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ВВЕДЕНИЕ 

 
Совершенствование современной системы образования невозможно без 

участия грамотных специалистов, владеющих компетенциями в области 

педагогической психологии. Предлагаемый практикум направлен для оказания 

помощи в их развитии у бакалавров педагогического и психолого-

педагогического образования. Его основными целями являются: 

 освоение, рефлексия и практическое применение студентами 

теоретических психолого-педагогических знаний; 

 овладение навыками подбора и применения психолого-педагогических 

методов исследования особенностей интеллектуального и личностного 

развития учащихся и разработки индивидуальных образовательных 

маршрутов обучения с учетом полученных данных; 

 овладение современными психотехнологиями анализа собственной 

профессиональной деятельности и проектирования задач дальнейшего 

саморазвития;  

 приобретение опыта разрешения трудных профессиональных ситуаций, 

опираясь на знания по педагогической психологии.  

Материал практикума структурирован в соответствии новым ФГОС 

высшего профессионального образования по направлениям подготовки 050100 

– педагогическое образование; 030301 – психологическое образование; 050400 

– психолого-педагогическое образование. Его разделы представлены 

ключевыми темами существующей образовательной программы по 

педагогической психологии. Каждая тема включает основные понятия и 

вопросы для обсуждения, практические задания и упражнения, список 

рекомендуемой для самостоятельного изучения литературы. Кроме того, в 

соответствии с разделами программы приведены психодиагностические методы 

и методики, освоение которых будет способствовать формированию у 

студентов умений, необходимых для успешного осуществления психолого-

педагогической деятельности.  

Практикум рекомендован для применения в таких формах учебной 

деятельности студентов, как практические, лабораторные и семинарские 

занятия, самостоятельная работа, производственная практика. 

Разработанное учебное пособие будет интересно не только будущим 

педагогам и психологам, но и уже работающим, а также всем, кого волнуют 

проблемы современной психолого-педагогической практики.  
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Раздел 1  

 

ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ  

ПСИХОЛОГИЮ 

 

 

Тема 1.1. Предмет, задачи, основные понятия  

педагогической психологии 
 

Вопросы для обсуждения 

 
Предмет, задачи и актуальные проблемы педагогической психологии 

История становления и развития педагогической психологии 

Структура педагогической психологии 

 

Рекомендуемая литература 

 
1. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – 671 

с. 

2. Гамезо М.В. Возрастная и педагогическая психология: уч. пособ. для 

студентов пед. вузов / М.В.Гамезо, Е.А.Петрова, Л.М.Орлова; Под общ. ред. 

М.В. Гамезо. – М.: Педагогическое общество России, 2009. – 512 с. 

3. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. М.: Логос, 2005. 

– 480 с.  

4. Педагогическая психология: Учебное пособие /Под ред. И.Ю. Кулагиной. М.: 

Сфера, 2008. – 480 с.  

5. Савенков А.И. Педагогическая психология: Учебник для вузов. В 2-х т.  М.: 

Академия, 2009. Т.1. – 416 с. 

6. Савенков А.И. Педагогическая психология: Учебник для вузов. В 2-х т.  М.: 

Академия, 2009. Т.2. – 240 с. 

7. Фоминова А.Н., Шабанова Т.Л. Педагогическая психология. – 2-е изд., 

перераб., доп. М.: Флинта: Наука, 2011. – 320 с.     

 

Практические задания 

 
Задание 1. Составление словаря педагогической психологии 

 

Составьте словарь основных понятий педагогической психологии 

 

Задание 2. Анализ понятий «обучение», «учение», «научение» 
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Проанализируйте различные подходы к определению понятий 

«обучение», «учение», «научение», данные разными авторами 
1
 и ответьте на 

вопросы: Каковы психологические составляющие научения, обучения и учения? 

Какое понятие является наиболее общим? Поясните свой ответ.  

 

 

 

                                                 
1
 http://www.bsu.ru/content/hec/aismontas/3.html  

 

http://www.bsu.ru/content/hec/aismontas/3.html
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Тема 1.2. Методы психолого-педагогического  

исследования 

 
Вопросы для обсуждения 

 
Метод наблюдения как основной метод педагогической психологии:  

назначение, виды, особенности применения 

Метод эксперимента: цель, виды, особенности применения 

Вспомогательные методы: опрос, беседа, тест, анализ продуктов  

творческой деятельности 

 

Рекомендуемая литература 

 
1. Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении 

детей. Психодиагностические таблицы. Психодиагностические методики. 

Коррекционные упражнения. – 5-е изд., стер. – М.: Издательство «Ось-89», 

2007. – 272с. 

2. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: АСТ: Астрель,2005.–671с. 

3. Молодцова Н.Г. Практикум по педагогической психологии. 2-е изд., СПб: 

Питер, 2009. – 208 с.  

4. Польская О.Я. Психологический практикум в школе: Учебное пособие для 

педагогических институтов. 2-е изд., М.: Просвещение, 1984. – 96 с. 

5. Фоминова А.Н., Шабанова Т.Л. Педагогическая психология. – 2-е изд., 

перераб., доп. М.: Флинта: Наука, 2011. – 320 с.     

 

Практические задания 

 
Задание 1. Овладение методом анкетирования 

 

Используя основные требования, предъявляемые к методу 

анкетирования, разработайте анкету для подростков, педагогов, родителей 

по выявлению особенностей межличностного общения на уровне подросток–

сверстники, подросток – взрослые.  

 
Задание 2. Классификация и анализ методов психолого-педагогического 

исследования  

 

Познакомьтесь с методикой «Домик» Н. И. Гуткиной
1
 и 

проанализируйте ее, ответив на следующие вопросы. К каким методам 

                                                 
1
 http://izohit.murmansk.su/index.php?option=com_content&view=article&id=60:qq-&catid=23:2012-02-27-18-16-

15&Itemid=16  

http://izohit.murmansk.su/index.php?option=com_content&view=article&id=60:qq-&catid=23:2012-02-27-18-16-15&Itemid=16
http://izohit.murmansk.su/index.php?option=com_content&view=article&id=60:qq-&catid=23:2012-02-27-18-16-15&Itemid=16
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исследования ее можно отнести? Почему? Приведите примеры методик из 

других групп методов.  

 

Методика представляет собой задание на срисовывание картинки с 

изображением дома, отдельные детали которого состоят из элементов 

прописных букв. Методика рассчитана на детей в возрасте 5–10 лет и может 

использоваться для определения готовности ребѐнка к школе. 

Цель исследования: определить способность ребѐнка к копированию 

сложного образца. 

Задание позволяет выявить умение ребѐнка ориентироваться по образцу, 

точно его копировать, определить особенности развития непроизвольного 

внимания, пространственного восприятия, сенсомоторной координации и 

мелкой моторики рук. 

Материалы: образец рисунка, лист бумаги, карандаш. 

 

  
 

Ход исследования 

Ребенку предлагается как можно точнее срисовать изображение домика. 

После окончания работы предложить проверить, все ли верно. Может 

исправить, если заметит неточности.  

По ходу выполнения задания необходимо зафиксировать: 

1. Какой рукой рисует ребѐнок (правой или левой). 

2. Как он работает с образцом: как часто смотрит на него, проводит ли 

над рисунком-образцом линии, повторяющие контуры картинки, сравнивает ли 

нарисованное с образцом или рисует по памяти. 

3. Быстро или медленно проводит линии. 

4. Отвлекается ли во время работы. 

5. Высказывания и вопросы во время рисования. 

6. Сверяет ли после окончания работы свой рисунок с образцом. 

Обработка и анализ результатов 

Обработка экспериментального материала проводится методом подсчѐта 

баллов, которые начисляются за ошибки. Ошибки бывают такими. 

1. Отсутствие любой детали картины (4 балла). На рисунке может 

отсутствовать забор (одна или две половины), дым, труба, крыша, штриховка 

на крыше, окно, линия, изображающая основу дома. 
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2. Увеличение отдельных деталей рисунка более чем в два раза при 

относительно правильном сохранении размера всего рисунка (3 балла за 

каждую увеличенную деталь). 

3. Неправильно изображѐн элемент рисунка (3 балла). Неправильно могут 

быть изображены кольца дыма, забор, штриховка на крыше, окно, труба. 

Причѐм если неправильно нарисованы палочки, из которых состоит правая 

(левая) часть забора, то 2 балла начисляется не за каждую неправильную 

палочку, а за всю правую (левую) часть забора в целом. То же касается и колец 

дыма, выходящих из трубы, и штриховки на крыше дома: 2 балла начисляется 

не за каждое неправильное кольцо, а за весь неправильно скопированный дым; 

не за каждую неправильную линию в штриховке, а за всю штриховку крыши в 

целом. 

Правая и левая части забора оцениваются отдельно: так, если 

неправильно срисована правая часть, а левая скопирована без ошибок (или 

наоборот), то ребѐнок получает за нарисованный забор 2 балла; если же 

допущены ошибки и в правой, и в левой части, то 4 балла (за каждую часть по 2 

балла). Если часть правого (левого) бока забора скопированы правильно, а 

часть неправильно, то за этот бок забора начисляется 1 балл; то же касается и 

колец дыма, и штриховки на крыше: если только одна часть колец дыма 

срисована правильно, то дым оценивается в 1 балл; если только одна часть 

штриховки на крыше воспроизведена правильно, то вся штриховка оценивается 

в 1 балл. Неправильно воспроизведенное количество элементов в детали 

рисунка не считается ошибкой, то есть не важно, сколько будет палочек на 

заборе, колец дыма или линий в штриховке крыши. 

4. Неправильное расположение деталей в пространстве рисунка (1 балл). 

К ошибкам этого вида относятся: расположение забора не на общей с основой 

дома линии, а выше еѐ, дом как будто висит в воздухе или ниже линии основы 

дома; смещение трубы к левому краю крыши; существенное смещение окна в 

любую сторону от центра; расположение дыма более чем на 30° отклонения от 

горизонтальной линии; основа крыши по размеру соответствует основе дома, а 

не превышает еѐ (на образце крыша нависает над домом). 

5. Отклонение прямых линий более чем на 30° от заданного направления 

(1 балл): вертикальных и горизонтальных линий, из которых состоит дом и 

крыша; палочек забора; изменение угла наклона боковых линий крыши 

(расположение их под прямым или тупым углом к основе крыши вместо 

острого); отклонение линии основы забора более чем на 30° от горизонтальной 

линии. 

6. Разрывы между линиями в тех местах, где они должны быть соединены 

(1 балл за каждый разрыв). В том случае если линии штриховки на крыше не 

доходят до линии крыши, 1 балл ставится за всю штриховку в целом, а не за 

каждую неправильную линию штриховки. 

7. Линии налезают друг на друга (1 балл за каждое налезание). В случае 

если линии штриховки на крыше залезают за линии крыши, 1 балл ставится за 

всю штриховку в целом, а не за каждую неправильную линию штриховки. 
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Хорошее выполнение рисунка оценивается в «0» баллов. Таким образом, 

чем хуже выполнено задание, тем выше суммарная оценка. Однако при 

интерпретации результатов эксперимента необходимо учитывать возраст 

ребѐнка. Пятилетние дети почти не получают оценки «0» из-за недостаточной 

зрелости мозговых структур, отвечающих за сенсомоторную координацию.  

Методику «Домик» можно проводить как индивидуально, так и в 

небольших группах. 

 

Задание 3. Знакомство с методом стандартизированного наблюдения  

 

Познакомьтесь со схемой наблюдения. С какой целью может быть 

использована приведенная схема наблюдения? Какие задачи педагогической 

практики поможет решить предлагаемый метод? Сформулируйте основные 

этапы наблюдения в соответствии с приведенной схемой. В чем вы видите 

достоинства и недостатки приведенного метода наблюдения?  

 

Схема изучения личности школьника
1
 

I. Общие данные 

Фамилия, имя ученика; дата рождения; класс; общее физическое развитие; 

состояние здоровья; условия жизни и быта в семье. Взаимоотношения членов 

семьи. Правильность основной линии семейного воспитания. 

II. Взаимоотношения с коллективом и отношение к школе 

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

требования классного коллектива). 

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

определяется). 

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

мнением коллектива; с кем дружит и на чем основана дружба; бывают ли 

конфликты с ребятами, в чем их причина). 

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

занять? 

5.Дорожит ли пребыванием в школе (что особенно ценит в 

6.Отношение к воспитателям и учителям (есть ли контакт, любит, уважает их). 

III. Умение 

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

предметам). Уровень знаний. 

2.Кругозор, начитанность. 

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

свою мысль письменно и устно). 

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

предметам проявляет склонность; как относится к отметке, похвале или 

порицанию учителей и родителей; основной мотив учебной деятельности). 
                                                 
1 Польская О.Я. Психологический практикум в школе: Учебное пособие для педагогических институтов. 2-е 

изд., М.: Просвещение, 1984. – 96 с. 
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5.Способность  к учению: 

особенности внимания (степень развития произвольного внимания, его 

сосредоточенность, устойчивость, распределение); 

осмысленность восприятия учебного материала, быстрота осмысления; 

уровень и характер развития преднамеренной и осмысленной памяти (заучивает 

механически или осмысленно; владеет ли приемами преднамеренного 

запоминания; каковы быстрота и прочность запоминания, а также легкость 

воспроизведения; индивидуальные особенности памяти); 

развитие мышления (отличает ли существенные и второстепенные признаки 

предметов и явлений; каков уровень усвоения общих и абстрактных понятий; 

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

находит пути решения); 

развитие воображения (богатство воссоздающего и творческого воображения в 

различных видах учебной деятельности). 

6.Старательность в учебной работе. 

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

самостоятельно работать над книгой, заучивать материал, контролировать себя, 

составлять планы, конспекты и пр.). 

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

1.Отношение к труду (уважает или относится пренебрежительно; заинтересован 

ли в общественной пользе своей работы; любит ли трудиться и что именно 

привлекает ученика: процесс труда, сделанная вещь или овладение 

определенным навыком). 

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

3.Организованность и дисциплинированность в труде. 

4.Есть ли привычка к длительным трудовым усилиям? 

5.Какие виды труда предпочитает? 

V. Направленность личности и специальные способности 

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

интересов с точки зрения их глубины и активности, если ученик не просто 

проявляет интерес к какой-либо области знаний и деятельности, но серьезно ею 

занимается; подробно осветить, любит ли читать и что читает: 

художественную, научно-популярную или преимущественно развлекательную 

литературу). 

2.Убеждения, мечты, идеалы школьника. Наблюдается ли доминирование тех 

или иных мотивов в его поведении? 

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

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

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

характеристике ученика начиная с VI класса)? 

VI. Дисциплинированность 

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

проявляет излишнюю подвижность, непоседливость).  
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2.Выполнение школьного режима (соблюдает режим; нарушает намеренно, по 

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

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

отказывается выполнять их и какие именно). Отметить наиболее типичные 

нарушения дисциплины. 

VII.  Особенности характера и темперамента 

1.Ярко выраженные положительные и отрицательные черты характера: 

черты направленности личности (по отношению к людям, учебе, труду, самому 

себе: чуткость, доброта, коллективизм, эгоизм, черствость, добросовестность, 

зазнайство, скромность и т. д.); 

волевые черты характера (настойчивость, самостоятельность, упрямство, легкая 

внушаемость и т. д.). 

2.Выражение особенностей темперамента (в эмоциональной сфере, 

работоспособности, подвижности, общительности). 

3.Преобладающее настроение (веселое, грустное, подавленное), его 

устойчивость. Чем вызывается смена настроения? 

VIII. Общие психолого-педагогические выводы 

1.Основные достоинства и недостатки формирующейся личности учащегося. 

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

нравственной воспитанности. Причины (внутренние и внешние) имеющихся 

недостатков (условия семейного воспитания, болезни, отсутствие 

определенных способностей, навыков работы и т. д.). 

2.Определение важнейших психолого-педагогических задач, стоящих перед 

учителем, пути дальнейшей воспитательной работы  со школьником. 
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Раздел 2  

 

ПСИХОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 
Тема 2.1. Сравнительный анализ основных концепций 

обучения 

 

Вопросы для обсуждения 

 
Сущность понятия обучения 

Психологические закономерности обучения 

Актуальные проблемы современного школьного обучения 

Виды и направления современного обучения 

 

Рекомендуемая литература 

 
1. Бадмаев Б.Ц. Психология в работе учителя: В 2 кн. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2000 

2. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: АСТ: Астрель,2005.–671с. 

3. Савенков А.И. Педагогическая психология: Учебник для вузов. В 2-х т.  М.: 

Академия, 2009. Т.1. – 416 с. 

4. Савенков А.И. Педагогическая психология: Учебник для вузов. В 2-х т.  М.: 

Академия, 2009. Т.2. – 240 с. 

5. Фоминова А.Н., Шабанова Т.Л. Педагогическая психология. – 2-е изд., 

перераб., доп. М.: Флинта: Наука, 2011. – 320 с.     

 

Практические задания 

 
Задание 1. Дифференциация и характеристика основных теорий обучения   
 

Укажите напротив каждого утверждения – цели обучения (правая 

колонка) название вида или теории обучения, к которым это утверждение 

относится (левая колонка). Объясните свои ответы. 

 

Вид обучения Основная цель обучения 

1. 
Максимальная эффективность обучения 

для общего развития школьников. 

2. 

Индивидуальный подход к ученикам в 

условиях массового обучения, 

оптимизация  

управления процессом усвоения знаний и 

умений. 
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3. 

Формирование у учащихся особого стиля 

умственной деятельности, 

исследовательской активности, 

самостоятельности, интереса к процессу 

познания, раскрытие их творческого 

потенциала в условиях преодоления 

интеллектуальных препятствий, 

трудностей. 

4. 

Изучение и развитие индивидуальности 

каждого ученика, создание условий для 

самореализации. 

5. 
Формирование у школьников 

теоретического мышления. 

6. 

Целенаправленное поэтапное 

формирование познавательных действий 

школьников на основе создания 

эффективной системы ориентировки. 

 

Задание 2. Ролевая игра «Сравнительный анализ эффективности 

различных систем обучения и их влияния на психическое развитие 

школьников» 

 

Познакомьтесь с условиями игры и проведите ее. 

 

Подготовительный этап 

Для проведения игры  студенты образуют 8 групп примерно по 4 

человека в каждой (1-я группа – руководители школы, сторонники системы 

обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова; 2-я группа – сторонники 

традиционного обучения; 3-я группа - учителя-«занковцы»; 4-я группа – 

сторонники проблемного обучения; 5-я группа – сторонники 

программированного обучения; 6-я группа – сторонники педагогических 

технологий; 7-я группа – сторонники личностно-ориентированного обучения; 

8-я группа – психологи-эксперты.  

Каждая группа готовит выступление-защиту своей дидактической теории. 

Рассказывая о преимуществах каждой теории, необходимо показать, какие 

разнообразные формы и методы обучения они позволяют использовать и какой 

эффект это может принести (подготовка школьников к научной деятельности, 

развитие самостоятельности, развитие практических, необходимых для жизни, 

навыков, развитие творческого мышления и т.д.). 

Кроме того, каждый студент получает рабочую оценочную карту, в 

которой будет выставлять оценку по 5-балльной шкале тем или иным 

достоинствам в каждой из представляемых дидактических теорий, 

доказывающим еѐ преимущество или слабость. Перечень этих достоинств 

определяется следующими компонентами: 
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1. Анализ исходной ситуации и определение целей обучения. 

2. Планирование работы, отбор содержания и средств достижения 

целей. 

3. Исполнение обучающих и учебных операций, организация учебной 

работы учителя и учеников. 

4. Контроль и корректирование работы. 

5. Анализ и оценка результатов обучения. 

Образец оценочной карты. 
Наименование 

системы 

обучения 

Возможность 

использования 

различных 

методов 

обучения 

Уровень 

активно-

сти 

детей 

Диктат 

учителя 

Обеспечение 

возможностей 

развития у 

детей 

теоретическо-

го мышления 

Интенсивность 

изучения 

материала 

Система 

развивающего 

обучения Д.Б. 

Эльконина и 

В.В. Давыдова 

5 5 2 5 4 

Традиционное 

обучение 
3 3 5 3 4 

 

Кроме того, каждая группа должна придумать девиз, по возможности 

лаконично и точно определяющий сущность представляемой теории (например, 

«Сегодня ученик – завтра учѐный» для проблемного обучения, «Учение без 

огорчения» для личностно-ориентированного обучения и т.д.). 

Группа психологов – экспертов изучает все теории и дает экспертную 

оценку. 

Игровая ситуация и игровые задачи. 

В школу пришла новая администрация. Желая улучшить обучение и 

воспитание учащихся, принято решение о переводе школы на работу по 

системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова. Проводится 

заседание расширенного педагогического совета, куда приглашены психологи. 

Учителям школы, работающим по разным системам, дано право отстоять свои 

педагогические системы. Особая роль принадлежит психологам-экспертам, 

которые должны с позиции психологии оценить каждого из выступающих. 

 

Проведение игры. 

Проводится выступления групп учителей и психологов-экспертов в 

соответствие с домашним заданием и сюжетом игры. Преподавателю следует 

особое внимание обратить на работу психологов. Их выступления не должны 

дублировать выступления и оценки учителей. Данная учителями оценка 

достоинств и различных теорий обучения используется психологами как 

аргументы и фактический материал для собственных оценок. Выводы 

психологов необходимо ограничить оценкой развития тех или иных 
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психических характеристик у школьников, а также возможностей их 

диагностирования. 

В заключение студенты обсуждают проблемы, возникшие в процессе 

игры. Преподаватель делает общий анализ успешности групп. Указываются 

наиболее грубые и типичные ошибки в работе студентов. При этом главное 

внимание сосредоточивается на рекомендациях, которые бы помогли студентам 

в личностно-профессиональном росте. 

 

Тема 2.2. Проблема развивающего обучения 

 

Вопросы для обсуждения 

 
Различные точки зрения к проблеме соотношения обучения и развития 

Учение Л.С. Выготского о зоне ближайшего развития 

Понятие развивающего обучения  

Современные концепции развивающего обучения 

Основные положения теории развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. 

Давыдова 

 

Рекомендуемая литература 

 
1. Возрастная и педагогическая психология: хрестоматия: учеб. пособие для 

студ. высш. уч. завед. /сост. И.В Дубровина., А.М Прихожан, В.В. Зацепин – 4-е 

изд., стер. – :М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 368 с.  

2. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – 671 

с. 

3. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и 

экспериментального психологического исследования. – М., 1986. – 240 с.  

4. Давыдов В.В. Концепция гуманизации российского начального образования 

(необходимость и возможность создания целостной системы развивающего 

начального образования) // Психологическая наука и образование, 2000, №2. 

 

Практические задания 

 
Задание 1. Диагностика теоретического мышления школьников с 

помощью методики Школьный тест умственного развития (ШТУР) (К.М. 

Гуревич, М.К. Акимова, Е.М. Борисова, В.Т. Козлова, Г.П. Логинова, 1990)
1 

 

                                                 
1
Описание и текст методики приводятся по методическому пособию Психологическая коррекция умственного 

развития учащихся / Под ред. К.М. Гуревича, И.В. Дубровиной. – М., 1990. 
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Выполните приведенный ниже тест и проанализируйте полученные 

результаты в плане особенностей собственного мышления и задач его 

дальнейшего развития 

 

Тест предназначен для изучения умственного развития учащихся 7-9 

классов. Состоит из 6 субтестов, каждый из которых включает от 15 до 25 

заданий. Два первых субтеста направлены на выявление общей 

осведомленности школьников и позволяют судить о том, насколько адекватно 

используют учащиеся в своей активной и пассивной речи некоторые научно-

культурные и общественно-политические термины и понятия. Третий субтест 

направлен на выявление умения устанавливать аналогии, четвертый – 

логические классификации, пятый – логические обобщения, шестой 

нахождение правила построения числового ряда.
1
 

Тест является групповым. На выполнение каждого задания отводится 

определенное время. 

 

Время проведения субтестов 

№ п/п Название субтеста Число заданий Время 

выполнения, мин 

1. Осведомленность 1 20 8 

2. Осведомленность 2 20 4 

3. Аналогии 25 10 

4. Классификации 20 7 

5. Обобщения 19 8 

6. Числовые ряды 15 7 

 

Набор заданий №1 А – Осведомленность 1 

В каждом предложении не хватает одного слова. Вам необходимо из 

пяти предложенных слов выбрать то, которое правильно дополняет данное 

предложение 

1. Начальные буквы имени и отчества называются...? 

а/вензель, б/инициалы, в/автограф, г/индекс, д/анаграмма. 

2. Гуманный – это...? 

а/общественный, б/человечный, в/профессиональный, г/агрессивный, 

д/пренебрежительный. 

3. Система взглядов на природу и общества есть...?  

а/мечта, б/оценка, в/мировоззрение, г/кругозор, д/иллюзия. 

4. Одинаковыми по смыслу являются слова «демократия» и. . .?  

а/анархия, б/абсолютизм, в/народовластие, г/династия, д/класс. 

5. Наука о выведении лучших пород животных и сортов растений 

называется...? 

                                                 
1
 Правильные ответы к заданиям теста и схема содержательного анализа результатов приведены в 

Приложении 1. 
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а/бионика, б/химия, в/селекция, г/ботаника, д/физиология. 

6. Краткая запись, сжатое изложение содержания книги, лекции, доклада–

это...? 

а/абзац, б/цитата, в/рубрика, г/отрывок, д/конспект. 

7. Начитанность, глубокие и широкие познания – это...? 

а/интеллигентность, б/опытность, в/эрудиция, г/талант, 

д/самомнение. 

8. Отсутствие интереса и живого активного участия к окружающему –

это...? 

а/рациональность, б/пассивность, в/чуткость, г/противоречивость, 

д/чѐрствость. 

9. Свод законов, относящихся к какой-либо области человеческой 

жизни и деятельности, называется...? 

а/резолюцией, б/постановлением, в/традицией, г/кодексом, д/проектом.  

10. Противоположностью понятия «лицемерный» будет...?  

а/искренний, б/противоречивый, в/фальшивый, г/вежливый, 

д/решительный. 

11. Если спор заканчивается взаимными уступками, тогда говорят о...? 

а/компромиссе, б/общении, в/объединении, г/переговорах, 

д/противоречии. 

12. Этика – это учение о...? 

а/психике, б/морали, в/природе, г/обществе, д/искусстве. 

13. Противоположностью понятия «идентичный» будет...?  

а/тождественный, б/единственный, в/внушительный, 

г/различный, д/изолированный 

14. Освобождение от зависимости, предрассудков, уравнивание в правах–

это...? 

а/закон, б/эмиграция, в/воззрение, г/действие, д/эмансипация. 

15. Оппозиция–это...? 

а/противодействие, б/согласие, в/мнение, г/политика, д/решение 

16. Цивилизация – это...? 

а/формация, б/древность, в/производство, г/культура, д/общение 

17. Одинаковыми по смыслу являются слова «приоритет» и...? 

а/изобретение, б/идея, в/выбор, г/первенство, д/руководство. 

18. Коалиция – это...? 

а/конкуренция, б/политика, в/вражда, г/разрыв, д/объединение.  

19.Одинаковыми по смыслу являются слова «альтруизм» и ...? 

а/человеколюбие, б/взаимоотношение, в/вежливость, г/эгоизм, 

д/нравственность. 

20. Человек, который скептически относится к прогрессу, является...? 

а/демократом, б/радикалом, в/консерватором, г/либералом, 

д/анархистом. 
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Набор заданий №2 А – Осведомленность 2 

К слову, которое стоит в левой части бланка, надо подобрать 

такое из четырѐх предложенных, которое совпадало бы с ним по смыслу, 

т.е. слово-синоним. Пример: прогноз - а/история, б/погода, в/предсказание, 

г/причина. 

 

1. Прогрессивный – а/интеллектуальный, б/передовой, в/ловкий, 

г/отсталый. 

2. Аннулирование – а/подписание, б/отмена, в/сообщение, г/отсрочка. 

3. Идеал – а/фантазия, б/будущее, в/мудрость, г/совершенство. 

4. Аргумент – а/довод, б/согласие, в/спор, г/фраза. 

5. Миф – а/древность, б/творчество, в/предание, г/наука. 

6. Аморальный – а/устойчивый, б/трудный, в/неприятный, 

г/безнравственный. 

7. Анализ – а/факты, б/разбор, в/критика, г/умение. 

8. Сферический – а/продолговатый, б/шаровидный, в/пустой, г/объѐмный. 

9. Эталон – а/копия, б/форма, в/основа, г/образец. 

10. Социальный – а/принятый, б/свободный, в/запланированный, 

г/общественный. 

11. Гравитация – а/притяжение, б/отталкивание, в/невесомость, г/подъѐм. 

12. Сентиментальный – а/поэтический, б/чувствительный, в/радостный, 

г/странный. 

13. Экспорт – а/продажа, б/товары, в/вывоз, г/торговля. 

14. Эффективный – а/необходимый, б/действенный, в/решительный, 

г/особый. 

15. Мораль – а/этика, б/развитие, в/способность, г/право. 

16. Модифицировать – а/работать, б/наблюдать, в/изучать, г/видоизменять. 

17. Радикальный – а/коренной, б/ответный, в/последний, г/отсталый. 

18.Негативный – а/неудачный, б/ложный, в/отрицательный, г/неосторожный. 

19. Субъективный – а/практический, б/общественный, в/личный, 

г/скрытый. 

20. Аграрный – а/местный, б/хозяйственный, в/земельный, г/крестьянский. 

 

Набор заданий №З А – Аналогии 
Вам предлагается три слова. Между первым и вторым словом 

существует определѐнная связь. Между третьим и одним из пяти слов, 

предлагаемых на выбор, существует аналогичная, та же самая связь. Это 

слово надо найти. 

Пример: песня: композитор = самолѐт:? 

а/аэропорт, б/полѐт, в/конструктор, г/горючее, д/истребитель. 

 

1. Глагол: спрягать = существительное:? 

а/изменять, б/образовывать, в/употреблять, г/склонять д/писать. 

2. Холодно: горячо = движение:? 
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а/инерция, б/покой, в/молекула, г/взаимодействие, д/кавитация. 

3. Колумб: путешественник = землетрясение:? 

а/первооткрыватель, б/образование гор. в/извержение, г/жертвы, д/природные 

явления. 

4. Слагаемое: сумма = множители:? 

а/разность, б/делитель, в/произведение, г/умножение, д/число. 

5. Рабовладельцы: буржуазия = рабы:? 

а/рабовладельческий строй, б/буржуазия, в/рабовладельцы, г/наѐмные 

рабочие, д/пленные. 

6. Папоротник: спора = сосна:? 

а/шишка, б/иголка, в/растение, г/семя, д/ель. 

7. Стихотворение: поэзия — рассказ:? 

а/книга, б/писатель, в/ повесть, г/предложение, д/проза. 

8. Горы: высота = климат:? 

а/рельеф, б/температура, в/природа, г/географическая широта, 

д/растительность. 

9. Растение: стебель = клетка:? 

а/ядро, б/хромосома, в/белок. г/фермент, д/деление. 

10. Богатство: бедность = крепостная зависимость:? 

а/крепостные крестьяне, б/личная свобода, в/неравенство, г/частная 

собственность, д/феодальный строй. 

11. Старт: финиш = пролог:? 

а/заголовок, б/введение, в/кульминация, г/действие, д/эпилог.  

12. Молния: свет = явление тяготения:? 

а/камень, б/движение, в/сила тяжести, г/вес. д/Земля. 

13. Первобытнообщинный строй: рабовладельческий строй = 

рабовладельческий строй:? 

а/социализм, б/капитализм, в/рабовладельцы, г/государство, д/феодализм.  

14. Роман: глава = стихотворение:? 

а/поэма, б/рифма, в/строфа, г/ритм, д/жанр. 

15. Тепло: жизнедеятельность = кислород:? 

а/газ, б/вода, в/растение, г/развитие, д/дыхание, 

16. Фигура: треугольник = состояние вещества:? 

а/жидкость, б/движение, в/температура, г/вода, д/молекула. 

17. Роза: цветок = капиталист:? 

а/эксплуатация, б/рабочие, в/капитализм, г/класс, д/фабрика. 

18. Понижение атмосферного давления: осадки = антициклон:? 

а/ясная погода, б/циклон, в/климат, г/влажность, д/метеослужба. 

19. Прямоугольник: плоскость = куб:? 

а/пространство, б/ребро, в/высота, г/треугольник, д/сторона.  

20. Война: смерть = частная собственность:? 

а/феодалы, б/капитализм, в/неравенство, г/рабы, д/крепостные крестьяне. 

21. Числительное: количество = глагол:? 

а/идти, б/действие, в/причастие, г/часть речи, д/спрягать. 
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22. Север: юг = осадки:? 

а/пустыня, б/полюс, в/дождь, г/засуха, д/климат. 

23. Диаметр: радиус = окружность:? 

а/дуга, б/сегмент, в/отрезок, г/линия, д/круг. 

24. Эпителий: ткань = аорта:? 

а/сердце, б/внутренние органы, в/артерия, г/вена, д/кровь. 

25. Молоток: забивать = генератор:? 

а/соединять, б/производить, в/включать, г/изменять, д/нагревать 

 
 

Набор заданий №4 А – Классификации 

Вам даны пять слов. Четыре из них объединены общим признаком. Пятое 

слово к ним не подходит. Его надо найти и подчеркнуть. Лишним может 

быть только одно слово. 

Пример: а/тарелка, б/чашка, в/стол, г/кастрюля, д/чайник. 

 

1. а/приставка, б/предлог, в/суффикс, г/окончание, д/корень. 

2. а/прямая, б/ромб, в/прямоугольник, г/квадрат, д/треугольник. 

3. а/барометр, б/флюгер, в/термометр, г/компас, д/азимут. 

4. а/рабовладелец, б/раб, в/крестьянин, г/рабочий, д/ремесленник.  

5. а/пословица, б/стихотворение, в/поэма, г/рассказ, д/повесть. 

6. а/цитоплазма, б/питание, в/рост, г/раздражимость, д/размножение.  

7. а/дождь, б/снег, в/осадки, г/иней, д/град. 

8. а/треугольник, б/отрезок, в/длина, г/квадрат, д/круг.  

9. а/пейзаж, б/мозаика, в/икона, г/фреска, д/кисть. 

10. а/очерк, б/роман, в/рассказ, г/сюжет, д/повесть. 

11.     а/параллель, б/карта, в/меридиан, г/экватор, д/полюс. 

12. а/литература, б/наука, в/живопись, г/зодчество, д/художественное 

ремесло. 

13. а/длина, б/метр, в/масса, г/объѐм, д/скорость. 

14. а/углекислый газ, б/свет, в/вода, г/крахмал, д/хлорофилл. 

15. а/пролог, б/кульминация, в/информация, г/развязка, д/эпилог. 

16. а/скорость, б/колебание, в/сила, г/вес, д/плотность. 

1 7.     а/Куба, б/Япония, в/Вьетнам, г/Великобритания, д/Исландия. 

18. а/товар, б/город, в/ярмарка, г/натуральное хозяйство, д/деньги. 

19. а/описание, б/сравнение, в/характеристика, г/сказка, д/иносказание.  

20. а/аорта, б/вена, в/сердце, г/артерия, д/капилляр 

 

Набор заданий №5 А – Обобщения 

Вам предлагаются два слова. Нужно определить, что между ними общего. 

Старайтесь в каждом случае наитии наиболее существенные общие признаки. 

Напишите свой ответ рядом с предложенной парой слов. 

Пример: ель – сосна, правильным ответом будет «хвойные деревья». 

 

1. Азия - Африка. 
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2. Ботаника - зоология. 

3. Феодализм - капитализм. 

4. Сказка - былина. 

5. Газ - жидкость. 

6. Сердце - артерия. 

7. Копенгаген - Манагуа. 

8. Атом - молекула. 

9. Жиры - белки. 

10. Наука - искусство. 

11. Стойкость - мужество. 

12. Ампер - вольт. 

13. Канал - плотина. 

14. Мозаика - икона. 

15. Облачность -- осадки. 

16. Сумма - произведение. 

17.  Иносказание - описание. 

18. Классицизм - реализм. 

19. Цунами - ураган. 

 

Набор заданий №6 А – Числовые ряды 

Предлагаемые ниже ряды чисел, расположены по определенному правилу. 

Задача 

состоит в том, чтобы определить число, которое было бы продолжением 

соответствующего ряда, и написать его. 

 

1.  6  9  12 15 18 21 … 

2.  9 1 7 1 5 1 … 

3.  2 3 5 6 8 9 … 

4.  10 12 9 11 8 10 … 

5.  1 3 6 8 16 18 … 

6.  3 4 6 9 13 18 … 

7.  15 13 16 12 17 11 … 

8.  1 2 4 8 16 32 … 

9.  1 2 5 10 17 26 … 

10.  1 4 9 16 25 36 … 

11.  1 2 6 15 31 56 … 

12.  31 24 18 13 9 6 … 

13.  174 171 57 54 18 15 … 

14.  54 19 18 14 6 9 … 

15.  301 294 49 44 11 8 … 
 

 

Набор заданий №1 Б – Осведомленность 1 
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В каждом предложении не хватает одного слова. Вам необходимо из 

пяти предложенных слов выбрать то, которое правильно дополняет данное 

предложение 

 

1. Эволюция – это ... ? 

а) порядок; б) время; в) постоянство; г) случайность; д) развитие. 

2. Бодрое и радостное восприятие мира – это ... ? 

а) грусть; б) стойкость; в) оптимизм; г) сентиментальность; д) равнодушие. 

3. Одинаковыми по смыслу являются слова «антипатия» и ... ? 

а) окружение; б) симпатия; в) отношение; г) расположение; д) неприязнь. 

4. Государство, не находящееся в зависимости от других государств, 

является...? 

а) суверенным; б) малоразвитым; в) миролюбивым; г) процветающим; д) 

единым. 

5. Систематизированный перечень каких-либо предметов (книг, картин и 

пр.)–это...? 

а) аннотация; б) словарь; в) пособие; г) каталог; д) абонемент. 

6. Предельно краткий и чѐткий ответ называется ... ? 

а) красноречивым; б) лаконичным; в) детальным; г) многословным; д) 

спонтанным. 

7. Миграция – это ... ? 

а) развитие; б) условие; в) изменение; г) переселение; д) жизнь. 

8. Человек, который обладает чувством меры, умением вести себя 

подобающим образом, называется ... ? 

а) общительным; б) объективным; в) тактичным; г) компетентным; д) 

скромным. 

9. Интересная или законченная мысль, выраженная кратко и метко 

называется...? 

а) афоризм; б) отрывок; в) рассказ; г) эпос; д) диалог. 

10. Универсальный – это ... ? 

а) целенаправленный; б) единый; в) распространѐнный; г) полезный; д) 

разносторонний. 

11. Противоположностью понятия «уникальный» будет ... ? 

а) прозрачный; б) распространѐнный; в) хрупкий; г) редкий; д) точный. 

12. Отрезок времени, равный 10 дням, называется ... ? 

а) декада; б) каникулы; в) неделя; г) семестр; д) квартал. 

13. Одинаковыми по смыслу являются слова «самоуправление» и ... ? 

а) автономия; б) закон; в) право; г) прогресс; д ) зависимость. 

14. Противоположностью понятия «стабильный» будет ... ? 

а) постоянный; б) знающий; в) непрерывный; г ) изменчивый; д) редкий. 

15. Совокупность наук, изучающих язык и литературу, – это ... ? 

а) логика; б) социология; в) филология; г) эстетика; д) философия. 

16. Высказывание, которое еще не полностью проверено, обозначается как ..? 
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а) парадоксальное; б) правдивое; в) двусмысленное; г) гипотетическое; д) 

ошибочное. 

17. Одинаковыми по смыслу являются слова «гегемония» и ... ? 

а) равноправие; б) господство; в) революция; г) союз; д) отставание. 

18. Тотальный – это ... ? 

а) частичный; б) редкий; в) всеохватывающий; г) победоносный; д) быстрый. 

19. Равноценный заменитель чего-либо – это ... ? 

а) сырье; б) эквивалент; в) ценность; г) суррогат; д) подделка. 

20. Конфронтация – это ... ? 

а) солидарность; б) переговоры; в) сотрудничество; г) агрессия; д) 

противоборство. 

 

Набор заданий №2 Б – Осведомленность 2 

К слову, которое стоит в левой части бланка, надо подобрать 

такое из четырѐх предложенных, которое совпадало бы с ним по смыслу, 

т.е. слово-синоним. Пример: прогноз - а/история, б/погода, в/предсказание, 

г/причина. 

 

1. Аналогия – а) случай; б) явление; в) свойство; г) сходство. 

2. Интернациональный – а) многочисленный; б) международный; в) 

нерушимый; г) известный. 

3. Адаптироваться – а) приспособиться; б) научиться; в) двигаться; г) 

присмотреться. 

4. Иронический – а) мягкий; б) насмешливый; в) веселый; г) настоящий. 

5. Симптом – а) характер; б) система; в) желание; г) признак. 

6. Импорт –  а) собственность; б) товары; в) ввоз; г) фирма. 

7. Компенсировать – а) терять; б) истратить; в) увеличить; г) возместить, 

8. Надменность – а) чуткость; б) скрытность; в) высокомерие; г) 

торжественность. 

9. Антагонистический – а) враждебный; б) убежденный; в) чужой; г) 

классовый. 

10. Интеллектуальный – а) опытный; б) умственный; в) деловой; г) хороший. 

11. Абсолютный – а) властный; б) спорный; в) раздельный; г) 

неограниченный. 

12. Порицание – а) равнодушие; б) осуждение; в) внушение; г) преступление. 

13. Дискуссия – а) мнение; б) спор; в) убеждение; г) беседа. 

14. Утопический – а) невыполнимый; б) идеальный; в) жизненный; г) 

неопытный. 

15. Консерватизм – а) косность; б) самостоятельность; в) героизм; г) 

повседневность. 

16. Интерпретация – а) толкование; б) чтение; в) беседа; г) сообщение. 

17. Нюанс – а) образ; б) чувство; в) оттенок; г) слух. 

18. Сентиментальный – а) поэтический; б) радостный; в) чувствительный; г) 

странный. 
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19. Абстрактный – а) практический; б) опытный; в) несущественный; г) 

отвлеченный. 

20.       Объективный – а) беспристрастный; б) полезный; в) сознательный, г) 

верный 

 

Набор заданий №З Б – Аналогии 

Вам предлагается три слова. Между первым и вторым словом 

существует определѐнная связь. Между третьим и одним из пяти слов, 

предлагаемых на выбор, существует аналогичная, та же самая связь. Это 

слово надо найти. 

Пример: песня: композитор = самолѐт:? 

а/аэропорт, б/полѐт, в/конструктор, г/горючее, д/истребитель. 

1.  Светло: темно = притяжение: ? 

а) металл; б) молекула; в) отталкивание; г) взаимодействие; д) движение. 

2.  Крепостные крестьяне: рабы = феодалы:? 

а) король; б) рабовладельцы; в) церковь; г) сеньоры; д) дворяне. 

3. Глагол: спрягать = существительное: ? 

а) понятие; б) склонять; в) название; г) обозначать; д) образовать. 

4.  Гольфстрим: течение = цунами: ? 

а) Япония; б) катастрофа; в) шторм; г) Куросаво; д) волна. 

5.  Глаз: зрение = нос: ? 

а) осязание; б) обоняние; в) лицо; г) рот; д) запах. 

6.  Запад: восток = обмеление: ? 

а) фарватер; б) засуха; в) юг; г) паводок; д) пороги. 

7.  Существительное: предмет = глагол:? 

а) бежать; б) деепричастие; в) спряжение; г) действие; д) признак. 

8.  Квадрат: площадь = куб:? 

а) сторона; б) перпендикуляр; в) ребро; г) периметр; д) объем. 

9.  Жара: жажда = классы: ? 

а) крестьяне; б) капитализм; в) рабовладельцы; г) государство; д) неравенство. 

10. Лучи: угол = отрезки: ? 

а) диагональ; б) точка; в) прямоугольник; г) хорда; д) линия. 

11.  Стихотворение: поэзия = былина: ? 

а) сказка; б) богатырь; в) лирика; г) эпос; д) драма. 

12.  Нагревание: расширение = сила упругости: ? 

а) пружина; б) взаимодействие; в) деформация; г) тело; д) вес. 

13.  Береза: дерево = рабовладельцы: ? 

а) рабы; б) рабовладельческий строй; в) класс; г) эксплуатация; д) буржуазия. 

14.  Начало: конец = гармония: ? 

а) беспорядок; б) мораль; в) антоним; г) гротеск; д) понятие. 

15.  Число: дробь = состояние вещества: ? 

а) объем; б) молекула; в) железо; г) газ; д) температура. 

16.  Птицы: воробьиные = млекопитающие: ? 

а) кенгуру; б) лошадь; в) теленок; г) насекомые; д) грызуны. 
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17.  Круг: окружность ~ шар:? 

а) сфера; б) пространство; в) дуга; г) радиус; л) сегмент. 

18.  Слово: буква = предложение: ? 

а) союз; б) фраза; в) слово; г) запятая; д) тетрадь. 

19.  Феодализм: капитализм =   капитализм: ? 

а) социализм; б) феодализм; в) капиталисты; г) общественный строй; д) классы. 

20. Повышение атмосферного давления: ясная погода = циклон:? 

а) осадки; б) солнце; в) антициклон; г) погода; д) метеослужба. 

21. Дыхание: углекислый газ = фотосинтез: ? 

а) воздух; б) кислород; в) хлорофилл; г) свет; д) лист. 

22.  Пила: пилить = аккумулятор: ? 

а) включать; б) проводить; в) нагревать; г) превращать; д) накапливать. 

23.  Человек: толпа = клетка: ? 

а) растение; б) плод; в) микроскоп; г) ядро; д) ткань, 

24. Океан: глубина = климат: ? 

а) географическая долгота; б) влажность; в) растительность; г) местность; д) 

рельеф. 

25. Абсолютизм: демократия = товарно-денежные отношения: ? 

а) натуральное хозяйство; б) торговля; в) ремесло; г) товар; д) промышленность 

 

Набор заданий №4 Б – Классификации 
Вам даны пять слов. Четыре из них объединены общим признаком. 

Пятое слово к ним не подходит. Его надо найти и подчеркнуть. Лишним 

может быть только одно слово. 

Пример: а/тарелка, б/чашка, в/стол, г/кастрюля, д/чайник. 

 

1. а) запятая; б) точка; в) двоеточие; г) тире; д) союз. 

2. а) глобус; б) меридиан; в) полюс; г) параллель; д) экватор. 

3. а) морфология; б) синтаксис; в) пунктуация; г) орфография; д) терминология. 

4. а) движение; б) инерция; в) вес; г) колебание; д) деформация. 

5. а) круг; б) треугольник; в) трапеция; г) квадрат; д), прямоугольник. 

6. а) картина; б) мозаика; в) икона; г) скульптура; д) фреска. 

7. а) рабочий; б) крестьянин; в) раб; г) феодал; д) ремесленник. 

8. а) легенда; б) драма; в) комедия; г) трагедия; д) пьеса. 

9. а) аорта; б) пищевод; в) вена; г) сердце; д) артерия. 

10. а) Канада; б) Бразилия; в) Вьетнам; г) Испания; д) Норвегия. 

11. а) тело; б) площадь; в) объем; г) вес; д) скорость. 

12. а) направление; б) курс; в) маршрут; г) азимут; д) компас. 

13. а) корень; б) стебель; в) лист; г) тычинка; д) цветок. 

14. а) землетрясение; б) наводнение ; в) природное явление; г) цунами; д) смерч. 

15. а) метафора; б) монолог; в) эпитет; г) аллегория; д) преувеличение. 

16. а) товар; б) город; в) ярмарка; г) натуральное хозяйство; д) деньги. 

17. а) цилиндр; б) куб; в) многоугольник; г) шар; д) параллелепипед. 

18. а) пословица; б) басня; в) поговорка; г) сказка; д) былина. 
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19. а) история; б) астрология; в) биология; г) астрономия; д) медицина. 

20. а) питание; б) дыхание; в) раздражимость; г) рост; д) сознание. 

 

Набор заданий №5 Б – Обобщения 

Вам предлагаются два слова. Нужно определить, что между ними 

общего. Старайтесь в каждом случае наитии наиболее существенные общие 

признаки. Напишите свой ответ рядом с предложенной парой слов. 

Пример: ель – сосна, правильным ответом будет «хвойные деревья». 

 

1. Европа - Австралия. 

2. Жидкость - твердое тело. 

3. Почки - желудок. 

4. Деление - вычитание. 

5. Лиссабон - Луанда. 

6. Феодализм - социализм. 

7. Нос-глаз. 

8. Алгебра - геометрия. 

9. Сила тока - напряжение. 

10. Предательство - трусость. 

11. Государство - церковь. 

12. Землетрясение - смерч. 

13. Мастерская - мануфактура. 

14. Водохранилище - арык. 

15. Роман - рассказ. 

16. Температура - атмосферное давление. 

17. Реформа - революция. 

18. Спора-семя. 

19. Метафора - аллегория. 

 

 

Набор заданий №6 Б – Числовые ряды 

Предлагаемые ниже ряды чисел, расположены по определенному правилу. 

Задача  

состоит в том, чтобы определить число, которое было бы продолжением 

соответствующего ряда, и написать его. 

 

1)  5 9 13 17 21 25 ... 

2)  3 7 6 7 9 7 ... 

3)  1 4 3 6 5 8 ... 

4)  6 8 11 13 16 18 … 

5)  2 4 6 12 14 28 … 

6)  1 4 8 13 19 26 … 

7)  11 12 10 13 9 14 … 

8)  128 64 32 16 8 4 ... 
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9)  1 3 7 13 21 31 ... 

10)  255 127 63 31 15 7 ... 

11)  3 4 8 17 33 58 ... 

12)  47 39 32 26 21 17 … 

13)  92 46 44 22 20 10 ... 

14)  256 37 64 31 16 25 … 

15)  1 2 4 7 28 33 ... 

 

 

Стандартные оценки общего уровня умственного развития 

школьников (суммарный балл по тесту) 

Класс Низкий показатель Высокий показатель 

7 класс <30 > 75 

8 класс <40 > 90 

9 класс <45 > 100 

 

 

Задание 2. Разработка коррекционной программы по учебному предмету, 

направленной на развитие теоретического мышления школьников 

 

Познакомьтесь с заданиями коррекционной программы к методике 

ШТУР. По аналогии с ними разработайте собственную систему заданий, 

направленных на развитие теоретического мышления школьников по любому 

выбранному вами учебному предмету. 

 

Коррекционная программа к методике ШТУР
1  

I. Произведите обобщение и ограничение следующих понятий, т.е. 

подыщите к каждому из них более общее (родовое) понятие и более частное 

(видовое) понятие. Для каждого понятия предлагаются на выбор четыре 

понятия, среди которых необходимо найти родовое и видовое. 

 

1. МЕСТОИМЕНИЕ 

а) часть речи; б) синтаксис; в) указательное местоимение; г) междометие. 

2. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

а) мозаика; б) искусство; в) театр; г) художник. 

3. ВЕТЕР 

а) атмосферное явление; б) прохлада; в) пассаты; г) снег. 

4. КРАХМАЛ 

а) жиры; б) картофель; в) кукурузный крахмал; г) органическое вещество. 

5. ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЧИСЛО 

а) сумма; б) число; в) минус пять; г) положительное число. 

                                                 
1
 Приводится по книге К.М. Гуревич, М.К. Акимова, Е.М. Борисова, В.Т. Козлова, Г.П. Логинова Школьный 

тест умственного развития  (ШТУР): Методические рекомендации по работе с тестом (для школьных 

психологов). – М., 1987. 
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6. БЫЛИНА 

а) литературное произведение; б) произведение устной народной поэзии; в) 

богатырь; г) Илья Муромец и Соловей-разбойник  

7. НИЗШИЕ РАСТЕНИЯ 

а) цветковые растения; б) растения; в) грибы; в) ягоды. 

8. ГАЗ 

а) кислород; б) состояние вещества; в) жидкость; г) поверхность. 

 

II. Назовите обобщающее (родовое) и ограничивающее (видовое) 

понятие к каждому из данных понятий: 

1. История                                              9. Параллелепипед 

2. Озеро                                                  10. Движение 

3. Наречие                                              11. Глава 

4. Дробь                                                  12. Осадки 

5. Повесть                                              13. Существительное женского рода 

6. Кустарник                                          14. Многоугольник 

7. Насос                                                  15. Землевладелец 

8. География                                          16. Русский писатель 

 

III. Произведите ряд последовательных обобщений до предела 

Например, Москва – столица – город – населенный пункт 

1. Пятиугольник                                    9. Коралловый остров 

2. Крепостные крестьяне                      10. Зевс 

3. Ливень                                                11. Буква «А» 

4. Сочинительный союз                        12. Каленое железо 

5. Лесная малина                                   13. Яровая пшеница 

6. Рассказ «Хамелеон»                          14. Байкал 

7. Равномерное ускорение                    15. Латы 

8. Деление с остатком                           16. Сосна 

 

IV. Расположите данные понятия по порядку, т.е. от более частных 

к более общим, таким образом, чтобы следующее относилось к 

предыдущему как род к виду. 

1. Храм, древнегреческий храм, строение, Парфенон, ритуальное 

сооружение. 

2. Яблоня, растение, дерево, плодовое дерево, цветковое растение. 

3. Число, дробь, натуральная дробь, неправильная дробь. 

4. Почва, чернозем Украины, природное образование, чернозем. 

5. Согласная буква, знак азбуки, буква «Д», буква. 

6. Газ, состояние вещества, кислород, жидкий кислород. 

7. Создатель произведений искусства, Фидий, скульптор, человек, 

древнегреческий скульптор. 

8. Водоплавающая птица, лебедь, черный лебедь, птица, позвоночные. 
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V. Постройте системы из следующих понятий 

Например, даны понятия: «мебель, кресло, стол, стул, рабочее кресло, 

обеденный стол, круглый обеденный стол». Расположить эти понятия можно в 

виде следующей системы: 

                                                                 Мебель 

 

                                             кресло           стол                стул 

 

                                            рабочее        обеденный  

                                            кресло           стол 

 

                                                                  круглый 

                                                                  обеденный  

                                                                  стол 

1. Корень, лист, орган растения, плод, ягода, сочный плод. 

2. Железная руда, полезные ископаемые, пески, природные образования, 

почва, рудные полезные ископаемые. 

3. Фигура, линия, угол, плоскостная фигура, многоугольник, куб, острый 

угол, объемная фигура. 

4. Глагол, часть речи, союз, глагол сослагательного наклонения, 

соединительный союз, служебная часть речи. 

5. Стихотворение, жанр, лирическое произведение, былина, 

стихотворение «Парус», устное народное творчество, былина об Илье 

Муромце. 

6. Перелетная птица, птица, грач, позвоночные, животные организмы, 

млекопитающие. 

7. Состояние тела, движение, ускорение, равномерное ускорение, покой. 

8. Производство, ремесленная мастерская, гончарная ремесленная 

мастерская, промышленное производство, фабрика, ручное производство, 

кондитерская фабрика. 

 

VI. Определите, правильно ли произведено обобщение 

1. Республика – форма государственного правления. 

2. Диагональ – сторона. 

3. Дополнение – член предложения. 

4. Книга – учебник.  

5. Африка – часть света. 

 6. Тычинка – цветок. 

7. Сказуемое – главный член предложения. 

8. Сутки – ночь. 

 

VII. Определите, правильно ли произведено ограничение понятий. 

1. Архитектор – Баженов. 

2. Материк – часть света. 
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3. Растение – корень. 

4. Нефть – газ. 

5. Война – Куликовская битва. 

6. Органическое вещество – жир. 

7. Техническое устройство – насос. 

8. Пищеварение – желудок. 

 

VIII. Назвать родовое (более общее) понятие, в которое включается 

данное понятие, а также видовые признаки, т.е. такие качества, 

которыми обладают все объекты, называемые данным понятием и не 

обладают другие объекты, входящие в родовое понятие. 

1. ФЕОДАЛ – а) богатый; б) владеющий землей; в) жестокий; г) 

владеющий крестьянами; д) властный; е) король. 

2. БОТАНИКА – а) учебный предмет; б) наука; в) часть естествознания; г) 

скучный урок; д) сложная наука; е) не изучает человека. 

3. ЗОЛОТО – а) металл; б) драгоценный металл; в) имеющий желтый 

цвет; г) служит для изготовления украшений. 

4. АНТАРКТИДА – а) материк; б) имеющий ледниковый покров; в) самое 

холодное место на Земле; г) место обитания пингвинов. 

5. СТИХОТВОРЕНИЕ – а) смешное произведение; б) поэтическое 

произведение; г) короткое произведение; д) хорошее произведение. 

6. БРОУНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ – а) движение; б) движение газов; в) 

беспорядочное движение частиц; г) тело. 

7. ТОЧКА – а) маленький знак; б) знак препинания; в) нужный знак; г) 

стоящий в конце предложения. 

8. ЦВЕТКОВЫЕ РАСТЕНИЯ – а) растения; б) красивые; в) способны 

образовывать цветки; г) имеют приятный запах; д) растут в саду. 

 

IX. Самостоятельно сформулируйте определения следующих 

понятий: 

1. Икона                                                     6. Холодостойкое растение 

2. Микроскоп                                            7. Раб  

3. Поэт                                                       8. Уральские горы 

4. Материк                                                9. Белок 

5. Цифра 

 

X. Сравните пары понятий и найдите в них общие признаки 

1. Стебель – лист                                      5. Лермонтов – Пушкин  

2. Лед – пар                                               6. Барометр – манометр  

3. Река – озеро                                          7. Равнины – горы  

4. Местоимение – глагол                         8. Латы – кольчуга  

 

XI. Назовите отношения, существующие между понятиями каждой 

пары: 
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1. Рабы – класс                                        6. Газ – жидкость  

2. Осень – зима                                       7. Сахара – пустыня  

3. Ромб – сторона  

4. Рабы – рабовладельческий строй      8. Тополь – пирамидальный  

                                                                     тополь 

5. Тополь – ясень                                    9. Карта – глобус  

Понятия могут в следующих отношениях: 1) «вид – род» и «род – вид»; 2) 

«часть – целое»; 3) «причина – следствие»; 4) «последовательность»; 5) «вид – 

вид»; 6) «функциональные отношения»; 7) «противоположность». 

 

XII. Поставьте каждое из предлагаемых понятий в разные 

всевозможные отношения с другими понятиями 

1. Карандаш                                             5. Дождь 

2. Ландыш                                                6. Повесть 

3. Термометр                                            7. Море 

4. Буква 
 

Задание 3. Овладение принципами формирования научных понятий  

 

Распределитесь на мини-группы по 3-4 человека. Подготовьте 

коллективные сообщения о выбранных законах, явлениях, теориях по 

приведенным планам обобщенного характера.  

Примеры понятий, явлений, законов и теорий из курса «Педагогическая 

психология», которые можно использовать при выполнении задания: закон 

интериоризации, теория о соотношении обучения и развития Л.С. 

Выготского, теория развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова, 

теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина, 

эгоцентрическая центрация учителя, личностно-ориентированное 

педагогическое общение, смысловой барьер воспитания, индивидуальный 

способ педагогического оценивания, опосредованная педагогическая оценка, 

негативная Я-концепция учителя, педагогические способности и т.д. 

Проанализируйте эффективность использования таких планов в обучении 

школьников по различным предметам. 

 

Что надо знать о явлении. 

1) внешние признаки; 

2) условия протекания; 

3) механизм протекания (на основе современных теорий); 

4) определение; 

5) связь данного явления с другими; 

6) количественная характеристика; 

7) использование на практике; 

8) способы предупреждения вредного действия. 

 

1. Что надо знать о законе. 
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1) связь между какими явлениями или величинами выражает закон; 

2) формулировка закона; 

3) математическое выражение; 

4) опыты, подтверждающие справедливость закона; 

5) учет и использование на практике; 

6) принципы применения закона. 

 

2. Что надо знать о теории. 

1) опытные факты, послужившие основанием для разработки теории; 

2) основные понятия теории; 

3) принципы теории; 

4) математический аппарат; 

5) круг явлений, объясняемых данной теорией; 

6) явления и свойства тел, предсказываемые данной теорией. 

 

Тема 2.3. Психология учебной деятельности. Способы изучения и 

формирования учебной мотивации у школьников 

 

Вопросы для обсуждения 

 
Строение мотивационно-потребностной сферы личности 

Соотношение понятий «потребность», «мотив», «мотивация» 

Классификация мотивов учебной деятельности 

Конструктивный и деструктивный пути развития мотивации учащихся 

Психолого-педагогические условия формирования положительной учебной 

мотивации школьников  

 

Рекомендуемая литература 

 
1. Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении 

детей. Психодиагностические таблицы. Психодиагностические методики. 

Коррекционные упражнения. – 5-е изд., стер. – М.: Издательство «Ось-

89», 2007. – 272с. 

2. Артюхова И. С. В первом классе – без проблем/ И. С. Артюхова. — М.: 

Чистые пруды, 2008. − 32 с. 

3. Божович Л. И. Проблема развития мотивационной сферы ребенка 

//Изучение мотивации детей и подростков. – М., 1972. – 297 с.   

4. Леонтьев А. Н. Психологические основы развития ребенка и обучения: 

[темат.сб.]/ А. Н. Леонтьев; Под ред. Д. А. Леонтьева, А. А. Леонтьева. — 

М.: Смысл, 2009. −423 с. 

5. Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.Б. Формирование мотивации учения. 

– М., 1990. – 356 с.  

6. Сидоренко Е. В. Мотивационный тренинг. – СПб.: Речь, 2000. – 234 с.  
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7. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. – 2-е изд. – СПб.: Питер; М.: 

Смысл, 2003. – 860 с.  

 

Практические задания 

 

Задание 1. Изучение учебной мотивации у школьников 

 

Используя предложенные методики, изучите мотивацию школьников. 

Составьте программу по изучению учебной мотивации школьников для одной 

из возрастных групп: младшие школьники, подростки, старшеклассники (на 

выбор). 

 

Методика изучения мотивации учения школьников при переходе из 

начальной школы в среднюю (Лукьянова М.И., Калинина Н.В.)
1
  

Инструкция 

Внимательно прочитайте каждое незаконченное предложение и все варианты 

ответов к нему. Выберите для окончания предложения 3 варианта из 

предлагаемых ответов, самых справедливых и частых по отношению к Вам.  

 

1. Я стараюсь учиться лучше, чтобы... 

а) получить хорошую отметку; 

б) наш класс был лучшим; 

в) принести больше пользы людям; 

г) получить впоследствии много денег; 

д) меня уважали и хвалили товарищи; 

е) меня любила и хвалила учительница; 

ж) меня хвалили родители; 

    з) мне покупали красивые вещи; 

   и) меня не наказывали: 

к) я больше знал и умел. 

2. Я не могу учиться лучше, так как... 

а) у меня есть более интересные дела; 

б) можно учиться плохо, а зарабатывать впоследствии хорошо; 

в) мне мешают дома; 

г) в школе часто ругают; 

д) просто мне не хочется учиться; 

е) не могу заставить себя работать; 

    ж) мне трудно, я не понимаю; 

з) я не успеваю работать вместе со всеми. 

3. Если я получаю хорошую отметку, мне больше всего нравится, что... 

а) я хорошо знаю учебный материал; 

б) товарищи будут довольны; 

                                                 
1
 Лукьянова М.И., Калинина Н.В. Психолого-педагогические показатели деятельности школы: критерии и 

диагностика. - М.: ТЦ Сфера, 2004.- 208 с. 
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в) буду считаться хорошим учеником; 

г) мама будет довольна; 

д) учительница будет рада; 

е) мне купят красивую вещь; 

ж) меня не будут наказывать; 

з) я не буду тянуть класс назад. 

4. Если я получаю плохую отметку, мне больше всего не нравится, что... 

а) я плохо знаю учебный материал; 

б) получил плохую оценку; 

в) буду считаться плохим учеником; 

г) товарищи будут смеяться; 

д) мама будет расстроена; 

е) учительница будет недовольна; 

ж) весь класс тяну назад; 

з) меня накажут дома; 

е) мне не купят красивую вещь. 

Обработка результатов 

Учащимся предлагается выбирать 3 варианта ответов, чтобы исключить 

случайность выборов и получить более объективные результаты. Каждый 

вариант ответов имеет свой «балльный вес» в зависимости от того, какой вид 

мотива он отражает.  

 
Таблица для выявления ведущих мотивов у учащихся 5-ых классов 

Ключ для 1, 2, 3 и 4 вопросов. 

             

Варианты 

ответов 

Номера предложений и баллы, 

им соответствующие    

1 2 3 4  В-Внешний мотив 0  

а) О2 П3 У5 У5  И-Игровой мотив 1 

б) П3 П3 П3 О2  О-Получение отметки 2 

в) С4 В0 П3 П3  П-Позиционный мотив 3 

г) С4 С4 П3 П3  С-Социальный мотив 4 

д) П3 И1 П3 П3  У-Учебный мотив 5 

е) П3 П3 В0 П3    

ж) П3 У5 В0 С4    

з) В0 П3 С4 В0    

и) В0   В0    

к) У5 --- 3 ---    

             

 
Показатели  уровня учебной 

мотивации 

Итоговый 

уровень Сумма 

1+2+3+4 

Очень 

высокий 41-48 70 - 80 

Высокий 33-40 57 - 69 

Средний 25-32 44 - 56 

Сниженный 15-24 29 - 43 
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Низкий 5-14 до 28 

             

Качественный анализ результатов диагностики направлен на определение 

того, какие виды мотивов преобладают у учащихся данного возраста.  

 

Методика изучения мотивации учения школьников 

средних и старших классов (Лукьянова М.И., Калинина Н.В.) 
1 

Инструкция 

Внимательно прочитайте каждое неоконченное предложение и все варианты 

ответов к нему. Подчеркните на бланке ответов два варианта, которые 

совпадают с Вашим собственным мнением. 

I 

1. Обучение в школе и знания необходимы мне для … 

 а) получения образования; 

 б) поступления в ВУЗ; 

 в) будущей профессии; 

 г) ориентировки в жизни; 

 д) того, чтобы устроиться на работу. 

2. Я бы не учился, если бы … 

 а) не было школы; 

 б) не жил в России; 

 в) не родители; 

 г) не получал знания; 

 д) не жил. 

3. Мне нравится, когда меня хвалят за … 

 а) хорошие отметки; 

 б) успехи в учебе; 

 в) приложенные усилия; 

 г) мои способности; 

 д) выполнение домашнего задания; 

 е) мои личные качества. 

II 

4. Мне кажется, что цель моей жизни … 

 а) работать, жить и наслаждаться жизнью; 

 б) хорошо знать школу; 

 в) доставлять пользу людям; 

 г) учение. 

5. Моя цель на уроке - … 

 а) усвоить что-то новое; 

 б) понять тему; 

 в) слушать и понимать учителя; 

 г) получить хорошую оценку; 

                                                 
1
 Лукьянова М.И., Калинина Н.В. Психолого-педагогические показатели деятельности школы: критерии и 

диагностика. - М.: ТЦ Сфера, 2004.- 208 с. 



40 

 

 д) никому не мешать, сидеть тихо. 

6. При планировании своей работы я … 

 а) обдумываю ее; 

 б) повторяю, что проходили на уроке; 

 в) внимательно читаю задание; 

 г) стараюсь сделать сразу все; 

 д) открываю «Готовые домашние задания»; 

 е) сначала отдыхаю. 

III 

7. Самое интересное на уроке - … 

 а) общение с друзьями; 

 б) общение с учителем; 

 в) новая тема, отработка материала; 

 г) объяснение учителя; 

 д) получать хорошие отметки; 

 е) отвечать устно. 

8. Я изучаю материал добросовестно, если … 

 а) он для меня интересен; 

 б) у меня хорошее настроение; 

 в) меня заставляют; 

 г) не дают списать; 

 д) надо исправить отметку; 

 е) стараюсь всегда. 

9. Мне нравится делать уроки, когда - … 

 а) тихо, и ничто меня не отвлекает; 

 б) задают мало; 

 в) остается много свободного времени, чтобы погулять; 

 г) я понимаю тему; 

 д) есть «Готовые домашние задания»; 

 е) всегда, так как это необходимо для глубоких знаний. 

IV 

10. Учиться лучше меня побуждает … 

 а) деньги, которые я заработаю в будущем; 

 б) родители и (или) учителя; 

 в) чувство долга; 

 г) низкие отметки; 

 д) желание знаний; 

 е) общение. 

11. Я более активно работаю на уроках, если … 

 а) ожидаю одобрения окружающих; 

 б) мне интересна выполняемая работа; 

 в) мне нужна отметка; 

 г) хочу больше узнать; 

 д) хочу, чтобы меня заметили; 
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 е) изучаемый материал мне нужен. 

12. «Хорошие» отметки – это результат … 

 а) моей упорной работы; 

 б) «подлизывания» к учителям; 

 в) подготовленности и понимания на уроках; 

 г) везения; 

 д) получения хороших знаний; 

 е) помощи родителей или друзей. 

V 

13. Мой успех в выполнении заданий на уроке зависит от … 

 а) настроения; 

 б) понимания заданий; 

 в) моих способностей; 

 г) приложенных усилий и старания; 

 д) везения; 

 е) внимания к объяснению учителя; 

14. Я буду активным на уроке, если … 

 а) хорошо знаю тему и понимаю материал; 

 б) смогу справиться; 

 в) почти всегда; 

 г) не будут ругать за ошибку; 

 д) уверен, что отвечу хорошо; 

 е) довольно часто. 

15. Если какой-либо учебный материал мне не понятен (труден для меня), то я 

… 

 а) ничего не предпринимаю; 

 б) прибегаю к помощи других; 

 в) мирюсь с ситуацией; 

 г) стараюсь разобраться во что бы то ни стало; 

 д) надеюсь, что пойму потом; 

 е) вспоминаю объяснение учителя и просматриваю записи на уроке. 

VI 

16. Ошибившись в выполнении задания, я … 

 а) делаю его снова, исправляя ошибки; 

 б) теряюсь; 

 в) прошу помощи; 

 г) приношу извинения; 

 д) продолжаю думать над заданием; 

 е) бросаю это задание. 

17. Если я не знаю, как выполнить какое-либо действие, то я … 

 а) обращаюсь за помощью; 

 б) не выполняю его; 

 в) думаю и рассуждаю; 

 г) не выполняю его, потом списываю; 



42 

 

 д) обращаюсь к учебнику; 

 е) огорчаюсь и откладываю его. 

18. Мне не нравится выполнять задания, если они … 

 а) требуют большого умственного напряжения; 

 б) слишком легкие, не требуют усилий; 

 в) письменные домашние; 

 г) не требуют сообразительности; 

 д) сложные и большие; 

 е) неинтересные, не требуют логического мышления. 

Ключ для I, II и III показателей 

Варианты 

ответов 

Номера предложений и баллы, им 

соответствующие 

   I II III 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  В-Внешний мотив 0  

а) 5 0 2 3 5 5 И1 П3 В0  И-Игровой мотив 1 

б) 4 3 2 0 1 3 П3 И1 П3  О-Получение отметки 2 

в) 4 0 5 4 3 5 У5 В0 И1  П-Позиционный мотив 3 

г) 3 5 2 5 2 3 С4 В0 П3  С-Социальный мотив 4 

д) 4 4 5 - 0 0 О2 О2 В0  У-Учебный мотив 5 

е) - - 3 

   

- - 1 П3 У5 У5    

 Сумма I   Сумма II    Сумма III   

 Показатели  уровня учебной мотивации 

Итоговый 

уровень  

Очень 

высокий 26 - 28 24 - 27 22 - 25 70 - 80 

Высокий 22 - 25 20 - 23 17 - 21 57 - 69 

Средний 18 - 21 15 - 19 13 - 16 44 - 56 

Сниженный 15 - 17 9 - 14 7 - 12 29 - 43 

Низкий до 14 до 8 до 6 до 28 

 Насколько 

сильным 

является 

личностный 

смысл 

учения 

Степень 

сфомированно-

сти 

способности к 

целеполаганию 

Направленность 

мотивации на 

познавательную 

или социальную 

сферу 

   

    

    

    

    

 

Ключ для IV, V и VI показателей. 

Вариант

ы 

ответов 

Номера предложений и баллы, им соответствующие 

IV V VI 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

а) + 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5 + 5 + 5 - 5 

б) - 5 + 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5 - 5 + 5 

в) + 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5 + 5 + 5 - 5 

г) - 5 + 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5 - 5 + 5 

д) + 5 - 5 + 5 - 5 - 5 - 5 + 5 + 5 - 5 

е) - 5 + 5 - 5 + 5 + 5 + 5 - 5 - 5 + 5 

 Сумма IV Сумма V Сумма VI 
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Показатели  уровня учебной мотивации 

+30 или 

+20 

Преобладание 

внутренних мотивов 

над внешними. 

Стремление к успеху 

в учебной 

деятельности. 

Реализация учебных 

мотивов в 

поведении. 

+10, 0 

или -10 

Внешний и 

внутренний мотивы 

выражены одинаково. 

Присутствует и 

стремление к успеху, 

и избегание неудач. 

Учебные мотивы 

редко проявляются 

в поведении. 

-30 или -

20 

Преобладание 

внешних мотивов над 

внутренними. 

Избегание неудач. 
Учебные мотивы не 

проявляются. 

 

Задание 2. Формулирование психолого-педагогических условий 

формирования учебной мотивации у школьников 

 

Учитывая основные новообразования возраста и опираясь на 

психологические закономерности учебной деятельности, сформулируйте  

психолого-педагогические условия формирования учебной мотивации у одной из 

возрастных групп учащихся: младших школьников, подростков, 

старшеклассников  

 

Основные возрастные характеристики при определении учебной 

мотивации у школьников 
1
 

Учебная мотивация у различных возрастных групп школьников 

проявляется по-разному. Чтобы понять специфику мотивов у школьников 

разных возрастов, необходимо соотнести их с особенностями каждого возраста 

в целом. 

Принято выделять три периода: младший школьный возраст (7—10 лет, 

учащиеся начальных классов), средний школьный возраст, или подростковый 

(10—15 лет, учащиеся 5—9 классов), старший школьный возраст, или возраст 

ранней юности (15—17 лет, учащиеся 10—11 классов). Учебная мотивация 

будет иметь для этих возрастов свои особенности.  

Младший школьный возраст  

Объективно этот этап развития характеризуется тем, что ребенок впервые 

включается в новую социально-значимую деятельность, важную не только для 

него, но и для окружающих. Известно, что к концу дошкольного детства, как 

правило, у ребенка формируется достаточно сильная мотивация к обучению в 

школе. Она выражается в ощущении потребности посещать школу (носить 

школьную форму, ранец), включиться в новую для него деятельность-обучение, 

занять новое положение среди окружающих. Наряду с этим существуют и 

объективная готовность к школе, определенный уровень умственного развития, 

а также наличие знаний и умений, с которыми ребенок приходит в школу. 

Позитивные и негативные стороны мотивации учения младшего 

школьника. В качестве благоприятных характеристик мотивации отмечается 

                                                 
1
 http://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-nauki/library/psihodiagnostika-uchebnaya-motivaciya-shkolnikov-kak-

pokazatel  

 

http://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-nauki/library/psihodiagnostika-uchebnaya-motivaciya-shkolnikov-kak-pokazatel
http://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-nauki/library/psihodiagnostika-uchebnaya-motivaciya-shkolnikov-kak-pokazatel
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общее положительное отношение ребенка к школе, широта его интересов, 

любознательность. Широта интересов проявляется и в не всегда учитываемой 

потребности младших школьников в творческих играх (особенно на героико-

романтические сюжеты, на сюжеты из книг, кинофильмов). В проигрывании 

этих сюжетов реализуются социальные интересы младших школьников, их 

эмоциональность, коллективные игровые сопереживания. Любознательность 

является формой проявления высокой умственной активности младших 

школьников. Непосредственность, открытость, доверчивость младших 

школьников, их вера в непререкаемый авторитет учителя и готовность 

выполнять любые его задания являются благоприятными условиями для 

развития в этом возрасте широких социальных мотивов долга, ответственности, 

понимания необходимости учиться. 

Мотивация младших школьников имеет и ряд негативных характеристик, 

препятствующих обучению. Так, интересы младших школьников недостаточно 

действенны, неустойчивы, то есть ситуативны, быстро удовлетворяются и без 

поддержки учителя могут угасать и не возобновляться (учебный материал и 

задания нередко быстро надоедают ученику, вызывают у него утомление). 

Мотивы первоклассников малоосознанны, что проявляется в неумении 

школьника назвать, что и почему ему нравится в конкретном учебном 

предмете; мотивы слабо обобщены, то есть охватывают один или несколько 

учебных предметов, объединенных по их внешним признакам; мотивы 

содержат в себе ориентировку школьника чаще на знания как на результат 

обучения, а не на способы учебной деятельности. До конца обучения в 

начальной школе у школьника порой не формируется воля к преодолению 

трудностей в учебной работе (это нередко косвенно стимулируется самими 

учителями, так как в отметке фиксируется прежде всего результат, а не 

стремление к преодолению трудностей). Все эти особенности обуславливают 

поверхностный, в ряде случаев недостаточный интерес к обучению, 

называемый иногда «формальным и беспечным отношением к школе». Если 

проследить общую динамику мотивов обучения от 1-го к 3-му классу, то 

выявляется следующее. Вначале у школьников преобладает интерес к внешней 

стороне пребывания в школе (сидение за партой, ношение формы, портфеля и т, 

д.). Затем возникает интерес к первым результатам своего учебного труда (к 

первым написанным буквам и цифрам, к первым отметкам учителя) и лишь 

после этого — к учебному процессу, содержанию обучения, а еще позднее — к 

способам добывания знаний. 

Познавательные мотивы изменяются следующим образом: младшие 

школьники от интереса к отдельным фактам переходят к интересу к 

закономерностям, принципам. В младшем школьном возрасте возникают и 

мотивы к самообразованию, но они представлены самой простой формой — 

интересом к дополнительным источникам знания, что проявляется в 

эпизодическом чтении дополнительных книг. 

Социальные мотивы развиваются от общего недифференцированного 

понимания социальной значимости обучения, с которым ребенок приходит в 1-
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й класс, к более глубокому осознанию причин необходимости учиться, к 

пониманию смысла учения «для себя», что делает социальные мотивы более 

действенными, чаще реализуемыми в поведении. Позиционные социальные 

мотивы в этом возрасте представлены желанием ребенка получить главным 

образом одобрение учителя. Отношение младшего школьника к учителю в 

целом доброжелательное и доверительное, хотя его огорчает получение плохих 

отметок. Появляется стремление занять определенное место и в коллективе 

сверстников, ориентировка на мнение товарищей. Мотивы коллективной 

работы широко присутствуют у младших школьников, но пока в самом общем 

и тривиальном их проявлении. Такова качественная картина мотивов учения в 

младшем школьном возрасте. Если же проследить количественную динамику, 

то приходится констатировать, что положительное отношение к обучению 

несколько снижается к окончанию начальной школы. 

Интерес к учебной деятельности по сравнению с другими интересами 

учащихся планомерно возрастает в 1—2 классах и заметно снижается в 3-м 

классе как городских, так и сельских школ. Как показал анализ, снижение 

интереса происходит более заметно в тех классах начальной школы, где 

преобладала установка учителя на сообщение готовых знаний, на их 

запоминание, где активность школьника носила воспроизводящий, 

подражательный характер. Иными словами, учащиеся начальной школы 

проявляют интерес к тем заданиям, где есть возможность инициативы и 

самостоятельности. В этом возрасте ученики отдают предпочтение более 

трудным заданиям. 

К концу младшего школьного возраста у учащихся необходимо 

сформировать, хотя бы в первом приближении, учебно-познавательный мотив-

интерес не только к новым знаниям и даже не только к общим 

закономерностям, а именно к способам добывания новых знаний. Воспитание 

этого мотива необходимо для подготовки ученика к переходу в среднюю 

школу. Формирование новых уровней мотивации составляет существенный 

резерв воспитания позитивного отношения к обучению в данном возрасте. 

Главное содержание мотивации в этом возрасте — «научиться учиться». 

Младший школьный возраст — это начало становления мотивации учения, от 

которого во многом зависит ее дальнейшая судьба в течение всего школьного 

возраста. 

Средний школьный возраст 

Средний школьный возраст характеризуется объективными изменениями 

условий жизни школьника: увеличивается число учебных предметов, которые 

необходимо изучить ученику; занятия ведут несколько учителей, 

предъявляющих порой разные требования к учебной деятельности школьников; 

усложняется материал школьных программ; расширяются виды внеклассных и 

внешкольных занятий; ученик включается в новые социальные контакты как 

внутри класса, так и вне школы. 

Особенности подростка, способствующие становлению мотивации 

учения и препятствующие ей. Благоприятными особенностями мотивации в 
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этом возрасте являются: «потребность во взрослости» — нежелание считать 

себя ребенком, стремление занять новую жизненную позицию по отношению к 

миру, к другим людям, к себе; особая восприимчивость подростка к усвоению 

норм поведения взрослого человека; общая активность, готовность включаться 

в различные виды деятельности совместно со взрослыми и сверстниками; 

стремление подростка на основе мнения другого человека (сверстника, 

учителя) осознать себя как личность, оценить себя с точки зрения другого 

человека и своих внутренних требований, потребность в самовыражении и 

самоутверждении; стремление подростка к самостоятельности; увеличение 

широты и разнообразия интересов (расширение кругозора), сочетающееся с 

появлением большей избирательности, дифференцированности; 

определенность и устойчивость интересов; развитие у подростков на основе 

вышеперечисленных качеств специальных способностей (музыкальных, 

литературных, технических и др.). Психологи отмечают, что в среднем 

школьном возрасте умственная активность сочетается с возрастающей 

самостоятельностью и ярко обнаруживается в широте интересов. У детей и 

подростков общая умственная активность заметно опережает развитие 

специальных интересов и способностей. 

Негативные характеристики учебной мотивации у подростка объясняются 

рядом причин. Незрелость оценок подростком самого себя и других людей 

приводит к трудностям во взаимоотношениях с ними: подросток не принимает 

на веру мнение и оценки учителя, порой впадает в негативизм, в конфликты с 

окружающими взрослыми. Стремление ко взрослости и нежелание прослыть 

отстающим среди сверстников вызывают внешнее безразличие к мнению 

учителя и отметкам, им выставляемым, порой браваду, несмотря на то, что 

реально подросток дорожит мнением взрослого. Стремление подростка к 

самостоятельности вызывает у него отрицательное отношение к готовым 

знаниям, простым и легким вопросам, репродуктивно-воспроизводящим видам 

учебной деятельности, к методам работы учителя, перенесенным из начальной 

школы. Недостаточное понимание связи учебных предметов, изучаемых в 

школе, с возможностью использования их в будущем снижает положительное 

отношение к обучению. Избирательный интерес к одним учебным предметам 

снижает интерес к другим из-за неумения подростка совместить их, правильно 

организовать свою учебную работу. Излишняя широта интересов может 

приводить к поверхностности и разбросанности, новые внеклассные и 

внешкольные занятия (чтение дополнительной литературы, занятия в кружках, 

в клубах, спорт, коллекционирование и др.) составляют серьезную 

конкуренцию учебной деятельности. Неустойчивость интересов выражается в 

их смене, чередовании. Мотивы положительного отношения к учению 

осознаются подростками лучше, чем мотивы отрицательного отношения. 

Развитие познавательных и социальных мотивов учения в 

подростковом возрасте. 

Прежде всего у подростка укрепляются познавательные мотивы, 

интерес к новым знаниям. Причем в этом возрасте у большинства школьников 
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интерес к фактам сменяется интересом к закономерностям. Широкие 

познавательные интересы в подростковом возрасте, по данным исследования 

А.К. Марковой, характерны примерно для четвертой части учащихся. Эти 

интересы вызывают у подростков стремление к решению поисковых задач и 

нередко выводят ученика за пределы школьной программы. В структуре 

личности подростка широкий познавательный интерес — ценное образование, 

однако при отсутствии необходимого педагогического влияния он может стать 

основой поверхностного отношения подростка к обучению.  

Развитию широких познавательных мотивов способствуют в этом 

возрасте многие виды внеклассных и внешкольных увлечений (кружки, секции 

и др.). Существенно укрепляется и интерес к способам приобретения знаний. 

Надежной основой этих мотивов является стремление школьников к 

взрослости. Им импонируют анализ и обсуждение методов познания, путей 

научного поиска, что очень обогащает их представления о приемах 

самостоятельного пополнения знаний. Вместе с тем подростки пока с трудом 

осознают этот вид учебных мотивов. Большинство школьников 5—8 классов 

считает, что для них наиболее значимым является мотив овладения новыми 

знаниями, мотив же овладения способами добывания знаний осознается как 

значимый очень редко. В подростковом возрасте продолжают развиваться и 

мотивы самообразования. Если у младших школьников эти мотивы чаше 

выражены в неопределенных, расплывчатых задачах собственного развития и 

реализуются в простейших способах — чтении дополнительной литературы, 

посещении ближайших библиотек, то у подростка мотивы и способы 

самообразования поднимаются на более высокий уровень. Задачи 

самообразования становятся более конкретными, причем нередко на первый 

план выступают близкие цели (сдать экзамены или зачеты, поступить в кружок) 

без отчетливой связи с перспективными целями выбора профессии и развития 

личности в целом. Способами осуществления самообразования здесь являются 

выборочное и довольно систематическое чтение новых источников, усвоение 

новой информации и одновременно максимальное использование материала 

школьной программы. 

Социальные мотивы учения в подростковом возрасте все более 

совершенствуются, так как в ходе учебной и общественной работы у 

подростков обогащаются представления о нравственных ценностях, идеалах 

общества, оказывающих влияние на понимание учеником смысла учения.  

Принципиальные качественные сдвиги в подростковом возрасте имеют 

место в так называемых позиционных мотивах учения. Их развитие 

определяется стремлением подростка занять новую позицию (позицию 

взрослого человека) в отношениях с окружающими — взрослыми и 

сверстниками, желанием понять другого человека и быть понятым, оценить 

себя с точки зрения другого человека. Мотивом, адекватным учебной 

деятельности, является мотив поиска контактов и сотрудничества с другими 

людьми, мотив овладения способами налаживания этого сотрудничества в 

учебном труде. Подросток во всех видах деятельности, 8 том числе и учебной, 
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ставит перед собой вопрос: «Неужели я не такой, как все, или еще хуже — 

такой, как все?» Этим обусловлен интерес школьника ко всем формам 

групповой и коллективной работы, где могут быть реализованы его социальные 

потребности в дружбе, в общении и взаимодействии с другим человеком, в 

самовыражении и самоутверждении через отношения с другими людьми. 

Для реализации этих интересов эффективны различные формы взаимо- и 

самопрезентирования, виды взаимо- и самоконтроля школьников, когда 

учитель может помочь подростку осознать и оценить отдельные стороны своей 

учебной деятельности и собственной личности в целом. Подростку 

импонируют такие формы учебной работы, где учитель и школьники совместно 

осуществляют поиск нового знания и новых путей его получения. Вместе с тем 

по сравнению с младшими школьниками у подростков возникают иногда 

весьма критические взгляды на учителя. Они очень чувствительны к 

несправедливости учителя, сплачиваются в группы в ходе конфликта с 

учителем. 

Особое значение для формирования зрелых форм учебно-познавательных 

мотивов в подростковом возрасте имеют самостоятельные формы учебной 

деятельности, развертывание форм самоконтроля и самооценки школьников, а 

также различные виды взаимоконтроля и взаимооценки. Главное содержание 

мотивации в этом возрасте — научиться сотрудничать с другими людьми в 

ходе совместно осуществляемой учебной деятельности. Качественная картина 

развития мотивов в подростковом возрасте, количественная их динамика 

таковы, что в начале средней школы интерес к учению повышается за счет 

появления новых учебных предметов, разных учителей, а затем к 6—8 классам 

вновь снижается. К концу 9-го класса мотивация вновь возрастает в связи с 

определением путей дальнейшего обучения, а также с выбором форм 

завершения среднего образования (школа, средние специальные учебные 

заведения).  

Одной из важных причин снижения мотивации является недостаточный 

учет учителем социальных мотивов подростков, когда для них не раскрывается 

связь обучения с социально значимыми видами деятельности (трудом, 

самообразованием и др.), когда в ходе обучения не реализуются специфические 

для подростка стремления к взрослости, к самостоятельности, к 

взаимодействиям со сверстниками. К сожалению, недостаточная развитость 

учебно-познавательных мотивов порой продолжает сохраняться как причина 

отсутствия интереса к обучению у подростков. 

Старший школьный возраст 

Старший школьный возраст характеризуется следующими объективными 

изменениями в жизни школьника: близость факта завершения среднего 

образования и необходимость выбора профессии; объективные свидетельства 

взросления — получение паспорта, в 18 лет — гражданское совершеннолетие и 

получение Гражданских прав; позиция самих одиннадцатиклассников в школе 

как старших; знакомство с новыми формами обучения (семинары, зачеты и др.) 
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и усложнение в связи с этим учебной деятельности; развертывание зрелой 

деятельности по самообразованию. 

Развитию мотивации учения в этом возрасте содействует ряд 

особенностей старшеклассника: потребность в жизненном самоопределении и 

обращенность планов в будущее, осмысление с этих позиций настоящего; 

наличие социальных мотивов долга, ответственности перед обществом; 

тенденция к осознанию школьником своего мировоззрения как сплава 

социальных и познавательных мотивов, ценностных ориентации; осознание 

себя как целостной личности, своих возможностей в выборе профессии, своей 

жизненной позиции; сформированность целеполагания — переход от 

предполагаемых перспективных целей к реальным, готовность к принятию 

решений, касающихся не только себя, но и других; повышенный интерес ко 

всем формам самообразования; устойчивость интересов, относительная 

независимость от мнения окружающих . 

Мотивацию учения в старшем школьном возрасте затрудняют: 

устойчивый интерес к одним учебным предметам в ущерб усвоению других; 

неудовлетворенность однообразием форм учебных занятий, отсутствием 

творческих и проблемно-поисковых форм учебной деятельности, негативное, 

отношение к формам жесткого контроля со стороны учителя; сохранение 

ситуативных мотивов выбора жизненного пути (например, по аналогии с 

товарищем); недостаточная устойчивость социальных мотивов долга при 

столкновении с препятствиями. 

Проследим развитие познавательных мотивов в старшем Школьном 

возрасте. Все исследователи отмечают значительную избирательность 

познавательных мотивов в этом возрасте, причем эта избирательность 

продиктована не только бескорыстным интересом к учебному предмету, как у 

подростков, но и выбором профессии. Избирательные познавательные 

интересы являются основой дальнейшего развития всех специальных 

способностей. Интерес к знаниям становится более глубоким, затрагивает не 

только закономерности учебного предмета, но и основы наук. Интерес к 

способам добывания знания совершенствуется как интерес к методам 

теоретического и творческого мышления. Старшеклассники с удовольствием 

участвуют в школьных научных обществах, в исследовательской работе на 

уроках. Вместе с тем их привлекают и пути повышения продуктивности 

(результативности) познавательной деятельности, о чем свидетельствует их 

интерес к пособиям по культуре и рациональной организации умственного 

труда. Вероятно, в этом возрасте можно говорить о проявлении единства 

процессуальной и результативной сторон учения. Интенсивно развиваются 

мотивы и способы самообразовательной деятельности. 

Примечательно, что в старшем школьном возрасте все виды 

познавательных мотивов становятся смыслообразуюшими, приобретение 

знаний становится делом жизненной важности для ученика, поэтому 

старшеклассники проявляют значительный интерес к уяснению смысла 
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приобретаемых знаний и к способам их добывания для реализации своих 

жизненных планов. 

Социальные мотивы в старшем школьном возрасте также развиваются в 

нескольких направлениях. Так, возрастает роль широких социальных мотивов 

долга, ответственности перед обществом. Но не у всех школьников эти мотивы 

развиты, что проявляется в элементах незрелости, иждивенчестве, 

потребительском отношении к обществу, нежелании и неумении вносить свой 

вклад в социальную практику. Социальные позиционные мотивы, 

складывающиеся в отношениях с окружающими, также изменяются. 

Отношения со сверстниками продолжают играть для учащихся значительную 

роль, неприятие старшеклассника в классном коллективе вызывает у него 

неудовлетворенность, беспокойство, отрицательные эмоции. Отношения 

учащихся с учителем в старших классах школы стабилизируются. Предстоящее 

окончание школы, экзамены усиливают деловую ориентацию школьников в 

отношениях с педагогами. Вместе с тем возрастает стремление школьников к 

уважительным формам контроля со стороны учителя. В ряде случаев возрастает 

требовательность и критичность старшеклассников по отношению к учителю.  

Социальные мотивы осознаются и оцениваются школьниками не так 

высоко, как познавательные, что говорит о недостаточной их развитости даже у 

выпускников школы. Это объясняется тем, что умственное и физическое 

развитие современного старшеклассника опережает его нравственную зрелость. 

Некоторое отставание в социально-нравственном развитии, в том числе и 

неразвитость социальных мотивов, требует пристального внимания педагога и 

воспитателя к этому аспекту. 

Причинами снижения учебной мотивации в этом возрасте, как и в других 

возрастных периодах, могут быть неучтенные педагогом возрастные 

особенности старшеклассников, неспособность педагога к применению 

современных методических приемов, ограниченность педагогических 

возможностей учителя, особенности его личности. 

Главное содержание мотивации в этом возрасте — овладение на высоком 

уровне приемами учения и самообразования, формами взаимодействия с 

другими людьми в целях подготовки к выбору профессии. 

 

Тема 2.4. Проектирование и формирование учебных действий у 

школьников 

 

Вопросы для обсуждения  

 

Понятие учебной задачи 

Виды учебных действий 

Основные отличия учебных операций от учебных действий 

Психолого-педагогические технологии проектирования и формирования 

учебных действий у школьников 

Критерии овладения учебными действиями у учеников 
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Рекомендуемая литература 
 

1. Гамезо М.В. Возрастная и педагогическая психология: уч. пособ. для 

студентов пед. вузов / М.В.Гамезо, Е.А.Петрова, Л.М.Орлова; Под общ. ред. 

М.В. Гамезо. – М.: Педагогическое общество России, 2009. – 512 с. 

2. Толлингерова Д. и др. Психология проектирования умственного развития 

детей. – М.: Прага, 1994. – 278 с. 

3. Психология деятельности учителя: Методические указания к курсу /Сост. 

Тарабакина Л.В., Николаева Т.П. – Н.Новгород: НГПУ, 1996. – 24 с.  

4. Фоминова А.Н., Шабанова Т.Н. Педагогическая психология: учебное 

пособие. – 2-е изд., перераб., доп. – М.:ФЛИНТА: Наука, 2011. – 320 с.  

 

Практические задания 
 

Задание 1. Психологический анализ комплекта учебных задач, 

приведенных после параграфа учебника  

 

Используя таксономию Д. Толлингеровой, выполните психологический 

анализ комплекта учебных задач, приведенных после параграфа учебника по 

любому школьному предмету по следующему плану:  

Учебный предмет: 

Класс: 

Тема:  

Задачи: 

1) Выполните таксацию задач в таблице 

№ п/п Пример задачи Познавательное 

действие  

(ключевое 

слово в 

вопросе) 

Категория задачи 

 

Например 

Перечислите 

характерные черты 

романского стиля 

Простое 

мыслительное 

действие – 

перечисление 

фактов 

2.3 

 

     2) Вычислите индекс вариабельности учебных задач по формуле: 

ИВ =  число разного типа задач        × 100 % 

          общее число задач в наборе 

3) Сделайте словесный анализ психолого-педагогической ценности 

предлагаемых учебных задач, включив в него ответы на следующие 

вопросы. Насколько разнообразны предлагаемые авторами задачи? 

Какие познавательные действия у учеников будут формироваться при их 

выполнении? С какими психологическими новообразованиями данного 
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возраста они связаны? Соблюдена ли авторами логика преемственности 

перехода от простых формально-логических действий – к сложным.? 

Можно ли назвать анализируемый вами комплект задач целостной 

системой познавательной деятельности учащихся? Приведите 

собственные примеры задач, дополняющие предложенный авторами 

комплект.  

 

Таксономия учебных задач Д.Толлингеровой
1
 

Таксономия учебных задач Д.Толлингеровой раскрывает стоящую за 

любым учебным материалом систему познавательных действий и операций, 

связанных с восприятием, запоминанием, припоминанием, и кончая 

операциями логического и творческого мышления. Таксономия вводит четкие 

ориентиры для оценки учителем развивающих возможностей тех или иных 

заданий, предлагаемых ученикам. Она помогает учителю осуществлять 

системное проектирование задач, направленных на развитие всех 

познавательных возможностей ребенка, избегать однообразия, обеспечивать 

преемственность переходов от простых формально-логических действий – к 

сложным. В таксономии представлены пять категорий и 27 типов учебных 

задач, достаточно полно охвативших все разновидности познавательных 

действий, которые организуются у учащихся при изучении различных учебных 

дисциплин. 
 

1.0.Задачи, требующие мнемического воспроизведения данных: 

      I.I. задачи по узнаванию; 

      1.2.задачи по воспроизведению отдельных фактов, чисел, понятий; 

      1.3.задачи по воспроизведению дефиниций, норм, правил; 

      1.4 задачи по воспроизведению больших текстовых блоков, стихов, таблиц 

и т.п. 

2.0.Задачи, требующие простых мыслительных операций с данными: 

      2.1.задачи по выявлению фактов (измерение, взвешивание, простые 

вычисления и т.п.); 

      2.2.задачи по перечислению и описанию фактов (исчисление и перечень и 

т.п.); 

      2.3.задачи по перечислению и описанию процессов и способов действий; 

      2.4. задачи по разбору и структуре (анализ и синтез); 

      2.5.задачи-по сопоставлению и различению (сравнение и дискриминация); 

      2.6.задачи по распределению (категоризация и классификация); 

      2.7.задачи по выявлению взаимоотношений между фактами (причина, 

следствие, цель, средство, влияние, функция, полезность, инструмент, способ и 

т.п.); 

      2.8.задачи по абстракции, конкретизации и обобщению; 

      2.9.решение несложных примеров (с неизвестными величинами и т.п.). 

                                                 
1
 
1
Фоминова А.Н., Шабанова Т.Н. Педагогическая психология: учебное пособие. – 2-е изд., перераб., доп. – 

М.:ФЛИНТА: Наука, 2011. 
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3.0.Задачи, требующие сложных мыслительных операций с данными: 

      3.1. задачи по трансферу (трансляция, трансформация); 

      3.2.задачи по изложению (интерпретация, разъяснение смысла, значения, 

обоснование); 

      3.3.задачи по индукции; 

      3.4.задачи по дедукции; 

      3.5.задачи по доказательству, аргументации и проверке (верификации); 

      3.6.задачи по оценке. 

4.0.Задачи, требующие сообщения данных: 

      4.1.задачи по разработке обзоров, конспектов, содержания и т.п.; 

      4.2.задачи по разработке отчета, трактата, доклада и т.п.; 

      4.3.самостоятельные письменные работы, чертежи, проекты и т.п. 

5.0.Задачи, требующие творческого мышления:  

      5.1. задачи по практическому применению;  

      5.2.решение проблемных задач и ситуаций;  

      5.З.постанрвка вопроса и формулировка задач или заданий;  

      5.4.задачи по раскрытию на основании собственных наблюдений;  

      5.5.задачи по раскрытию на основании собственных размышлений. 
 

Задание 2. Составление набора учебных задач для вводного и 

заключительного уроков по определѐнной теме 

 

Используя классификацию педагогических целей Б. Блюма, Д. Кратволя и 

др., сформулируйте перечень конкретных педагогических целей вводного и 

заключительного уроков по определенной теме с учетом когнитивной, 

аффективной и психомоторной сфер ученика. Далее, используя таксономию Д. 

Толлингеровой, составьте наборы учебных задач для вводного и 

заключительного уроков по определѐнной теме, решение которых, по вашему 

мнению, повлечет изменения в самом учащемся. Тему можно выбрать по 

своему усмотрению. План анализа: 

Учебный предмет: 

Класс: 

Тема: 

1) Составьте классификацию педагогических целей и задач  

 

Педагогические цели и система учебных задач вводного урока по теме «…» 

 

Педагогические цели: 

А) Когнитивная область 

-…     

- … 

… 

Б) Аффективная (эмоционально-ценностная область) 

- … 
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- … 

… 

В) Психомоторная область 

- … 

- … 

№ п/п Пример задачи Познавательное 

действие  

(ключевое 

слово в 

вопросе) 

Категория задачи 

    

 

Классификация педагогических целей
1 

(Б. Блюма, Д. Кратволя и др.) 

1. Когнитивная область. 

Основные категории:   

1) знание (терминов, фактов, методов, правил и принципов); 

2) понимание (интерпретация, преобразование материала); 

3) применение (использование принципов, законов в конкретных 

ситуациях); 

4) анализ (выявление взаимосвязей, выявление структуры материала); 

5) синтез (комбинация элементов для получения нового, творческие 

задания, планирование эксперимента). 

6) оценка  (суждения об определенном материале на основе четких 

внутренних и внешних критериев). 

 

2. Аффективная (эмоционально-ценностная) область. 

Основные категории: 

1) восприятие (готовность и желание воспринимать материал, 

внимательность к объяснению, восприимчивость к проблеме); 

2) реагирование (отклик) (активность, интерес, самостоятельность в 

ознакомлении с учебной проблемой); 

3) усвоение ценностных ориентаций (целенаправленное изучение, 

устойчивое желание овладеть учебными навыками); 

 

3. Психомоторная область. 

Основные категории: 

1) навыки (письма, речевые и т.д.); 

2) трудовые и физические навыки. 

 

2) Чтобы определить операционную ценность учебных задач, используйте 

табличную запись. Продемонстрируем следующим образом, графическую 

                                                 
1
 

1
Фоминова А.Н., Шабанова Т.Н. Педагогическая психология: учебное пособие. – 2-е 

изд., перераб., доп. – М.:ФЛИНТА: Наука, 2011. 
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запись размещения задач: 

 

 

Учебные задачи вводного урока по теме «…» 

 

Категория  

задачи 

Порядковый номер задачи Сумма 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.0           0 

2.0 х х х х х х х  х  8 

3.0        х  х 2 

4.0           0 

5.0           0 

Итого           10 

Чтобы не возникало языковых барьеров в проектировании 

операционального состава учебных заданий, можно вначале их сформулировать 

произвольно, в удобной для себя форме, а затем уже подвести под категории и 

обозначить числом десятичной классификации. Так, например: 

1)перечислите 2.3 

2)определите, чем отличается 2.5 

3)как можно разделить 2.6 

4) согласно чему было произведено деление 2.6 

5) что случится, если            2.7 

6) что было причиной того, что 2.7 

7) прочтите эту схему включения 3.1  

8) установите, какой величины 2.3  

9) опишите метод измерения 2,3  

10) проверьте, соответствует ли измеренная величина норме 3.6 

 

При составлении заданий вы можете использовать данные ниже речевые 

формулировки, дополняя их, чтобы возникли конкретные задачи по вашему 

предмету 
I. Сколько                                            40. Докажите, что 

2.Какой величины                                41. Проверьте правильность 

3.Как выражена формула для                 42. Правильно, если 

4.Как называется                                43. Сделайте краткую выписку из 

5.Какого размера                                44. Составьте обзор 

6.Как сформулирован закон                   45. Напишите краткое содержание  

7.Что это                                            46. Разработайте отчет  

8.Дайте дефиницию                                47. Напишите, как в практике применяется 

9.Установите,какогоразмера                   48. Приведите практический пример                                                                            

11. Перечислите факторы                        49. Где мы в практике встречаемся 

10.Опишите, из чего состоит                  50. Обратите внимание на 

12. Сделайте перечень всех                     51.На основании собственного наблюдения 

14.Скажите, как реализуется        

13.Опишите, как протекает                           

15. Какой применяется прием при                             
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16. Произведите разбор                                            

17. Чем отличается   

18. Сопоставьте                                                          

19. Определите совпадения и различия                 

20. Как делится                                                             

21. На основании чего делим      

22. Что случится, если 

23. Почему 

24. Какое влияние на... оказывает 

25. Чему служит                                                                             

26. Какую функцию выполняет 

27. Каким способом 

28. Что является причиной 

29. Обозначьте на схеме 

30. Сделайте схематический набросок 

31. Прочитайте диаграмму 

32. По схеме опишите 

33. Объясните смысл 

34. Объясните значение 

35. Как вы понимаете 

36. Почему вы думаете, что 

37. Как вы понимаете, что 

38. Что вы думаете произойдет, если . 

39. Даны ... . Определите 

3) Сделайте  психологический анализ и обоснование  эффективности 

составленных вами учебных задач,  включив ответы на следующие вопросы. 

Какие цели и почему вы ставили на вводном и заключительном уроках? Как 

достижению этих целей способствовали формулируемые вами учебные 

вопросы и задания? Насколько они разнообразны? Какие познавательные 

действия формируются у учеников  при их выполнении? С какими 

психологическими новообразованиями данного возраста они связаны? Будут ли 

способствовать предлагаемые вами учебные задачи всестороннему 

познавательному развитию учащихся?  

 

Тема 2.5. Контроль и оценка в учебной деятельности  

 

Вопросы для обсуждения 

 
Функции и виды контроля в учебной деятельности 

Понятие и функции педагогической оценки 

Способы педагогического оценивания 

Виды педагогических оценок и критерии их эффективности 

Психолого-педагогические условия эффективной контрольно-оценочной 

деятельности учителя на уроке 

 

Рекомендуемая литература 
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1.Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды. – Т.2. – М., 1980.–365 с. 

2. Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. – М., 1996. – 289 с.   

3. Ксензова Г.Ю. Оценочная деятельность учителя. – М., 2001 – 286 с. 

4. Нестерова О.В. Педагогическая психология в схемах, таблицах и опорных 

конспектах: учебн. пособие для вузов / О.В. Нестерова. – М.: Айрис-пресс, 

2006. – 112с. 

3.Фоминова А.Н., Шабанова Т.Л. Педагогическая психология. – 2-е изд., 

перераб., доп. – М.: Флинта: Наука, 2011. – 320 с.     

 

Практические задания 

 
Задание 1. Психологический анализ контрольно-оценочных действий 

учителя на уроке 

 

Выполните психологический анализ контрольно-оценочной  

деятельности учителя на уроке, используя стенограмму урока (Приложение 3)  

по предложенной схеме.  

 

Схема психологического анализа контрольно-оценочных действий 

учителя на уроке:
1
 

1. Место урока в системе проблемного, развивающего и ориентированного 

на личность обучения, его цель и задачи. 

2. Активизация познавательной деятельности учащихся: 

 постановка на уроке проблемы, учебной задачи; 

 задействование в решении проблемы субъективного опыта учащихся; 

преобразование его; стимуляция учащихся к самостоятельному выбору и 

использованию наиболее значимых для него способов переработки 

учебного материла; 

 обеспечение контроля и оценки результата и процесса учения; 

 организация самоконтроля, самооценки, вовлечение школьников в 

процесс оценивания; 

 формирование мотивации (с указанием вида мотивации); 

 работа с первоисточниками; 

 предоставление ученику свободы выбрать способы выполнения учебных 

заданий (указать вид учебного действия, с помощью которого решается 

учебная задача – например: учебное действие аналитического характера 

или учебное действие – операция анализ) 

 внимание педагога к анализу и оценке индивидуальных способов учебной 

работы школьника, ее организации и оценке наиболее продуктивных; 

  возможность реализации индивидуальных познавательных маршрутов и 

программ обучения; 

                                                 
1
 Педагогическая психология: Учебное пособие / В. Казанская. – СПб.: Питер, 2003. – 366с. 
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 организация сотрудничества с учащимися; использование неправильных 

ответов в дискуссии; 

 организация пространства в классе как способ влияния на учебную 

деятельность школьников: работа учащихся у доски, за партами, в 

группах, выбор пособий, наглядного материала; 

 

Оформить в виде таблицы: 

  

Протокол урока Психологический анализ 

контрольно-оценочных 

действий учителя на уроке 
учитель дети 

  

 

Задание 2. Овладение навыками анализа типа ориентировочной 

основы действия и эффективности обучения самоконтролю школьников 

(на примере стенограммы урока) 

 

Опираясь на приведенную в таблице характеристику типов 

ориентировочной основы действия (ООД), проанализируйте какой тип 

обучения (тип ООД) использует учитель (стенограммы уроков см. в 

Приложении 3). В процессе анализа ответьте на следующие вопросы. Какой 

тип ООД является наиболее эффективным в обучении? Почему? Какой тип 

ООД в большей степени требует развития самоконтроля? Какой 

познавательный процесс необходимо развивать при формировании 

самоконтроля? 
 

Типы ориентировочной основы действия по П.Я. Гальперину 
Типы ООД Состав ООД Степень 

обобщенности 

Способ получения 

1 тип ООД Неполный  В частном виде Дается в готовом виде 

2 тип ООД Полный  В частном виде В готовом виде 

3 тип ООД Полный  В общем виде Составляется субъектом 

самостоятельно 

 

Тема 2.6. Работа учителя с трудными и неуспевающими 

школьниками 

 

Вопросы для обсуждения 
Содержание понятия «трудный» школьник 

Виды трудностей в обучении 

Причины неуспеваемости учащихся в процессе учебной деятельности 

Последствия школьной неуспеваемости 

Возможности разрешения педагогом психологических проблем в учебной 

деятельности школьников 
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Рекомендуемая литература 
1. Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении 

детей. Психодиагностические таблицы. Психодиагностические методики. 

Коррекционные упражнения. – 5-е изд., стер. – М.: Издательство «Ось-

89», 2007. – 272с. 

2. Кулагина И.Ю Личность школьника: от задержки психического развития 

до одаренности. М.: ТЦ «Сфера», 1999. – 192с. 

3. Липкина А.И. Самооценка школьника. М.: Знание, 1976. – 64с. 

4. Шилова Т.А. Диагностика психолого-социальной дезадаптации детей и 

подростков: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 112с.  

5. Шилова Т.А. Психологическая типология школьников с отставаниями в 

учении и отклонениями в поведении. М.: ИПК и ПРНО, 1995. – 84с. 

 

Практические задания 

 
Задание 1. Выявление дезадаптации ребенка в школе с помощью 

карты наблюдения Д. Стотта 

 

Понаблюдайте за учеником, которого учителя считают трудным в 

обучении и поведении. Регистрируйте признаки дезадаптации поведения с 

помощью карты. Проанализируйте особенности дезадаптивного поведения 

ребенка, его причины и сформулируйте психолого-педагогические рекомендации 

по оптимизации состояния учащегося. 

 

В основе методики Стотта лежит фиксация форм дезадаптивного 

поведения по результатам длительного наблюдения за ребенком. В карте 

наблюдения соблюдены следующие требования: выделение однозначных, 

относительно элементарных фрагментов поведения ребенка (198); группировка 

этих фрагментов в отдельные синдромы (16), т.е. их классификация; 

определение взаимоотношений между этими фрагментами. В регистрационном 

бланке зачеркиваются те цифры, которые соответствуют формам поведения 

(фрагментам), наиболее характерным для данного ребенка.  

Важно обратить внимание, что в бланке номера симптомов не всегда идут 

по порядку. При подсчете симптом, находящийся слева от вертикальной черты, 

оценивается одним баллом, справа – двумя, т.к. относится к более серьезным 

нарушениям в отношении данного синдрома. 

Подсчитывается сумма баллов по каждому синдрому и общий 

«коэффициент дезадаптивности». 

      В карту наблюдения включены следующие из симптомокомплексов: I- (НД) 

недоверие к новым людям, вещам, ситуациям; II-(Д) –депрессия; III- (У) - уход 

в себя; IV - (ТВ) – тревожность по отношению к взрослым; V -(ВВ) – 

враждебность по отношению к взрослым; VI - (ТД) –тревожность по 

отношению к детям;  VII - (А) – недостаток социальной нормативности; VIII - 

(Н) – неугомонность; IX - (ВД) –враждебность к детям; X - (ЭМ) –



60 

 

эмоциональное напряжение; XI - (НС) –невротические симптомы; XII - (С) – 

неблагоприятные условия среды; XIII - (СР) – сексуальное развитие; XIV -(УО) 

– умственная отсталость; XV - (Б) –болезни и органические нарушения; XVI -

(Ф) – физические дефекты. 

 

Карта наблюдения Стотта
1 

I 

1. Разговаривает с учителем только тогда, когда находится с ним наедине. 

 2. Плачет, когда ему делают замечание. 

 3. Никогда не предлагает никому никакой помощи, но охотно оказывает ее, 

если его об этом попросят. 

 4. Ребенок «подчиненный» (соглашается на «невыигрышные» роли, например, 

во время игры бегает за мячом, в то время как другие на это смотрят). 

 5. Слишком тревожен, чтобы быть непослушным. 

 6. Лжет из боязни. 

 7. Любит. Если к нему проявляют симпатию, но не просит о ней. 

 8. Никогда не приносит учителю цветов и других подарков, хотя его товарищи 

часто это делают. 

 9. Никогда не приносит и не показывает учителю найденных им вещей или 

каких-нибудь моделей, хотя его товарищи часто это делают. 

 10. Имеет только одного хорошего друга и, как правило, игнорирует других 

ребят. 

 11.Здоровается с учителем только тогда, когда тот обратит на него внимание. 

Хочет быть замеченным. 

12. Не подходит к учителю по собственной инициативе. 

 13.Слишком застенчив, чтобы попросить о чем-то (например, о помощи) 

 14. Легко становится «нервным», плачет, краснеет, если зададут вопрос. 

 15. Легко устраняется от активного участия в игре. 

 16. Говорит невыразительно, бормочет, особенно тогда, когда с ним 

здороваются. 

 

II 

1.Во время ответа на уроке иногда старательный, иногда ни о чем не заботится. 

2.В зависимости от самочувствия либо просит помощи в выполнении 

школьных заданий, либо нет. 

3.Ведет себя очень по-разному. Старательность в учебной работе меняется 

почти ежедневно. 

4.В играх иногда активен, иногда апатичен. 

5.В свободное время иногда проявляет полное отсутствие интереса к чему бы 

то ни было. 

6.Выполняя ручную работу иногда очень старателен, иногда нет. 

                                                 
1
Описание методики приводится по книге «Рабочая книга школьного психолога» / Под ред. И.В. 

Дубровиной. – М.: Просвещение,1991. 
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7.Нетерпелив, теряет интерес к работе по мере ее выполнения. 

8.Рассерженный, «впадает в бешенство». 

9.Может работать в одиночестве, но быстро устаѐт. 

10.Для ручной работы не хватает физических сил. 

11.Вял, безынициативен (в классе). 

12.Апатичен, пассивен, невнимателен. 

13.Часто наблюдаются внезапные и резкие спады энергии. 

14.Движения замедленны.  

15.Слишком апатичен, чтобы из-за чего-нибудь расстраиваться (и, 

следовательно, ни к кому не обращается за помощью). 

16.Взгляд «тупой» и равнодушный. 

17.Всегда ленив и апатичен в играх. 

18.Часто мечтает наяву. 

19.Говорит не выразительно, бормочет. 

20.Вызывает жалость (угнетѐнный, несчастный), редко смеѐтся. 

 

III 

1. Абсолютно никогда ни с кем не здоровается. 

2. Не реагирует на приветствия. 

3. Не проявляет дружелюбия и доброжелательности к другим людям. 

4. Избегает разговоров («замкнут в себе»). 

5. Мечтает и занимается чем-то иным вместо школьных занятей (живѐт в 

другом мире). 

6. Совершенно не проявляет интереса к ручной работе. 

7. Не проявляет интереса к коллективным играм. 

8. Избегает других людей. 

9. Держится вдали от взрослых, даже тогда, когда чем-то задет или в чѐм-то 

подозревается. 

10. Совершенно изолируется от других детей (к нему невозможно 

приблизиться). 

11. Производит такое впечатление, как будто совершенно не замечает других 

людей. 

12. В разговоре беспокоен, сбивается с темы разговора. 

13. Ведѐт себя подобно «настороженному животному». 

 

IV 

1.Очень охотно выполняет свои обязанности. 

Проявляет чрезмерное желание здороваться с учителями. 

2.Слишком разговорчив (докучает своей болтовнѐй). 

3.Очень охотно приносит цветы и другие подарки учителям. 

4.Очень часто приносит и показывает учителю найденные им предметы, 

рисунки, модели и т.п. 

5.Чрезмерно дружелюбен по отношению к учителю. 

6.Преувеличено много рассказывает учителю о своих занятиях  в семье. 
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7.«Подлизывается», старается понравиться учителю. 

8.Всегда находит предлог занять учителя своей особой. 

9.Постоянно нуждается в помощи и контроле со стороны учителя. 

10.Добивается симпатии учителя. Приходит к нему с различными мелкими 

делами и жалобами на товарищей. 

11.Пытается «монополизировать» учителя(занимать его исключительно 

собственной особой). 

12.Рассказывает фантастические, вымышленные истории. 

13.Пытается заинтересовать взрослых своей особой, но не прилагает со своей 

стороны никаких стараний в этом направлении. 

14.Чрезмерно озабочен тем, чтобы заинтересовать собой взрослых и 

приобрести их симпатии. 

15.Полностью «устраняется», если его усилия не увенчиваются успехом. 

 

V 

1. Переменчив в настроениях. 

2. Исключительно нетерпелив, кроме тех случаев, когда находится в 

«хорошем» настроении. 

3. Проявляет упорство и настойчивость в ручной работе. 

4. Часто бывает в плохом настроении. 

5. При соответствующим настроении предлагает свою помощь или услуги. 

6. Когда о чѐм-то просит учителя, то бывает иногда сердечным, иногда - 

равнодушным. 

7. Иногда стремится, а иногда избегается здороваться с учителями. 

8. В ответ на приветствие может выражать злость или подозрительность. 

9. Временами дружелюбен, временами в плохом настроении. 

10.Очень переменчив в поведении. Иногда кажется, что он умышленно плохо 

выполняет работу. 

11.Портит общественную и личную собственность. 

12.Вульгарный язык, рассказы, стихи, рисунки. 

13.Неприятен, особенно когда защищается от предъявляемых ему обвинений. 

14.«Бормочет под нос», если чем-то недоволен. 

15.Негативно относится к замечаниям. 

16.Временами лжет без какого-либо повода и без затруднений. 

17.Раз или два был замечен в воровстве денег, сладостей или ценных 

предметов. 

18.Всегда на что-то претендует и считает, что несправедливо наказан. 

19.«Дикий» взгляд. Смотрит «исподлобья».  

20.Очень непослушен, не соблюдает дисциплину. 

21.Агрессивен (кричит, угрожает, употребляет силу). 

22.Охотнее всего дружит с так называемыми «подозрительными типами» 

23.Часто ворует деньги, сладости, ценные предметы 

24.Ведет себя непристойно. 
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VI 

1. «Играет героя», особенно когда ему делают замечание. 

1. Не может удержаться, чтобы не играть перед окружающими. 

2. Склонен «прикидываться дурачком». 

3. Слишком смел ( рискует без надобности). 

4. Заботится о том, чтобы всегда находиться в согласии с большинством. 

Навязывается другим, им легко управлять. 

5. Любит быть в центре внимания. 

6. Играет исключительно (или почти исключительно) с детьми старше 

себя. 

7. Старается занять ответственный пост, но опасается, что не справится с 

ним. 

8. Хвастается перед другими детьми. 

9. Паясничает (строит из себя шута). 

10. Шумно ведет себя, когда учителя нет в классе. 

11. Одевается вызывающе. 

12.  Со страстью портит общественное имущество. 

13. Дурацкие выходки в группе сверстников. 

14. Подражает хулиганским проделкам других. 

 

VII 

1. 1.Не заинтересован в учебе. 

2. Работает в школе только тогда, когда над ним «стоят» или когда его 

заставляют работать. 

3. Работает вне школы только тогда, когда его контролируют или 

заставляют работать. 

4. 4.Не застенчив, но проявляет безразличие при ответе на вопросы учителя. 

5. 5.Не застенчив, но никогда не просит о помощи. 

6. Никогда добровольно не берется ни за какую работу. 

7. Не заинтересован в одобрении или неодобрении взрослых. 

8. Сводит к минимуму контакты с учителем, но нормально общается с 

другими людьми. 

9. Избегает учителя, но разговаривает с другими людьми. 

10. Списывает домашние задания. 

11. Берет чужие книги без разрешения. 

12. Эгоистичен, любит интриги, портит другим детям игры. 

13. В играх с другими детьми проявляет хитрость и непорядочность. 

14. «Нечестный игрок». 

15. Не может смотреть прямо в глаза другому. 

16. Скрытен и недоверчив. 

 

VIII 

1. Очень неряшлив. 



64 

 

2. Отказывается от контактов с другими детьми таким образом, что это для 

них очень неприятно. 

3. Легко примеряется с неудачами в ручном труде. 

4. В играх совершенно не владеет собой. 

5. Непунктуальный, нестарательный. Часто забывает или теряет карандаш, 

книги, другие предметы. 

6. Неровный, безответственный  в ручном труде. 

7. Нестарателен в школьных занятиях. 

8. Слишком беспокоен, чтобы работать в одиночку. 

9. В классе не может быть внимателен или длительно на чем-то 

сосредоточиться. 

10. Не знает, что с собой поделать. Ни в чем не может остановиться хотя бы 

на относительно длительный срок. 

11. Слишком беспокоен, чтобы запомнить замечания или указания взрослых. 

 

IX 

1. Мешает другим детям в играх, подсмеивается над ними, любит их пугать. 

2. Временами очень недоброжелателен к детям, которые не принадлежат к 

кругу его общения. 

3. Надоедает другим детям, пристает к ним. 

4. Ссорится, обижает других детей. 

5. Пытается своими замечаниями создать определенные трудности у других 

детей. 

6. Прячет или уничтожает предметы, принадлежащие другим детям. 

7. Находится по преимуществу в плохих отношениях с другими детьми. 

8. Пристает к более слабым детям. 

9. Другие дети его не любят или даже не терпят. 

10. Дерется не соответствующим образом (кусается, царапается). 

 

X 

1. Играет игрушками, слишком детскими для его возраста. 

2. Любит игры, но быстро теряет интерес к ним. 

3. Слишком инфантилен в речи. 

4. Слишком не зрел, чтобы прислушиваться и следовать указаниям. 

5. Играет исключительно (преимущественно) с более младшими детьми. 

6. Слишком тревожен, чтобы решится на что-либо. 

7. Другие дети пристают к нему (он является «козлом отпущения»). 

8. Его часто подозревают в том, что он прогуливает уроки, хотя на самом 

деле он пытался это сделать раз или два. 

9. Часто опаздывает. 

10. Уходит с отдельных уроков. 

11. Неорганизован, разболтан, несобран. 

12. Ведѐт себя в группе (в классе) как посторонний, отверженный. 

 



65 

 

XI 

1. Заикается, запинается. «Трудно вытянуть из него слово». 

2. Говорит беспорядочно. 

3. Часто моргает. 

4. Бесцельно двигает руками. Разнообразные тики. 

5. Грызѐт ногти. 

6. Холит подпрыгивая. 

7. Сосѐт палец (старше 10 лет). 

 

XII 

1. Часто отсутствует в школе. 

2. Не бывает в школе по нескольку дней. 

3. Родители сознательно лгут, оправдывая отсутствие ребѐнка в школе. 

4. Вынужден оставаться дома, чтобы помогать родителям. 

5. Неряшлив, грязнуля. 

6. Выглядит так, как очень плохо питается. 

7. Значительно некрасивее других детей. 

 

XIII 

1. Очень ранние развитее, чувствительность к противоположному полу. 

2. Задержки полового развития. 

3. Проявляет извращѐнные наклонности. 

XIV 

1. Сильно отстаѐт в учѐбе. 

2. Глуп для своего возраста. 

3. Совершенно не умеет читать. 

4. Огромные недостатки в знании элементарной математики. 

5. Совершенно не понимает математики. 

6. Другие дети относятся к нему как к дурачку. 

7. Попросту глуп. 

 

XV 
 Неправильное дыхание.                                                     

1. Частые простуды.                                                                           

2. Частые кровотечения из носа.                                             

3. Дышит через рот.                                                                 

4. Склонность к ушным заболеваниям.                                                         

5. Склонность к кожным заболеваниям.                                               

6. Жалуется на частые боли в желудке и тошноту.                 

7. Частые головные боли. 

8. Склонен чрезмерно бледнеть и краснеть.                           

9. Болезненные, покрасневшие веки.                                       

10. Очень холодные руки.                                                         

11. Косоглазие. 
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12. Плохая координация движения. 

13. Неестественные позы. 

 

XVI 

1. Плохое зрение. 

2. Слабый слух. 

3. Слишком маленький рост. 

4. Чрезмерная полнота. 

5. Другие ненормальные особенности телосложения. 

 

При заполнении карты наблюдения целесообразно не включать в текст 

методики характеристику симптомов, дать только их аббревиатурное 

обозначение (НД, Д, ВД и т.д.). 

 

Задание 2. Изучение состояния обученности и обучаемости 

неуспевающего ученика 

 

Составьте краткую графическую запись состояния обученности и 

обучаемости конкретного неуспевающего ученика, используя 

нижеприведенные методики «Обученность» и «Умение учиться» (учебная 

деятельность)
1
. 

 

Методика «Обученность» 

Цель: определение целей обучения через выявление качества знаний, 

которыми должен обладать учащийся. 

Задача: фиксирование учителем полноты, глубины, осознанности, 

гибкости знаний учащихся. 

 
Полный запас знаний, 

близкий к школьной 

программе 

5 4 3 2 1 2 3 4 5 Запас знаний 

ограничен 

Владеет понятиями, 

терминами, законами, 

теорией 

         Владеет только 

конкретными, 

фактическими 

знаниями 

Знания понимает, умеет 

переформулировать 

своими словами 

         Знания воспроизводит 

дословно и буквально 

Знания гибко 

переносятся и 

применяются в новых 

условиях 

         Знания лежат 

«мертвым грузом» без 

применения 

 

                                                 
1
 Шилова Т.А. Диагностика психолого-социальной дезадаптации детей и подростков: Практическое пособие. – 

М.: Айрис-пресс, 2004. – 112с. 
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Инструкция: «Оцените степень выраженности данных качеств знаний по 

пятибалльной системе и поставьте точки под соответствующими баллами на 

горизонтальных линиях. Соедините точки сверху вниз последовательно». 

Оценка результатов: чертится график – профиль качества знаний 

учащегося. При этом 5 баллов – высокая степень, 3 балла – средняя степень, 1 

балл – низкая степень; чем левее графическая запись, тем выше качество 

знаний учащегося, чем правее графическая запись, тем качество ниже.  

 

Методика «Умение учиться» (учебная деятельность) 

Цель: выявление сформированности компонентов учебной деятельности у 

школьников. 

Задача: фиксирование учителем понимания, анализирования, темпа, 

самоконтроля, самооценки и внутреннего плана действия ученика. 

 
Понимает смысл 

учебных заданий и сам 

ставит учебные задачи 

5 4 3 2 1 2 3 4 5 Не ставит 

самостоятельных 

учебных задач и 

ориентируется на 

готовые задания 

учителя 

Владеет учебными 

действиями изменения, 

сравнения, 

моделирования ученого 

материала 

         Сам активных 

действий с материалом 

не выполняет и 

заучивает готовые 

формулировки правил 

Умеет находить 

несколько способов 

решения задачи и 

сопоставлять их 

         Ограничивается одним 

способом решения для 

получения правильного 

ответа 

Выполняет учебные 

действия быстро и в 

свернутом виде 

         Нуждается в 

развернутом и 

постепенном 

выполнении всех 

действий операции 

Применяет приемы 

самоконтроля как в 

середине работы, так и 

до ее начала 

         Умеет проверять себя 

только по окончании 

работы 

Объективно оценивает 

свои возможности в 

учебной работе 

         Завышает или занижает 

свои возможности в 

учебной работе 

Умеет оценить свою 

учебную работу по 

частям, видеть свои 

отдельные плюсы, 

минусы 

         Может оценить свою 

учебную работу только 

в целом и 

приблизительно 

Выполняет учебные и 

контрольные задания в 

уме  

         Нуждается при опросе 

в наглядности 

(рисунки, схемы) 
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Инструкция: «Оцените по результатам наблюдений степень умений 

учиться по пятибалльной системе оценок и поставьте точки на уровне нужного 

параметра в графе соответствующего балла. Соедините точки сверху вниз 

последовательно». 

Оценка результатов: выстраивается график – профиль показателей 

умений учиться. При этом, чем левее выстраивается графическая запись – тем 

выше состояние умений учиться, чем правее – тем ниже.  
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Раздел 3.  

 

ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ 

 
          Тема 3.1. Психологические условия организации  

          семейного воспитания 

 

Вопросы для обсуждения 

 
Понятие воспитания в педагогической психологии 

Цели воспитания 

Взаимосвязь понятий «воспитание», «обучение» и «развитие» 

Стихийные механизмы развития личности и их учет в процессе 

воспитания 

Классификация и характеристика методов воспитания 

Учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка при выборе 

методов воспитания 

Смысловые барьеры в воспитании и способы их предупреждения 

 

Рекомендуемая литература 

 
1. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? – М.: АСТ, Астрель; Мн.: 

Харвест, 2008. – 238 с.  

2. Личко А.Е. Типы акцентуаций характера и психопатий у подростков. – М., 

1999. – 416с. 

3. Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. – СПб.: 

Речь, 2005. – 150с. 

4. Педагогическая психология: Учебное пособие / под ред. И.Ю. Кулагиной. 

– М.: ТЦ Сфера, 2008. – 480с. 

5. Фоминова А.Н., Шабанова Т.Л. Педагогическая психология. – 2-е изд., 

перераб., доп. М.: Флинта: Наука, 2011. – 320 с.     

6. Эйдемиллер Э.Г. Методы семейной диагностики и психотерапии. 

Методическое пособие / Серия: «Психодиагностика: педагогу, врачу, 

психологу. (Вып. 1) / Под общей редакцией д.м.н., проф. Л. И. 

Вассермана. М.: Фолиум, 1996. – 48с. 

 

Практические задания 
 

Задание 1. Изучение стиля родительского отношения к ребенку и 

формулирование педагогических рекомендаций  
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Выберите среди своих знакомых, имеющих детей в возрасте от 11 до 21 

года, испытуемого. Проведите с ним диагностику родительско-детского 

взаимодействия по одной из нижеприведенных методик: «Анализ семейных 

взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллера; опросник «Взаимодействие родитель – 

ребенок» (ВВР). По результатам диагностики сформулируйте задачи 

воспитания.  

 

Методика «Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллера 

Опросник АСВ для родителей подростков
1
 

 

Инструкция: Предлагаемый Вам опросник содержит утверждения о воспитании 

детей. Утверждения пронумерованы. Читайте по очереди утверждения 

опросника. Ответ «да» ставится, если Вы в общем согласны с ними. Если Вы в 

общем не согласны – пишете ответ «нет» Если очень трудно выбрать, то 

поставьте на номере вопросительный знак. Старайтесь, чтобы таких ответов 

было не больше пяти. В опроснике нет "неправильных" или "правильных" 

утверждений. Отвечайте так, как Вы сами думаете. На утверждения, номера 

которых выделены в опроснике курсивом, отцы могут не отвечать.  

 

 1. Все, что я делаю, я делаю ради моего сына (дочери). 

 2. У меня часто не хватает времени позаниматься с сыном (дочерью) чем-

нибудь интересным — куда-нибудь пойти вместе, о чем-нибудь подольше 

поговорить. 

 3. Мне приходится разрешать моему ребенку такие вещи, которых не 

разрешают многие другие родители. 

 4. Не люблю, когда сын (дочь) приходит ко мне с вопросами. Лучше, чтобы 

догадался сам (сама). 

 5. Наш ребенок имеет больше обязанностей, чем большинство его товарищей. 

 6. Моего сына (дочь) очень трудно заставить что-нибудь сделать по дому. 

 7. Всегда лучше, если дети не думают о том, правильны ли взгляды их 

родителей. 

 8. Мой сын (дочь) возвращается вечером тогда, когда хочет. 

 9. Если хочешь, чтобы твой сын (дочь) стал(а) человеком, не оставляй 

безнаказанным ни одного его (ее) плохого поступка. 

 10. Если только возможно, стараюсь не наказывать сына (дочь). 

 11. Когда я в хорошем настроении, нередко прощаю своему сыну (дочери) то, 

за что в другое время наказал(а) бы. 

 12. Я люблю своего сына (дочь) больше, чем супруга. 

 13. Младшие дети мне нравятся больше, чем старшие. 

 14. Если мой сын (дочь) подолгу упрямится или злится, у меня бывает чувство, 

что я поступил (а) по отношению к нему (ней) неправильно. 

                                                 
1
 Эйдемиллер Э.Г. Методы семейной диагностики и психотерапии. Методическое пособие / Серия: 

«Психодиагностика: педагогу, врачу, психологу. (Вып. 1) / Под общей редакцией д.м.н., проф. Л. И. 

Вассермана. М.: Фо-лиум, 1996. – 48с. 
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 15. У нас долго не было ребенка, хотя мы его очень ждали. 

 16. Общение с детьми в общем-то утомительное дело. 

 17. У моего сына (дочери) есть некоторые качества, которые выводят меня из 

себя. 

 18. Воспитание моего сына (дочери) шло бы гораздо лучше, если бы мой муж 

(жена) не мешал(а) бы мне. 

 19. Большинство мужчин легкомысленнее, чем женщины. 

 20. Большинство женщин легкомысленнее, чем мужчины. 

 21. Мой сын (дочь) для меня самое главное в жизни. 

 22. Часто бывает, что я не знаю, что делает в данный момент мой сын (дочь). 

 23. Стараюсь купить своему сыну (дочери) такую одежду, какую он (она) 

сам(а) хочет, даже если она дорогая. 

 24. Мой сын (дочь) непонятлив(а). Легче самому два раза сделать, чем один раз 

объяснить ему (ей). 

 25. Моему сыну (дочери) нередко приходится (или приходилось раньше) 

присматривать за младшим братом (сестрой). 

 26. Нередко бывает так: напоминаю, напоминаю сыну (дочери) сделать что-

нибудь, а потом плюну и сделаю сам(а). 

 27. Родители ни в коем случае не должны допускать, чтобы дети подмечали их 

слабости и недостатки. 

 28. Мой сын (дочь) сам(а) решает, с кем ему (ей) общаться. 

 29. Дети должны не только любить своих родителей, но и бояться их. 

 30. Я очень редко ругаю сына (дочь). 

 31. В нашей строгости к сыну (дочери) бывают большие колебания. Иногда мы 

очень строги, а иногда все разрешаем. 

 32. Мы с сыном понимаем друг друга лучше, чем мы с мужем. 

 33. Меня огорчает, что мой сын (дочь) слишком быстро становится взрослым. 

 34. Если ребенок упрямится, потому что плохо себя чувствует, лучше всего 

сделать так, как он хочет. 

 35. Мой ребенок рос слабым и болезненным. 

 36. Если бы у меня не было детей, я бы добился (добилась) в жизни гораздо 

большего. 

 37. У моего сына (дочери) есть слабости, которые не исправляются, хотя я 

упорно с ними борюсь. 

 38. Нередко бывает, что когда я наказываю моего сына (дочь), мой муж (жена) 

тут же начинает упрекать меня в излишней строгости и утешать его (ее). 

 39. Мужчины более склонны к супружеской измене, чем женщины. 

 40. Женщины более склонны к супружеской измене, чем мужчины. 

 41. Заботы о сыне (дочери) занимают большую часть моего времени. 

 42. Мне много раз приходилось пропускать родительские собрания. 

 43. Стараюсь купить ему (ей) все то, что он (она) хочет, даже если это стоит 

дорого. 

 44. Если подольше побыть в обществе моего сына (дочери), можно сильно 

устать. 
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 45. Мне много раз приходилось поручать моему сыну (дочери) важные и 

трудные дела. 

 46. На моего сына (дочь) нельзя положиться в серьезном деле. 

 47. Главное, чему родители могут научить своих детей — это слушаться. 

 48. Мой сын (дочь) сам(а) решает, курить ему (ей) или нет. 

 49. Чем строже родители к ребенку, тем лучше для него. 

 50. По характеру я — мягкий человек. 

 51. Если моему сыну (дочери) что-то от меня нужно, он (она) старается 

выбрать момент, когда я в хорошем настроении. 

 52. Когда я думаю о том, что когда-нибудь мой сын (дочь) вырастет и я буду 

ему (ей) не нужна, у меня портится настроение. 

 53. Чем старше дети, тем труднее иметь с ними дело. 

 54. Чаще всего упрямство ребенка бывает вызвано тем, что родители не умеют 

к нему подойти. 

 55. Я постоянно переживаю за здоровье сына (дочери). 

 56. Если бы у меня не было детей, мое здоровье было бы гораздо лучше. 

 57. Некоторые очень важные недостатки моего сына (дочери) упорно не 

исчезают, несмотря на все меры. 

 58. Мой сын (дочь) недолюбливает моего мужа (жену). 

 59. Мужчина хуже умеет понимать чувства другого человека, чем женщина. 

 60. Женщина хуже может понять чувства другого человека, чем мужчина. 

 61. Ради моего сына (дочери) мне от многого в жизни пришлось отказаться. 

 62. Бывало, что я не узнавал (а) о замечании или двойке в дневнике потому, что 

не посмотрел (а) дневник. 

 63. Я трачу на моего сына (дочь) значительно больше денег, чем на себя. 

 64. Не люблю, когда сын (дочь) что-то просит. Сам(а) лучше знаю, чего ему 

(ей) больше надо. 

 65. У моего сына (дочери) более трудное детство, чем у большинства его (ее) 

товарищей. 

 66. Дома мой сын (дочь) делает только то, что ему (ей) хочется, а не то, что 

надо. 

 67. Дети должны уважать родителей больше, чем всех других людей. 

 68. Мой сын (дочь) сам(а) решает, на что ему (ей) тратить свои деньги. 

 69. Я строже отношусь к своему сыну (дочери), чем другие родители к своим. 

 70. От наказаний мало проку. 

 71. Члены нашей семьи неодинаково строги с сыном (дочерью). Одни балуют, 

другие, наоборот, очень суровы. 

 72. Мне бы хотелось, чтобы мой сын (дочь) не любил(а) никого, кроме меня. 

 73. Когда мой сын (дочь) был маленький, он (она) мне нравился больше, чем 

теперь. 

 74. Часто я не знаю, как правильно поступить с моим сыном (дочерью). 

 75. В связи с плохим здоровьем сына (дочери) нам приходилось в детстве 

многое позволять ему (ей). 
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 76. Воспитание детей — тяжелый и неблагодарный труд. Им отдаешь все, а 

взамен не получаешь ничего. 

 77. С моим сыном (дочерью) мало помогает доброе слово. Единственное 

средство — это строгие постоянные наказания. 

 78. Мой муж (жена) старается настроить сына (дочь) против меня. 

 79. Мужчины чаще, чем женщины, действуют безрассудно, не обдумав 

последствий. 

 80. Женщины чаще, чем мужчины, действуют безрассудно, не обдумав 

последствий. 

 81. Я все время думаю о моем сыне (дочери), о его (ее) делах, здоровье и т. д. 

 82. Нередко мне приходится (или приходилось) подписываться в дневнике за 

несколько недель сразу. 

 83. Мой сын (дочь) умеет добиться от меня того, чего он хочет. 

 84. Мне больше нравятся тихие и спокойные дети. 

 85. Мой сын (дочь) много помогает мне (дома, на работе). 

 86. У моего сына (дочери) мало обязанностей по дому. 

87. Даже если дети уверены, что родители не правы, они должны делать так, 

как говорят старшие. 

 88. Выходя из дома, мой сын (дочь) редко говорит, куда он (она) идет. 

 89. Бывают случаи, когда лучшее наказание — ремень. 

 90. Многие недостатки в поведении моего сына (дочери) прошли сами собой с 

возрастом. 

 91. Когда наш сын (дочь) что-то натворит, мы беремся за него (нее). Если все 

тихо, мы опять оставляем его (ее) в покое. 

 92. Если бы мой сын не был бы моим сыном, а я была бы моложе, то я 

наверняка в него влюбилась. 

 93. Мне интереснее говорить с маленькими детьми, чем с большими. 

 94. В недостатках моего сына (дочери) виновата) я сам(а), потому что не 

сумел(а) его (ее) воспитать. 

 95. Только благодаря нашим огромным усилиям сын (дочь) остался (осталась) 

жить. 

 96. Нередко завидую тем, кто живет без детей. 

 97. Если предоставить моему сыну (дочери) свободу, он (она) немедленно 

использует это во вред себе или окружающим. 

 98. Нередко бывает, что если я говорю сыну (дочери) одно, а муж (жена) 

специально говорит наоборот. 

 99. Мужчины чаще, чем женщины, думают только о себе. 

100. Женщины чаще, чем мужчины, думают только о себе. 

101. Я трачу на сына (дочь) больше сил и времени, чем на себя. 

102. Я довольно мало знаю о делах сына (дочери). 

103. Желание моего сына (дочери) для меня — закон. 

104. Когда мой сын был маленьким, он очень любил спать со мной. 

 105. У моего сына (дочери) плохой желудок. 
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 106. Родители нужны ребенку, лишь пока он не вырос. Потом он все реже 

вспоминает о них. 

 107. Ради сына (дочери) я пошел (пошла) бы на любую жертву. 

 108. Моему сыну (дочери) нужно уделять значительно больше времени, чем я 

могу. 

 109. Мой сын (дочь) умеет быть таким милым, что я ему (ей) все прощаю. 

110. Мне бы хотелось, чтобы сын женился попозже, после 30 лет. 

 111. Руки и ноги моего сына (дочери) часто бывают очень холодными. 

 112. Большинство детей — маленькие эгоисты. Они совсем не думают о 

здоровье и чувствах своих родителей. 

 113. Если не отдавать моему сыну (дочери) все время и силы, то все может 

плохо кончиться. 

 114. Когда все благополучно, я меньше всего интересуюсь делами сына 

(дочери). 

 115. Мне очень трудно сказать своему ребенку «нет». 

 116. Меня огорчает, что мой сын (дочь) все менее нуждается во мне. 

 117. Здоровье моего сына (дочери) хуже, чем у большинства его (ее) 

сверстников. 

 118. Многие дети испытывают слишком мало благодарности по отношению к 

родителям. 

 119. Мой сын (дочь) не может обходиться без моей постоянной помощи. 

 120. Большую часть своего свободного времени сын (дочь) проводит вне дома. 

 121. У моего сына (дочери) очень много времени на развлечения. 

 122. Кроме моего сына, мне больше никто на свете не нужен. 

 123. У моего сына (дочери) прерывистый и беспокойный сон. 

 124. Нередко думаю, что слишком рано женился (вышла замуж). 

 125. Все, чему научился мой ребенок к настоящему моменту (в учебе, в работе 

или в чем-либо другом), он добился только благодаря моей постоянной 

помощи. 

 126. Делами сына (дочери) в основном занимается мой муж (жена). 

 127. Кончив уроки (или придя домой с работы), мой сын (дочь) занимается 

тем, что ему (ей) нравится. 

128. Когда я вижу или представляю сына с девушкой, у меня портится 

настроение. 

 129. Мой сын (дочь) часто болеет. 

 130. Семья не помогает, а осложняет мою жизнь. 

 

Бланк для ответов 
1 21 41 61 81 Г+ 7 

2 22 42 62 82 Г- 8 

3 23 43 63 83 У+ 8 

4 24 44 64 84 У- 4 

5 25 45 65 85 Т+ 4 

6 26 46 66 86 Т- 4 

7 27 47 67 87 З+ 4 

8 28 48 68 88 З- 3 
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9 29 49 69 89 С+ 4 

10 30 50 70 90 С- 4 

11 31 51 71 91 Н 5 

12 32 52 72 92 РРЧ 6 

13 33 53 73 93 ПДК 4 

14 34 54 74 94 ВН 5 

15 35 55 75 95 ФУ 6 

16 36 56 76 96 НРЧ 7 

17 37 57 77 97 ПНК 4 

18 38 58 78 98 ВК 4 

19 39 59 79 99 ПЖК 4 

20 40 60 80 100 ПМК 4 

101 107 113 119 125 Г+   

102 108 114 120 126 Г-   

103 109 115 121 127 У+   

104 110 116 122 128 РРЧ   

105 111 117 123 129 ФУ   

106 112 118 124 130 НРЧ   

 

Описание типов негармоничного семейного воспитания    
П – протекция, У- удовлетворение потребностей, Т - требования, З – запреты, С 

-санкции    

+ означает чрезмерную выраженность соответствующей черты воспитания;  

– недостаточную выраженность;  

± означает, что возможны как чрезмерность, так и недостаточность или 

невыраженность.  

РРЧ - расширение сферы родительских чувств 

ПДК - предпочтение в подростке детских качеств 

ВН - воспитательная неуверенность родителя  

ФУ - фобия утраты ребенка  

НРЧ - неразвитость родительских чувств  

ПНК - проекция на ребенка (подростка) собственных нежелаемых качеств  

ВК - вынесение конфликта между супругами в сферу воспитания  

ПМК - шкала предпочтения мужских качеств  

ПЖК - шкала предпочтения женских качеств  

Потворствующая гиперпротекция (сочетание черт, отраженных в шкалах Г+, 

У+, при Т-, 3-, С-). Ребенок находится в центре внимания семьи, которая 

стремится к максимальному удовлетворению его потребностей. Этот тип 

воспитания содействует развитию демонстративных (истероидных) и 

гипертимных черт личности у подростка.  

Доминирующая гиперпротекция (Г+, У±, Т±, 3+, С±). Ребенок также в центре 

внимания родителей, которые отдают ему много сил и времени, однако, в то же 

время, лишают его самостоятельности, ставя многочисленные ограничения и 

запреты. У гипертимных подростков такие запреты усиливают реакцию 

эмансипации и обусловливают острые аффективные реакции 

экстрапунитивного типа (склонность перекладывать вину за неудачи на других 

людей). При тревожно-мнительном (психастеническом), сенситивном, 



76 

 

астеническом типах акцентуаций личности доминирующая гиперпротекция 

усиливает астенические черты.  

Повышенная моральная ответственность (Г+, У-, Т+). Этот тип воспитания 

характеризуется сочетанием высоких требований к ребенку с пониженным 

вниманием к его потребностям. Стимулирует развитие черт тревожно-

мнительной (психастенической) акцентуации личности.  

Эмоциональное отвержение (Г-, У-, Т±, 3±, С±). В крайнем варианте – это 

воспитание по типу "Золушки". В основе эмоционального отвержения лежит 

осознаваемое или, чаще, неосознаваемое отождествление родителями ребенка с 

какими-либо отрицательными моментами в собственной жизни. Ребенок в этой 

ситуации может ощущать себя помехой в жизни родителей, которые 

устанавливают в отношениях с ним большую дистанцию. Эмоциональное 

отвержение формирует и усиливает черты инертно-импульсивной 

(эпилептоидной) акцентуации личности и эпилептоидной психопатии, ведет к 

декомпенсации и формированию невротических расстройств у подростков с 

эмоционально-лабильной и астенической акцентуациями.  

При жестоком обращении родителей с детьми (Г-, У-, Т± 3±, С+) на первый 

план выходит эмоциональное отвержение, проявляющееся наказаниями в 

форме избиений и истязаний, лишением удовольствий, неудовлетворением их 

потребностей. Дети часто оказываются неспособны защитить себя и проявляют 

в отношениях с окружающими либо повышенную уступчивость и 

неуверенность, либо агрессивность. При акцентуациях характера воспитание в 

условиях жестоких взаимоотношений особенно пагубно для эпилептоидного и 

конформного типов — именно у таких подростков легче всего начинается 

психопатическое развитие по эпилептоидному типу. В некоторых закрытых 

учреждениях при тирании вожаков, издевательстве сильных над слабыми и 

робкими - лабильные, шизоидные и истероидные подростки, несмотря на 

делинквентность, нередко отчаянно пытаются вырваться из таких учреждений, 

прибегая для этого к любым мерам вплоть до серьезных суицидных попыток 

или симуляции гомосексуальных склонностей. 

Гипопротекция (гипоопека – Г-, У-, Т-, 3-, С±). Ребенок предоставлен самому 

себе, родители не интересуются им и не контролируют его. Такое воспитание 

особенно неблагоприятно при акцентуациях гипертимного и неустойчивого 

типов. Именно такие подростки быстрее других оказываются в асоциальных 

компаниях и легко заимствуют праздный, полный поисков увеселений образ 

жизни. Однако она может оказаться пагубной и при гипертимной, и при 

эпилептоидной, и при лабильной и даже при шизоидной акцентуациях, 

обусловливая наслоение на них черт неустойчивого типа. Все же до 

психопатического развития по неустойчивому типу гипопротекция чаше всего 

доводит именно при неустойчивой или конформной акцентуации. В то же 

время при сенситивной и психастенической акцентуациях обнаруживается 

поразительная личностная устойчивость в отношении нарушений поведения в 

условиях гипопротекции. 

Неустойчивость стиля воспитания (шкала Н). 
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Под таким воспитанием мы понимаем резкую смену стиля приемов, 

представляющих собой переход от очень строгого к либеральному и затем, 

наоборот, переход от значительного внимания к ребенку к эмоциональному 

отвержению его родителями.  

Неустойчивость стиля воспитания, по мнению К. Леонгарда, содействует 

формированию таких черт характера как упрямство, склонность противостоять 

любому авторитету, и является нередкой ситуацией в семьях детей и 

подростков с отклонениями характера.  

Родители, как правило, признают факт незначительных колебаний в 

воспитании ребенка, однако недооценивают размах и частоту этих колебаний. 

 

Опросник «Взаимодействие родитель – ребенок» (ВВР)
1
 

В опроснике «Взаимодействие родитель-ребенок» (ВРР) для подростков и 

их родителей представлены 10 шкал, описывающих различные характеристики 

стиля воспитания ребенка в семье 

 

Описание шкал опросника  

1-я шкала: нетребовательность-требовательность родителя. Данные 

этой шкалы показывают тот уровень требовательности родителя, который 

проявляется во взаимодействии родителя с ребенком. Чем выше показания по 

этой шкале, тем более требователен родитель, тем более высокого уровня 

ответственности он ожидает от ребенка. 

2-я шкала: мягкость-строгость родителя. По результатам этой шкалы 

можно судить о суровости, строгости мер, применяемых к ребенку, о жесткости 

правил, устанавливаемых во взаимоотношениях между родителями и детьми, о 

степени принуждения детей к чему-либо. 

3-я шкала: автономность-контролъ по отношению к ребенку. Чем выше 

показатели по этой шкале, тем выраженнее контролирующее поведение по 

отношению к ребенку. Высокий контроль может проявляться в мелочной опеке, 

навязчивости, ограничительности. Низкий контроль может приводить к полной 

автономии ребенка, к вседозволенности, которая может быть следствием либо 

безразличного отношения к ребенку, либо любования. Возможно также, что 

низкий контроль связан с проявлением доверия к ребенку или стремлением 

родителя привить ему самостоятельность. 

4-я шкала: эмоциональная дистанция-эмоциональная близость ребенка к 

родителю. Следует обратить специальное внимание, что эта шкала отражает 

представление родителя о близости к нему ребенка. Такая трактовка этой 

шкалы вызвана зеркальной формой опросника, по которой дети оценивают 

свою близость к родителям, свое желание делиться с ними самым сокровенным 

и важным. Сравнивая данные родителя и данные ребенка, можно судить о 

точности представлении родителей, о переоценке или недооценке близости к 

нему ребенка. 

                                                 
1
 Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. – СПб.: Речь, 2005. – 150с. 
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5-я шкала: отвержение-принятие ребенка родителем. Эта шкала отражает 

базовое отношение родителя к ребенку, его принятие или отвержение 

личностных качеств и поведенческих проявлений ребенка. Принятие ребенка 

как личности является важным условием его благоприятного развития, его 

самооценки. Поведение родителей может восприниматься ребенком как 

принимающее или отвергающее. 

6-я шкала: отсутствие сотрудничества-сотрудничество. Наличие 

сотрудничества между родителями и детьми как нельзя лучше отражает 

характер взаимодействия. Сотрудничество является следствием включенности 

ребенка во взаимодействие, признания его прав и достоинств. Оно отражает 

равенство и партнерство в отношениях родителей и детей. Отсутствие такового 

может быть результатом нарушенных отношений, авторитарного, 

безразличного или попустительского стиля воспитания. 

7-я шкала. несогласие-согласие между ребенком и родителем. Эта шкала 

тоже описывает характер взаимодействия между родителем и ребенком и 

отражает частоту и степень согласия между ними в различных жизненных 

ситуациях. Используя две формы опросника - детскую и взрослую, можно 

оценить степень согласия не только по этой шкале, но и по всем остальным 

шкалам, так как расхождения между ними тоже позволяют судить о различиях 

во взглядах ребенка и родителя на воспитательную ситуацию в семье. 

8-я шкала: непоследовательность-последовательность родителя. 

Последовательность родителя является важным параметром взаимодействия. В 

этой шкале отражается, насколько последователен и постоянен родитель в 

своих требованиях, в своем отношении к ребенку, в применении наказании и 

поощрении и т. Д. Непоследовательность родителя может быть следствием 

эмоциональной неуравновешенности, воспитательной неуверенности, 

отвергающего отношения к ребенку и т. п. 

9-я шкала: авторитетность родителя. Результаты этой шкалы отражают 

самооценку родителя в сфере его влияния на ребенка, насколько его мнения, 

поступки, действия являются авторитетными для ребенка, какова их сила 

влияния. Сравнение с данными ребенка позволяют судить о степени 

расхождения оценок родительского авторитета. Когда дети дают высокую 

оценку авторитетности родителя, то чаще всего это означает выраженное 

положительное отношение к родителю в целом. Поэтому показатели по этой 

шкале очень важны для диагностики позитивности-негативности отношений 

ребенка к родителю, как и показатели по следующей, 10-й шкале. 

10-я шкала: удовлетворенность отношениями ребенка с родителем. По 

данным этой шкалы можно судить об общей степени удовлетворенности 

отношениями между родителями и детьми как с той, так и с другой стороны. 

Низкая степень удовлетворенности может свидетельствовать о нарушениях в 

структуре родительско-детских отношений, возможных конфликтах или об 

обеспокоенности сложившейся семейной ситуацией. 

В варианте опросника для родителей дошкольников и младших 

школьников были изменены некоторые вопросы, которые оказались 



79 

 

неадекватными для детей этого возраста, и заменены две шкалы опросника. 

Вместо шкал «несогласие-согласие» и «авторитетность родителя» (7-я и 9-я 

шкалы) были введены две новые шкалы: 

7-я шкала: «тревожность за ребенка» 

9-я шкала: «воспитательная конфронтация в семье››. 

Показатели этих шкал могут дать ценную информацию для психолога-

консультанта, к которому родители обращаются за помощью и которому 

необходимо иметь более полную информацию о характере воспитания в семье. 

Многие авторы обращают внимание на родительскую тревожность за ребенка 

как на важный фактор для понимания возникновения невротических реакций у 

детей, А. И. Захаров выделяет также в качестве черты патогенного типа 

воспитания низкую сплоченность и разногласия членов семьи по вопросу 

воспитания, что может приводить к воспитательной конфронтации внутри 

семьи. Кроме того, замена 7-й и 9-й шкал вызвана отсутствием параллельной 

формы для детей, так как в этом возрасте детям достаточно трудно отвечать на 

вопросы, связанные с их отношениями к родителям, а без сравнения с детскими 

данными шкалы согласия и авторитетности утрачивают свою диагностическую 

ценность. 

Таким образом, опросник «Взаимодействие родитель-ребенок имеет три 

формы – одну детскую и две взрослые, по 60 вопросов в каждой. 

 

Вариант для подростков 

Инструкция. Отметьте степень согласия следующими утверждениями по 5-

балльной системе. Оцените утверждения отдельно для каждого родителя в 

бланке ответов: под буквой М - для матери, под буквой О - для отца. 

 

5 - несомненно, да (очень сильное 

согласие); 

4 - в общем да; 

3 - и да, и нет; 

2 - скорее нет, чем да; 

1 - нет (абсолютное несогласие). 

1. Если уж он(а) чего-то требует от меня, то обязательно добьется 

этого. 

2. Он(а) всегда наказывает меня за мои плохие поступки. 

3. Я редко говорю ему (ей), куда иду и когда вернусь. 

4. Он(а) считает меня вполне самостоятельным человеком. 

5. Могу рассказать ему (ей) обо всем, что со мной происходит. 

6. Он(а) думает, что я ничего не добьюсь в жизни. 

7. Он(а) чаще замечает во мне недостатки, чем достоинства. 

8. Он(а) часто поручат мне важные и трудные дела. 

9. Нам трудно достичь взаимного согласия. 

10. Иногда он(а) может разрешить то, что еще вчера запрещал(а). 
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11. Я всегда учитываю его (ее) точку зрения. 

12. Я бы хотел(а), чтобы мои будущие дети относились ко мне так же, 

как я к нему (к ней). 

13. Я редко делаю с первого раза то, о чем он(а) меня просит. 

14. Он(а) меня редко ругает. 

15. Он(а) старается контролировать все мои действия и поступки. 

16. Считает, что главное - это слушаться его (ее). 

17. Если у меня случается несчастье, в первую очередь я делюсь с ним 

(ней). 

18. Он(а) не разделяет моих увлечений. 

19. Он(а) не считает меня таким умным и способным, как ему (ей) 

хотелось бы. 

20. Он(а) может признать свою неправоту и извиниться передо мной. 

21. Он(а) часто идет у меня на поводу. 

22. Никогда не скажешь наверняка, как он(а) отнесется к моим словам. 

23. Могу сказать, что он(а) для меня авторитетный человек. 

24. Мне нравятся наши с ней (ним) отношения. 

25. Дома он(а) дает мне больше обязанностей, чем в семьях большинства 

моих друзей. 

26. Бывает, что он(а) применяет ко мне физические наказания. 

27. Даже если я не хочу, мне приходится поступать так, как желает он(а). 

28. Считает, что он(а) лучше знает, что мне нужно. 

29. Он(а) всегда мне сочувствует. 

30. Мне кажется, он(а) меня понимает. 

31. Он(а) хотела бы многое во мне изменить. 

32. При принятии семейных решений он(а) всегда учитывает мое 

мнение. 

33. Он(а) всегда соглашается с моими идеями и предложениями. 

34. Никогда не знаешь, что от него (нее) ожидать. 

35. Он(а) является для меня эталоном и примером во всем. 

36. Я считаю, что он(а) правильно воспитывает меня. 

37. Он(а) предъявляет ко мне много требований. 

38. По характеру он(а) мягкий человек. 

39. Обычно он(а) мне позволяет возвращаться домой, когда я захочу. 

40. Он(а) стремится оградить меня от трудностей и неприятностей 

жизни. 

41. Он(а) не допускает, чтобы я подмечал его (ее) слабости и недостатки. 

42. Я чувствую, что ему (ей) нравится мой характер. 

43. Он(а) часто критикует меня по мелочам. 

44. Он(а) всегда с готовностью меня выслушивает. 

45. . Мы расходимся с ним (ней) по очень многим вопросам. 

46. Он(а) наказывает меня за такие поступки, какие совершает сам(а). 

47. Я разделяю большинство его (ее) взглядов. 

48. Я устаю от повседневного общения с ним (ней). 
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49. Он(а) часто заставляет меня делать то, что мне не хочется. 

50. Он(а) прощает мне то, за что другие наказали бы. 

51. Он(а) хочет знать обо мне все: о чем я думаю, как отношусь к своим 

друзьям и т. п. 

52. Я не советуюсь с ним (ней), с кем мне дружить. 

53. Могу сказать, что он(а) - самый близкий мне человек. 

54. Он(а) все время высказывает недовольство мной. 

55. Думаю, он(а) приветствует мое поведение. 

56. Он(а) принимает участие в делах, которые придумываю я. 

57. Мы по-разному с ним (ней) представляем мою будущую жизнь. 

58. Одинаковые мои поступки могут вызвать у него (нее) то упреки, то 

похвалу. 

59. Мне хотелось бы быть похожим на него (нее). 

60. Я хочу, чтобы он(а) всегда относился(лась) ко мне так же, как сейчас. 
 

Регистрационный бланк 

 

Ф.И.О____________________________________ возраст_____________ 

класс__________ 

 

 М О  М О  М О  М О  М О  

1   13   25   37   49    

2   14   26   38   50    

3   15   27   39   51    

4   16   28   40   52    

5   17   29   41   53    

6   18   30   42   54    

7   19   31   43   55    

8   20   32   44   56    

9   21   33   45   57    

10   22   34   46   58    

11   23   35   47   59    

12   24   36   48   60    

М – оценка матери; О – оценка отца 

 

Вариант для родителей подростков 

Инструкция. Отметьте степень согласия со следующими утверждениями по 5-

балльной системе. Оцените утверждения отдельно для каждого ребенка в 

бланке ответов. 

5 - несомненно, да (очень сильное согласие); 

4 - в общем да; 

3 - и да, и нет; 

2 - скорее нет, чем да; 

1 - нет (абсолютное несогласие). 

1. Если уж я чего-то требую от него (нее), то обязательно добьюсь этого. 

2. Я всегда наказываю его (ее) за плохие поступки. 

3. Он(а) редко говорит мне, куда идет и когда вернется. 
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4. Я считаю его (ее) вполне самостоятельным человеком. 

5. Сын (дочь) может рассказать мне обо всем, что с ним (с ней) происходит. 

6. Думаю, что он(а) ничего не добьется в жизни. 

7. Я говорю ему (ей) чаще о его (ее) недостатках, чем о достоинствах. 

8. Часто поручаю ему (ей) важные и трудные дела. 

9. Нам трудно достичь взаимного согласия. 

10. Бывает, что разрешаю ему (ей) то, что еще вчера запрещал(а). 

11. Сын (дочь) всегда учитывает мою точку зрения. 

12. . Я бы хотел(а), чтобы он(а) относился(лась) к своим детям так же, как я к 

нему (к ней). 

13. Он(а) редко делает с первого раза то, о чем я прошу. 

14. Я его (ее) очень редко ругаю. 

15. . Я стараюсь контролировать все его (ее) действия и поступки. 

16. Считаю, что для него (нее) главное - это слушаться меня. 

17. Если у него (нее) случается несчастье, в первую очередь он(а) делится со 

мной. 

18. Я не разделяю его (ее) увлечений. 

19. Я не считаю его (ее) таким умным и способным, как мне хотелось бы. 

20. Могу признать свою неправоту и извиниться перед ним (ней). 

21. Я часто иду у него (нее) на поводу. 

22. Мне трудно бывает предсказать свое поведение по отношению к нему 

(ней). 

23. Думаю, что я для него (нее) авторитетный человек. 

24. Мне нравятся наши с ней (ним) отношения. 

25. Дома у него (нее) больше обязанностей, чем у большинства его (ее) 

друзей. 

26. Приходится применять к нему (ней) физические наказания. 

27. Ему (ей) приходится поступать так, как я говорю, даже если он(а) не 

хочет. 

28. Думаю, я лучше знаю, что ему (ей) нужно. 

29. Я всегда сочувствую своему ребенку. 

30. Мне кажется, я его (ее) понимаю. 

31. Я хотел(а) бы в нем (ней) многое изменить. 

32. При принятии семейных решений всегда учитываю его (ее) мнение. 

33. Я всегда соглашаюсь с его (ее) идеями и предложениями. 

34. Мое поведение часто бывает для него (нее) неожиданным. 

35. Я являюсь для него (нее) эталоном и примером во всем. 

36. Считаю, что в целом правильно воспитываю своего сына (дочь). 

37. Я предъявляю к нему (ней) много требований. 

38. По характеру я мягкий человек. 

39. Я позволяю ему (ей) возвращаться домой, когда он(а) хочет. 

40. Я стремлюсь оградить его (ее) от трудностей и неприятностей жизни. 

41. Я не допускаю, чтобы он(а) подмечал(а) мои слабости и недостатки. 

42. Мне нравится его (ее) характер. 
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43. Я часто критикую его (ее) по мелочам. 

44. Всегда с готовностью его (ее) выслушиваю. 

45. Мы расходимся с ним (ней) по очень многим вопросам. 

46. Я наказываю его (ее) за такие поступки, которые совершаю сама. 

47. Он(а) разделяет большинство моих взглядов. 

48. Я устаю от повседневного общения с ней (ним). 

49. Мне приходится заставлять его (ее) делать то, что он (она) не хочет. 

50. Я прощаю ему (ей) то, за что другие наказали бы. 

51. Мне хотелось бы знать о нем (о ней) все: о чем он(а) думает, как 

относится к своим друзьям и т. д. 

52. Он(а) не советуется со мной, с кем ему (ей) дружить. 

53. Думаю, что для него (нее) я самый близкий человек. 

54. . Я приветствую его (ее) поведение. 

55. Я часто выказываю свое недовольство им (ей). 

56. Принимаю участие в делах, которые придумывает он(а). 

57. Мы по-разному представляем с ним (ней) его (ее) будущую жизнь. 

58. Бывает, что упрекаю и хвалю его (ее), в сущности, за одно и то же. 

59. . Думаю, ему (ей) хотелось бы походить на меня. 

60. Я хочу, чтобы он(а) всегда относился(лась) ко мне так же, как сейчас. 

 

Ключ к опросникам ВРР для подростков и их родителей 

 

 Баллы  Баллы  Баллы  Баллы  Баллы Сумма по 

каждой 

шкале 

1  13 *** 25  37  49  1. 

2  14 *** 26  38 *** 50 *** 2. 

3 *** 15  27  39 *** 51  3. 

/2 4 *** 16  28  40  52 *** 

5  17  29  41 *** 53  4. 

6 *** 18 *** 30  42  54 *** 5. 

/2 7 *** 19 *** 31 *** 43 *** 55  

8  20  32  44  56  6. 

9 *** 21  33  45  57 *** 7. 

10 *** 22 *** 34 *** 46 *** 58 *** 8. 

11  23  35  47  59  9. 

12  24  36  48 *** 60  10. 

 

Шкалы опросника ВРР для подростков и их родителей 

1. Нетребователшесть-требовательность. 

2. Мягкость-строгость 

3. Автономность-контроль. 

4. Эмоциональная дистанция-близость. 

5. Отвержение-принятие. 
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6. Отсутствие сотрудничества-сотрудничество. 

7. Несогласие-согласие. 

8. Непосдедовательность-«последонательность» 

9. Авторитетность родителя. 

10. Удовлєтворенность отношениями с ребенком (родителем). 

 

Вариант для родителей дошкольников и младших школьников 

Инструкция. Отметьте степень согласия со следующими утверждениями по 5-

балльной системе. Оцените утверждения отдельно для каждого ребенка в 

бланке ответов. 

 

5 - несомненно, да (очень сильное согласие); 

4 - в общем да; 

3 - и да, и нет; 

2 - скорее нет, чем да; 

1 - нет (абсолютное несогласие). 

 

1. Если уж я чего-то требую от него (нее), то обязательно добьюсь этого. 

2. Я всегда наказываю его (ее) за плохие поступки. 

3. Он(а) сам(а) обычно решает, какую одежду надеть. 

4. Моего ребенка смело можно оставлять без присмотра. 

5. Сын (дочь) может рассказать мне обо всем, что с ним (ней) происходит. 

6. Думаю, что он(а) ничего не добьется в жизни. 

7. Я чаще говорю ему (ей) о том, что мне в нем не нравится, чем о том, что 

нравится. 

8. Часто мы совместно справляемся с домашней работой. 

9. Я постоянно беспокоюсь за здоровье ребенка. 

10. Я чувствую, что непоследователен(льна) в своих требованиях. 

11. В нашей семье часто бывают конфликты. 

12. Я бы хотел(а), чтобы он(а) воспитывал(а) своих детей так же, как я его 

(ее). 

13. Он(а) редко делает с первого раза то, о чем я прошу. 

14. Я его (ее) очень редко ругаю. 

15. Я стараюсь контролировать все его (ее) действия и поступки. 

16. Считаю, что для него (нее) главное - это слушаться меня. 

17. Если у него (нее) случается несчастье, в первую очередь он(а) делится со 

мной. 

18. Я не разделяю его (ее) увлечений. 

19. Я не считаю его (ее) таким умным и способным, как мне хотелось бы. 

20. Могу признать свою неправоту и извиниться перед ним (ней). 

21. Я часто думаю, что с моим ребенком может случиться что-то ужасное. 

22. Мне трудно бывает предсказать свое поведение по отношению к нему 

(ней). 
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23. Воспитание моего ребенка было бы гораздо лучше, если бы другие члены 

семьи не мешали. 

24. Мне нравятся наши с ним (ней) отношения. 

25. Дома у него (нее) больше обязанностей, чем у большинства его (ее) 

друзей. 

26. Приходится применять к нему (ней) физические наказания. 

27. Ему (ей) приходится поступать так, как я говорю, даже если он(а) не 

хочет. 

28. Думаю, я лучше него (нее) знаю, что ему (ей) нужно. 

29. Я всегда сочувствую своему ребенку. 

30. Мне кажется, я его (ее) понимаю. 

31. Я бы хотел(а) в нем (в ней) многое изменить. 

32. При принятии семейных решений всегда учитываю его (ее) мнение. 

33. Думаю, что я тревожная мама (тревожный папа). 

34. Мое поведение часто бывает для него (нее) неожиданным. 

35. Бывает, что, когда я наказываю ребенка, мой муж (жена, бабушка и т. п.) 

начинает упрекать меня в излишней строгости. 

36. Считаю, что в целом правильно воспитываю своего сына (дочь). 

37. Я предъявляю к нему много требований. 

38. По характеру я мягкий человек. 

39. Я позволяю ему (ей) гулять одному во дворе дома. 

40. Я стремлюсь оградить его (ее) от трудностей и неприятностей жизни. 

41. Я не допускаю, чтобы он(а) подмечал(а) мои слабости и недостатки. 

42. Мне нравится его (ее) характер. 

43. Я часто критикую его (ее) по мелочам. 

44. Всегда с готовностью его (ее) выслушиваю. 

45. Считаю, что мой долг ~ оградить его (ее) от всяких опасностей. 

46. Я наказываю его (ее) за такие поступки, которые совершаю сам(а). 

47. Бывает, я невольно настраиваю ребенка против других членов семьи. 

48. Я устаю от повседневного общения с ним (ней). 

49. Мне приходится заставлять его (ее) делать то, что он (она) не хочет. 

50. Я прощаю ему (ей) то, за что другие наказали бы. 

51. Мне хотелось бы знать о нем (ней) все: о чем он(а) думает, как относится 

к своим друзьям и т. д. 

52. Он(а) сам(а) выбирает, чем заниматься дома в свободное время. 

53. Думаю, что для него (нее) я самый близкий человек. 

54. Я приветствую его (ее) поведение. 

55. Я часто высказываю свое недовольство им (ею). 

56. Принимаю участие в делах, которые придумывает он(а). 

57. Я часто думаю, что кто-то может обидеть его (ее). 

58. Бывает, что упрекаю и хвалю его (ее), в сущности, за одно и то же. 

59. Случается, что если я говорю ему (ей) одно, то муж (жена, бабушка и т. 

п.) специально говорит наоборот. 



86 

 

60. Мне кажется, мои отношения с ребенком лучше, чем в семьях 

большинства моих знакомых. 

 

Регистрационный бланк 

 

Ф.И.О____________________________________ возраст_______ 

образование____________ 

Ф.И. ребенка_____________________________________ 

возраст_____________ 

 

 Баллы  Баллы  Баллы  Баллы  Баллы  

1   13   25   37   49    

2   14   26   38   50    

3   15   27   39   51    

4   16   28   40   52    

5   17   29   41   53    

6   18   30   42   54    

7   19   31   43   55    

8   20   32   44   56    

9   21   33   45   57    

10   22   34   46   58    

11   23   35   47   59    

12   24   36   48   60    

 

Ключ к опроснику ВРР для родителей и младших школьников 

 

 Баллы  Баллы  Баллы  Баллы  Баллы Сумма по 

каждой 

шкале 

1  13 *** 25  37  49  1. 

2  14 *** 26  38 *** 50 *** 2. 

3 *** 15  27  39 *** 51  3. 

/2 4 *** 16  28  40  52 *** 

5  17  29  41 *** 53  4. 

6 *** 18 *** 30  42  54 *** 5. 

/2 7 *** 19 *** 31 *** 43 *** 55  

8  20  32  44  56  6. 

9 *** 21  33  45  57 *** 7. 

10 *** 22 *** 34 *** 46 *** 58 *** 8. 

11  23  35  47  59  9. 

12  24  36  48 *** 60  10. 
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Шкалы опросника ВРР для родителей дошкольников и младших 

школьников 

1. Нетребовательность-требовательность. 

2. Мягкость—строгость 

3. Автономность-контроль. 

4. Эмоциональная дистанция-близость. 

5. Отвержение-принятие. 

6. Отсутствие сотрудничества-сотрудничество. 

7. Тревожность за ребенка. 

8. Непоследовательность-последовательность. 

9. Воспитательная конфронтации в семье. 

10. Удовлетворенность отношениями с ребенком. 

 

Подсчет и обработка результатов опросника ВРР 

Все три формы опросника (детская и взрослые) обрабатываются по сходной 

схеме. Подсчитывается общее количество баллов по каждой шкале, при этом 

учитывается, прямые это утверждения или обратные. Обратные утверждения 

переводятся в баллы таким образом: 

 

ответы 1 2 3 4 5 

баллы  5 4 3 2 1 

 

В бланках-ключах обратные вопросы обозначены звездочками. Поскольку 

шкалы 3 и 5 содержат по 10 утверждений, а не по 5, как в остальных, то 

арифметическая сумма баллов по этим шкалам делится на 2. Суммарная оценка 

проставляется в последнем столбце регистрационного бланка. Каждая строка 

бланка для ответов принадлежит одной шкале (см. ключ). Например, к 1-й 

шкале относятся утверждения 1, 13, 25, 37, 49; к 10-й шкале - 12, 24, 36, 48, 60; 

к 3-й шкале - 3, 4, 15, 16, 27, 28, 39, 40, 51, 52 и т. п. 

 

Задание 2. Изучение стиля семейных взаимоотношений с помощью 

проективного (рисуночного) метода 
 

Проведите с ребенком приведенную методику и проанализируйте 

полученные результаты. Сделайте вывод о детско-родительских отношениях. 

Сформулируйте психолого-педагогические рекомендации для родителей по 

коррекции отношений. 

 

Проективная методика «Семейный тест отношений» (модифицированный 

вариант)
1
 

Семейный тест отношений (СТО) – проективная методика исследования 

детей, опубликованная А.Антонии и Е. Бине в 1957г. Методика предназначена 

для обследования детей разных возрастов. 

                                                 
1
 Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. – СПб.: Речь, 2005. – 150с. 
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Сама процедура исследования по СТО может нести желаемый 

психокоррекционный эффект, позволяя ребенку открыто выразить свои чувства 

как позитивного, так и негативного характера. Этот метод позволяет родителям 

получить обратную связь, представить отношения в семье глазами ребенка, что, 

в свою очередь, способствует большему пониманию родителями своих детей, 

объективации своего поведения и, как следствие, установлению более 

благоприятного взаимодействия в семье. 

Методический (стимульный материал) материал. Стандартный лист 

бумаги для рисования, карандаш (твердость 2М), ластик;  карточки-письма.  

Процедура исследования по модифицированному варианту СТО 

Методический (стимульный материал) материал. Стандартный лист 

бумаги для рисования, карандаш (твердость 2М), ластик;  карточки-письма.  

Процедура исследования по модифицированному варианту СТО 

Успех проведения СТО во многом зависит от того, какой контакт 

установлен у психолога с ребенком. Важно, чтобы ребенок доверял взрослому. 

Этапы работы: 

- Тестирование начинается с рисунка семьи. На этом этапе необходимо 

тактично задать вопросы о том, какие люди живут вместе ребенком, какие роли 

в семье выполняют те персонажи, которых он изображает на рисунке, 

попросить ребенка пояснить некоторые детали рисунка. Необходимо выяснить 

у ребенка его концепцию семьи. Не всегда семейная группа соответствует 

обычным представлениям о семье, ребенок может даже включить людей, 

которых никогда не видел (например, двоюродный брат, который живет в 

другом городе), или домашних животных. Автор предлагает пользоваться  

принципами анализа структуры рисунка семьи, интерпретацией графических 

презентаций членов семьи, неоднократно описанными в психологической 

литературе
1
. 

- На следующем этапе проводится собственно сам тест СТО. Процедура 

обследования максимально приближена к игровой ситуации. После того как 

рисунок семьи выполнен и сделаны необходимые пояснения, ребенку 

предлагается поиграть в почту. Психолог показывает набор писем, которые 

ребенок в роли почтальона будет «разносить» своим членам семьи, при этом 

можно использовать пространство нарисованного им рисунка семьи, 

раскладывая около каждой фигурки стопки писем. Психолог объясняет 

ребенку, что только он сам вправе решить, какое послание кому подходит (при 

этом необходимо подчеркнуть, что самому себе тоже можно послать письмо), 

некоторые письма могут подойти сразу нескольким членам семьи (а может 

быть, даже всем, тогда ребенок должен сказать об этом психологу). 

Исследователь знакомит ребенка с Господином Никто - нарисованной на 

отдельном листке фигуркой мужчины в шляпе и пальто: ему надо будет 

посылать письма, которые не подходят никому. 

Около каждой фигурки можно поставить свой почтовый ящик (коробка с 

прорезью). Это особенно важно для детей, которые расстраиваются из-за 

                                                 
1
 Хоментаускас Г. Т. Семья глазами ребенка. -- М.: Педагогика, 1989. 
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неравномерного распределения писем между членами семьи. Если ребенок 

умеет читать, то психолог предлагает ребенку решить: сам он будет зачитывать 

высказывания, написанные на карточках, или это будет делать психолог. Если 

«письмо» никому не подходит, оно опускается в коробку-ящик Господина 

Никто. Если письмо подходит сразу нескольким людям, то ребенок отдает его 

психологу. Исследователь отмечает в специальном бланке, кому адресован 

каждый пункт. Карточки надо предъявлять в таком порядке, чтобы 

положительные и отрицательные реакции распределялись равномерно, в 

завершение обязательно должны быть даны высказывания позитивной 

направленности. 

Имеющиеся в зарубежной литературе данные свидетельствуют о высокой 

надежности и валидности теста. Автор отмечает, что ретестовая надежность 

теста на выборке численностью 20 детей 7-8-летнего возраста составила 0,75 

(коэффициент ретестовой надежности, промежуток между тестированиями 

составил шесть месяцев).  

В таблице автор приводит результаты исследования по 

модифицированному автором варианту СТО на выборке 50 детей 5-7 лет. 

Таблица 

Средние данные по модифицированному варианту «Семейного теста 

отношений» на выборке 50 человек (возраст детей - 5 лет) 

Характер реакций Матери Отцы Братья и 

сестры 

Исходящие от ребенка положительные 

реакции 

6,24 3,85 2,3 

Приходящие к ребенку положительные 

реакции 

6,83 3,18 2,1 

Исходящие от ребенка отрицательные 

реакции 

0,98 1,67 3,25 

Приходящие к ребенку отрицательные 

реакции 

1,77 2,78 3,25 

Всего отмечено реакций 15,82 11,48 10,90 

 

Тест семейных отношений содержит также высказывания, 

характеризующие материнскую опеку (80-87), а также отцовское и материнское 

потакание (90-94 и 95-99). Эти высказывания приводятся в таком же виде, как в 

методическом руководстве под общей редакцией А. Г. Аидерса и И. В. 

Анисимовой. Применение в психологической консультации писем-

высказываний с таким содержанием не всегда оправдано, так как, с одной 

стороны, их использование значительно увеличивает время исследования, с 

другой стороны, отнесение к себе высказываний подобного типа далеко не 

всегда свидетельствует о сверхпотакании или сверхопеке родителей (как 

предполагают авторы теста Д. Антони и Е. Бине), а является естественной 

реакцией детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста на 

заботу родителей. Чаще эти высказывания используются при рассмотрении 
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клинических случаев. Однако в некоторых ситуациях консультирования 

информация подобного рода может быть полезна для психолога, например, 

когда наблюдается обостренное соперничество ребенка с другими членами 

семьи, конфронтация родителей по вопросам воспитания и т. п. 

 

Семейный тест отношений. Модифицированный вариант 

 

00. Этот человек очень хороший. 

01. Этот человек очень добрый. 

02. Этот человек всегда помогает другим. 

03. Этот человек ведет себя лучше всех. 

04. Этот человек никогда меня не подводит. 

05. Этот человек заслуживает хорошего подарка. 

06. С этим человеком хорошо играть. 

 

10. Мне нравится прижиматься к этому человеку. 

11. Я люблю, когда меня целует этот человек. 

12. Иногда я хочу спать с этим человеком. 

13. Я хочу, чтобы этот человек был возле меня всегда. 

14. Я хочу, чтобы этот человек заботился обо мне больше, чем о ком-

либо другом. 

15. Я хотел(а) бы, чтобы мой будущий супруг напоминал этого члена 

семьи. 

16. Мне нравится, когда этот человек щекочет меня. 

 

20. Этот человек иногда слишком много шумит. 

21. Этот человек иногда спорит со мной. 

22. Этот человек иногда портит нам удовольствие. 

23.  Этот человек иногда теряет терпение. 

24. Иногда этот человек слишком много жалуется. 

25. Этот человек иногда излишне сердится. 

26. Этот человек напрасно ворчит. 

 

30. Иногда у меня возникает желание, чтобы этот человек убирался 

прочь. 

31. Иногда я ненавижу этого человека. 

32. Иногда мне хочется побить этого человека. 

33. . Я был бы счастливей, если бы этого человека не было в семье. 

34. Иногда этот человек мне слишком надоедает. 

35. Мне хочется сердиться на этого человека. 

36. Этот человек может сильно разозлить меня. 

 

40. Этот человек добр ко мне. 

41. Этот человек никогда не обижает меня. 
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42. Этот человек очень меня любит. 

43. Этот человек готов помочь мне. 

44. Этот человек любит забавляться со мной. 

45. Этот человек действительно понимает меня. 

46. Этот человек всегда выслушает меня. 

 

50. Этот человек любит баловать меня. 

51. Этот человек любит крепко обнимать меня. 

52. Этот человек любит помогать мне мыться. 

53. Этот человек любит пощекотать меня. 

54. Этот человек любит со мной спать. 

55. Этот человек хочет быть всегда со мной. 

56. Этот человек заботится больше обо мне, чем о ком-либо другом. 

 

60. Этот человек любит подразнить меня. 

61. Этот человек иногда ругает меня. 

62. Этот человек не соглашается со мной, когда мне хотелось бы. 

63. Этот человек не всегда помогает мне, когда у меня трудности. 

64. Этот человек иногда ворчит на меня. 

65. Этот человек иногда зол со мной. 

66. Этот человек слишком занят, чтобы у него оставалось на меня время. 

 

70. Этот человек часто бьет меня. 

71. Этот человек слишком часто наказывает меня. 

72. Этот человек считает меня глупым. 

73. Этого человека я боюсь. 

74. Этот человек делает меня несчастным. 

75. Этот человек всегда недоволен мной. 

76. Этот человек недостаточно любит меня. 

 

80. Мама беспокоится, что этот член семьи может заболеть. 

81. Мама беспокоится, чтобы этот человек не попал под машину. 

82. Мама беспокоится, что этот член семьи может удариться и что-

нибудь себе повредить. 

83. Мама беспокоится, что с этим человеком может что-нибудь 

случиться. 

84. Мама боится разрешить этому члену семьи слишком много 

резвиться. 

85. Мама боится разрешить этому члену семьи играть с озорными 

детьми. 

86. Мама беспокоится, что этот член семьи очень мало ест. 

 

90. Об этом члене семьи папа зачастую попусту волнуется. 

91. Этому члену семьи папа уделяет слишком много внимания. 
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92. Этого члена семьи папа слишком балует. 

93. С этим членом семьи папа проводит слишком много времени. 

94. Этого члена семьи папа любит больше всех. 

95. Об этом члене семьи мама зачастую попусту волнуется. 

96. Этому члену семьи мама уделяет слишком много внимания. 

97. Этого члена семьи мама слишком балует. 

98. С этим членом семьи мама проводит слишком много времени. 

99. Этого члена семьи мама любит больше всех. 
 

Регистрационный бланк 
 

Ф.И. ребенка______________________________ возраст_________________ 

 
Члены 

семьи 
00-07 10-17 20-27 30-37 40-47 50-57 60-67 70-77 

Исходящ. 

полож./отриц. 

Приходящ. 

полож./отриц. 

Мама           

Папа           

Я           

           

 

В пустые ячейки бланка вносятся номера писем, соответствующие 

каждому разделу. 
 

00-07 слабые положительные чувства, 

исходящие от ребенка 

40-47 слабые положительные чувства, 

приходящие к ребенку 

10-17 сильные положительные чувства, 

исходящие от ребенка 

50-57 сильные положительные чувства, 

приходящие к ребенку 

20-27 слабые отрицательные чувства, 

исходящие от ребенка 

60-67 слабые отрицательные чувства, 

приходящие к ребенку 

30-37 сильные отрицательные чувства, 

исходящие от ребенка 

70-77 сильные отрицательные чувства, 

приходящие к ребенку 

 

Задание 3. Анализ стиля семейного воспитания на примере 

художественного произведения по выбору студента  

 

Подберите один пример из художественного произведения (эпизод или 

рассказ), иллюстрирующий конкретный стиль воспитания или различные 

психологические (позитивные и негативные) эффекты воспитания и 

сопроводить его комментарием (о каком стиле или психологическом эффекте 

идет речь, каковы его психологические причины). При выполнении задания 

можно использовать таблицу типов семейного воспитания. 
 

Типы семейного воспитания
1
 

Тип 

воспитания 

Эмоцио-

нальная 

основа 

Протекция  Удовлетворе

ние 

потребностей 

Требования  Контроль и 

санкции 

                                                 
1
 Педагогическая психология: Учебное пособие / под ред. И.Ю. Кулагиной. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 480с. 
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Демократиче

ский  

Разумная 

любовь  
Много 

внимания, 

сотрудничест

во  

Достаточно 

полное  
Обоснованы 

справедливы  
На основе 

разумной 

заботы  

Гиперопека: 

1.потворст-

вующая 

(«кумир 

семьи», 

«культ 

болезни») 

2.доминиру-

ющая 

(«жизнь за 

ребенка») 

Безусловная 

любовь  

 

 

 

 

-//- 

Чрезмерные 

внимание и 

забота  

 

 

 

- // - 

Максимально  
 

 

 

 

 

Достаточно 

полное  

Отсутствуют  
 

 

 

 

 

Отсутствуют  

при запретах  

Слабый 

контроль, 

вседозволен-

ность 
 

 

Чрезмерный, 

тотальный, 

мелочный 

контроль  

Гиперсоциа-

лизация 

(повышенная 

моральная 

ответствен

ность) 

Чаще 

обусловлен-

ная любовь  

Много 

времени 

уделяется 

воспитанию  

Возможны 

варианты  
Высокие, 

призывы к 

совести, 

чувству 

долга 

Возможны 

варианты  

Авторитар-

ный  

Чаще 

обусловлен-

ная  любовь 

или 

непринятие  

Относительно 

много 

времени 

уделяется 

воспитанию 

Потребность 

в общении не 

удовлетворяет

ся, остальные 

– по-разному  

Высокие, без 

объяснения 

причин  

Жесткий, 

тотальный 

контроль, 

наказания  

Гипоопека  

Либерально-

попуститель

ский стиль 

 

 

Безнадзор-

ность  

 

Воспитание 

по типу 

кронпринца  

Обусловлен-

ная любовь 

 

 

 

 

Непринятие  

 

 

Чаще - 

непринятие  

Мало времени 

уделяется 

воспитанию 

 

 

 

Минимальное 

внимание 

 

Вместо 

внимания–

часто подарки 

Возможны 

варианты 

 

 

 

 

Недостаточно 

 

 

Потребность 

в общении не 

удовлетворяет

ся  

Слабые  

 

 

 

 

 

Отсутствуют  

 

 

 

Отсутствуют  

Отсутствие 

контроля и 

санкций, 

оправдание 

поведения 

ребенка 

невмешательс

тво  

 

За ребенком 

присматрива-

ют няня или 

родственники  

Эмоциональ

ное 

отвержение: 

-воспитание 

по типу 

Золушки или 

маленького 

неудачника 

 

-жестокое 

обращение  

Непринятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

Непринятие  

Мало времени  

уделяется 

воспитанию. 

 

 

 

 

 

 

Внимание не 

уделяется  

Недостаточно

е. 

 

 

 

 

 

 

 

Минимальное 

удовлетворе 

ние 

материальных 

Высокие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокие.  

Жесткий 

контроль , 

наказания. 

 

 

 

 

 

 

Открытая 

агрессия, 

унижения и 

побои.  
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потребностей.  

 

          Тема 3.2. Способы и приемы самовоспитания 

 

Вопросы для обсуждения 

 
Самовоспитание как конечная цель и показатель эффективности  

воспитания 

Характеристика способов самовоспитания 

Приемы самовоспитания 

 

Рекомендуемая литература 

 
1.Асмолов А.Г. Психология личности: принципы общепсихологического 

анализа. – М., 2002. – 427 с. 

2. Бадмаев Б.Ц. Психология в работе учителя: в 2-х кн. – М., 2000. – Кн.1. 

– 301 с.  

3. Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности. – М., 1991. –234 с. 

4. Рувинский Л.И. Самовоспитание чувств, интеллекта. – М., 1983 – 354 с.   

 

Практические задания 

 
Задание 1. Овладение приемами самопознания

1 

 

Выполните приведенные ниже методики. Сделайте выводы, какие 

проблемные области собственной личности вы выявили. Сформулируйте на 

основе полученных результатов задачи дальнейшего самовоспитания.  

1. Методика «Кто Я?» В течение 12 минут постарайтесь дать не менее 20 

ответов на конкретный вопрос «Кто я?» Причем отвечать надо в той 

последовательности, в которой ответы будут приходить вам в голову. Не надо 

стараться упорядочить их или расположить по степени важности. 

Анализ результатов. Постарайтесь расшифровать содержание каждого 

своего ответа. Какой смысл вы хотели в него вложить? Что раскрывает каждая 

                                                 
1
 Описание заданий и упражнений приводится по работе О.Р. Бондаренко, Л.В. Тарабакиной 

Психологические вопросы самовоспитания старшеклассников: Методические указания. – Н.Новгород: НГПУ, 

1988. 
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формулировка? Почему вы выбрали именно ее? Подумайте, почему вы 

написали эти, а не иные слова – двадцать определений из сотен возможных. 

 

2. Упражнение «Взгляд со стороны» Взглянуть на себя со стороны 

помогут вам специальные вопросы. Можете выбрать те из них, которые 

кажутся наиболее значимыми или, напротив, легкими, либо возьмите любой 

случайный вопрос. Но обязательно потом нужно дополнить ответы 

результатами наблюдений в реальных ситуациях, сопоставить их с 

первоначальными ответами, тогда вы увидите, что они могут отличаться. 

1) Какие темы разговоров вас волнуют больше всего? 

2) С кем чаще всего возникают конфликтные отношения, ситуации? 

3) Что представляют собой эти люди? 

4) Какие ваши особенности мешают другим взаимодействовать с вами? 

5) Какие ваши особенности помогают другим при общении с вами? 

6) За что меня можно любить, за что ненавидеть? 

7) Ваши поражения и неудачи: чего было больше? 

8) Чем вы меряете свою жизнь – достижениями или поражениями? 

9) В чем проявляется ваша уникальность? 

10) Какие наиболее сложные ситуации, внешние и внутренние проблемы 

возникали в вашей жизни в последнее время? Ваша доля в их возникновении? 

11) Какие их них вы успешно разрешили? Что этому способствовало?  

Какие выводы вы сделали для себя? 

всколыхнувшиеся обиды или радости, оставившие глубокий след в душе, 

или мимолетные мысли… 

  

3.Упражнение «Свободные ассоциации» 

Устройтесь поудобнее в кресле, включите диктофон или видеокамеру, 

чуть-чуть расслабьтесь и не выбирая слов и выражений, начинайте говорить 

все, что приходит вам в голову: будь то впечатления самые свежие или 

воспоминания детства, любые приходящие в голову ассоциации, Любые 

обрывки снов, мечтаний и фантазий… Не пытайтесь сразу ничего осмыслить и 

не подгоняйте мысль, не стройте последовательного монолога, не оправдывайте 

«ненужную» мысль, не делайте выводов и не ставьте цензурных точек… 

Анализ результатов. Когда вы окончите диалог с самим собой, включите 

просмотр записи, сядьте с карандашом в руках и проделайте систематическую 

работу: отметьте все заминки, которые произошли в процессе ассоциирования, 

попытайтесь выяснить, в какие моменты вы «затормозили», и установите, 

почему. Что означает пауза или переход на другую тему? Обратите внимание на 

особо неожиданные сочетания ассоциаций. Попробуйте объяснить их себе – 

какое отношение они имеют к вашему сегодняшнему состоянию, мыслям, что 

между ними общего. Почему появилась именно эта ассоциация, а не другая, 

есть ли в этом закономерность? 

 

Задание 2. Овладение приемами самообладания 
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Выполните приведенные ниже задания и упражнения. Определите, на 

решение каких задач самовоспитания и саморазвития они направлены. 

Приведите примеры собственных приемов самообладания, которые помогли 

вам в разрешении сложных жизненных и учебных ситуаций. 

 

Упражнение «Черно-белая самохарактеристика «Зебра»» 
Черно-белые характеристики помогают сформулировать конкретную  

цель самосовершенствования. Они состоят из обязательных списков: черного и 

белого, минусов плюсов, достоинств и недостатков (свойствах ума, характера, 

поведения и др.). Достоинства и недостатки в самохарактеристиках должны 

быть уравновешены. Нет недостатка, который иной своей стороной не был бы 

достоинством и наоборот. Если черное или белое перевешивает, если вы 

обнаружите, что вам нечего сказать о себе – хорошего или плохого, – то это 

будет свидетельством вашей самонеобъективности. 

Ниже приведены примеры самохарактеристик. 

Зебра А. (Оценочная) 

+ (белый список)                                     – (черный список)    

Мои достоинства                                    Мои недостатки 

1. Умею смеяться.                               1. Легко впадаю в уныние. 

2. Способен радоваться за других.   2. Завистлив. 

3. Предусмотрительность.                 3. Трусость, лживость. 

4. Доверчивость.                                4. Некритичность, внушаемость. 

5. Незлопамятность.                           5. Вспыльчивость. 

6. Способен к глубоким                     6. Эгоистичность,  

    привязанностям.                                 невнимательность к близким 

Зебра Б. (Целевая) 

(–) Цель-проблема                                            (+) Цель-идеал 

 

1. Тоскливость.                                      1. Оптимизм, радость жизни. 

2. Тревожность, мнительность.             2. Спокойствие, мужество. 

3. Чувство неполноценность.                 3. Уверенность в себе. 

4. Раздражительность.                           4. Доброжелательность,  

                                                                   внимание к людям. 

5. Зависимость от чужого мнения,        5. Самокритичность на основе 

    лживость.                                                собственных идеалов. 

6. Глупость.                                            6. Умение мыслить. 

7. Завистливость.                                   7. Достоинство, внутренняя  

                                                                   свобода. 

Упражнение «Дерево цели» 

Предположим, вы формулируете свою цель-проблему «Как избавиться от 

раздражительности». Задайтесь вопросом: «А что для этого необходимо?». 

Вспомните, проанализируйте моменты, когда вы не были раздражительны, 

установите хотя бы некоторые связи, зависимости. Предположим, получится: 
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Избавиться от 
раздражительности

Чувствовать себя 
уверенно

Сознавать свою 
значительность, 

силу

Быть внутренне 
независимым, 
стремиться к 

своему идеалу

Производить 
приятное 

впечатление

Иметь 
доброжелательное 
выражение лица, 

искреннюю улыбку

Признавать за 
собой право быть 
таким, как есть

Признавать за 
другим его право 

быть самим собой

В каждом уметь 
видеть достоинства

Хорошо чувствовать 
себя физически

Успешно работать
Больше бывать на 

воздухе

Рационально 
построить режим

Высыпаться

 
Рис. «Дерево цели» самовоспитания 

 

И так далее. Так можно обработать и каждый пункт «Зебры». С чего же 

начать работу над собой? Посмотрите на «Древо цели» – увидите. С 

достижимого. «Древо цели» и «Зебры» могут иметь неограниченную 

продолжительность, однако в программе саморазвития, нужна четкость и 

лаконичность. Всего практичнее – не менее трех пунктов (разветвлений). 

 

Задания 3. Овладение приемами самостимулирования 

 

Выполните приведенные ниже задания. Приведите примеры из личного 

опыта или прочитанных и просмотренных вами книг и фильмов, какие приемы 

самопоощрения и самонаказания являются наиболее эффективными для 

решения воспитательных задач. 

 

Упражнение «Слова-самоописания» 

Учеников просят написать три слова, наиболее точно описывающих их 

самих. Затем листок бумаги, на котором написаны эти слова, переворачивается, 

и теперь участников просят написать три слова, выражающих желаемое 

учениками описание себя. Далее их просят взять одно слово из второго списка 

и обрисовать то специфическое поведение, которое было бы характерно для 

человека такого типа. Затем проводится групповая дискуссия, в ходе которой 

описываемое этим словом личностное качество рассматривается как цель, а 

предлагаемые способы поведения – как средства достижения этой цели. 

 

Упражнение «Успехи за день» 

Нет в психологическом развитии и мотивации человека фактора более 

решающего, чем та оценка, которую он сам себе дает. В конце каждого 

учебного дня предлагайте ученикам поделиться с классом своими успехами за 

день. Для некоторых это задание покажется достаточно трудным, но на 
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примере других эти ученики поймут, что и у них не все потеряно. Это даст 

ученику ощущение реального результата в учебной работе и позитивно 

повлияет на его самооценку. 
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Раздел 4. 

 

ПСИХОЛОГИЯ УЧИТЕЛЯ 

 
Тема 4.1. Личность учителя как условие эффективного  

обучения 

 

Вопросы для обсуждения 
 

Направления исследования личности учителя в педагогической психологии 

Мотивация педагога 

Я-концепция учителя и ее проявления в поведении и общении учителя 

Понятие и виды педагогических способностей 

 

Рекомендуемая литератур 
1. Агеева И.А. Успешный учитель: тренинговые и коррекционные программы. – 

СПб.: Речь, 2007. – 208 с.  

2. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. – М., 1986. – 369 с.  

3. Кузьмина Н.В. Способности, одарѐнность, талант учителя. – Л., 1985. – 355с.  

4. Маркова А.К. Психология труда учителя. – М., 1993. – 403 с.  

5. Митина Л.М. Психология труда и профессионального развития учителя: Уч. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. – 368 с.  

6. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. – СПб.: 

Питер, 2000. – 416 с.  

7. Семѐнова Е.М. Тренинг эмоциональной устойчивости педагога:  

Учебное пособие. –3-е изд. – М.: Психотерапия, 2006. – 256 с. –      

(Советы психолога учителю). 
8. Фоминова А.Н., Шабанова Т.Л. Педагогическая психология. – 2-е изд., 

перераб., доп. М.: Флинта: Наука, 2011. – 320 с.     

9. Шабанова Т.Л. Тревожность педагога и способы ее регуляции: Монография. 

– Н.Новгород, 2009. – 196 с.  

 

Практические задания 

 
Задание 1. Анализ Я - концепции учителя и его педагогических установок  
 

Проанализируйте приведенный пример и ответьте на вопросы. Насколько 

были присущи учителям школы, которую вы окончили, приведенные ниже 

педагогические установки? Какие из них вы разделяете? 

Обсудите в группе каждую из процитированных учительских установок с 

точки зрения конфликтогенности общения со школьниками. 
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Сформулируйте их на принципиально иной основе, соответствующей 

учителям с позитивной Я-концепцией. 

 
«Проблема Я-концепции учителя служит реальным психологическим 

обеспечением успеха его деятельности либо приводит к неизбежным 

затруднениям и явным или скрытым неудачам. 

В исследованиях Р.Каммингса у учителей, обладающих пониженной 

самооценкой, были выявлены установки, заключающие в себе очевидный 

негативный потенциал, способный оказывать на личность школьника пагубное 

влияние. Для характеристики собственного стиля они выбирали следующие 

утверждения: 

1. Отрицательно реагировать на тех учащихся, которые тебя не любят; 

2. Используя любую возможность, создавать учащимся трудности, 

поскольку это не позволяет расслабляться; 

3. Стимулировать учащихся к учебе, вызывая у них чувство вины за свои 

промахи; 

4. По возможности строить учебную деятельность на основе 

конкурентной борьбы; 

5. Исходить из вероятности нечестного поведения учащихся на 

экзаменах; 

6. Сталкивать учащихся лицом к лицу с суровой реальностью взрослой 

жизни; 

7. Стремиться к установлению жесткой дисциплины; 

8. Увеличивать степень наказания учащегося пропорционально его 

вине».
1 

 

Задание 2. Сравнительный анализ поведения и общения педагогов с 

различными вариантами Я-концепции 

 

Проанализируйте приведенный ниже пример и ответьте на вопросы. 

Как складывается образ «Я» педагога? Какие факторы влияют на его 

формирование? 
Каким образом позитивность Я-концепции связана с мотивацией на 

профессиональную деятельность? Влияет ли позитивная Я-концепция учителя 

на уровень его эмоциональной устойчивости? В чем это может проявляться? 
 

Предложите способы гармонизации личности учителя, повышения 

уровня его профессионального самосознания. 

 
«Чем меньше учитель уверен в себе, тем больше он склонен к 

стереотипному, формальному мышлению и, соответственно, к догматическому 

стилю преподавания, основанному на постановке вопросов, требующих 

однозначного ответа, на изложении фактов с целью одного только 

                                                 
1
 Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. – М., 1986. – 369 



101 

 

запоминания. В результате преподавание явно тяготеет к примитивным 

формам, чему способствует стремление учителя не допустить возникновения 

дискуссий, вариативных выборов и альтернатив в процессе обучения....Как 

видим, вновь во весь рост встает проблема «Я-концепции» учителя, которая 

служит реальным психологическим обеспечением успеха его деятельности 

либо приводит к неизбежным затруднениям и явным или скрытым неудачам. 
Результаты большого числа исследований говорят о том, что 

«эффективные» учителя по сравнению с «неэффективными» отличаются 

высокой самооценкой, позитивным отношением к себе, свободой от 

чрезмерной тревожности и самокритики. Они обладают способностью 

оказывать позитивное воздействие на Я-концепцию и успеваемость учащихся. 

Учителя, которые внутренне себя принимают, с большей легкостью принимают 

и других. В то время как учителя, склонные к отрицанию, чаще отталкивают 

других. Учителя, обладающие позитивным самовосприятием, уверенностью в 

себе, в своих педагогических способностях, вступают в общение с другими с 

большей легкостью и поэтому более эффективно решают задачи, стоящие 

перед ними на уроке».
1 

 

Задание 3. Диагностика педагогических способностей 

 

Выполните приведенную методику. Проанализируйте полученные 

результаты. Сделайте выводы о наличии у вас педагогических способностей. 

Можно ли развивать педагогические способности? Какие условия для этого 

необходимы? 

 

Методика «Диагностика педагогических способностей»
2 

Инструкция: Перед вами – ряд затруднительных педагогических ситуаций. 

Познакомившись с содержанием каждой из них, необходимо выбрать из числа 

предложенных вариантов реагирования на данную ситуацию такой, который с 

педагогической точки зрения наиболее правилен, по вашему мнению. Если ни 

один из предложенных вариантов ответов вас не устраивает, то можно 

указать свой, оригинальный, в двух нижних строках после всех перечисленных 

для выбора альтернатив. Это, чаще всего, будет 7-й и последующие варианты 
ответов на ситуацию. 

Ситуация 1 

Вы приступили к проведению урока, все учащиеся успокоились, настала 

тишина, и вдруг в классе кто-то громко засмеялся. Когда вы, не успев ничего 

                                                 
1
 Семѐнова Е.М. Тренинг эмоциональной устойчивости педагога: Учебное пособие. –3-е изд. – М.: 

Психотерапия, 2006. – 256 с. .– (Советы психолога учителю). 
2
 
Немов Р.С. Психология. – М., 1993. Кн. 3. – С.445-452. 
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сказать, вопросительно и удивленно посмотрели на учащегося, который 

засмеялся, он, смотря вам прямо в глаза, заявил: «Мне всегда смешно глядеть 

на вас, и хочется смеяться, когда вы начинаете вести занятия». Как вы 

отреагируете на это? Выберите и отметьте подходящий вариант словесной 

реакции из числа предложенных ниже. 

1. «Вот тебе и на!» 

2. «А что тебе смешно?» 

3. «Ну, и ради бога!» 

4. «Ты что, дурачок?» 

5. «Люблю веселых людей». 

6. «Я рад (а), что создаю у тебя веселое настроение». 

Ситуация 2 

В самом начале занятия или уже после того, как вы провели несколько занятий, 

учащийся заявляет вам: «Я не думаю, что вы, как педагог, сможете нас чему-то 

научить». 

Ваша реакция: 

1. «Твое дело – учиться, а не учить учителя». 

2. «Таких, как ты, я, конечно, ничему не смогу научить». 

3. «Может быть, тебе лучше перейти в другой класс или учиться у другого 

учителя?» 

4. «Тебе просто не хочется учиться». 

5. «Мне интересно знать, почему ты так думаешь». 

6. «Давай поговорим об этом подробнее. В моем поведении, наверное, есть 

что-то такое, что наводит тебя на подобную мысль». 

Ситуация 3 

Учитель дает учащемуся задание, а тот не хочет его выполнять и при этом 

заявляет: «Я не хочу это делать!» – Какой должна быть реакция учителя? 

1. «Не хочешь – заставим!» 

2. «Для чего же ты тогда пришел учиться?» 

3. «Тем хуже для тебя, оставайся неучем. Твое поведение похоже на 

поведение человека, который назло своему лицу хотел бы отрезать себе 

нос». 

4. «Ты отдаешь себе отчет в том, чем это может для тебя окончиться?» 

5. «Не мог бы ты объяснить, почему?» 

6. «Давай сядем и обсудим – может быть, ты и прав». 
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Ситуация 4 

Учащийся разочарован своими учебными успехами, сомневается в своих 

способностях и в том, что ему когда-либо удастся как следует понять и усвоить 

материал, и говорит учителю: «Как вы думаете, удастся ли мне когда-нибудь 

учиться на отлично и не отставать от остальных ребят в классе?» – Что должен 

на это ему ответить учитель? 

1. «Если честно сказать – сомневаюсь». 

2. «О, да, конечно, в этом ты можешь не сомневаться». 

3. «У тебя прекрасные способности, и я связываю с тобой большие 

надежды». 

4. «Почему ты сомневаешься в себе?» 

5. «Давай поговорим и выясним проблемы». 

6. «Многое зависит от того, как мы с тобой будем работать». 

Ситуация 5 

Ученик говорит учителю: «На два ближайших урока, которые вы проводите, я 

не пойду, так как в это время хочу сходить на концерт молодежного ансамбля 

(варианты: погулять с друзьями, побывать на спортивных соревнованиях в 

качестве зрителя, просто отдохнуть от школы)». – Как нужно ответить ему? 

1. «Попробуй только!» 

2. «В следующий раз тебе придется прийти в школу с родителями». 

3. «Это – твое дело, тебе же сдавать экзамен (зачет). Придется все равно 

отчитываться за пропущенные занятия, я потом тебя обязательно 

спрошу». 

4. «Ты, мне кажется, очень несерьезно относишься к занятиям». 

5. «Может быть, тебе вообще лучше оставить школу?» 

6. «А что ты собираешься делать дальше?» 

7. «Мне интересно знать, почему посещение концерта (прогулка с друзьями, 

посещение соревнования) для тебя интереснее, чем занятия в школе». 

8. «Я тебя понимаю: отдыхать, ходить на концерты, бывать на 

соревнованиях, общаться с друзьями действительно интереснее, чем 

учиться в школе. Но я, тем не менее, хотел (а) бы знать, почему это так 

именно для тебя». 

Ситуация 6 

Ученик, увидев учителя, когда тот вошел в класс, говорит ему: «Вы выглядите 

очень усталым и утомленным». – Как на это должен отреагировать учитель? 

1. «Я думаю, что с твоей стороны не очень прилично делать мне такие 

замечания». 
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2. «Да, я плохо себя чувствую». 

3. «Не волнуйся обо мне, лучше на себя посмотри». 

4. «Я сегодня плохо спал, у меня немало работы». 

5. «Не беспокойся, это не помешает нашим занятиям». 

6. «Ты – очень внимательный, спасибо за заботу!» 

Ситуация 7 

«Я чувствую, что занятия, которые вы ведете, не помогают мне», – говорит 

ученик учителю и добавляет: «Я вообще думаю бросить занятия». – Как на это 

должен отреагировать учитель? 

1. «Перестань говорить глупости!» 

2. «Ничего себе, додумался!» 

3. «Может быть, тебе найти другого учителя?» 

4. «Я хотел бы подробнее знать, почему у тебя возникло такое желание?» 

5. «А что, если нам поработать вместе над решением твоей проблемы?» 

6. «Может быть, твою проблему можно решить как-то иначе?» 

Ситуация 8 

Учащийся говорит учителю, демонстрируя излишнюю самоуверенность: «Нет 

ничего такого, что я не сумел бы сделать, если бы захотел. В том числе мне 

ничего не стоит усвоить и преподаваемый вами предмет». – Какой должна быть 

на это реплика учителя? 

1. «Ты слишком хорошо думаешь о себе». 

2. «С твоими-то способностями? – Сомневаюсь!» 

3. «Ты, наверное, чувствуешь себя достаточно уверенно, если заявляешь 

так?» 

4. «Не сомневаюсь в этом, так как знаю, что если ты захочешь, то у тебя все 

получится». 

5. «Это, наверное, потребует от тебя большого напряжения». 

6. «Излишняя самоуверенность вредит делу». 

Ситуация 9 

В ответ на соответствующее замечание учителя учащийся говорит, что для 

того, чтобы усвоить учебный предмет, ему не нужно немало работать: «Меня 

считают достаточно способным человеком». – Что должен ответить ему на это 

учитель? 

1. «Это мнение, которому ты вряд ли соответствуешь». 

2. «Те трудности, которые ты до сих пор испытывал, и твои знания отнюдь 

не говорят об этом». 
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3. «Многие люди считают себя достаточно способными, но далеко не все на 

деле таковыми являются». 

4. «Я рад (а), что ты такого высокого мнения о себе». 

5. «Это тем более должно заставить тебя прилагать больше усилий в 

учении». 

6. «Это звучит так, как будто ты сам не очень веришь в свои способности». 

Ситуация 10 

Учащийся говорит учителю: «Я снова забыл принести тетрадь (выполнить 

домашнее задание и т.п.)». – Как следует на это отреагировать учителю? 

1. «Ну вот, опять!» 

2. «Не кажется ли тебе это проявлением безответственности?» 

3. «Думаю, что тебе пора начать относиться к делу серьезнее». 

4. «Я хотел (а) бы знать, почему?» 

5. «У тебя, вероятно, не было для этого возможности?» 

6. «Как ты думаешь, почему я каждый раз напоминаю об этом?» 

Ситуация 11 

Учащийся в разговоре с учителем говорит ему: «Я хотел бы, чтобы вы 

относились ко мне лучше, чем к другим учащимся». – Как должен ответить 

учитель на такую просьбу ученика? 

1. «Почему это я должен относиться к тебе лучше, чем ко всем остальным?» 

2. «Я вовсе не собираюсь играть в любимчиков и фаворитов!» 

3. «Мне не нравятся люди, которые заявляют так, как ты». 

4. «Я хотел (а) бы знать, почему я должен (на) особо выделять тебя среди 

остальных учеников?» 

5. «Если бы я тебе сказал (а), что люблю тебя больше, чем других учеников, 

то ты чувствовал бы себя от этого лучше?» 

6. «Как ты думаешь, как на самом деле я к тебе отношусь?» 

Ситуация 12 

Учащийся, выразив учителю свои сомнения по поводу возможности хорошего 

усвоения преподаваемого им предмета, говорит: «Я сказал вам о том, что меня 

беспокоит. Теперь вы скажите, в чем причина этого и как мне быть дальше?» – 

Что должен на это ответить учитель? 

1. «У тебя, как мне кажется, комплекс неполноценности». 

2. «У тебя нет никаких оснований для беспокойства». 

3. «Прежде, чем я смогу высказать обоснованное мнение, мне необходимо 

лучше разобраться в сути проблемы». 
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4. «Давай подождем, поработаем и вернемся к обсуждению этой проблемы 

через некоторое время. Я думаю, что нам удастся ее решить». 

5. «Я не готов (а) сейчас дать тебе точный ответ, мне надо подумать». 

6. «Не волнуйся, и у меня в свое время ничего не получалось». 

Ситуация 13 

Ученик говорит учителю: «Мне не нравится то, что вы говорите и защищаете 

на занятиях». – Каким должен быть ответ учителя? 

1. «Это – плохо». 

2. «Ты, наверное, в этом не разбираешься». 

3. «Я надеюсь, что в дальнейшем, в процессе наших занятий твое мнение 

изменится». 

4. «Почему?» 

5. «А что ты сам любишь и готов защищать?» 

6. «На вкус и цвет товарища нет». 

7. «Как ты думаешь, почему я это говорю и защищаю?» 

Ситуация 14 

Учащийся, явно демонстрируя свое плохое отношение к кому-либо из 

товарищей по классу, говорит: «Я не хочу работать (учиться) вместе с ним». – 

Как на это должен отреагировать учитель? 

1. «Ну и что?» 

2. «Никуда не денешься, все равно придется». 

3. «Это глупо с твоей стороны». 

4. «Но он тоже не захочет после этого работать (учиться) с тобой». 

5. «Почему?» 

6. «Я думаю, что ты не прав». 

Оценка результатов и выводы 

Каждый ответ испытуемого – выбор им того или иного из предложенных 

вариантов – оценивается в баллах в соответствии с ключом, представленным в 

нижеследующей таблице. Слева по вертикали в этой таблице своими 

порядковыми номерами указаны педагогические ситуации, а справа сверху 

также по порядку их следования представлены альтернативные ответы на эти 

ситуации. В самой же таблице приведены баллы, которыми оцениваются 

различные варианты ответов на разные педагогические ситуации. 

Ключ к методике. Оценка в баллах различных вариантов ответов на 

разные ситуации 
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Порядковый номер 

педагогической 

ситуации 

Выбранный вариант ответа и его оценка в баллах 

1 2 3 4 5 6 7 

1 4 3 4 2 5 5 – 

2 2 2 3 3 5 5 – 

3 2 3 4 4 5 5 – 

4 2 3 3 4 5 5 – 

5 2 2 3 3 2 4 5 

6 2 3 2 4 5 5 – 

7 2 2 3 4 5 5 – 

8 2 2 4 5 4 3 – 

9 2 4 3 4 5 4 – 

10 2 3 4 4 5 5 – 

11 2 2 3 4 5 5 – 

12 2 3 4 5 4 5 – 

13 3 2 4 4 5 4 5 

14 2 2 3 4 4 5 – 

Обработка результатов 

Способность правильно решать педагогические проблемы определяется по 

сумме баллов, набранной испытуемым по всем 14 педагогическим ситуациям, 

деленной на 14.Если испытуемый получил среднюю оценку выше 4,5 балла, то 

его педагогические способности (по данной методике) считаются 

высокоразвитыми. Если средняя оценка находится в интервале от 3,5 до 4,4 

балла, то педагогические способности считаются среднеразвитыми. И, 

наконец, если средняя оценка оказалась меньше, чем 3,4 балла, то 

педагогические способности испытуемого рассматриваются как слаборазвитые. 
 

Тема 4.2. Психологические аспекты педагогической деятельности 

 

Вопросы для обсуждения 
 

Общая характеристика и структура педагогической деятельности 

Понятие индивидуального стиля педагогической деятельности  

Классификация стилей педагогической деятельности по А.К. Марковой, А.Я. 

Никоновой 

Психологические методы изучения индивидуального стиля деятельности 

учителя 

 

Рекомендуемая литература 

1. Корепанова М.В. Основы педагогического мастерства:учеб.для студентов 

учреждений высш.проф.образования/ М.В. Корепанова, О.В. Гончарова, И.А. 
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Лавринец; Под ред.И.А.Лавринец. – 2-е изд.,перераб.и доп. – 

М.:Академия,2012. – 240 с. 

2.Маркова А.К. Психология труда учителя. – М.: Просвещение, 1993. –403с.  

3. Митина Л.М. Психология труда и профессионального развития учителя: Уч. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. – 368 с.  

4. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования: учеб.пособие для студентов вузов: рек.УМО по спец. пед. 

образования/ В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. – 7-е изд.,стер. -

М.:Академия,2012. – 208 с. 

 

Практические задания 

 
Задание 1. Измерение и анализ педагогических компетенций учителя на 

уроке с помощью «Методики оценки работы учителя» (МОРУ) Дж. 

Хэссарда и др., 1987; в адаптации Л.М. Митиной и А.М. Раевского, 1990
1
 

 

Понаблюдайте за деятельностью учителя на уроке, используя 

приведенную ниже схему, и выполните анализ компетенций учителя  

 

Данная методика позволяет оценить уровень развития двух групп 

компетентностей учителя: методическую и предметную подготовку 

(компетентности I, II, III, V) и коммуникативные способности, умение 

создавать творческую атмосферу на уроке (компетентности IV, VI, VII). Она 

дает возможность не только фиксировать и оценивать реальный для каждого 

учителя уровень владения педагогическими компетентностями или его 

динамику во времени, но и сопоставлять его с уровнем, минимально 

необходимым для педагога. 

 
I.Получение 

информации о 

запросах ученика и 

его продвижении в 

обучении 

1.Оценивание продвижения ученика на уроке: 

а)контролируются отдельные слабые (сильные) 

учащиеся; 

б)требуется ответ от конкретных уч-ся для оценивания; 

в)уч-ся побуждаются оценивать свою работу и работу 

друг друга; 

г)ищутся причины трудностей и непонимания в работе 

уч-ся. 
II.Демонстрация 

учителем знания 

учебного предмета и 

письменного и 

устного объяснения 

материала 

2.Использование приемлемого письменного объяснения: 

а)записи для уч-ся аккуратные, чѐткие; 

б)прочтение записей правильное; 

в)техника языка правильная; 

г)использование языка правильное. 

3.Использование приемлемого вербального объяснения: 

                                                 
1
Описание методики приводится по работе Митиной Л.М. Психологическая диагностика 

коммуникативных способностей учителя. – Кемерово, 1996.  
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а)дикция способствует пониманию речи учителя; 

б)подача материала (объѐм, скорость) нормальная; 

в)устная речь правильная; 

г)произношение правильное. 

4.Демонстрация владения учебным предметом: 

а)демонстрация материала (информация) точна 

своевременна; 

б)комментарии и реакции на вопросы уч-ся точны, 

адекватны; 

в)содержание материала предъявляется в логической 

последовательности; 

г)предоставляется возможность для разных уровней 

усвоения материала. 

III.Организация 

времени урока, 

пространства класса, 

учебных пособий и 

ТСО в целях обучения 

5.Уделение времени рутинным задачам: 

а)привлекается внимание уч-ся перед объяснением 

материала; 

б)исходные указания по плану урока ясные, полные; 

в)учебные пособия и средства обучения легко доступны 

для уч-ся; 

г)эффективность работы класса стимулируется передачей 

учащимся функций учителя. 

6.Эффективное использование времени урока: 

а)обучение начинается с началом урока; 

б)нет ненужных задержек и проволочек на уроке; 

в)нет нежелательных отступлений на уроке; 

г)обучение продолжается до конца урока. 

7.Создание внешних условий, благоприятствующих 

обучению: 

а)классная комната приведена в порядок, чиста; 

б)учебная активность совместима с окружающими  

условиями; 

в)стенды (полки) благоприятствуют обстановке  

(условиям обучения); 

г)учебные пособия расположены упорядоченно (удобно  

для уч-ся) или учитель ведѐт урок не в своѐм кабинете. 

IV.Общение, 

взаимодействие 

учителя с учащимися 

8.Объяснения, связанные с содержанием урока: 

а)объяснения содержания ясны и даются с  

использованием подходящих слов и терминов; 

б)общение адекватно, ошибок в общении мало; 

в)используемые примеры иллюстрируют содержание; 

г)основные наиболее трудные моменты выделены. 

9.Разъяснения при непонимании материала учащимся: 

а)определение областей непонимания материала и  

повторное объяснение; 

б)стремление к устранению непонимания материала; 

в)использование различных слов. примеров; 

г)разъяснения даются индивидуально, для небольших 

групп учащихся или не являются необходимыми, на  

уроке нет неясностей. 

10.Использование реакций, вопросов учащихся при 

изложении содержания материала учителем: 

а)пояснения (вопросы, примеры) запрашиваются у  
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учащихся; 

б)выясняются уч-ся, желающие дать пояснения; 

в)реакции и идеи уч-ся принимаются с благодарностью; 

г)идеи уч-ся разрабатываются (используются) на уроке. 

11.Предъявление информации учащимся об их прогрессе: 

а)ожидания относительно результатов учащимся 

сообщаются сразу же; 

б)особая обратная связь предоставляется учащимся при 

неадекватном выполнении учебной работы; 

в)учащимся предоставляются предложения по 

улучшению выполнения учебной работы (такие 

предложения не требуются). 

     

V.Демонстрация 

учителем 

соответствующих 

методов обучения 

12.Приемлемое использование методов обучения: 

а)каждый метод обучения соответствует цели обучения; 

б)один из методов используется приемлемо; 

в)два или больше методов используются приемлемо; 

г)каждый метод используется приемлемо. 

13.Адаптация обучения к учащимся: 

а)обучение соответствует особенностям учащихся; 

б)все уч-ся имеют возможность участвовать в двух или 

более видах учебной активности; 

в)соответствующее время отводится для достижения 

учебных целей; 

г)уч-ся и учитель взаимодействуют как две группы. 

14.Использование средств обучения и учебных материалов: 

а)средства обучения соответствуют особенностям 

учащихся, целям обучения; 

б)средства обучения используются без каких-либо 

            трудностей; 

в)учебные материалы соответствуют особенностям уч-ся, 

целям обучения; 

г)учебные материалы используются без отвлечения 

внимания уч-ся и соответственно целям урока. 

15.Осуществление активностей в логической 

последовательности: 

а)урок начинается со стимулирующего введения; 

б)устанавливается необходимая связь с пройденным 

материалом; 

в)учебные активности следуют в логическом порядке; 

г)урок заканчивается логично. 

VI.Поддержание 

творческой 

атмосферы на уроке 

16.Передача личного энтузиазма: 

а)энтузиазм передаѐтся посредством зрительного  

контакта, мимики; 

б)энтузиазм передаѐтся посредством голосовых 

интонаций; 

в)энтузиазм передаѐтся энергичной позой; 

г)энтузиазм передаѐтся жестами. 

17.Стимуляция интереса учащихся: 

а)формулируется важность темы урока по отношению к  

содержанию учебного предмета, жизни; 

б)используются интересные, необычные аспекты темы; 
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в)интерес стимулируется с помощью вопросов, юмора; 

г)урок персонализируется с помощью использования 

опыта учащихся. 

18.Демонстрация теплоты и дружелюбия: 

а)приятный тон голоса, зрительный контакт; 

б)имена уч-ся используются в тѐплой, дружеской манере; 

в)теплота, дружелюбие демонстрируются посредством 

            улыбок, юмора; 

г)теплота, дружелюбие демонстрируются путѐм сидения, 

стояния рядом с учащимися. 

19.Помощь учащимся в выработке позитивной самооценки: 

а)речь учителя свободна от сарказма и насмешек; 

б)учитель ведѐт себя с уч-ся учтиво, вежливо, 

уважительно; 

в)персонализированное поощрение за хорошую работу; 

г)персонализированное ободрение, поддержка при 

столкновении с трудностями в работе. 

VII.Поддержание 

учителем на уроке 

приемлемого 

поведения учеников 

20.Поддержание включѐнности учащихся в урок: 

а)варьирование стимуляции путѐм изменения голоса, 

движений учителя; 

б)поиск активного включения в работу пассивных 

учащихся; 

в)поощрение участия учащихся в работе; 

г)85 % или больше времени учащиеся проводят за 

решением разного рода задач. 

21.Руководство учащимися, не включѐнными в учебную 

работу: 

а)использование невербальных средств воздействия в 

целях вовлечения этих уч-ся в учебную работу; 

б)использование вербальных средств воздействия в целях 

вовлечения этих уч-ся в учебную работу; 

в)использование средств поддержания внимания этих уч- 

ся на учебной работе или отсутствие неучебного 

поведения. 

22.Соблюдение учащимися определѐнных ожиданий 

относительно их поведения: 

а)ожидания относительно поведения ясны учащимся; 

б)поддержание постоянных ожиданий относительно 

поведения учащихся ; 

в)учащимся предоставляется вербальная (невербальная) 

связь относительно неприемлемого поведения. 

23.Воздействие на нарушение дисциплины: 

а)управление поведением всего класса во время урока; 

б)учащиеся редко нарушают течение урока; 

в)учащиеся, нарушающие урок, сталкиваются с быстрой 

реакцией учителя, не остаются без внимания; 

г)учащиеся, нарушающие урок, сталкиваются с 

соответствующей реакцией учителя, не остаются без 

внимания. 
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Процедура анализа строится по методу стандартизированного 

наблюдения. Наблюдатель, присутствуя на уроке, фиксирует в карте (приведена 

выше) варианты поведения учителя, отражающие основные профессиональные 

компетентности. 

Затем осуществляется количественный анализ в соответствии с 

приведенным ниже ключом. 
Ключ для вычисления уровня владения педагогическими компетентностями 

(способностями) 

Наименование 

педагогических 

компетентностей 

Номера индикаторов Полное количество 

индикаторов 

Минимальное 

количество 

индикаторов 

I. Получение 

информации о 

запросах ученика и 

его продвижении в 

обучении 

1 а, б,  в,  г 

Итого: 4 

а + 1 (любой) 

2 

II. Демонстрация 

учителем знания 

учебного предмета и 

письменного и 

устного объяснения 

2 

3 

4 

а, б, в, г 

а, б, в, г 

а, б, в, г 

Итого: 12 

а, б, в, г 

а, б, в, г 

а, б, в 

11 

III. Организация 

времени урока, 

пространства класса, 

учебных пособий в 

целях обучения 

5 

6 

7 

а, б, в, г 

а, б, в, г 

а, б, в, г 

Итого: 12 

3 (любые) 

3 (любые) 

3 (любые 

9 

IV. Общение, 

взаимодействие 

учителя с учениками 

8 

9 

10 

11 

а, б, в, г 

а, б, в, г 

а, б, в, г 

а, б, в, г 

Итого: 16 

а+2 

б+1 

а, б 

а,б+1 

10 

V. Демонстрация 

учителем 

соответствующих 

методов обучения 

12 

13 

14 

15 

а, б, в 

а, б, в, г 

а, б, в, г 

а, б, в, г 

Итого: 15 

а, б 

а, в + 1 

а, в  

а, в + 1 

10 

VI. Поддержание 

творческой 

атмосферы на уроке 

16 

17 

18 

19 

а, б, в, г 

а, б, в, г 

а, б, в, г 

а, б, в, г 

Итого: 16 

а, б + 1 

а, в + 1 

а + 2 

а + 1 

11 

VII. Поддержание 

учителем на уроке 

приемлемого 

поведения учеников 

20 

21 

22 

23 

а, б, в, г 

а, б, в 

а, б, в 

а, б, в, г 

Итого: 14 

г + 2 

в + 2 

а + 2 

а, в, г 

12 

 

Формула расчѐта процентного выражения педагогических 

компетентностей 
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1. Количество индикаторов каждой компетентности (способности) принимается 

за 100%. 

2. Количество индикаторов каждой отдельной компетентности, полученных 

при обследовании со знаком «+», принимается за «Х». 

3.Строится пропорция и вычисляется значение «Х» для каждой 

компетентности. Предположим, учитель получил 10 индикаторов со знаком 

«+». Общее количество индикаторов для данной компетентности равно 16. 

Следовательно, вычисление процентного выражения этой компетентности 

будет иметь следующий вид: 

 

16 = 100%; Х = 10, отсюда 

 

Х = 10 • 100 = 63%  

           16        

 

Вычерчиваемые на графике две кривые – минимально необходимого и 

реального – уровней владения компетентностями сопоставляются друг с 

другом, что позволяет сделать заключение – оценку актуального мастерства и 

выявить те направления и резервы, которые следует совершенствовать. 

 

 

Минимально необходимый уровень развития педагогических 

компетентностей 
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Задание 2. Анализ особенностей индивидуального стиля педагогической 

деятельности с помощью методики А.М.Марковой и А.Я.Никоновой 
1 

 

Ответьте на вопросы методики и проанализируйте полученные 

результаты. Сделайте вывод, какой стиль педагогического общения, согласно 

вашим установкам, характерен для вас. Проанализируйте, пользуясь 

                                                 
1
 Маркова А.К., Никонова А.Я. Психологические особенности индивидуального стиля деятельности учителя // 

Вопросы психологии. – 1987. – № 5. – с.40-48. 
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приведенной ниже характеристикой, достоинства и недостатки каждого из 

стилей педагогической деятельности. 
 

В основу методики положен подход, разработанный А.М.Марковой 

совместно с А.Я.Никоновой. В основу различения стиля в труде учителя 

авторами были положены следующие признаки:: 1) содержательные 

характеристики стиля (преимущественная ориентация учителя на процесс или 

результат своего труда; 2)развертывание учителем ориентировочного и 

контрольно-оценочного этапов в своем труде); 3) динамические характеристики 

стиля (гибкость, устойчивость, переключаемость и т.д.); 4) результативность 

(уровень знаний и навыков учения у школьников, а также интерес учеников к 

предмету). 

  

Инструкция: Ответьте «Да» или «Нет» на вопросы теста. 

 

1.Вы составляете подробный план урока?  

2.Вы планируете урок лишь в общих чертах?  

3.Часто ли Вы отклоняетесь от плана урока?  

4.Отклоняетесь ли Вы от плана, заметив пробел в знаниях учащихся или 

трудности в усвоении материала?  

5.Вы отводите большую часть урока объяснению нового материала?  

6.Вы постоянно следите за тем, как усваивается новый материал в процессе 

объяснения?  

7.Часто ли Вы обращаетесь к учащимся с вопросами в процессе объяснения?  

8.В процессе опроса много ли времени Вы отводите ответу каждого ученика?  

9.Вы всегда добиваетесь абсолютно правильных ответов?  

10.Вы всегда добиваетесь, чтобы опрашиваемый самостоятельно исправил свой 

ответ?  

11.Вы часто используете дополнительный учебный материал при объяснении?  

12.Вы часто меняете темы работы на уроке?  

13.Допускаете ли Вы, чтобы опрос учащихся спонтанно перешел в 

коллективное обсуждение или объяснение нового учебного материала?  

14.Вы сразу отвечаете на неожиданные вопросы учащихся?  

15.Вы постоянно следите за активностью всех учащихся во время опроса?  

16.Может ли неподготовленность или настроение учащихся во время урока 

вывести Вас из равновесия?  

17.Вы всегда сами исправляете ошибки учащихся?  

18.Вы всегда укладываетесь в рамки урока?  

19.Вы строго следите за тем, чтобы учащиеся отвечали и выполняли 

проверочные работы самостоятельно: без подсказок, не подглядывая в 

учебник?  

20.Вы всегда подробно оцениваете каждый ответ?  

21.Резко ли различаются ваши требования к сильным и слабым ученикам?  

22.Часто ли Вы поощряете за хорошие ответы?  

23.Часто ли Вы порицаете учащихся за плохие ответы?  
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24.Часто ли Вы контролируете знания учащихся?  

25.Часто ли Вы повторяете пройденный материал?  

26.Вы можете перейти к изучению следующей темы, не будучи уверенным, что 

предыдущий материал усвоен всеми учащимися?  

27.Как Вы думаете, учащимся обычно интересно у Вас на уроках?  

28.Как Вы думаете, учащимся обычно приятно у Вас на уроках?  

29.Вы постоянно поддерживаете высокий темп урока?  

30.Вы сильно переживаете невыполнение учащимися домашнего задания?  

31.Вы всегда требуете четкого соблюдения дисциплины на уроке?  

32.Вас отвлекает «рабочий шум» на уроке?  

33.Вы часто анализируете свою деятельность на уроке?  
 

Ключ к тесту: 
ЭИС (15 вопросов): 2,3,5,11,12,13,14,16,17,21,22,26,27,28,29  

ЭМС(25):1,3,4,5,6,7,9,11,12,15,16,17,19,20,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33. 

РИС(17):2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,18,20,22,25,26,27,28.  

РМС (16): 1,4,6,7,8,9,10,18,19,20,23,24,25,31,32,33. 

 

Характеристика стилей педагогической деятельности 

 

Эмоционально-импровизационный стиль (ЭИС) 

 Учителя с ЭИС отличает преимущественная ориентация на процесс 

обучения. Объяснение нового материала такой учитель строит логично, 

интересно, однако в процессе объяснения у него часто отсутствует обратная 

связь с учениками. Во время опроса учитель с ЭИС обращается к большому 

числу учеников, в основном сильных, интересующих его, опрашивает их в 

быстром темпе, задает неформальные вопросы, но мало дает им говорить, не 

дожидается, пока они сформулируют ответ самостоятельно.  Для отработки на 

уроке он выбирает наиболее интересный учебный материал; менее интересный 

материал, хотя и важный, он оставляет для самостоятельного разбора 

учащимися. В деятельности учителя с ЭИС недостаточно представлены 

закрепление и повторение учебного материала, контроль знаний учащихся.  

Учителя с ЭИС отличает высокая оперативность, использование большого 

арсенала разнообразных методов обучения. Он часто практикует коллективные 

обсуждения, стимулирует спонтанные высказывания учащихся. Для учителей с 

ЭИС характерна интуитивность, выражающаяся в частом неумении 

проанализировать особенности и результативность своей деятельности на 

уроке. 

Рекомендации по совершенствованию учителем ЭИС. Вы обладаете 

многими достоинствами: высоким уровнем знаний, артистизмом, 

контактностью, проницательностью, умением интересно преподать учебный 

материал, увлечь учеников преподаваемым предметом, руководить 

коллективной работой, варьировать разнообразные формы и методы обучения. 

Ваши уроки отличает благоприятный психологический климат.  Однако Вашу 

деятельность характеризуют и определенные недостатки: отсутствие 
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методичности (недостаточная представленность в Вашей деятельности 

закрепления и повторения учебного материала, контроля знаний учащихся). В 

результате у Ваших учеников стойкий интерес к изучаемому предмету и 

высокая познавательная активность сочетаются с непрочными знаниями, 

недостаточно сформированными навыками учения. Попробуйте несколько 

уменьшить количество времени, отводимого объяснению нового материала. В 

процессе объяснения тщательно контролировать, как усваивается материал (для 

этого через определенные промежутки времени можно обращаться к учащимся 

с просьбой повторить сказанное или ответить на вопросы). Никогда не 

переходите к изучению нового материала, не будучи уверенным, что 

предыдущий усвоен всеми учениками. Внимательно относитесь к уровню 

знаний слабых учеников. Тщательно отрабатывайте весь учебный материал, 

уделяя большое внимание закреплению и повторению. Не бойтесь и не 

избегайте «скучных» видов работы – отработки правил, повторения. Старайтесь 

подробно планировать урок, выполнять намеченный план и анализировать 

свою деятельность на уроке.  

 

                              Эмоционально-методический стиль (ЭМС) 

 Для учителя с ЭМС характерны ориентация на процесс и результаты 

обучения, адекватное планирование учебно-воспитательного процесса, высокая 

оперативность, некоторое преобладание интуитивности над рефлексивностью. 

Ориентируясь как на процесс, так и на результаты обучения, такой учитель 

адекватно планирует учебно-воспитательный процесс, поэтапно отрабатывает 

весь учебный материал, внимательно следит за уровнем знаний всех учащихся 

(как сильных, так и слабых), в его деятельности постоянно представлены 

закрепление и повторение учебного материала, контроль знаний учащихся. 

Такого учителя отличает высокая оперативность, он часто меняет виды работы 

на уроке, практикует коллективные обсуждения. Используя столь же богатый 

арсенал методических приемов при отработке учебного материала, что и 

учитель с ЭИС, учитель с ЭМС в отличие от последнего стремится 

активизировать детей не внешней развлекательностью, а прочно заинтересовать 

особенностями самого предмета.  

 Рекомендации по совершенствованию учителем ЭМС. Вас отличают 

очень многие достоинства: высокий уровень знаний, контактность, 

проницательность, высокая методичность, требовательность, умение интересно 

преподать учебный материал, умение активизировать учеников, возбудив у них 

интерес к особенностям предмета, умелое использование и варьирование форм 

и методов обучения.  

 В результате у Ваших учащихся прочные знания сочетаются с высокой 

познавательной активностью и сформулированными навыками ученика. 

Однако Вам свойственны и некоторые недостатки: несколько излишняя 

зависимость от ситуации на уроке, настроения и подготовленности учащихся. 

Попробуйте меньше говорить на уроке, давая возможность в полной мере 

высказаться Вашим учащимся, не исправлять сразу неправильных ответов, а 
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путем многочисленных уточнений, дополнений, подсказок добиваться, чтобы 

опрашиваемый сам исправил и оформил свой ответ. Собственные 

формулировки предлагайте лишь тогда, когда это действительно необходимо. 

По возможности старайтесь проявлять больше сдержанности.  

Рассуждающе-импровизационный стиль (РИС) 

Для учителя с РИС характерны ориентация на процесс и результаты 

обучения, адекватное планирование учебно-воспитательного процесса. По 

сравнению с учителями эмоциональных стилей учитель с РИС проявляет 

меньшую изобретательность в подборе и варьировании методов обучения, не 

всегда способен обеспечить высокий темп работы, реже практикует 

коллективные обсуждения, относительное время спонтанной речи его учащихся 

во время уроков меньше, чем на уроках у учителей с эмоциональным стилем. 

Учитель с РИС меньше говорит сам, особенно во время опроса, предпочитая 

воздействовать на учащихся косвенным путем (посредством подсказок, 

уточнений и т.д.), давая возможность отвечающим детально оформить ответ. 

Рекомендации по совершенствованию учителем РИС.Вы обладаете 

очень многими достоинствами: высоким уровнем знаний, контактностью, 

проницательностью, требовательностью, умением ясно и четко преподать 

учебный материал, внимательным отношением к уровню знаний всех 

учащихся, объективной самооценкой, сдержанностью. У Ваших учащихся 

интерес к изучаемому предмету сочетается с прочными знаниями и 

сформированными навыками учения. Однако, Вашу деятельность 

характеризуют и определенные недостатки: недостаточно широкое 

варьирование форм и методов обучения, недостаточное внимание к 

постоянному поддержанию дисциплины на уроке. Вы много времени отводите 

ответу каждого ученика, добиваетесь, чтобы он детально сформировал свой 

ответ, объективно оцениваете его, что повышает эффективность Вашей 

деятельности. В то же время подобная манера ведения опроса обусловливает 

некоторые замедленные темпы урока. Этот недостаток можно компенсировать, 

шире используя разнообразные методы работы. Попробуйте чаще практиковать 

коллективные обсуждения, проявлять больше изобретательности в подборе 

увлекающих учащихся тем. Проявлять больше нетерпимости к нарушениям 

дисциплины на уроке. Сразу и строго потребуйте тишины на каждом уроке, и в 

конечном счете Вам не придется делать такого количества дисциплинарных 

замечаний.  

 

Рассуждающе-методичный стиль (РМС) 

Ориентируясь преимущественно на результаты обучения и адекватно 

планируя учебно-воспитательный процесс, учитель с РМС проявляет 

консервативность в использовании средств и способов педагогической 

деятельности. Высокая методичность (систематичность закрепления, 

повторения учебного материала, контроля знаний учащихся) сочетается с 

малым, стандартным набором используемых методов обучения, предпочтением 

репродуктивной деятельности учащихся, редким проведением коллективных 



118 

 

обсуждений. В процессе опроса учитель с РМС обращается к небольшому 

количеству учеников, давая каждому много времени на ответ, особое время 

уделяя слабым ученикам. Для учителя с РМС характерна в целом 

рефлексивность.  

Рекомендации по совершенствованию учителем РМС. Вы обладаете 

многими достоинствами: высокой методичностью, внимательным отношением 

к уровню знаний всех учащихся, высокой требовательностью. Однако Вашу 

деятельность характеризуют и определенные недостатки: неумение постоянно 

поддерживать у учеников интерес к изучаемому предмету, использование 

стандартного набора форм и методов обучения, предпочтение репродуктивной, 

а не продуктивной деятельности учащихся, нестабильное эмоциональное 

отношение к учащимся. В результате у Ваших учащихся сформированные 

навыки учения и прочные знания сочетаются с отсутствием интереса к 

изучаемому предмету. Пребывание на Ваших уроках для многих из них 

томительно и не всегда интересно. На Ваших уроках нередко отсутствует 

благоприятный психологический климат. Попробуйте шире применять 

поощрения хороших ответов, менее резко порицать плохие. Ведь от 

эмоционального состояния Ваших учащихся в конечном счете зависят и 

результаты их обучения. Постарайтесь расширить свой арсенал методических 

приемов, шире варьировать разнообразные формы занятий. Если Вы 

преподаете гуманитарные предметы, почаще практикуйте коллективные 

обсуждения, выбирайте для них темы, которые могут увлечь учащихся. 

 

Тема 4.3. Психология педагогического общения 

 

Вопросы для обсуждения 
 

Понятие и функции педагогического общения 

Особенности педагогической коммуникации 

Психологические закономерности педагогической перцепции 

Взаимодействие и влияние педагога 

Условия эффективного педагогического общения 

 

Рекомендуемая литература 
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Н.Новгород, 2012. − 145 с.  
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Речь., 2009 – 250 с.  
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6. Семѐнова Е.М. Тренинг эмоциональной устойчивости педагога: Учебное 

пособие. -3-е изд. – М.: Психотерапия, 2006. – 256 с. – (Советы психолога 

учителю). 
7. Сидоренко Е.В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом 

взаимодействии. – СПб.: Речь, 2008. – 208 с.  

 

Практические задания 

 
Задание 1. Анализ педагогического общения с помощью методики «Анализ 

речевого взаимодействия учителя с учениками на уроке» по Н.Фландерса 

(1961)
1 

 

Проанализируйте урок или предложенный фрагмент урока (см. 

Приложение 3), используя приведенную ниже схему. Сделайте выводы об 

особенностях педагогического общения.   

 

Американский психолог Фландерс выделил девять категорий 

взаимодействия (интеракций) между учителем и учениками, причем семь из 

них относятся к речи учителя, а две – к речи учеников.  
 

Речь учителя 

1. Принятие настроя. Акцентирование чувств учащихся, положительное 

отношение к эмоциональным реакциям учеников, выражение в мягкой форме 

солидарности с эмоциональными проблемами учеников. («Хорошо»; «Ладно»; 

«Я вижу»; «Если не получается, отложи пока» и т.п.). 

2. Положительное подкрепление. Все высказывания учителя, 

направленные на поддержку, укрепление наличных форм поведения учеников. 

Это – похвала, одобрение, шутка, снимающая напряжение, ободряющие 

реплики. 

3. Акцентирование мыслей учащихся. Учитель повторяет высказывание 

ученика, уточняет, переформулирует, дополняет идеи, содержащиеся в этом 

высказывании.  

Как только учитель переходит к изложению собственных идей, его речь 

должна быть отнесена к категории 5 («Рассказ»). 

4. Задавание вопросов. Под эту категорию попадают высказывания 

учителя с целью получить ответ от ученика. Вопросы могут быть реакцией на 

высказывание ученика, определяться стремлением получить от него 

дополнительную, уточняющую информацию. Но вопросы могут целиком 

определяться собственной инициативой учителя, не связанной с 

предшествующим ответом ученика. 

                                                 
1
 Подробная схема анализа приведена в работах: Стоунс Э. Психопедагогика. – М., 1984; Стрюков Г.А Речевое 

взаимодействие на уроке и его анализ: Методическое пособие. – Н.Новгород, 1991. 
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5. Рассказ (лекция). Определение понятий, приведение фактов, суждений, 

объяснение, обоснование собственных представлений, иллюстрация 

примерами, цитирование источников. 

6. Распоряжение. Прямые указания, приказы, требования, наставления в 

категоричной форме, которым, как предполагается, ученик должен 

подчиняться. 

7. Отрицательное подкрепление. К этой категории относятся все 

высказывания с намерением изменить поведение ученика от нежелательного к 

желательному. Это – выговор, упрек, угроза, окрик, язвительная насмешка, 

объяснение, почему учитель поступает так, а не иначе. 

 

Речь учеников 

8. Ответ учителю. Речь ученика инициирована учителем, который задает 

ситуацию и вынуждает его высказываться. 

9. Высказывание по собственной инициативе. Ученики сами начинают 

разговор, высказывают собственные идеи, задают новые темы для беседы, 

свободно выражают собственное мнение, задают вопросы. 

 

В схему Фландерса входит еще одна категория для обозначения 

перерывов в активной речевой коммуникации между учителем и учениками. 

 

10.Пауза. Периоды молчания или замешательства, приостановки 

активной речевой коммуникации, шум, галдеж. 

 

Анализ результатов 

Категории 1, 2, 3, 4 относятся к категориям косвенного влияния на 

учеников. Широкая представленность высказываний этого типа на уроке 

свидетельствует о демократической манере поведения учителя, о его 

стремлении поддержать самостоятельность и инициативу учеников. 

Категории 5, 6 , 7 – это категории прямого влияния на учеников. 

Высказывания этого типа ограничивают активность учеников, «загоняют» ее в 

определенные рамки и указывают на авторитарную манеру поведения учителя. 

Анализ урока по системе Фландерса осуществляется как фиксация 

последовательности речевых высказываний с помощью цифрового кода. 

 

Предупреждение возможных ошибок в кодировании высказываний: 

1. Оценивать речь учителя необходимо с учетом значения, которое это 

высказывание имеет для учеников: ограничивает их действия или стимулирует 

инициативу 

2. При определении типа высказывания важно учитывать интонацию. 

Сказать: «Ну, молодцы!» – можно иронично, с издевкой, а можно радостно, с 

удовлетворением. Cоответственно категория высказывания будет в первом 

случае 7, а во втором – 2 
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3. К категории 4 следует относить только те высказывания, которые явно 

направлены на получение ответа от учеников. Риторические вопросы могут 

относиться к различным категориям 

4. Кодировать категорий 9 нужно только те высказывания ученика, 

которые полностью порождены его инициативой. Когда ученик поднимает 

руку, выражая готовность ответить на вопрос учителя, его ответ следует 

отнести к категории 8. 

 

После того как закодированная запись урока сделана, все знаки 

фиксируются в матрице. 

Предположим, у нас есть запись: 5 4 8 4 8 3 6 4 8 4 3 8 3 5 4 8 4 8 3 4 8 4 8 

3 6 4 8 3 4 8 5 4 8 3 4 6 4 8 4 3 6 5 6 5 4 8 3 5 6 4 8 (Эта запись сделана во время 

фронтального опроса на уроке русского языка в 7-ом классе). 

МАТРИЦА, полученная на основе этой записи будет иметь вид: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1    I       

2           

3    III II III  I   

4   II     IIIIIII 

IIIIIII 

  

5    IIII  II     

6    III II      

7           

8   IIIIIII IIIII       

9           

10           

 

Анализ матрицы 

1. На уроке высокая активность учителя. За 15 минут урока было 

зафиксировано 34 высказывания педагога; за это же время отмечается 15 

ответов учеников на поставленные вопросы. 

2. Выявляется авторитарный стиль педагогического взаимодействия, т.к. 

учитель много времени тратит на развитие идей и представлений учеников 

(категория 3); нет категорий 1, 2; отсутствуют высказывания учеников по 

собственной инициативе. Создается впечатление, что учитель подавляет своей 

активностью учеников, последние только отвечают на вопросы, слушают 

указания, дополнения, комментарии учителя. 

Второй аспект анализа матрицы связан с выделением типичных (наиболее 

часто встречающихся) вариантов интеракций (взаимосвязи между 

высказываниями). В рассматриваемой матрице знаки чаще всего расположены 

на пересечении таких рядов и столбцов: 48, 83, 84, 54, 36, 34. Это характерные 

варианты речевого взаимодействия на уроке. 

«Организующим центром» общения выступает категория 4 – вопрос 

учителя. Все остальные высказывания так или иначе связаны с этой категорией. 
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Именно с вопросов учителя начинаются часто повторяющиеся интеракции: 4 8 

3 (вопрос учителя – ответ ученика – развитие, уточнение ответа ученика). 

Учитель чаще всего не оставляет «в покое» ответ ученика, а так или иначе его 

уточняет, переформулирует (категория 3), акцентируя таким образом внимание 

класса. После категории 3 обычно следует новый вопрос (4), либо рассказ 

учителя (5), либо указание ученику (6). 

Для наглядного представления доминирующих речевых высказываний 

выполняется диаграмма. По результатам анализа приведенного выше 

фрагмента урока диаграмма выглядит следующим образом. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Число 

высказываний

I II III IV V VI VII VIII IX X

Тип речевого высказывания

Ри

с. Диаграмма частотного распределения высказываний учителя и учеников на 

уроке 

 

Еще одним аспектом анализа является вычисление количественных 

индексов, отражающих временные соотношения между категориями 

речевого общения. 

Фландерс предложил более 10 различных индексов. Среди них, например, 

такие: 

1. Индекс речевых реакций учителя на чувства и идеи учащихся: 

            

2. Индекс вопросов учителя: 

           
  

3. Индекс спонтанной речи учеников: 

           
 

(Индексом обозначается суммарное время, приходящееся на 

высказывания определенного типа). 

Чтобы правильно вычислить такого рода индексы, необходимо 

кодирование вести с частотой, соответствующей минимальному времени 

высказывания. В качестве такой меры Фландерс предлагает 3 секунды. При 

кодировании через каждые 3 секунды фиксируется не только чередование 

типов высказывания, но и их протяженность во времени. К примеру запись 444 
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88888 333 66 расшифровывается так: вопрос учителя (9 сек) – ответ ученика (15 

сек) – развитие представлений ученика (9сек) – указание ученику (6 сек). 

 

Существуют ориентиры для оценки речевого общения на уроке: 

1. Речь учителя не должна подавлять речевую активность учеников 

(кроме специальных уроков-объяснений, уроков-лекций) 

2. Число оценочных суждений на уроке должно контролироваться в 

разумных пределах 

3. Положительные подкрепления должны доминировать над 

отрицательными 

4. Отсутствие речевых высказываний учеников по собственной 

инициативе является настораживающим фактом при оценке организации 

мышления на уроке. 

 

В связи с задачей углубленного анализа того или иного аспекта речевого 

общения, любая из девяти исходных категорий Фландерса может быть 

поделена на более детальные составляющие и стать объектом самостоятельного 

изучения. К примеру, все вопросы учителя (категория 4) могут различаться по 

критерию открытости – закрытости, среди которых, в свою очередь, 

выделяются вопросы, требующие: а)определения; б)описания; в)сравнения; 

г)противопоставления; д)объяснения; е)раскрытия причинно-следственных 

связей; ж)приложения материала к новым условиям и т.д. Такой детальный 

анализ позволяет сделать обоснованные суждения о соответствии структуры 

вопросительной активности учителя логике научения и развития мышления 

учащихся. 

Особый интерес для анализа поведения учителя на уроке представляют 

категории 1, 2, 6, 7. Именно в этих категориях отражается стиль управления 

педагога, особенности его взаимодействия с учениками. Например, принятие 

настроя (категория 1) может быть дифференцирована на приветствие, 

ободрение, согласие утешение, доверие; положительное подкрепление 

(категория 2) – на благодарность, похвалу, одобрение, поощрение, восхищение, 

комплимент, доброжелательная шутка; распоряжение (категория 6) – на 

высказывания, выражающие обязательность действия (распоряжение, приказ, 

команда, требование, угроза) и высказывания, выражающие желательность 

действия (совет, приглашение, просьба, рекомендация, призыв, пожелание, 

уговаривание, мольба); отрицательное подкрепление (категория 7) – на 

порицание, выговор, критика, упрек, обличение, отчитывание, злая ирония, 

высмеивание, унижение). 

Таким образом, смысл схемы Фландерса – углубить рефлексию учителя 

на собственную активность, дать ему ориентиры самоанализа, помочь не 

абстрактно, а конкретно задуматься над тем, что он делает, когда ведет урок в 

классе. 
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Задание 2. Изучение стиля педагогического общения с помощью опросника 

«Стиль общения педагога» (СТОП), разработанный на кафедре общей 

психологии Нижегородского государственного педагогического университета 

Соколовым И.М., 1987 

 

Ответьте на вопросы методики и проанализируйте полученные результаты. 

Сделайте вывод, какой стиль педагогического общения, согласно вашим 

установкам,  характерен для вас. 

 

Инструкция. Опросник построен на основе метода парных сравнений. Из 

каждой пары утверждений необходимо выбрать тот вариант, который 

наиболее соответствует мнению опрашиваемого. 

             1 

А. Когда я иду на урок, я испытываю радость и подъем 

Б. Когда я иду на урок, я собран и серьезен 

2 

А. Когда я иду на урок, я испытываю радость и подъем 

Б. Когда я иду на урок, я чувствую напряженность и усталость 

3 

А. Когда я иду на урок, я собран и серьезен 

Б. Когда я иду на урок, я чувствую напряженность и усталость 

4 

А. Когда я иду на урок, я испытываю радость и подъем 

Б. Никаких особенных переживаний перед уроком не испытываю 

5 

А. Когда я иду на урок, я собран и серьезен 

Б. Никаких особенных переживаний перед уроком не испытываю 

6 

А. Когда я иду на урок, я чувствую напряженность и усталость 

Б. Никаких особенных переживаний перед уроком не испытываю 

7 

А. Главное в работе учителя на уроке – держать под контролем весь 

класс. Каждая минута должна быть четко спланирована 

Б. Я думаю, главное в работе учителя – доверять учащимся и 

предоставлять им больше самостоятельности, тогда они ответят доверием и 

уважением 

8 

А. Главное в работе учителя на уроке – держать под контролем весь 

класс. Каждая минута должна быть четко спланирована 

Б. На уроке учителю нужно быть предельно собранным и внимательным. 

Доверять учащимся просто смешно – обманут (подскажут, спишут и т.д.) 

9 
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А. Я думаю, главное в работе учителя – доверять учащимся и 

предоставлять им больше самостоятельности, тогда они ответят доверием и 

уважением 

Б. На уроке учителю нужно быть предельно собранным и внимательным. 

Доверять учащимся просто смешно – обманут (подскажут, спишут и т.д.) 

10 

А. Главное в работе учителя на уроке – держать под контролем весь 

класс. Каждая минута должна быть четко спланирована 

Б. На уроке меня мало беспокоит, обманывают или честно работают 

учащиеся. Я просто делаю свое дело 

11 

А. Я думаю, главное в работе учителя – доверять учащимся и 

предоставлять им больше самостоятельности, тогда они ответят доверием и 

уважением 

Б. На уроке меня мало беспокоит, обманывают или честно работают 

учащиеся. Я просто делаю свое дело 

12 

А. На уроке учителю нужно быть предельно собранным и внимательным. 

Доверять учащимся просто смешно – обманут (подскажут, спишут и т.д.) 

Б. На уроке меня мало беспокоит, обманывают или честно работают 

учащиеся. Я просто делаю свое дело 

13 

А. В обучении самое главное – указывать учащимся на их ошибки и 

требовать их исправления 

Б. Я думаю, в обучении самым главным должно быть поощрение 

учеников за самостоятельные ответы. Главное научить учащихся мыслить, а 

ошибки можно исправить в дальнейшей работе 

14 

А. В обучении самое главное – указывать учащимся на их ошибки и 

требовать их исправления 

Б. В обучении самое главное – строгий контроль за выполнением всех 

заданий. Каждая ошибка должна быть замечена и немедленно исправлена, 

каждый правильный ответ поощрен 

15 

А. Я думаю, в обучении самым главным должно быть поощрение 

учеников за самостоятельные ответы. Главное научить учащихся мыслить, а 

ошибки можно исправить в дальнейшей работе 

Б. В обучении самое главное – строгий контроль за выполнением всех 

заданий. Каждая ошибка должна быть замечена и немедленно исправлена, 

каждый правильный ответ поощрен 

16 

А. В обучении самое главное – указывать учащимся на их ошибки и 

требовать их исправления 
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Б. Ошибки учащихся меня мало беспокоят. Когда им понадобится этот 

материал (к контрольной работе, к экзамену), сами выучат как надо 

17 

А. Я думаю, в обучении самым главным должно быть поощрение 

учеников за самостоятельные ответы. Главное научить учащихся мыслить, а 

ошибки можно исправить в дальнейшей работе 

Б. Ошибки учащихся меня мало беспокоят. Когда им понадобится этот 

материал (к контрольной работе, к экзамену), сами выучат как надо 

18 

А. В обучении самое главное – строгий контроль за выполнением всех 

заданий. Каждая ошибка должна быть замечена и немедленно исправлена, 

каждый правильный ответ поощрен 

Б. Ошибки учащихся меня мало беспокоят. Когда им понадобится этот 

материал (к контрольной работе, к экзамену), сами выучат как надо 

19 

А. На уроке необходима теплая и непринужденная атмосфера, учащимся 

нужно себя чувствовать свободно и раскованно 

Б. На уроке должна быть строгая дисциплина. Шум и разговоры 

недопустимы. Лучший метод наведения порядка – строгий контроль, 

обращение к родителям менее эффективно 

20 

А. На уроке необходима теплая и непринужденная атмосфера, учащимся 

нужно себя чувствовать свободно и раскованно 

Б. Я не терплю никакого шума на уроке, сразу же делаю виновникам 

замечания и сообщаю об этом родителям 

21 

А. На уроке необходима теплая и непринужденная атмосфера, учащимся 

нужно себя чувствовать свободно и раскованно 

Б. Я думаю, шум на уроке мешает самим учащимся больше, чем мне, 

поэтому они сами должны заботиться о том, чтобы его не было 

22 

А. На уроке должна быть строгая дисциплина. Шум и разговоры 

недопустимы. Лучший метод наведения порядка – строгий контроль, 

обращение к родителям менее эффективно 

Б. Я не терплю никакого шума на уроке, сразу же делаю виновникам 

замечания и сообщаю об этом родителям 

23 

А. На уроке должна быть строгая дисциплина. Шум и разговоры 

недопустимы. Лучший метод наведения порядка – строгий контроль, 

обращение к родителям менее эффективно 

Б. Я думаю, шум на уроке мешает самим учащимся больше, чем мне, 

поэтому они сами должны заботиться о том, чтобы его не было 

24 
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А. Я не терплю никакого шума на уроке, сразу же делаю виновникам 

замечания и сообщаю об этом родителям 

Б. Я думаю, шум на уроке мешает самим учащимся больше, чем мне, 

поэтому они сами должны заботиться о том, чтобы его не было 

25 

А. Я встречаюсь с учащимися после уроков только тогда, когда это нужно 

или когда они об этом просят 

Б. Я люблю встречаться с учащимися во внеурочное время и беседовать 

на интересующие их темы 

26 

А. Я встречаюсь с учащимися после уроков только тогда, когда это нужно 

или когда они об этом просят 

Б. Я регулярно провожу собрания и классные часы, на которых мы 

обсуждаем жизнь класса и возникающие проблемы 

27 

А. Я люблю встречаться с учащимися во внеурочное время и беседовать 

на интересующие их темы 

Б. Я регулярно провожу собрания и классные часы, на которых мы 

обсуждаем жизнь класса и возникающие проблемы 

28 

А. Я встречаюсь с учащимися после уроков только тогда, когда это нужно 

или когда они об этом просят 

Б. Я стараюсь реже встречаться с учениками после уроков. Делаю это 

только по необходимости 

29 

А. Я люблю встречаться с учащимися во внеурочное время и беседовать 

на интересующие их темы 

Б. Я стараюсь реже встречаться с учениками после уроков. Делаю это 

только по необходимости 

30 

А. Я регулярно провожу собрания и классные часы, на которых мы 

обсуждаем жизнь класса и возникающие проблемы 

Б. Я стараюсь реже встречаться с учениками после уроков. Делаю это 

только по необходимости 

31 

А. Я считаю, что школа и учителя являются главными воспитателями 

детей, а родители в большинстве случаев не умеют воспитывать 

Б. Я думаю, что в обучении и воспитании школе принадлежит ведущая 

роль, которая реализуется через взаимодействие учителей с учениками и их 

родителями 

32 

А. Я считаю, что школа и учителя являются главными воспитателями 

детей, а родители в большинстве случаев не умеют воспитывать 



128 

 

Б. Я думаю, что главными воспитателями детей должны быть их 

собственные родители, а не учитель. Правда, родителей самих еще нужно 

воспитывать 

33 

А. Я думаю, что в обучении и воспитании школе принадлежит ведущая 

роль, которая реализуется через взаимодействие учителей с учениками и их 

родителями 

Б. Я думаю, что главными воспитателями детей должны быть их 

собственные родители, а не учитель. Правда, родителей самих еще нужно 

воспитывать 

34 

А. Я считаю, что школа и учителя являются главными воспитателями 

детей, а родители в большинстве случаев не умеют воспитывать 

Б. Я думаю, что задача учителя – учить, а родителей – воспитывать  

35 

А. Я думаю, что в обучении и воспитании школе принадлежит ведущая 

роль, которая реализуется через взаимодействие учителей с учениками и их 

родителями 

Б. Я думаю, что задача учителя – учить, а родителей – воспитывать 

36 

А. Я думаю, что главными воспитателями детей должны быть их 

собственные родители, а не учитель. Правда, родителей самих еще нужно 

воспитывать 

Б. Я думаю, что задача учителя – учить, а родителей – воспитывать 

37 

А. Ничего хорошего в гуманистическом подходе к учащимся нет –  

сейчас трудно, а дальше будет еще труднее. Гуманистическое обучение ослабит 

контроль и приведет к анархии 

Б. Я думаю, что гуманистический подход – это то, что крайне необходимо 

школе для обучения и воспитания. Осуществляя его, можно воспитать более 

активных и ответственных людей 

38 

А. Ничего хорошего в гуманистическом подходе к учащимся нет – сейчас 

трудно, а дальше будет еще труднее. Гуманистическое обучение ослабит 

контроль и приведет к анархии 

Б. Я считаю, что гуманистическое обучение возможно только при 

сочетании с контролем за деятельностью учеников, иначе оно приведет к 

анархии 

39 

А. Ничего хорошего в гуманистическом подходе к учащимся нет – сейчас 

трудно, а дальше будет еще труднее. Гуманистическое обучение ослабит 

контроль и приведет к анархии 
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Б. Я считаю, что гуманистическое обучение возможно только при 

сочетании с контролем за деятельностью учеников, иначе оно приведет к 

анархии 

40 

А. Ничего хорошего в гуманистическом подходе к учащимся нет – сейчас 

трудно, а дальше будет еще труднее. Гуманистическое обучение ослабит 

контроль и приведет к анархии 

Б. Гуманистический подход – это то, что нужно для школы. Учителя 

будут учить, а ученики самостоятельно заниматься и сами решать все свои 

проблемы 

41 

А. Я думаю, что гуманистический подход – это то, что крайне 

необходимо школе для обучения и воспитания. Осуществляя его, можно 

воспитать более активных и ответственных людей 

Б. Гуманистический подход – это то, что нужно для школы. Учителя 

будут учить, а ученики самостоятельно заниматься и сами решать все свои 

проблемы 

42 

А. Я считаю, что гуманистическое обучение возможно только при 

сочетании с контролем за деятельностью учеников, иначе оно приведет к 

анархии 

Б. Гуманистический подход – это то, что нужно для школы. Учителя 

будут учить, а ученики самостоятельно заниматься и сами решать все свои 

проблемы 

43 

А. Я в принципе не возражаю против опроса учащихся о качестве 

преподавания учителей. Но лично мне это неприятно 

Б. Я считаю, что необходимо проводить опросы учащихся о том, что им 

нравится и что не нравится в школьной жизни, в преподавании и общении с 

педагогами 

44 

А. Я в принципе не возражаю против опроса учащихся о качестве 

преподавания учителей. Но лично мне это неприятно 

Б. Я думаю, что опросы учеников и их оценка педагогов – недопустимы, 

так как учащиеся не могут судить об этом ответственно и объективно 

45 

А. Я считаю, что необходимо проводить опросы учащихся о том, что им 

нравится и что не нравится в школьной жизни, в преподавании и общении с 

педагогами 

Б. Я думаю, что опросы учеников и их оценка педагогов – недопустимы, 

так как учащиеся не могут судить об этом ответственно и объективно 

46 

А. Я в принципе не возражаю против опроса учащихся о качестве 

преподавания учителей. Но лично мне это неприятно 
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Б. Опросы учеников о педагогах и преподавании предметов – это прямой 

подрыв авторитета учителя 

47 

А. Я считаю, что необходимо проводить опросы учащихся о том, что им 

нравится и что не нравится в школьной жизни, в преподавании и общении с 

педагогами 

Б. Опросы учеников о педагогах и преподавании предметов – это прямой 

подрыв авторитета учителя 

48 

А. Я думаю, что опросы учеников и их оценка педагогов – недопустимы, 

так как учащиеся не могут судить об этом ответственно и объективно 

Б. Опросы учеников о педагогах и преподавании предметов – это прямой 

подрыв авторитета учителя 

 

Анализ результатов 

За каждый совпавший с ключом ответ присваивается 1 балл. Наибольшее 

количество набранных баллов свидетельствует о преобладании одного из 

четырех стилей общения. Возможно несовпадение стилей общения в учебных и 

воспитательных ситуациях у одного и того же педагога. Выявленный факт 

может свидетельствовать о различиях в понимании педагогом роли учителя и 

воспитателя.  

Возможен смешанный стиль общения. В этом случае следует 

проанализировать, сочетание каких стилей и почему характеризует 

индивидуальный стиль общения конкретного участника опроса. 

Результатом анализа может стать составление диаграммы 

индивидуального стиля общения педагога, на которой изображено, в каком 

процентном соотношении выражены перечисленные стили. 

 

Ключ к опроснику «Стиль общения педагога» 

Стили общения педагога в процессе обучения 

Авторитарный  Демократический Попустительский Негативный 

1 Б 1 А 4 Б 2 Б 

3 А 2 А 5 Б 3 Б 

5 А 4 А 6 Б 6 А 

7 А 7 Б 10 Б 8 Б 

8 А 9 А 11 Б 9 Б 

10 А 11 А 12 Б 12 А 

14 Б 13 Б 16 Б 13 А 

15 Б 15 А 17 Б 14 А 

18 А 17 А 18 Б 16 А 

19 Б 19 А 21 Б 20 Б 

22 А 20 А 23 Б 22 Б 

23 А 21 А 24 Б 24 А 

Стили общения педагога в процессе воспитания 
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Авторитарный Демократический Попустительский Негативный 

26 Б 25 Б 25 А 28 Б 

27 Б 27 А 26 А 29 Б 

30 А 29 А 28 А 30 Б 

31 А 31 Б 34 Б 32 Б 

32 А 33 А 35 Б 33 Б 

34 А 35 А 36 Б 36 А 

38 Б 37 Б 40 Б 37 А 

39 Б 39 А 41 Б 38 А 

42 А 41 А 42 Б 40 А 

44 Б 43 Б 43 А 46 Б 

45 Б 45 А 44 А 47 Б 

48 А 47 А 46 А 48 Б 

 

Задание 3. Овладение навыками решения конфликтных педагогических 

ситуаций
1 

 

Распределитесь на подгруппы (3—5 человек). Каждой подгруппе 

предлагается ситуация. Вам необходимо охарактеризовать ситуацию по 

приведенному ниже алгоритму и найти свой вариант решения. 

 

Критерии анализа ситуаций: 

• определение мотивов поведения учащихся; 
• оценка конструктивности действий учителя; 
• выбор способов взаимодействия учителя и ученика; 
• полученный результат и предполагаемое последействие. 

 
Ситуация «Задача» 
Ученик у доски решает задачу по физике. Учитель долго добивается от ученика 

правильного решения. Наконец ученик говорит: «А вы сами не знаете, как она 

решается». 

Найдите выход из ситуации. 

Ситуация «Замечание» 
В ответ на замечание учителя: «Как ты разговариваешь с учителем?» — ученик 

говорит: «Человек, который неправильно произносит слова пиджак и коридор 

вообще не имеет права быть учителем». Что ответит учитель? 

Ситуация «Двойка» 
Получив двойку на уроке английского языка, ученик шумно и демонстративно 

садится и начинает грубо высказываться в адрес учителя. 

Каковы будут действия учителя? 

Ситуация «Трудный ученик» 

                                                 
1
 
1
Семѐнова Е.М. Тренинг эмоциональной устойчивости педагога: Учебное пособие. -

3-е изд. - М.: Психотерапия, 2006. - 256 с. - (Советы психолога учителю). 
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Конфликт между молодой учительницей музыки и учеником шестого класса 

Игорем, трудным, вспыльчивым мальчиком из неблагополучной семьи, не 

пользующимся авторитетом в классе. 

На уроке музыки учительница оглашала отметки за викторину, написанную на 

прошлом уроке. Игорю показалось, что учительница поставила ему 

заниженную оценку. Он грубо обозвал ее и вышел из класса. Учительница 

велела передать Игорю, чтобы к ней на урок он больше не приходил. 

Как установить нормальные взаимоотношения между учеником и учителем? 

Ситуация «Егоза» 
Ваня Морозов, сообразительный, энергичный и непоседливый пятиклассник, 

постоянно раздражает учительницу своей болтовней и вертлявостью. 

Пересаживание на первую парту не помогло. Град дисциплинарных замечаний 

лишь на несколько минут утихомиривает егозу. И вот однажды, не выдержав 

перешептывания мальчика с соседом, педагог решительно заявляет: «В 

следующий раз без отца или матери на урок не пущу!». Расстроенный 

пятиклассник пулей вылетел из класса. 

Можно ли считать поведение школьника конфликтным? Конструктивна ли 

педагогическая тактика, избранная учительницей? Какой выход из этой 

ситуации предложили бы вы? 

Ситуация «Смелый поступок» 
Артем, ученик шестого класса, на перемене вылез в окно и, пройдя по карнизу 

следующие три окна, снова забрался в класс. Классный руководитель видел по 

горящим глазам своих воспитанников, какое впечатление произвел на них 

поступок мальчика. Некоторые шептались между собой: «Вот это да! Какой он 

смелый, ничего не боится». Классный руководитель хорошо понимал, что среди 

ребят найдутся те, которые захотят повторить этот «геройский поступок». И в 

то же время ясно, что Артем действительно смелый мальчик. 

Ваши действия? 

Ситуация «Нарушитель тишины» 
В пятом классе идет урок русской литературы. Учитель читает ребятам 

стихотворение. Тишину нарушает какой-то скрип. Учитель замечает, что Вова 

нарочно покачивается на стуле, привлекая внимание всего класса. Ребята уже 

не слушают учителя, а некоторые из них следуют его примеру. 

Ваши действия? 

Ситуация «Конфликт» 
У Оли испортились отношения с классной руководительницей. На ее уроках 

девочка не отвечает, при попытках объясниться дерзит или упрямо молчит. 

Просьбы и требования не выполняет, нарушает дисциплину, причем делает это 

демонстративно, подчеркивая свое неуважение к учительнице. 

Что бы вы посоветовали учительнице? 

Ситуация «Портфель» 
Ученик десятого класса с большим нежеланием занимается на уроках истории 

и обществоведения. Учительница, не сумев найти контакта с учеником, часто 

грубо делает ему замечания по поводу его отношения к занятиям. Ученик в 
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ответ намеренно нарушает дисциплину. Однажды он так вел себя на уроке, что 

учительница попросила его выйти из класса. Ученик отказался выполнить ее 

просьбу. Тогда учительница подошла к его столу, взяла портфель и выбросила 

в коридор. Ученик в ответ подошел к столу учительницы, взял ее сумку и 

бросил вдоль класса. 

Как разрешить данную ситуацию? 

Ситуация «Жучок» 
В пятом классе учился Вова, ученик очень грубый и недисциплинированный. 

Класс он держал в своих руках. Учителей не слушал и этим гордился. В школу 

пришла новая учительница. На второй день Вова решил проучить новую 

учительницу, а себе прибавить славы. Когда учительница пришла на урок, он, 

как дежурный, доложил, что положено, и вдруг что-то сунул ей в руку. 

Молодая учительница вскрикнула, потом вдруг поняла, что это жучок, 

сделанный из катушки с резинкой... 

Как реагировать на данную ситуацию учителю? 

Ситуация «Стул» 
Учительница пения работает в школе первый год. Она классный руководитель 

четвертого класса, в котором у нее сейчас начался урок. Когда она хотела сесть 

на стул, ученик, стоящий за ее спиной, отодвинул стул — и учительница 

упала... 

Как учительнице действовать дальше? 

 

Алгоритм решения конфликтной педагогической ситуации  

Первый этап условно называется «Стоп!» и направлен на оценку 

учителем ситуации и осознание собственных эмоций. Этот этап необходим для 

того, чтобы не навредить ребенку поспешными действиями и не осложнить 

отношения с ним. Только в тех случаях, когда ситуация представляет опасность 

для жизни и здоровья ребенка, нужно действовать быстро и решительно. 
Но подобные ситуации встречаются не так уж и часто, поэтому во всех 

остальных случаях рекомендуется, воспользовавшись паузой, спросить себя: 

«Что я сейчас чувствую?», «Что я сейчас хочу сделать?», «Что я делаю?», после 

чего необходимо перейти ко второму этапу. 
Второй этап начинается с вопроса «Почему?», который педагог задает 

самому себе. Суть данного этапа заключается в анализе мотивов и причин 

поступка ребенка. Это очень важный этап, поскольку именно причины 

определяют средства педагогического воздействия. Чтобы правильно 

определить мотивы поведения ребенка, педагогу необходимо уметь понимать 

язык невербального общения (демонстративный, вызывающий взгляд; 

скучающий или сосредоточенный вид и т. д.). 
Третий этап заключается в постановке педагогической цели и 

формулируется при помощи вопроса «Что?»: «Что я хочу получить в результате 

своего педагогического воздействия?» (чувство страха у ребенка или 

осознанное чувство вины). 
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Педагогическое воздействие должно быть направлено не против 

личности ребенка, а против его поступка. Ребенок должен четко осознавать: 

именно сейчас он поступил плохо. Необходимо показать ребенку в каждом 

конкретном случае, то вы принимаете его таким, какой он есть, понимаете его, 

но в то же время не одобряете его действий. Такой подход, не унижая 

достоинства ребенка, способен вызвать в нем положительный отклик. 
Четвертый этап заключается в выборе оптимальных средств для 

достижения поставленной педагогической цели и отвечает на вопрос «Как?»: 

«Каким образом достичь желаемого результата?». Продумывая способы и 

средства достижения педагогического воздействия, учитель должен оставлять 

свободу выбора за ребенком. Мастерство педагога проявляется не в том, чтобы 

заставить ребенка поступить надлежащим образом, а в умении создать такие 

условия, чтобы тот мог сделать выбор. Исходя из этого, педагог предложит 

несколько вариантов ребенку, но самым привлекательным для него сделает 

именно оптимальный и тем самым поможет ему сделать правильный выбор. 
Педагог-мастер использует широкий арсенал педагогических средств, 

избегая угроз, насмешек, записей в дневнике, жалоб родителям. Перечисленные 

способы малоэффективны и свидетельствуют о низком уровне 

профессионализма. Отказ от подобных средств с самого начала педагогической 

деятельности дает огромные возможности для развития творчества педагога, 

позволяет сделать процесс общения с ребенком радостным и плодотворным. 
Пятый этап — практическое действие педагога. Данный этап является 

логическим завершением всей предыдущей работы по разрешению 

педагогической ситуации. Именно на этом этапе реализуются педагогические 

цели через определенные средства и способы в соответствии с мотивами 

ребенка. Успех практического действия учителя будет зависеть от того, 

насколько точно он сможет сформулировать педагогическую цель, насколько 

правильно он сумеет выбрать оптимальные способы достижения поставленной 

цели и насколько умело воплотит их в реальном педагогическом процессе. 
Профессиональный педагог знает, что результаты педагогических воздействий, 

как правило, отдалены во времени, поэтому он действует как бы «на вырост», 

опираясь в ребенке на лучшее. 
Шестой этап — заключительный в алгоритме решения педагогической 

ситуации. Он представляет собой анализ педагогического воздействия и 

позволяет оценить эффективность общения педагога с детьми, сравнить 

поставленную цель с достигнутыми результатами и сформулировать новые 

перспективы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Применение практико-ориентированных учебных пособий в 

образовательном процессе высшей педагогической школы отвечает новым 

требованиям ФГОС, предъявляемым к подготовке бакалавров педагогики и 

психологии. У будущих профессионалов развиваются компетенции, 

необходимые для успешного осуществления психолого-педагогической 

деятельности. В процессе практико-ориентированного обучения 

педагогической психологии студенты не только овладевают теоретическими 

знаниями, но и используют их в решении практических задач. Студенты учатся 

применять современные методы диагностирования достижений учащихся и 

формулировать пути дальнейшего педагогического сопровождения процессов 

их социализации и профессионального самоопределения. В ходе выполнения 

практико-ориентированных заданий будущие педагоги и психологи обучаются 

творческому решению профессиональных проблем, готовятся к 

взаимодействию с разными участниками педагогического процесса: 

родителями, коллегами, социальными партнерами. При выполнении 

исследовательских заданий студенты обучаются проектированию 

индивидуальных образовательные маршрутов школьников с учетом 

проведенных психодиагностических измерений. Апробация методик, 

выявляющих профессиональные психолого-педагогических качества и 

способности, с последующим обсуждением результатов на учебных занятиях 

способствует формированию у студентов потребности в рефлексии своего 

профессионального опыта и планировании дальнейшего личностного роста.  

Практикум реализует современные образовательные технологии: 

проблемные, творческие, проектные задания, кейс-задания, игровые и 

дискуссионные методы; знакомит студентов с современными 

психодиагностическими средствами, применяемыми в педагогической 

психологии, и обучает технике их применения.  

Использование практикума на занятиях по педагогической психологии 

способствует формированию познавательной мотивации студентов, повышает 

их активность и заинтересованность в учебной работе, а также облегчает 

усвоение теоретической информации.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Приложение 1. 

Правильные ответы к заданиям формы А и Б методики «Школьный 

тест умственного развития» 
Задания №1 Задания №2 Задания №3 Задания №4 Задания №6 

 А Б А Б А Б А Б А Б 

1. б д б г г в б д 24 29 

2. б в б б б б а а 3 12 

3. в д г а д б д д 11 7 

4. в а а б в д а в 7 21 

5. в г в г г б а а 36 30 

6. д б г в г г а г 24 34 

7. в г б г д г в г 18 8 

8. б в б в б д в а 64 2 

9. г а г а а г д б 37 43 

10. а д г б б в г в 49 3 

11. а б а г д г б а 92 94 

12. б а б б в в б д 4 14 

13. г а в б д в б г 5 8 

14. д г б а в а г в 2 4 

15. а в а а д г в б 4 198 

16. г г г а а д б г - - 

17. г б а в г а в в - - 

18. д в в в а в г б - - 

19. а б в г а а г б - - 

20. в д в а в а в д - - 

21. - - - - б б - - - - 

22. - - - - г д - - - - 

23. - - - - а д - - - - 

24. - - - - в б - - - - 

25. - - - - б а - - - - 

 

Варианты правильных ответов в заданиях субтеста 5 

(Обобщение) 
№ задания Форма А Форма Б 

1. Части света, материки, континенты Части света, материки, континенты 
2. Биология, науки о живой природе, 

науки 

Состояние вещества, вещества, 

состояние 

3. Социальный строй, общественно-

экономическая формация, строй, 

эпохи развития государства 

Внутренние органы, органы, части 

организма 

4. Устное народное творчество, 

произведения устного народного 

творчества, фольклор 

Математические действия, 

действия, арифметические действия 

5. Агрегатное состояние вещества, 

состояние вещества, состояние, 

вещества 

Столицы, города 
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6. Органы кровообращения, 

кровообращение 

Социальный строй, общественно-

экономическая формация, строй, 

эпохи развития государства 

7. Столицы, города Органы чувств, органы 

8. Мельчайшие частицы вещества, состав 

вещества, составные части вещества 

Разделы математики, 

математические науки, математика, 

науки 

9. Органические вещества, вещества Характеристики электрического 

тока, физические величины 

10. Культура Отрицательные черты характера, 

черты характера, качества человека, 

характер 

11. Положительные черты характера, 

черты характера, качества человека, 

характер 

Власть, управление 

12. Электрические единицы измерения Стихийное бедствие, стихия, 

бедствие, природные явления 

13. Искусственные водные сооружения, 

водные сооружения, хранилища воды, 

водоснабжение 

Ручное производство, способы 

производства с ручным трудом, 

производство, предприятие 

14. Изобразительное искусство, 

произведения изобразительного 

искусства 

Искусственные водные сооружения, 

водные сооружения, хранилища 

воды, водоснабжение 

15. Атмосферные явления, климатические 

(погодные) явления 

Проза, прозаические произведения, 

литература, литературные 

произведения 

16. Результаты математических действий Характеристики погоды, погода, 

явления погоды 

17. Литературные приемы Социальные изменения, социальные 

преобразования, изменения, 

обновления, переворот 

18. Направления в искусстве, 

художественные стили 

Способы размножения, 

размножение 

19. Стихийное бедствие, стихия, бедствие, 

природные явления 

Литературные приемы, 

литературные термины 

 

Качественный анализ результатов теста 

 
Для субтеста 3 выявляются: 

1.Самый отработанный и вызвавший трудности способы установления логических связей: 

вид-род; причина-следствие; часть-целое; противоположность; функциональные связи; 

порядок следования; 

2.Типичные ошибки при установлении логических связей; 

3.Наиболее усвоенные и наименее усвоенные понятия по конкретным учебным предметам 

(литература, история, математика, география, физика, биология) и циклам школьных 

дисциплин (общественно-гуманитарный, естественно-научный, физико-

математический). 

Для субтеста 4 устанавливаются: 

1. Задания какого содержания выполняются лучше или хуже; 
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2.Задания какого типа – с конкретными или абстрактными понятиями -  выполняются хуже, 

вызывают большее количество ошибок. 

В субтесте5 выявляются: 

1.Характер типичных обобщений (по конкретному, видовому признакам); 

2.Характер типичных ошибок в понятиях (абстрактных или конкретных), а также в 

содержании каких учебных предметов они возникают. 

 

 Форма А Форма Б 

Отнесенность заданий к разным школьным предметам: 

Русский, 

литература 

№3(1,7,10,14,25); 

№4(1,4,7,10,17); №5(1,10,19). 

№3(3,7,11,14,18); №4 

(1,3,8,15,19); №5 (10,15,19). 

Математика, 

физика 

№ 3 (2,5,6,9,16,21,22); № 4 

(2,6,14,20); № 5 (2,6,12,15). 

№ 3(1,8,10,12,15,17,22); 

№4(4,5,11,18); №5(2,4,8,9). 

История 
№ 3 (4,12,15,20,24); № 4 

(5,8,11,15); № 5 (4,9,16,18). 

№3(2,9,13,19,25); №4(6,7,16,20); 

№5(6,11,13,17).  

Биология 
№ 3 (3,8,18,23); № 4 (9,12,19); № 

5 (3,7,13). 

№3(5,16,21,23); №4(9,13,21); 

№5(3,7,18). 

География 
№ 3 (11,13,17,19); № 4 

(3,13,16,18); № 5 (5,8,11,14,17). 

№3(4,6,19,24); №4(2,10,12,14); 

№5(1,5,12,14,16). 

Отнесенность заданий к разным типам логических связей: 

Род-вид № 3 (2,4,10,17,23). №3 (4,11,13,15,16). 

Часть-целое № 3 (8,16,25). №3 (10,18,23). 

Причина-следствие № 3 (9,15,19). №3 (9,12,20,21). 

Противоположность № 3 (5,11,14,24). №3 (1,6,14,25). 

Порядок 

следования 

№ 3 (12). №3 (19). 

Рядоположенность № 3 (20). №3 (2). 

Функциональные 

отношения 

№ 3 (1,3,6,7,13,18,21,22). 

 

№3 (3,5,7,8,17,22,24). 

 

Отнесенность заданий субтеста 4 формы Б к разным типам понятий   

Задания с абстрактными понятиями   №№ 3, 4, 8, 15, 20, 21  

 Задания с конкретными понятиями   №№ 1, 5, 6, 7, 9, 10, 13  

 Смешанные задания                          №№ 2, 11, 12, 14, 16 

 

Количественный и качественный анализ результатов ШТУРа дает возможность с разных 

сторон оценивать умственное развитие, как отдельного ученика, так и группы учащихся. На 

основании замеченных недостатков в умственном развитии можно наметить конкретную 

схему коррекционной работы по их устранению. 
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Приложение 2 

Правильные ответы на коррекционные задания к методике 

«Школьный тест умственного развития» 
I. 1. а), в); 2. б), а); 3. а), в); 4. г), в); 5. б), в); 6. б), г); 7. б), в); 8. б), а). 

II. 1. наука, история средних веков и др.; 2. водоем, Байкал и др.; 3. часть речи, 

«много» и др.; 4. число, простая дробь и др.; 5. проза, «Повесть о настоящем человеке» и др.; 

6. растение, малина и др.; 7. техническое устройство, гидравлический насос и др.; 8. наука, 

экономическая география и др.; 9. геометрическая фигура, куб и др.; 10. состояние материи, 

равномерное движение и др.; 11. часть литературного произведения, глава повести и др.; 12. 

атмосферные явления, дождь и др.; 13. существительное, «земля» и др.; 14. плоскостная 

фигура, треугольник и др.; 15. владелец, феодал и др.; 16. писатель, Л.Н. Толстой и др. 

III. 1. многоугольник – плоская геометрическая фигура – фигура; 2. зависимые 

крестьяне – угнетенный класс – класс; 3. дождь – осадки – атмосферные явления; 4. союз – 

служебная часть речи – часть речи; 5. малина – ягода – плод; 6. рассказ – проза – 

литературное произведение; 7. ускорение – состояние тела – состояние; 8. деление – 

действие с числами – действие; 9. остров – часть суши, окруженная водой; 10. 

древнегреческий бог – бог – вымышленное существо; 11. гласная буква – буква – знак 

азбуки; 12. железо – металл – вещество – материя; 13. пшеница – злак – растение; 14. озеро – 

естественный водоем – водоем; 15. рыцарские доспехи – доспехи- снаряжение; 16. хвойное 

дерево – дерево – растение. 

IV. 1. Парфенон, древнегреческий храм, храм, ритуальное сооружение, строение; 2. 

яблоня, плодовое дерево, дерево, цветковое растение, растение; 3. неправильная дробь, 

дробь, натуральная дробь, число; 4. чернозем Украины, чернозем, почва, природное 

образование; 5. буква «Д», согласная буква, буква, знак азбуки; 6. жидкий кислород, 

кислород, газ, состояние вещества; 7. Фидий, древнегреческий скульптор, скульптор, 

создатель произведений искусства, человек; 8. черный лебедь, лебедь, водоплавающая птица, 

птица, позвоночные. 

VI. 1. верно; 2. неверно; 3. верно; 4. неверно; 5. верно; 6. неверно; 7. верно; 8. неверно. 

VII. 1. верно; 2. верно; 3. неверно; 4. неверно; 5. верно; 6. верно; 7. верно; 8. неверно. 

I. 1. б), г); 2. б), в); 3. а), б); 4. а), б), в); 5. б); 6. а), в); 7. б); 8. а), в). 

II. 1. произведение изобразительного искусства; картина с изображением Бога; 2.  

оптический прибор для увеличения мелких частей; 3. создатель поэтических произведений; 

4. большая часть суши, окруженная водой; 5. математическое изображение числа; 6. 

растение, не боящееся холода; 7. угнетенный человек; человек, лишенный личной свободы; 

7. горы, разделяющие Европу и Азию; 8. органическое вещество. 

III. 1. части растения; 2. агрегатное состояние воды; 3. естественные водоемы; 4. части 

речи; 5. русские поэты; 6. приборы, измеряющие давление; 7. виды земной 

поверхности; 8. защитное воинское снаряжение. 

IV. 1. вид – род; 2. последовательность; 3. целое – часть; 4. функциональные  

отношения; 5. вид – вид; 6. вид – вид; 7. вид – род; 8. род – вид; 9. вид – вид. 

XII. 1. произведение искусства (вид – род); пейзаж (род – вид); скульптура (вид – вид); 

художник (функциональные отношения); 2. цветок (вид – род); лесной (род – вид); василек 

(вид – вид); 3. прибор (вид – род); ртутный термометр (род – вид); температура 

(функциональные отношения); шкала (целое – часть); 4. знак азбуки (вид – род); буква «н» 

(род – вид); цифра (вид – вид); 5. осадки (вид – род); летний дождь (род – вид); снег вид – 

вид); капля (часть – целое); грибы (функциональные отношения); лужа (причина – 

следствие); 6. литературное произведение (вид – род); глава (целое – часть); писатель 

(функциональные отношения); поэма (вид – вид); «Повесть о настоящем человеке» (род – 

вид); 7. водоем (вид – род); Черное море (род – вид); океан (вид – вид); пароход 

(функциональные отношения). 
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Приложение 3 

Стенограммы уроков  

 

Урок математики в 5 классе 

Тема урока: Распределительный закон. 

Тип урока: урок изучения нового. 

Структура урока (45 мин.): 

1. Мотивационно-ориентировочный этап (15 мин.); 

2. Объяснение нового материала (25 мин.); 

3. Рефлексивно-оценочный этап (5 мин.). 

Ход урока: Психологическое 

обоснование 

Речь учителя Речь учеников  

 
I. Мотивационно - ориентировочный этап 

Организация класса 

-Здравствуйте. Садитесь.  

-На прошлом уроке вы писали контрольную 

работу. В целом, все справились и результаты 

меня порадовали. Молодцы.  

- Свои работы вы посмотрите после урока и, 

если возникнут вопросы, подходите, 

спрашивайте. 

 -Есть ли вопросы по домашнему заданию? 

 

-Если у кого-то есть, спрашивайте сейчас или 

можете подойти после урока. 

 

 

 

 

 

-Хорошо. 

 

-Нет. 

 

 

-Хорошо. Вопросов нет. 

 

  

-Вычислите устно: 

1. 11*8 

-Коля, начинай, пожалуйста! 

- 2. 201*4 

-Алина! 

- 3. 10*(27m) 

-Женя, следующий пример! 

-Какой закон мы применяем для решения 

данного примера? 

-Молодец! 

 

 

-88 

 

-804 

 

-270m 

- Сочетательный закон 
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- 4. 1000*250 

-Кристина! 

- 5. (16a)*2 

-Сережа, продолжай! 

- Какой закон мы применяем для решения 

данного примера? 

-Молодец! 

- 6. 4*201 

-Данил! 

-Правильно!  

- И какой ответ? 

- Какой закон мы применяем для решения 

данного примера? 

-Молодец! 

- 7. 92*8 

-Александра! 

-Для всех было легко вычислить последний 

пример? 

 

-250000 

 

-32a 

 

- Сочетательный закон 

 

 

 

-А мы уже решали! 

-804 

-Переместительный 

закон 

 

 

-736 

 

-Нет 

 

  

-Как вы считаете, чем мы будем заниматься на 

сегодняшнем уроке? 

-Почти правильно!  

- Только не просто решать, а сегодня мы с вами 

получим способ, с помощью которого можно 

легче вычислять такие выражения как 

последний пример, который у многих вызвал 

затруднение. 

-Поэтому записываем число и классная работа, 

и оставим место для темы, мы ее допишем чуть 

позже. 

-Решать такие 

примеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Давайте перенесемся в будущее и представим, 

что вы решили построить дом и для этого вам 

надо приобрести землю! Но одного большого 

участка нет, зато есть два маленьких соседних! 

 

 

 

 



142 

 

вам нужно найти площадь этих двух участков 

вместе! Другими словами вам нужно найти 

площадь прямоугольника  АВСД разными 

способами. 

(рисунок выводится на экран) 

-Какими будут ваши предложения? 

 

-А еще один способ? 

 

-Если с помощью этих выражений мы находим 

площадь одного и того же участка, то какой 

вывод можно сделать?  

-Молодцы!  

-Мы с вами получили распределительный закон 

умножения! 

- Цель нашего урока – научится применять 

распределительные законы для упрощения 

вычислений. 

 

 

 

 

 

S=S1+S2=с•а+с•в 

 

S= с• (а+в) 

 

 

с•(а+в)=с•а+с•в 

 

На экране появляется тема урока «Распределительный закон», учащиеся 

записывают тему в тетрадях. 

 

II. Объяснение нового материала  

Учитель ведет запись на доске, учащиеся в тетрадях.  

- Кто попробует прочитать нам 

распределительный закон умножения? 

-Да, Ксюша! 

 

 

 

 

 

-Молодец! 

 

-Давайте повторим все вместе! 

 

 

 

 

 

 

-Аналогично можно записать 

распределительный закон умножения 

 

 

- Распределительный 

закон умножения 

относительно 

сложения: чтобы 

умножить сумму на 

число, можно 

умножить на это число 

каждое слагаемое и 

сложить полученные 

произведения. 

 

- Распределительный 

закон умножения 

относительно 

сложения: чтобы 

умножить сумму на 

число, можно 

умножить на это число 

каждое слагаемое и 

сложить полученные 

произведения. 
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относительно вычитания! 

-Как вы считаете, чем запись 

распределительного закона умножения 

относительно вычитания будет отличаться от 

распределительного закона умножения 

относительно сложения? 

- Правильно! И как мы его запишем?  

 

- Теперь посмотрим применение данного 

закона на практике! 

 

 

 

 

 

 

Знаком 

с•(а-в)=с•а-с•в 

(№561) 

А) (68+а)*2 

Б) (b-7)*5 

В) 17*(14-x) 

Г) 13*(2+y) 

-Рома к доске! 

 

(а и б решают на главной доске, в и г за доской) 

-Молодец! Садись «5»! 

(№559(а,в,д,ж,и)): 

Предварительно выписываем их на доску 

А)91*8 

В)6*52 

Д)202*3 

Ж)24*11 

И)4*505 

-Иван, пойдем к доске! 

-Молодец! Садись «5»! 

- Теперь посмотрим, как вы справитесь с этим 

упражнением: 

5) (№560(а,в,д)): 

А) 69*27+31*27 

В) 977*49+49*23 

Д) 438*90-238*90 

-Ира, идем отвечать! 

- Какими будут ваши действия при выполнении 

данного задания? 

 

-Молодец! Садись «5»! 

 

 

 

 

 

Рома решает у доски, 

остальные 

самостоятельно в 

тетрадях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Применить 

распределительный 

закон в другую 

сторону. 

 

III. Рефлексивно-оценочный этап  

- Какова была цель урока?  

 

 

- Достигли ли мы ее? 

-Научиться вычислять 

сложные примеры более 

легким способом. 

-Да. 
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- Как мы еѐ достигли? 

 

 

 

 

-Как они записываются? 

 

 

- Прочитайте вслух еще раз 

распределительный закон умножения  

относительно сложения 

 

 

- Молодцы! 

-Получили 

распределительные 

законы умножения 

относительно сложения 

и вычитания. 

с•(а+в)=с•а+с•в 

с•(а-в)=с•а-с•в 

- Распределительный 

закон умножения 

относительно сложения: 

чтобы умножить сумму 

на число, можно 

умножить на это число 

каждое слагаемое и 

сложить полученные 

произведения. 

 

-Домашнее задание. Предлагаю дома решить №559(б,г,е,з,к).  

И выучить формулировку распределительного закона умножения  

относительно сложения. 

-  И знать формулы!  

 

 

 

 

 

Урок математики в 7 классе 

Тема урока: «Формула разности квадратов» 

Тип урока: урок изучения нового 

Структура урока:  

I. Мотивационно - ориентировочный этап (10 минут) 

II. Объяснение нового материала (32 минуты) 

III. Рефлексивно – оценочный этап (3 минуты) 

Ход урока Номера категорий 

Речь учителя Речь ученика 

I. Мотивационно - ориентировочный этап  

- Здравствуйте, садитесь! 

- Начинаем урок. 

- Кого сегодня нет в классе? 

 

 

 

 

- Сегодня в классе 

присутствуют все (ответ 
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- Итак, что было задано на дом? 

 

 

 

-Хорошо, всѐ правильно.  

- Давайте повторим эти правила 

вместе. 

- На слайде вы видите 3 примера. - _ 

- Задание такое: возведите одночлен 

в квадрат. 

 - Проверим результаты. 

- Саша, какой ответ в первом 

примере? 

- Молодец. 

Лиза, сколько получилось во втором 

примере?  

 

- Хорошо. 

- Какой ответ в третьем примере, 

Максим? 

 

- Молодец! Садись. 

 - На следующем слайде вы видите 

уже другие 3 примера.  

- Задание такое: представьте 

одночлены в виде квадрата. 

Задание к доске пойдут решать 

Анжела, Вова и Серѐжа. 

 

- Итак, давайте проверим ваши 

результаты. 

- Анжела, расскажи, пожалуйста, 

как решала пример? 

Молодец садись на место. 

- Теперь Вова расскажет, как он 

справился с примером. 

дежурного по классу) 

  - Решить номера из 

учебника и выучить 

правила, изученных 

способов разложения 

многочленов на 

множители. 

 

 

 

 

 

 

- Ответ в первом примере: 

0,04м
2
 

 

 

- У меня получилось 25у
6
 

 

 

- (4/49) x
2
y

4 
в третьем 

примере 

 

 

 

 

 

 

(ученики решают 

примеры) 

 

 

-  9b
2
 можно представить, 

как (3в)
2
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- Хорошо, спасибо Вова. 

- Присаживайся на место. 

- Сколько получилось у тебя, 

Серѐжа? 

- Молодец, спасибо. 

-Садись на место. 

- На следующем слайде вы видите 

выражения. 

-Давайте прочитаем их. 

-Валя, прочитай, пожалуйста, 

первое выражение? 

 - Хорошо, спасибо. 

- Аня, прочитай следующее 

выражение. 

-Молодец. 

- Следующий пример прочитает нам 

Артѐм. 

-Хорошо. 

И последний пример прочитает нам 

Глеб. 

- Молодцы, все ребята правильно 

справились с заданием. 

- Теперь, давайте вспомним 

правила, которые вы учили дома, и 

применим их к решению 

простейших примеров. 

- Сформулируйте, пожалуйста, мне 

правило разложения на множители 

способом вынесения общего 

множителя за скобу. 

- Алина, будь добра, расскажи 

правило. 

 

 

 

- Молодец, всѐ правильно. 

- Теперь Лина решит нам устно 

- 0,16m
10 

я записал, как 

(0,4м
5
)
2
 

 

 

- (16/25)x
4
y

6
 я записал, как 

(4/5 x
2
y

3
)
2 

 

 

 

 

 

- а-10в, это разность чисел 

а и 10в. 

 

- х+13у, это сумма чисел х 

и 13у. 

 

- (а – 10в)(а+10в), это 

произведение разности 

чисел а и 10в на их сумму. 

- а
2
- (10в)

 2 
разность а

2
 и 

(10в)
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Чтобы разложить 

многочлен на множители 

способом вынесения 

общего множителя за 

скобку, нужно найти  

общий множитель и 
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пример, пользуясь этим правилом. 

- Хорошо, Лина, присаживайся, 

спасибо. 

- Теперь сформулируйте, 

пожалуйста, мне правило 

разложения на множители способом 

группировки. 

-Женя, встань, расскажи всем 

правило. 

 

 

 

 

 

 

 

- Спасибо, молодец, хорошо 

подготовились ребята! 

-Пользуясь этим правилом, нам 

решит устный пример Саша.  

 -Встань, пожалуйста. 

 

 

 

 

- Молодец, всѐ правильно, спасибо. 

- Садись. 

-Теперь давайте посмотрим на 

следующий пример. 

- Выполните умножение 

многочлена на многочлен: 

(а-b)(a+b) ? 

- Настя, сколько получится в этом 

примере?  

 

вынесем его за скобку. 

 

- 41х·у
2
+82х

2
·у = 

41ху(у+2х)  

 

 

 

 

 

- Чтобы разложить 

многочлен на множители 

способом группировке 

нужно,объединить члены 

многочлена в такие 

группы, которые имеют 

общий множитель в виде 

многочлена и вынести 

этот общий множитель за 

скобки. 

 

 

 

- Воспользуемся способом 

группировки 

  5а
2
 – 5ах – 7а +7х = (5а

2
 

– 5ах) –( 7а -7х)=  

= 5а(а-х)-7(а-х) = (а-х)(5а-

7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(а-b)(a+b)= а
2
 +ав - ав–
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- Умница, ты правильно решила.  

- Все посчитали также? 

- Молодцы. 

- Итак, мы получили, что (а-b)(a+b)= 

а
2
 – в

2 
 

 

 

 

 

в
2
(числа (ав)и (–ав) 

взаимно уничтожаются, 

тогда получим) = а
2
 – в

2 

- Да. 

II. Объяснение нового материала 

- Т.е сегодня мы с вами открыли 

новую формулу и новое правило. 

Эта формула называется, формулой 

разности квадратов. 

- Целью нашего урока будет: 

научится пользоваться этой 

формулой для решения задач и 

примеров. 

-Запишите в своих тетрадях, 

пожалуйста, число, классная работа, 

и тему нашего урока «Формула 

разности квадратов». 

- Итак, мы умножили  сумму двух 

чисел на их разность и получили:  

(a+b)(a-b)  = a
2
-b

2
 

- Полученную формулу: (a+b)(a-b) = 

a
2
-b

2
 называют формулой 

сокращѐнного умножения. 

- Откройте пожалуйста, свои 

учебники на ст.88 

  

 

- Оля, прочитай, пожалуйста, 

правило. 

 

- Спасибо. 

- Формулу a
2
-b

2
 = (a+b)(a-b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Произведение разности 

и суммы двух чисел равно 

разности квадратов этих 

чисел. 

 

 

- Разность квадратов двух 

чисел равна 

произведению разности  и 

суммы этих чисел. 
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называют формулой разности 

квадратов. 

- Максим, прочитай в учебнике 

правило. 

 

- Молодец, спасибо. 

- Далее рассмотрим, какие примеры 

решаются на основе данной 

формулы. 

- Записываем их себе в тетрадь: 

Пример №1. 

- На доске вы видите пример: 

a
2
-9 

-  Как вы считаете, можем ли мы 

применить здесь нашу новую 

формулу? 

Хорошо, правильно. 

- Как мы будем его решать?  

-Молодцы, отлично справились, с 

этим заданием! 

Давайте посмотрим пример №2. 

- Перемножите эти два числа 98·и 

102   

- Скажи, мне, Глеб, сколько у тебя 

получилось?  

- Молодец. 

- Сейчас мы увидим более лѐгкий 

способ, вычислить этот пример. 

-Итак, скажите, мы можем число 98 

записать как (100-2) 

-Хорошо. 

А число 102, можем представить, 

как 100+2 ? 

- Молодцы. 

- Тогда подставьте эти замены, в 

наше выражение, что у вас 

 

 

 

- Да, она подходит для 

решения этого примера. 

 

 

- a
2
-9 = (а-3)(а+3) 

 

 

 

- Произведение чисел 98 и 

102 равно 9996. 

 

 

 

-Да, 100-2=98 

 

 

- Да, 100+2 = 102 

 

 

 

- Если подставим замены, 

то получим: (100-

2)(100+2). 

 

 

-Да! 
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получилось? 

-  Скажи, пожалуйста, Женя? 

-Хорошо. 

- Все согласны с Женей? 

- Посмотрите, внимательно, на это 

выражение. 

- Скажите,  на что оно  похоже? 

- Назови эту формулу, Алина? 

-Умница. 

- Теперь подставим наши цифры в 

эту формулу. 

- Что получится? 

- Молодцы, быстро решили этот 

пример!  

-Решение, записываем к себе в 

тетрадь. 

- Давайте решим следующий, 

пример №3: 4b
4
 – c

2 

- Как будем его решать? 

 

-Правильно, молодцы. 

- Саша, будь добр, реши этот 

пример у доски, пожалуйста. 

-Что мы будем делать дальше? 

  

- Всѐ правильно. 

-  Дальше можно воспользоваться 

формулой разности квадратов? 

 

- Молодец. 

-Садись на своѐ место. 

-Теперь, нам нужно написать 

самостоятельную, работу по этой 

теме. Работа по вариантам.  

 -Примеры, несложные, каждый 

 

 

 

- Похоже, сейчас для 

решения, этого 

выражения, можно 

воспользоваться 

формулой сокращѐнного 

умножения. 

- (a+b)(a-b)  = a
2
-b

2
 

 

- (100-2)·(100+2) = 100
2
 - 

2
2
= 10000 – 4 = 9996 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cначала представим 4b
4
  

и  c
2
 в виде квадрата 

одночлена: (2b
2
)
2
 и (c)

2 

 

 

- Подставим (2b
2
)
2
 и (c)

2 
в 

4b
4
 – c

2
, получим  

4b
4
 – c

2
 = (2b

2
)
2
 – (c)

2 

- Да: Воспользуемся 

формулой разности 

квадратов: 

(2b
2
)
2
 – (c)

2
 = (2b

2
 – c) (2b

2
 

+ c) 
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вариант получает по 3 примера. 

Примеры вы видите на слайде. 

 - Итак, приступаем. 

 

 

Ученики, самостоятельно 

решают примеры. 

III.Рефлексивно – оценочный этап. 

- Наш урок подходит к концу. 

 - Давайте вспомним, какова была 

цель нашего сегодняшнего урока? 

 

 

- Как вы думаете. Достигли ли мы 

ее?  

- Как мы ее достигли? 

 

 

 

 

- Молодцы, мне очень понравилось 

сегодня с вами работать. 

- Сдаем листочки с вашими 

работами. 

-  Записываем домашнее задание. 

- Спасибо всем за урок.  

- Можете быть свободны. 

 

Ученики формулируют 

цель урока, которую 

записывали у себя в 

тетради 

- Да. 

 

- Решали задачи, 

повторили основные 

понятия и определения по 

теме разложение 

многочленов на 

множители, различными 

способами. 

 

Сдают листочки с 

домашним заданием, 

записывают домашнее 

задание. 

 

 

 


