто дает необдуманные 

и неправильные ответы на вопросы, не усваивает инструкцию учителя. Как воспитать в 

ребенке внимательность и дисциплинированность? 

Ситуация 2  

Крайне сложная ситуация складывается с учебой сына (9 лет, 3-й класс). В то же 

время он излишне «активен» на уроках и переменах: балуется, шалит (двойки и по 

поведению). За уроки сесть – приходится заставлять, повторять по несколько раз. Если не 

напомню – и не сядет. При выполнении заданий очень невнимателен, плохо запоминает 

материал. Как помочь ребенку учиться? 

Ситуация 3  

Моему сыну 9 лет. Он не может посидеть на одном месте даже минуты (не зависимо 

от того, чем он занят в данную минуту). Сейчас он учится в 3 классе. 1 и 2 класс он 

закончил на 4 и 5, а начало 3-го класса не пошло (каждую неделю по одной или две 

двойки). Сын съехал на тройки, поведение в школе тоже стало хуже, неусидчивый, плохо 

запоминает материал, воспринимает слова только на 20 раз, либо на крик, очень 

рассеянный, когда сажаю его за уроки он несколько раз вскочит, посмотрит телевизор, 

поиграет с кошкой, просто бегает. Усадить удается все труднее (в школе почти также), 

забывает сделать домашнюю, даже иногда записать забывает, оставляет иногда портфель 

в школе, а учебники дома, за три месяца не может выучить таблицу, вроде расскажет, а 

через пять минут забудет. Как правильно организовать учебную работу ребенка? 

Ситуация 4  

Дочке 7 лет. С большим трудом воспринимает материал, который объясняет учитель 

на уроке. Когда объясняю я дома, ей становится все понятно. Как научить ребенка-

первоклассника слушать на уроке учительницу, понимать ее и воспринимать от нее 

информацию? 

Ситуация 5  

Сын пошел в этом году в первый класс. Учительница на днях посоветовала показать 

мальчика психиатру, так как он, когда что-либо делает, разговаривает сам с собой. И не 

усваивает материал в школе. Если что-нибудь спросят – не отвечает. Действительно, он 

немного невнимателен, заниматься долго не может, начинает вертеться, не концентрирует 

внимание долго, после занятий с ним 10–15 минут он теряет интерес и уже ничего не 

понимает и не отвечает. Но замечательно рисует, любит ходить в художественную школу, 

делает потрясающие поделки, которые не могут делать его сверстники. Есть ли повод 

волноваться? Действительно ли нужно показать ребенка специалисту? Или просто 

учитель не справляется? 
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Задание 19.   Проведите диагностику особенностей познавательной сферы ребенка 

младшего школьного возраста с помощью методик, описанных ниже. Составьте отчет по 

результатам диагностики, сформулируйте психологические рекомендации. 

1. Методика «Диктант» Л.А. Венгера и Л.И. Цеханской предназначена для 

определения уровня сформированности произвольности как умения действовать по 

инструкции взрослого; диктант, при выполнении которого ребенок должен соединять 

фигурки по заданным взрослым правилам. Ребенку дается листок с символами для 

соединения и предлагается поиграть в школу: «писать диктант», при котором по 

инструкции взрослого ребенку необходимо выполнять соединение фигурок на листе 

бумаги карандашом. При обработке данных подсчитывается количество верных 

соединений, время усвоения правил, предъявляемых в вербальном и наглядном плане; 

срок и устойчивость удержания правил по ходу выполнения задания. 

2. Методика «Корректурная проба» (буквенный вариант) используется для 

определения объема внимания (по количеству просмотренных букв) и его концентрации – 

по количеству сделанных ошибок, а также для развития объема и концентрации внимания. 

Ребенку выдается соответствующий бланк, на нужно отчеркнуть первый ряд букв. Задача 

заключается в том, чтобы, просматривая ряды букв слева направо, вычеркивать такие же 

буквы, как и первые. Результаты пробы оценивают по количеству пропущенных 

(незачеркнутых) знаков, а также по времени выполнения заданного количества строк. 

3. Методика «Корректурная проба Ландольта» применяется для исследования и 

коррекции произвольного внимания, и для оценки темпа психомоторной деятельности, 

работоспособности и устойчивости к монотонной деятельности, требующей постоянного 

сосредоточения внимания. Обследование проводится с помощью специальных бланков, 

содержащих случайный набор колец с разрывами, направленными в различные стороны. 

Испытуемый просматривает ряд и вычеркивает определенные указанные в инструкции 

кольца. При обработке результатов экспериментатор определят количество колец, 

просмотренных ребенком за каждую минуту работы и за все пять минут. Также 

определяется количество ошибок, допущенных им в процессе работы на каждой минуте, с 

первой по пятую, и в целом за все пять минут. 

4. Методика «Оценка оперативной слуховой памяти» (Салмина Н.Г., Филимонова О.Г. 

Психологическая диагностика развития младшего школьника. М., МГППУ, 2006.). Ребенку с 

интервалом в 1 сек поочередно зачитываются четыре набора слов. После прослушивания 

каждого из наборов слов испытуемому примерно через 5 сек после окончания чтения 

набора начинают не торопясь читать следующий набор из 36 слов с интервалами в 5 сек 

между отдельными словами: В этом наборе из 36 слов в случайном порядке 

располагаются воспринятые на слух слова из всех четырех прослушанных наборов, 

отмеченных выше римскими цифрами. На поиск каждого слова в большом наборе ребенку 

отводится 5 сек. Если в течение этого времени он не смог его идентифицировать, то 

экспериментатор зачитывает следующее слово и так далее. Показатель оперативной 

слуховой памяти определяется как частное от деления среднего времени, затраченного на 

идентификацию 6 слов в большом наборе (для этого общее время работы ребенка над 

заданием делится на 4), и среднее количество допущенных при этом ошибок плюс 

единица. 

5. Методика «Диагностика опосредствованной памяти» (Салмина Н.Г., 

Филимонова О.Г. Психологическая диагностика развития младшего школьника. М., 

МГППУ, 2006.).  Ребенку последовательно одно за другим зачитываются слова и 

выражения. После прочтения ребенку каждого слова или словосочетания экспериментатор 

делает паузу на 20 сек. В это время ребенок должен успеть изобразить на данном ему 

листе бумаги что-либо такое, что в дальнейшем позволит ему вспомнить нужные слова и 

выражения. Если за отведенное время ребенок не успел сделать запись или рисунок, то 

экспериментатор прерывает его и зачитывает очередное слово или выражение. Как только 

эксперимент закончен, психолог просит ребенка, пользуясь сделанными им рисунками 
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или записями, вспомнить те слова и выражения, которые ему были зачитаны. Затем 

подсчитывается количество правильно воспроизведенных по собственному рисунку или 

записи слов или словосочетаний. 

6. Методика «Характеристика динамических особенностей процесса 

запоминания» (Немов Р.С. Психология: в 3 кн. Кн. 3. Психодиагностика. Введение в 

научное психологическое исследование с элементами математической статистики. М.: 

Владос, 2007). Ребенку предлагается ряд, состоящий из десяти простых слов, для 

запоминания их путем неоднократного повторения этого ряда. После каждого очередного 

повторения определяется количество слов из ряда, которое ребенок сумел безошибочно 

воспроизвести после данного повторения. 

7. Тест Гудинаф—Харриса «Нарисуй человека» (Рогов Е.И. Настольная книга 

практического психолога: в 2 кн. Кн. 1: Система работы психолога с детьми разного 

возраста. М.: Владос, 1999) предназначен для измерения уровня интеллектуального 

развития детей и подростков. Ребенку выдается лист белой бумаги стандартного формата 

и один простой карандаш. Ребенка просят «как можно лучше» нарисовать человека 

(«мужчину», «дяденьку»). По завершении рисования проводится дополнительная беседа с 

ребенком, в которой уточняются непонятые детали и особенности изображения. 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. 

8. Методика «Определение понятий, выяснение причин, выявление сходства и 

различий в объектах» (Салмина Н.Г., Филимонова О.Г. Психологическая диагностика 

развития младшего школьника. М., МГППУ, 2006). Данные особенности мышления 

устанавливаются по правильности ответов ребенка на серию вопросов. Например: Какое 

из животных больше: лошадь или собака? Что такое Москва, Киев, Хабаровск? При 

обработке данных подсчитывается количество правильных ответов. 

9. Методика «Кубик Рубика» (Немов Р.С. Психология: в 3 кн. Кн. 3. 

Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами 

математической статистики. М.: Владос, 2007). Методика предназначена для диагностики 

уровня развития наглядно-действенного мышления. Пользуясь известным кубиком 

Рубика, ребенку задают разные по степени сложности практические задачи на работу с 

ним и предлагают их решить в условиях дефицита времени. 

10. Методика «Исключение понятий» (Салмина Н.Г., Филимонова О.Г. 

Психологическая диагностика развития младшего школьника. М., МГППУ, 2006) предназначена 

для исследования способностей к классификации и анализу. Обследуемым предлагается 

бланк с 17 рядами слов. В каждом ряду четыре слова объединены общим родовым 

понятием, пятое к нему не относится. За 5 минут обследуемые должны найти эти слова и 

вычеркнуть их. Обработка результатов предусматривает подсчет правильно выбранных 

вариантов. 

11. Методика «Сравнение понятий» (Альманах психологических тестов. М.: Изд-

во КСП, 1995) определяет уровень сформированности операции сравнения у младших 

школьников. Методика заключается в том, что испытуемому называют два слова, 

обозначающие те или иные предметы или явления, и просят сказать, что общего между 

ними и чем они отличаются друг от друга. При этом экспериментатор все время 

стимулирует испытуемого в поиске возможно большего количества черт сходства и 

различия между парными словами: «Чем еще они похожи?», «Еще чем», «Чем еще они 

отличаются друг от друга?» Количественная обработка заключается в подсчете числа черт 

сходства и различия. Качественная обработка состоит в том, что экспериментатор 

анализирует, какие черты отметил учащийся в большем количестве – сходства или 

различия, часто ли он употреблял родовые понятия. 

12. Тест креативности Торренса (Сборник психологических тестов: пособие. Ч. II / 

сост. Е.Е. Миронова. Мн.: Женский институт ЭНВИЛА, 2006) (фигурный тест) 
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предназначен для взрослых, школьников и детей от 5 лет. Этот тест состоит из трех 

заданий. Ответы на все задания даются в виде рисунков и подписей к ним. Время 

выполнения задания не ограничено, так как креативный процесс предполагает свободную 

организацию временного компонента творческой деятельности. Художественный уровень 

исполнения в рисунках не учитывается. Обработка результатов всего теста предполагает 

оценку пяти показателей: «беглость», «оригинальность», «разработанность», 

«сопротивление замыканию» и «абстрактность названий». 

13. Методика «Словарь» (Салмина Н.Г., Филимонова О.Г. Психологическая 

диагностика развития младшего школьника. М., МГППУ, 2006) имеет цель определить 

общую осведомленность ребенка, его словарный запас. Ребенку необходимо закончить 

фразу. Задания предъявляются индивидуально. Если ребенок умеет писать, задания могут 

быть предложены для самостоятельного письменного выполнения. В этом случае 

допустим групповой вариант. При обработке данных подсчитывается количество 

правильных ответов. 

14. Методика «Незаконченные предложения» (Салмина Н.Г., Филимонова О.Г. 

Психологическая диагностика развития младшего школьника. М., МГППУ, 2006) 

предназначена для диагностики умения согласовывать части предложений, связанные 

союзами сложноподчиненных предложений. Ребенку дается инструкция: Придумай и 

закончи ту фразу, которую я буду говорить. Например, закончи такую фразу: «Когда 

наступает весна, то…» (распускаются листья, появляется трава, тает снег и т. д.). 

Методика предъявляется в индивидуальном варианте. При обработке данных 

подсчитывается количество правильных ответов. 

15. Методика на смысловое восприятие текста (Салмина Н.Г., Филимонова О.Г. 

Психологическая диагностика развития младшего школьника. М., МГППУ, 2006) 

предназначена для учащихся 3—4-х классов, хорошо владеющих чтением и письменной 

речью. Способ предъявления может быть различным. Задание выполняется 

самостоятельно. Детям предъявляется соответствующий бланк и дается инструкция: 

«Выбери нужные слова из дополнительного списка слов и вставь их в текст». При 

обработке данных подсчитывается количество правильных ответов. Качественная оценка 

возможна при индивидуальном предъявлении в условиях разделенной деятельности. При 

таком подходе может быть получена информация о процессуальных характеристиках 

построения речевого высказывания: наличии ориентировочного и контрольного этапов, 

особенностях ориентировки (организованная или хаотичная, пошаговая или блоками) и 

контроля (замечает и исправляет ли ошибки ученик сам, проверяет ли себя после каждого 

предложения или по окончании выполнения). 

Задание 20.   Составьте программу развивающих занятий для детей младшего 

школьного возраста, направленную на совершенствование одного из видов 

познавательных процессов (на выбор). 

Задание 21.   Какой взгляд на значение коллектива в формировании личности 

младшего школьника вы разделяете? Аргументируйте свой выбор. 

1. Коллектив имеет огромное влияние на формирование личности младшего 

школьника. В общей работе у ребенка развиваются общественно ценные чувства: 

товарищества, дружбы, взаимопомощи, сочувствия. В требованиях коллектива заложен 

могучий фактор нравственного совершенствования личности. Если коллектив хорошо 

организован, влияние его исключительно сильно. 

2. Вряд ли можно считать, что для развития личности коллектив имеет какое-то 

значение. Основы привычек и характера в ребенке закладывает семья. В школе учеником, 

а вместе с ним и коллективом руководит учитель. Коллектив – это как бы передаточный 

механизм от учителя к личности. Следовательно, влияние на развитие личности оказывает 

не коллектив, а семья и учитель. 

3. Влияние коллектива на личность младшего школьника, пожалуй, больше 

отрицательное, чем положительное. Вольно или невольно коллектив подавляет личность. 



24 
 

Неустойчивые, безвольные ребята особенно подпадают под влияние общего мнения; 

в своем образе мышления и привычках становятся похожи на всех. В них гибнет их 

отличительное, неповторимое. Правы экзистенциалисты: только вырвавшись из 

общественных связей, человек приобретает достоинство, становится индивидуальностью. 

4. В формировании личности коллектив имеет некоторое значение, поскольку 

личность – это сплав природных элементов, неорганизованных и организованных 

влияний. Последние и есть влияния коллектива. 

Задание 22.   П.Ф. Лесгафт предложил классификацию нравственных типов 

личности школьников и определил условия их возникновения. Охарактеризуйте данные 

типы. 

1. Лицемерный тип. Условия возникновения: полное отсутствие любви и уважения 

друг к другу, правдивости в окружающей среде. 

2. Мягко-забитый тип. Условия возникновения: страстно любящая ребенка мать 

ограждала его от малейших забот и затруднений. Неразумная любовь «забивает» ребенка 

сильнее, чем розги. 

3. Честолюбивый тип. Условия возникновения: взрослые больше внимание уделяли 

другим детям. Или, наоборот, родители постоянно восхваляли, награждали ребенка, 

демонстрировали его успехи родным и знакомым. 

4. Злостно-забитый тип. Условия возникновения: атмосфера злобы, грубости, 

обвинений, наказаний, запретов и оскорблений. 

5. Добродушный тип. Условия возникновения: достаток, но не роскошь; постоянное 

общение с любящим высоконравственным воспитателем; отсутствие каких-либо 

угнетающих условий. 

6. Трудовой тип. Условия возникновения: необеспеченность семьи; упорный труд 

родителей на глазах у ребенка; любовь и забота друг о друге в семье; участие ребенка в 

труде с раннего детства. 

Задание 23.   Обобщите изученный материал по особенностям потребностно-

мотивационной сферы личности в младшем школьном возрасте и составьте обобщенную 

схему «Иерархия мотивов младшего школьника». 

Задание 24.   Какие из перечисленных ниже мотивов являются внешними, а какие 

внутренними, приведите несколько примеров внешних и внутренних мотивов. 

«Хочу, чтобы ставили оценки. Мама посмотрит, что 5 или 4, и пустит гулять». 

«Хочу, чтобы ставили оценки, потому что, когда я получаю пятерку, мама и бабушка 

радуются и говорят: «Какой ты у нас хороший». 

«я хочу, чтобы были оценки, потому что мне интересно знать, что я заслужил – 

пятерку или двойку». 

Задание 25.   Отметьте основные направления в развитии эмоциональной сферы 

школьников и условия, которые определяют особенности эмоционального развития детей. 

Задание 26.   Исправьте ошибки в тексте. 

Оценка успеваемости в начале школьного обучения не является оценкой личности в 

целом и не определяет социальный статус ребенка. У отличников и некоторых хорошо 

успевающих детей складывается заниженная самооценка. У неуспевающих и крайне 

слабых учеников систематические неудачи и низкие оценки снижают их уверенность в 

себе, в своих возможностях. Для развития у детей адекватной самооценки и чувства 

компетентности необходимо создание в классе атмосферы психологического комфорта и 

поддержки. 

Задание 27.   Составьте психолого-педагогические рекомендации по развитию 

волевых свойств личности младших школьников: настойчивости, сдержанности, 

самостоятельности. 

Задание 28.   Известно, что использование поощрения и порицания требует 

большого такта со стороны педагога. Ошибка в применении поощрений и наказаний 

негативно отражается на процессе воспитания личности. Например, неумеренное 



25 
 

поощрение, захваливание может принести большой вред, так как формирует завышенную 

самооценку. Отрицательная оценка (это относится и к отдельной личности, и к целому 

коллективу), если она часто повторяется, также нежелательна. Объясните, каким образом 

следует учитывать тип темперамента и характер ребенка при применении поощрений и 

наказаний? 

Задание 29.   Иллюстрацией какого психического феномена, возникшего в процессе 

учебной деятельности младшего школьника, является стихотворение А. Барто: «Сережа 

руку поднимает, Он все на свете понимает. Гляжу: красивый он какой. Сережа с поднятой 

рукой. И тоже руку поднимаю, Хоть ничего не понимаю». Объясните причины данного 

феномена. 

Задание 30.   Проанализируйте ситуации, описанные родителями детей младшего 

школьного возраста. Охарактеризуйте каждую с точки зрения детской психологии. 

Назовите возможные причины возникших затруднений, определите возможные пути 

решения ситуации и сформулируйте психологические рекомендации. 

Ситуация 1  

Дочери почти 8 лет, она стала очень замкнутой, необщительной, проблема – она 

часто болеет, пропускает школьные занятия два месяца в год в целом, когда я говорю 

«пойдем на площадку» – она со слезами на глазах говорит, что дети все равно на меня не 

обращают внимания, не дружат, не играют. В семье мы все ее очень любим, она 

единственный ребенок, мы ей говорим, что она очень красивая и умная девочка, но она 

как-то, по-моему не верит в это сама, и ей очень обидно, что с ней никто не дружит, она 

закрылась в себе, стала нерешительной. 

Ситуация 2  

Сыну 9 лет. Учится хорошо. Математика, чтение – отлично. Посещает секцию 

карате, кружок танцев. Но поведение вызывает беспокойство. Жалуются учителя, дети, 

родители детей. Непослушный, обидчивый. Дерется. Когда спрашиваю, почему подрался, 

говорит к нему приставали и обижали – он защищался. Советовала рассказывать 

руководителю, если его обидят, а не драться. Он говорит – это бесполезно, учителя не 

хотят разбираться и отмахиваются. Очень нетерпеливый. Если что-то задумал (уборку, 

например), и что-то не получается – сразу истерика, слезы, обвинения всех, кто рядом. 

Как помочь быть ему более сдержанным, не реагировать на мелочи так бурно? 

Ситуация 3  

Дочери 10 лет, она учится в четвертом классе, учится средне, занимается спортом 

карате, но проблема в том что она совсем не общается со сверстниками, отказывается 

даже разговаривать со сверстниками, я не раз обращалась к психологам, обращалась к 

невропатологу, говорят что развитие ребенка в норме соответствует возрасту, но у нее нет 

ни одной подружки, на улицу погулять во двор я ее отправляю с трудом, там она обычно 

играет тоже одна, собирает какие-нибудь цветочки или камушки, на спортивной секции 

тренер ее хвалит – заняла второе место на соревнованиях, но проблема та же: ни с кем не 

общается, не разговаривает, сама она говорит, что очень стесняется. 

Ситуация 4  

Сын (7 лет) в этом году пошел в 1 класс. Умеет хорошо читать писать, считать. 

Воспитатели детского сада мне сказали, что он на занятиях был очень ответственным, 

дисциплинированным ребенком. Сам по себе коммуникабельный. Сегодня второй день в 

школу идет со слезами от страха, что у него, что-то не получится. Пыталась поговорить, 

объяснить, но безрезультатно: страх остался. Подскажите, пожалуйста, как правильно 

себя вести и что говорить сыну. 

Ситуация 5  

Дочери 10 лет. В последнее время она стала очень агрессивной, в основном по 

отношению к родителям. На все мои просьбы отвечает «нет», разговаривает со мной, как 

будто это я дочь, а она мама, и стало очень сильно заметно что когда она нервничает, то 

постоянно теребит краешек одежды. Дома это происходит часто и многие вещи очень 
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портятся. Дочка отказывается покупать красивые вещи, так как она очень полная, но 

бороться с полнотой не хочет. Я объясняю, что надо худеть, что так будет только лучше, 

она соглашается, но как только отвернусь, уже что-то жует. Чем больше она нервничает, 

тем больше толстеет, хотя она очень подвижный ребенок и всегда рада, когда дети 

предлагают поиграть в подвижные игры. 

Задание 31.   Проведите диагностику особенностей личности ребенка младшего 

школьного возраста с помощью методик из описанных ниже. Составьте отчет по 

результатам диагностики, сформулируйте психологические рекомендации. 

1. Методика «Нарисуй себя» А.М. Прихожан и З. Василяускайте (Практикум по 

возрастной и педагогической психологии / авт. – сост. Е.Е. Данилова // под ред. И.В. 

Дубровиной. 2-е изд., стереотип. М.: Академия, 1999) предназначена для диагностики 

эмоционально-ценностного отношения к себе у детей 5–9 лет. Для выполнения задания 

ребенку даются шесть цветных карандашей. Бланк методики представляет собой 

сложенный пополам (книжечкой) стандартный лист белой бумаги. На страницах 

книжечки написано название каждого рисунка, который предстоит выполнить ребенку: 

«Плохой мальчик/девочка (в зависимости от пола ребенка), «Хороший мальчик/девочка», 

«я». После завершения всей работы с ребенком проводится беседа, которая содержит 

вопросы о том, рисовать какой рисунок понравилось больше всего, а какой – меньше 

всего и почему? При интерпретации данных используются как проективные критерии, так 

и показатели, базирующиеся на методе прямого шкалирования. 

2. Многофакторный личностный опросник (Рогов Е.И. Настольная книга 

практического психолога: в 2 кн. М.: Владос, 1998. Кн. 1.) предназначен для исследования 

личностных особенностей младших школьников разработан Р.Б. Кеттеллом и Р.В. 

Коаном. Он содержит 12 шкал для измерения степени выраженности черт личности, 

функционально независимая природа, которых установлена в ряде факторно-

аналитических исследований. 

3. Текстовая методика изучения эмпатийности у младших и средних 

школьников (Ильин Е.П. Эмоции и чувства. СПб.: Питер, 2007) – методика проективного 

типа разработана Т.П. Гавриловой (1974) и выявляет эмпатийность детей по отношению к 

животным, старшим и сверстникам на их неблагополучие. Используется метод 

незаконченных рассказов. Рассказы построены таким образом, что их главный герой – 

ребенок – всегда находится в конфликте с другим персонажем, являясь его «жертвой». 

Однако в процессе и в результате конфликта обе стороны испытывают тяжелые 

переживания. Детям зачитывают вслух рассказы и говорят, что это образцы рассказов для 

детей данного возраста и детским писателям хотелось бы знать, что в них нравится детям 

и почему. После чтения детей просят ответить на следующие вопросы: как надо закончить 

рассказ, как бы они поступили на месте героя, кого из персонажей рассказов им жалко. 

Каждый ответ просят мотивировать. Для количественной обработки данных ответу по 

каждому рассказу приписывается 1 балл либо по шкале сопереживания, либо по шкале 

сочувствия. 

4. Методика «Эмоциональная пиктограмма» Е.И. Изотовой (Изотова Е.И., 

Никифорова Е.В. Эмоциональная сфера ребенка. М.: Академия, 2004) является 

модификацией методики диагностики опосредованного запоминания «Пиктограмма» 

(А.Р. Лурия). Методика диагностирует следующие показатели: представления об эмоциях, 

вербализация эмоциональных явлений, форму мыслительной деятельности, уровень 

опосредованного запоминания, эмоциональный опыт и фактор эмоциональной 

напряженности. Взрослый диктует разные слова, а ребенок должен что-нибудь нарисовать 

на каждое слово. После каждого изображения необходимо спросить у ребенка, что он 

нарисовал и как он понимает произнесенное психологом слово-понятие. Через 15–20 

минут ребенку предлагают вспомнить эти слова. Проводится интерпретация данных по 

описанной автором схеме. 

5. Тест школьной тревожности Филлипса (Практическая психодиагностика: 
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Методики и тесты / ред. – сост. Д.Я. Райгородский. Самара: БАХРАХ, М, 2011) состоит из 

58 вопросов, которые могут зачитываться школьниками или быть предложены в 

письменном виде. На каждый вопрос требуется однозначно ответить «да» или «нет». При 

обработке результатов выделяют вопросы, ответы на которые не совпадают с ключом 

теста. Тест выявляет выраженность следующих факторов: общая тревожность в школе, 

переживание социального стресса, фрустрация потребности в достижении, страх 

самовыражения, страх проверки знаний, страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих, низкая физиологическая сопротивляемость стрессу, проблемы и страхи в 

отношениях с учителями. 

6. Методика «Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г. Лускановой 

(Лусканова Н.Г. Методы исследования детей с трудностями в обучении: учебно-

методическое пособие. М.: Фолиум, 1999. – 32 с.) представляет собой анкету, которая 

обеспечивает возможность дифференцировки детей по уровню мотивации с помощью 

системы балльных оценок: – ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном 

отношении к школе и предпочтении им учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; – 

нейтральный ответ (не знаю, бывает по-разному и т. п.) оценивается в 1 балл; – ответ, 

позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к той или иной школьной 

ситуации, оценивается в 0 балла. В итоге определяется один из 5 основных уровней 

школьной мотивации: 

Задание 32.   Составить программу развивающих занятий для детей младшего 

школьного возраста, направленную на совершенствование каких-либо личностных 

свойств (на выбор). 

Задание 33.   Какое наблюдение можно отнести к методу научного исследования 

психологии младшего школьника? Аргументируйте ответ. 

1. Дежурный учитель наблюдает за порядком в столовой. 2. Педагог ведет 

наблюдение за развитием младших школьников при изучении отдельных тем курса с 

помощью компьютерных программ. 3. Классный руководитель наблюдает за опрятностью 

внешнего вида школьников. 4. На экскурсии учитель биологии вместе с учениками 

наблюдает за муравьями. 5. Молодой учитель наблюдает за действиями опытного коллеги 

при изложении трудного учебного материала. 

Задание 34.   Какие из приведенных ниже бесед можно назвать методом научного 

исследования психологии младшего школьника? Аргументируйте ответ. 

1. Беседа классного руководителя с родителями о методах воспитания детей в семье. 

2. Беседа учителя с опоздавшими на урок учениками. 3. Беседа с учениками о правилах 

поведения в общественных местах. 4. Беседа учителя с учениками, в процессе которой 

выясняется, как они понимают правила техники безопасности. 5. Беседа с учителем, в 

процессе которой выявляются эффективные приемы стимулирования интереса младших 

школьников к изучаемому материалу. 6. Беседа директора школы с учеником, обидевшим 

девочку. 7. Беседа классного руководителя о правах и обязанностях младших школьников. 

Задание 35.   Составьте анкету для учащихся младших классов с целью изучения их 

эмоционального состояния в процессе учебной деятельности. 

Задание 36.   Сформулируйте практические рекомендации родителям 

первоклассников по оптимизации периода их адаптации к школе и учебной деятельности. 

Задание 37.   Составьте тест для педагогов и родителей с целью выявления их 

знаний в области психологии младшего школьника. Тест должен включать не менее 30 

вопросов. В каждом вопросе предусмотрены 3 варианта ответа, только один из которых 

верный. 

Задание 38.   Найдите правильный ответ. 

Чтобы выбрать оптимальные методы психологического воздействия на младшего 

школьника, нужно: 

1) выяснить сущность каждого метода и выбрать из имеющегося множества путей 

методы, отвечающие заданным требованиям; 
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2) проанализировать ситуацию и подобрать соответствующий метод; 

3) установить, какой метод позволяет быстрее других достигнуть намеченной цели; 

4) проверить каждый метод из множества методов (М) на пригодность в конкретных 

условиях (У) по принятому критерию оптимальности; 

5) установить критерий оптимальности и по нему определить пригодность каждого 

метода. 

Задание 39.   Определите диагностическую направленность, цель нижеописанных 

методик по их содержанию: 

1. Методика «Выбор».  Инструкция испытуемому: «Представь себе, что ты 

заработал (тебе дали)…рублей. На что бы ты потратил эти деньги?» Обработка 

результатов: при анализе определяется доминирование духовных или материальных, 

индивидуальных или общественных потребностей. 

2. Методика «Составление расписания на неделю».  Оборудование: лист бумаги, 

разделенный на семь частей, где подписаны дни недели. Инструкция испытуемому: 

«Давай представим себе, что мы с тобой в школе будущего. Это такая школа, где дети 

могут сами составлять расписание уроков. Перед тобой лежит страничка из дневника этой 

школы. Заполни эту страничку так, как ты считаешь нужным. На каждый день можешь 

написать любое количество уроков. Уроки можно писать, какие хочешь. Это и будет 

расписание на неделю для нашей школы будущего». Обработка и анализ результатов: 

у экспериментатора имеется реальное расписание уроков в классе. Данное расписание 

сравнивают с расписанием «школы будущего», составленным каждым учеником. При 

этом выделяют те предметы, количество которых у испытуемого больше или меньше, чем 

в реальном расписании, и высчитывают процент несоответствия, что позволяет провести 

диагностику отношения ученика к учению в целом и особенно к отдельным предметам. 

Задание 40.   Составьте психолого-педагогическую модель профилактики учебной 

неуспеваемости младших школьников. 

Задание 41.   Проведите диагностику сформированности отдельных компонентов 

психологической готовности к школьному обучения с помощью ниже приведенных 

методик, на основе этого спрогнозируйте уровень школьной успешности конкретного 

ребенка. 

1. Методика диагностики уровня развития мелкой моторики рук 

(Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д. Психолого-педагогическая готовность ребенка к 

школе. М.: Владос, 2002. С.17.). Для проведения теста необходимы: лист бумаги и 

карандаш или ручка. Взрослый показывает пальцы на нарисованной руке ребенка, а ему 

нужно поднимать соответствующий пальчик. Начинать нужно с правой руки. Затем 

испытание проводится на левой руке, потом снова на правой и на левой. Таким образом 

проба проводится на каждой руке дважды. Затем подсчитывают среднее по двум пробам 

количество синкинезий на каждой руке. 

2. Методика изучения графического навыка Н.В. Нижегородцевой, В.Д. 

Шадрикова. Ребенку дают листок бумаги в клеточку, на котором предварительно 

взрослый пишет с левой стороны последовательность однотипных графических 

элементов: два больших – два маленьких – два больших – два маленьких, и предлагают 

продолжить этот «узор» до конца строчки. Оценка результатов теста проводится по 

параметрам: характер линий, размер и форма элементов, наклон, отклонение от строчки, 

последовательность элементов. 

3. «Ориентировочный тест школьной зрелости» Керна-Йирасека (Гуткина Н.И. 

Диагностика и коррекция готовности детей к школьному обучению // Диагностическая и 

коррекционная работа школьного психолога. М. Изд-во АПН СССР, 1987. С. 25.). Ребенку 

предлагают специальный бланк теста. Выполнение теста начинается с рисования 

человека, затем дается задания переписать фразу и изобразить точки по образцам. Общий 

результат теста – это сумма баллов по отдельным заданиям. 

4. Методика диагностики произвольности «Графический диктант» 
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(Особенности психического развития детей 6—7-летнего возраста / под ред. Д.Б. 

Эльконина, А.Л. Венгера. М.: Педагогика, 1988. С. 29–35). Для проведения исследования 

каждому ребенку выдается тетрадный лист в клетку с нанесенными на нем четырьмя 

точками. Детям необходимо рисовать узоры по инструкции взрослого. Анализируются 

действия под диктовку и правильность самостоятельного продолжения узора, умение 

ребенка внимательно слушать и четко выполнять указания учителя, не отвлекаясь на 

посторонние раздражители, степень самостоятельности учащегося в учебной работе. 

Задание 42.   Проанализируйте ситуации, описанные родителями детей младшего 

школьного возраста. Охарактеризуйте каждую с точки зрения детской психологии. 

Назовите возможные причины возникших затруднений, составьте план необходимого 

психодиагностического обследования, определите содержание психологического 

сопровождения ребенка, возможные пути решения ситуации и сформулируйте 

психологические рекомендации. 

Ситуация 1  

Дочери 8 лет, и так случилось, что мы развелись с мужем, после чего наша дочь 

стала вести себя очень капризно. Все чего не попросит – все ей дай, а иначе просто 

начинает плакать и говорить ужасные вещи (маме меня не жалко, мама меня не любит). 

Также рисует рисунки в виде сердец, где в одном сердце написано мама и корона сверху, а 

в другом сердце имя дочки и перевернутая корона и все это сердце перечеркнутое. Я уже 

как только не пыталась с ней и разговаривать спокойно, и ругаться, и наказывать и просто 

позволять все что угодно, более-менее остановилась на разговорах, она вроде понимает 

успокаивается, но на следующий же день все начинается по-новому. У нас появился 

новый мужчина в семье, она сразу приняла его за папу, и когда я ей пытаюсь объяснить, 

что папа у нее один, то она родного папу воспринимать не хочет, хоть и говорит, что 

любит. Она ревнует меня к новому члену семьи, как быть и как вести себя с дочкой? 

Ситуация 2  

Ребенку 7 лет. Девочка начала задумываться о смерти. Сначала она боялась умереть, 

вроде для этого возраста это нормально. Но потом она сказала, что, когда она стояла на 

балконе ей хотелось стать на стульчик и упасть. 

Ситуация 3  

Дочке 7 лет, она перешла во второй класс. Знает половину букв, цифры только до 5. 

Летом пытались заниматься с репетитором, после недели занятий девочка перестала 

разговаривать с учителем. Сама по себе девочка очень скромная, послушная, не 

капризная. С детьми сходится легко, но друзей нет, может просто поиграть с кем-то и 

забыть имя ребенка. Привязана только к сестре – 5 лет. Подскажите, что нам делать? Как 

понять, что с ребенком? Мог ли повлиять переезд, переход в другую школу (октябрь 

прошлого года)? 

Ситуация 4  

Сыну 10 лет, он случайно посмотрел отрывок из фильма ужасов про зомби, сказав, 

что ему не страшно. Прошло какое-то время я обратила внимание, что у него в комнате в 

одном месте на ковре мокро. Спросила у него – сказал не знает, затем признался игрался 

брызгалкой. Но когда мы с ним стирали вместе ковер, он признался, что это он написал, 

так как ему страшно выходить в туалет. Когда я у него начала расспрашивать: почему так 

случилось – сын сказал, что из-за зомби. Я ему все объяснила, долго разговаривала, 

обещал, что больше не будет стыдно. Но сегодня, придя с работы, увидела пятно на ковре. 

Сын сначала отнекивался, признаваться не хотел, ну а потом все выяснила. Я смотреть 

ужасы не разрешаю, играть в страшилки тоже не даю. Как помочь ребенку? 

Ситуация 5  

Мальчик 7 лет, ходит в 1 класс, когда у детей между собой происходит конфликт, он 

реагирует на это криком и слезами. 

Так же он ведет себя и дома, если что-то не так, то сразу слезы. Стараемся с ним 

разговаривать, не реагировать на его слезы, но пока безрезультатно. Как ему помочь, 
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чтобы он нормально реагировал на конфликты? 

Ситуация 6  

Девочке 10 лет, спокойная, уравновешенная. С 4 лет занимается фигурным катанием. 

В последнее время появился страх перед соревнованиями. За несколько дней до 

соревнований появляется неуверенность в своих силах, а в день соревнований – жуткий 

страх. Что делать? Принимать успокоительное, обратиться к психологу? Ранее таких 

проблем в семье не было, и я не могу сделать правильный выбор. 

Ситуация 7  

Дочери 10 лет, и в последнее время мне очень трудно до нее достучаться и найти 

общий язык. Огрызается, не хочет слушать, упорно стоит на своем мнении, даже если в 

итоге (как правило) ошибается, то крайней получаюсь я. Она меня не слышит! Как 

реагировать на приступы агрессии по отношению ко мне? 

Ситуация 8  

Сыну 8 лет, стал нервным, раздражительным, плаксивым. Он начинает злиться по 

любому поводу, и у него начала падать самооценка: он стал говорить, что он ничего не 

умеет, что он некрасивый, глупый. Прежде он была очень ласковым мальчиком. Как 

помочь ребенку? 

Задание 43.   По описанию хода внеурочного занятия определите его цели и задачи. 

Обоснуйте свой ответ. 

Вводная часть: создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые 

слова друг другу». Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие 

слова на букву «А» (аккуратный, аппетитный, ароматный, ангельский, авторитетный, 

активный и др.). Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Перекрестные движения» 

(активизирует работу обоих полушарий, подготавливает к усвоению знаний). Под музыку 

дети выполняют перекрестные координированные движения: одновременно с правой 

рукой двигается левая нога. Передвигаться можно вперед, вбок, назад. Одновременно они 

совершают движения глазами во все стороны. Это позволяет «пересечь» среднюю линию, 

т. е. активизировать оба полушария одновременно и таким образом подготовиться к 

усвоению новых знаний. 

Основная часть: «Назови предметы». Ученики по очереди называют все предметы, 

которые их окружают в классе. Затем по заданию учителя называют слова на темы: 

«Овощи», «Мебель», «Одежда», «Посуда», «Растения», «Магазин». «Послушай тишину». 

Комната немного затемнена для обострения слуховых ощущений. В тишине ученики 

слушают отдельный шум или звук, на который раньше не обращали внимания: тиканье 

часов, пение птиц, шум дождя. «Узнай по звуку»: дети узнают различные предметы 

(карандаш, линейка, книга, ложка, монета) по звуку, который те издают при постукивании 

или при падении. Более сложный вариант: дети, закрыв глаза, должны узнать человека по 

голосу, звуку шагов. 

Заключительная часть. Подведение итогов занятия. 

Задание 44.   Организуйте и проведите психокоррекционные занятия с младшими 

школьниками по программе коррекции проблем обучения методами кинезиологии в 

младшем школьного возрасте, предложенной А.Л. Сиротюк (Сиротюк А.Л. Коррекция 

обучения и развития школьников. М.: ТЦ Сфера, 2002. – 80 с.) Кинезиологические 

упражнения улучшают внимание и память, формируют пространственные представления. 

Занятия направлены на преодоление патологических синкинезий, устраняют 

дезадаптацию в процессе обучения, гармонизируют работу полушарий головного мозга. 

Все упражнения учитель должен выполнять вместе с детьми, постепенно от занятия к 

занятию увеличивая время и сложность. 

Задание 45.   Составьте программу внеурочных развивающих занятий для детей 

младшего школьного возраста, опишите цели, задачи и содержание занятий по развитию: 

а) уверенности в себе; б) самосознания; в) мышления; г) памяти; д) речи (тема на выбор). 
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6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Компонент 

(знаниевый/функц

иональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ОПК-1: 

способност

ь учитывать 

общие, 

специфичес

кие 

закономерн

ости и 

индивидуал

ьные 

особенност

и 

психическо

го и 

психофизио

логического 

развития, 

особенност

и регуляции 

поведения и 

деятельност

и человека 

на 

различных 

возрастных 

ступенях; 

 

Знать:  

- основные 

категории 

психологии 

развития ребенка 

младшего 

школьного 

возраста;  

- возрастные и 

индивидуальные 

особенности 

развития 

познавательных 

процессов 

(восприятия, 

мышления, речи, 

памяти, 

воображения, 

внимания) у детей 

младшего 

школьного 

возраста;  

- особенности 

личностного 

развития и 

индивидуальных 

особенностей 

детей младшего 

школьного 

возраста;  

- основные 

особенности 

становления 

учебной 

деятельности 

детей младшего 

школьного 

возраста; ее 

значение в 

психическом и 

личностном 

развитии детей;  

- особенности 

1.Портфоли

о 

свернутых 

информаци

онных 

таблиц и 

схем.  

1.  Соответствие содержания 

таблицы/схемы заявленной темы 

2. Логичность представления 

информации об общих, 

специфических закономерностей и 

индивидуальных особенностей 

психического и 

психофизиологического развития, 

особенностей регуляции поведения 

и деятельности детей младшего 

школьного возраста 

3. Достоверность информации об 

общих, специфических 

закономерностей и 

индивидуальных особенностей 

психического и 

психофизиологического развития, 

особенностей регуляции поведения 

и деятельности детей младшего 

школьного возраста 

4. Умение применить 

информацию таблиц/схем при 

решении компетентностно-

ориентированных заданий 

2. 

Составлени

е 

программы 

социальног

о 

сопровожде

ния и 

поддержки 

детей 

1. Соответствие содержания 

программы заявленной теме; 

2. Соответствие содержания 

программы общим, специфическим 

закономерностям и 

индивидуальным особенностям 

психического и 

психофизиологического развития, 

особенностям регуляции 

поведения и деятельности детей 

младшего школьного возраста 

3. Соответствие составленной 

программы требованиям к ее 

структуре  

4. Соответствие применяемых в 

программе способов социального 

сопровождения и поддержки детей 

современным научным 

представлениям 
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развития общения 

детей со 

взрослыми; 

значение общения 

со взрослыми для 

психического и 

личностного 

развития детей;  

- особенности 

развития общения 

детей со 

сверстниками; 

значение общения 

со сверстниками 

для психического 

и личностного 

развития детей;  

- особенности 

развития 

родительско-

детских 

взаимоотношений 

и их значение для 

психического и 

личностного 

развития детей.  

Уметь: 

- учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологиче

ского развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека в 

младшем 

школьном 

возрасте при 

решении 

широкого круга 

учебно-

профессиональны

х и 

профессиональны

х задач; 

составлять 

программы 

3. 

Компетент

ностно-

ориентиров

анные 

задания 

1. Умение решать задания, 

связанные с ситуациями обучения, 

воспитания, развития детей 

младшего школьного возраста с 

учетом их общих, специфических 

закономерностей и 

индивидуальных особенностей 

психического и 

психофизиологического развития, 

особенностей регуляции поведения 

и деятельности 

4. Анализ 

видеоматер

иалов 

1. Полнота и глубина 

представления информации из 

видеоматериалов в анализе 

2. Умение применить информацию 

видеоматериалов при решении 

компетентностно-ориентированных 

заданий и ответа на вопросы 

преподавателя 

5.Написани

е и защита 

реферата   

1.  Соответствие содержания 

реферата заявленной темы 

2. Логичность представления в 

реферате информации об общих, 

специфических закономерностях и 

индивидуальных особенностях 

психического и 

психофизиологического развития, 

особенностях регуляции поведения 

и деятельности детей младшего 

школьного возраста 

3. Достоверность в реферате 

информации об общих, 

специфических закономерностях и 

индивидуальных особенностях 

психического и 

психофизиологического развития, 

особенностях регуляции поведения 

и деятельности детей младшего 

школьного возраста 

4. Умение применить 

информацию из реферата при 

решении компетентностно-

ориентированных заданий и 

ответах на вопросы преподавателя 

6. Каталог 

статей/конс

пекты 

статей / 

сообщения/

доклады 

1. Умение подобрать научные 

статьи в соответствии с 

предложенной тематикой об 

общих, специфических 

закономерностях и 

индивидуальных особенностях 

психического и 

психофизиологического развития, 
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социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

младшего 

школьного 

возраста. 

особенностях регуляции поведения 

и деятельности детей младшего 

школьного возраста 

2. Умение выделять в научных 

статьях основную идею, проблему, 

пути ее решения, авторские выводы 

3. Умение кратко, логично 

представить в сообщении/докладе 

по статье авторский научный 

замысел 

7. Вопросы 

к зачету 

1. Знание общих, специфических 

закономерностей и 

индивидуальных особенностей 

психического и 

психофизиологического развития, 

особенностей регуляции поведения 

и деятельности детей младшего 

школьного возраста 

2. Умение применить знания при 

решении компетентностно-

ориентированных заданий и 

ответах на вопросы преподавателя 

2 ПК-17 

способност

ь 

составлять 

программы 

социальног

о 

сопровожде

ния и 

поддержки 

обучающих

ся. 

 

1. 

Составлени

е 

программы 

социальног

о 

сопровожде

ния и 

поддержки 

детей 

1. Соответствие содержания 

программы заявленной теме; 

2. Соответствие содержания 

программы общим, специфическим 

закономерностям и 

индивидуальным особенностям 

психического и 

психофизиологического развития, 

особенностям регуляции 

поведения и деятельности детей 

младшего школьного возраста 

3. Соответствие составленной 

программы требованиям к ее 

структуре  

4. Соответствие применяемых в 

программе способов социального 

сопровождения и поддержки детей 

современным научным 

представлениям 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература:  

1.Абраменкова, В. В. Социальная психология детства: учебное пособие / В. В. 

Абраменкова. — Социальная психология детства, 2024-04-01. — Электрон. дан. (1 файл). 

— Москва, Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019 — 432 с. — Гарантированный срок 

размещения в ЭБС до 01.04.2024 (автопролонгация). — Книга находится в премиум-

версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/88228.html>. 

 

7.2 Дополнительная литература:  

http://www.iprbookshop.ru/88228.html
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1. Андрущенко Т.Ю. Кризис развития ребенка семи лет: психодиагностическая и 

коррекционно-развивающая работа психолога: учеб. пособие для вузов / Т.Ю. 

Андрущенко, Г.М. Шашлова. - Москва: Академия, 2003. - 96 с. (6 экз.)  

2. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л.И. Божович. - 

Санкт-Петербург: Питер, 2009. - 400 с. (5 экз.)  

3. Вопросы психологии 1984-2008. Компакт-диск. – Москва: НИИТ МГАФК, 2009. 

(программные требования: Win 2000/XP/Vista). – 1 экз.  

4. Кухтерина, Галина Владимировна. Психолого-педагогическая диагностика 

младших школьников: учебное пособие / Г. В. Кухтерина, Е. А. Кукуев; рец.: О. М. 

Чикова, С. А. Еланцева; отв. ред. А. В. Трофимова; Тюм. гос. ун-т, Ин-т психологии и 

педагогики. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2014. — 2-Лицензионный договор 

№224/20116-03-02; 2-Лицензионный договор №224/1/2016-03-02. — Доступ по паролю из 

сети Интернет (чтение). — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Kuhterina_Kukuev_224_224(1)_UP_2014.pdf>. 

5. Мещерякова, К. А. Психолого-педагогическое сопровождение первоклассников с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации / 

К. А. Мещерякова. — Электрон. текстовые дан. (1 файл : 686 Кб) // — С. 165-171. — Загл. 

с титул. экрана. — Электрон. версия печ. публикации. — Свободный доступ из сети 

Интернет (чтение). — Adobe Acrobat Reader 7.0. — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/STATI/Meshcheryakova_2019.pdf>. 

6. Мякишева, Н. М. Личностные особенности развития интеллектуально одаренных 

младших школьников: монография / Н. М. Мякишева. — Личностные особенности 

развития интеллектуально одаренных младших школьников, Весь срок охраны авторского 

права. — Электрон. дан. (1 файл). — Москва: Прометей, 2011 — 160 с. — Весь срок 

охраны авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — 

Текст. — электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/8308.html>. 

 

7.3 Интернет-ресурсы:  

1. «Вопросы психологии» - http://www.voppsy.ru 

2. «Психологическая наука и образование» - http://www.psyedu.ru 

3. «Московский психологический журнал» - http://magazine.mospsy.ru 

4. «Психологическая газета» - http://www.psy-gazeta.ru/ 

6. Психологическая газета «Мы и мир» - http://gazetamim.ru 

8. Психологический журнал - http://www.psychol.ras.ru/08.shtml 

9. «Игра и дети» - https://dlib.eastview.com/browse/publication/19026/udb/1270 

 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

https://library.utmn.ru/dl/STATI/Meshcheryakova_2019.pdf
http://www.iprbookshop.ru/8308.html
http://www.voppsy.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://magazine.mospsy.ru/
http://www.psy-gazeta.ru/
http://gazetamim.ru/
http://www.psychol.ras.ru/08.shtml
https://dlib.eastview.com/browse/publication/19026/udb/1270
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 20 на 30 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 27 на 34 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 


