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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ЭЛЕКТРОННОМУ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПРАКТИКУМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ПСИХОЛОГА»
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной дисциплине
«Практикум педагогического психолога» предназначен для студентов специальности 1-23 01
04 Психология по специализации 1-23 01 04 04 Педагогическая психология.
Учебная дисциплина «Практикум педагогического психолога» носит интегративный
и практико-ориентированный характер.
Цель дисциплины - формирование у студентов целостного представления о
содержательных и процессуальных аспектах деятельности педагогического психолога, роли
психолога в психологическом обеспечении педагогического процесса.
Задачами дисциплины «Практикум педагогического психолога» являются:
1) повысить качество теоретической и практической подготовки психолога,
преподавателя психологии со специализацией «Педагогическая психология»;
2) вооружить
студентов
теоретическими
знаниями,
методическим
инструментарием в области:
^ поддержки педагогического процесса и саморазвития субъектов образования;
^ профориентационной деятельности с учетом интересов и способностей личности
обучающего и обучаемого;
^ социально-психологической поддержки и межличностного взаимодействия;
3) сформировать умения и навыки исследования и мониторинга внедрения
эффективных методов обучения, развития личности субъекта образования в процессе
обучения и межличностного взаимодействия в учреждениях системы образования;
4) вооружить
теоретико-методологическими
знаниями
и
практическими
навыками организации и проведения психологических семинаров, разработки
факультативных занятий.
В результате изучения дисциплины будущий специалист должен:
знать: методологические основы поддержки педагогического процесса и
саморазвития субъектов образования;
уметь: осуществлять мониторинг внедрения эффективных методов обучения;
осуществлять мониторинг развития личности субъекта образования в процессе обучения и
межличностного взаимодействия в учреждениях системы образования;
владеть способами разрешения затруднений в процессе обучения и воспитания
учащихся; способами организации и проведения психолого-педагогического консилиума.
Рекомендуемые формы и методы обучения: методы проблемного обучения,
игровое моделирование, подготовка сообщений, дискуссий, бесед, мини-исследований,
презентаций, проектов.
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Часы по дисциплине. Дисциплина «Практикум педагогического психолога»
предназначена для студентов специальности 1 - 23 01 04 «Психология» со специализацией 1 23 01 04 04 «Педагогическая психология» и рассчитана на 56 часов для студентов дневной
формы получения образования: 16 часов лекционных, 20 семинарских (из них 4 ч. -УСРС) и
20 лабораторных занятий. Дисциплина читается для студентов V курса в 9 семестре. Для
студентов заочной формы получения образования в 11 семестре.
Итоговая форма контроля знаний - зачет.
В теоретическом разделе содержится учебная программа по дисциплине,
учебно-методическая карта изучения дисциплины, список литературы, задания для
самостоятельной работы студентов.
Практический раздел включает семинарские занятия и лабораторный практикум.
Лабораторный практикум содержит методические рекомендации по проведению
занятий, практические задания для студентов, необходимые для приобретения
профессионально значимых умений.
В разделе, посвящѐнном контролю знаний, представлены вопросы для зачета, задания
для проверки знаний по дисциплине.
Во вспомогательном разделе содержится основная и дополнительная литература по
дисциплине, а также ссылки на интернет источники.
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Практикум
педагогического психолога» разработан старшим преподавателем кафедры общей и
педагогической психологии факультета психологии БГПУ Г.Д.Немцовой.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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На современном этапе деятельность специалиста становится более сложной по
задачам, интенсивности и содержанию. Она требует не только глубоких профессиональных
знаний, но и психолого-педагогического осмысления деятельности, связанной с управлением
людьми с учетом индивидуально-психологических особенностей протекания различных
психических явлений. Таким образом, необходимость введения курса «Практикум
педагогического психолога» для студентов диктуется необходимостью обеспечения
эффективности работы системы «человек-человек».
В настоящее время необходимо различать понятия, а, следовательно, и функции
психолога в системе образования и педагогического психолога.
Психолог в системе образования - это психолог-консультант, он помогает субъектам
образовательного процесса, учащимся и педагогам, выбрать специальность, наиболее
соответствующую их интересам и способностям, организовать межличностное
взаимодействие в учебном заведении, способствует формированию педагогического
коллектива и учебных групп и благоприятного климата в них.
Психолог в системе образования оказывает поддержку учащимся, у которых
возникают трудности, связанные с процессом адаптации к школе, помогает разрешать
конфликты со сверстниками, педагогами и родителями, решать свои проблемы или
рекомендует соответствующую психотерапию.
Педагогический психолог концентрирует свое профессиональное внимание на
непосредственном улучшении условий учения и обучения, с тем, чтобы они максимально
соответствовали потребностям и способностям субъектов образования. Педагогический
психолог совместно с учителями -предметниками разрабатывает эффективные методы
обучения, организует и проводит психолого-педагогические (формирующие) эксперименты,
осуществляет мониторинг усвоения знаний, формирования умений и навыков, развитие
личности обучаемого и обучающего. Также он может специализироваться в области
менеджмента в образовании, управлении педагогическими системами.
Междисциплинарные связи. Учебная дисциплина «Практикум педагогического
психолога» носит интегративный и практико-ориентированный характер. Ее содержание
связано с такими дисциплинами учебного плана, как «Педагогика», «Педагогическая
психология», «Методика преподавания психологии», «Социально - психологические
технологии воспитания», «Психология развития».
Цель дисциплины - изучение содержательных и процессуальных аспектов
деятельности педагогического психолога, роли психолога в психологическом обеспечении
педагогического процесса.
Задачами дисциплины «Практикум педагогического психолога» являются:
1) повысить качество теоретической и практической подготовки психолога,
преподавателя психологии со специализацией «Педагогическая психология»;
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2) вооружить
студентов
теоретическими
знаниями,
методическим
инструментарием в области:
^ поддержки педагогического процесса и саморазвития субъектов образования;
^ профориентационной деятельности с учетом интересов и способностей личности
обучающего и обучаемого;
^ социально-психологической поддержки и межличностного взаимодействия;
3) сформировать умения и навыки исследования и мониторинга внедрения
эффективных методов обучения, развития личности субъекта образования в процессе
обучения и межличностного взаимодействия в учреждениях системы образования;
4) вооружить
теоретико-методологическими
знаниями
и
практическими
навыками организации и проведения психологических семинаров, разработки
факультативных занятий.
В результате изучения дисциплины будущий специалист должен:
знать: методологические основы поддержки педагогического процесса и
саморазвития субъектов образования.
уметь: осуществлять мониторинг внедрения эффективных методов обучения;
осуществлять мониторинг развития личности субъекта образования в процессе обучения и
межличностного взаимодействия в учреждениях системы образования.
владеть о сотрудничестве психолога с педагогом по проблеме обучения и развития
личности в образовательных условиях.
Рекомендуемые формы и методы обучения: методы проблемного обучения,
игровое моделирование, подготовка сообщений, дискуссий, бесед, мини-исследований,
презентаций, проектов.
Часы по дисциплине. Дисциплина «Практикум педагогического психолога»
предназначена для студентов специальности 1 - 23 01 04 «Психология» со специализацией 1 23 01 04 04 «Педагогическая психология» и рассчитана на 56 часов для студентов дневной
формы получения образования: 16 часов лекционных, 20 семинарских (из них 4 ч. -УСРС) и
20 лабораторных занятий. Дисциплина читается для студентов V курса в 9 семестре. Для
студентов заочной формы получения образования
Итоговая форма контроля знаний - зачет.
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Наименование раздела, темы
Личность
и
образование: современные
концептуальные подходы
Личность в системе образования
Исследование личности педагога как субъекта
образования
Исследование личностных особенностей учителя
Исследование
профессиональной деятельности учителя
Педагогические и психологические способности и их
исследование
Педагогические и психологические способности и их
исследование
Профессиональные
портреты
и специальные
способности психологов
Исследования личности обучающегося
Поступление ребенка в школу
Методика работы психолога с младшими школьниками
Технология работы педагогического психолога с
подростками
Технология работа педагогического психолога со
старшеклассниками
Психолого-педагогическая помощь детям в случаях
социально-педагогической запущенности
Исследование
межличностных
отношений в
системе образования и педагогического коллектива
Исследование межличностных отношений педагога
Исследование педагогического коллектива
Психолого-педагогический консилиум - одна из форм
сотрудничества
педагогического
психолога с
учителями
Количество часов на отдельные виды занятий
Общее количество часов
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН для
дневной формы получения образования
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РАЗДЕЛ
1.
ЛИЧНОСТЬ
И
ОБРАЗОВАНИЕ:
СОВРЕМЕННЫЕ
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ
Тема 1.1 Личность в системе образования
Личность в системе образования. Гуманизация и развитие личности как
системоообразующий фактор современной системы образования. Фундаментализация и
профессионализация образования. Факторы -цели высшего образования по Б. Б. Коссову:
демократизация - авторитаризация; социализация - индивидуализация; информатизация эстетизация; технологизация - гуманитаризация; повышение наукоемкости - методическое
совершенствование; наглядность - абстрактность.
Личностно-развивающее образование в триаде «практика - наука -образование».
Принципы личностно-развивающего высшего образования. Принцип демократических
условий реализации свободы и прав личности. Принцип иерархизированной системы
ценностей. Принцип полноты и непрерывности в развитии личности. Принцип
системно-стилевого подхода. Принцип саморазвития и развития рефлексии. Принцип
диагностики и самодиагностики. Принцип внешней психологической поддержки развития
личности.
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РАЗДЕЛ 2. ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА КАК СУБЪЕКТА
ОБРАЗОВАНИЯ
Тема 2.1 Исследование личностных особенностей учителя
Исследование
личностных
особенностей
учителя.
Природные
(психофизиологические)
предпосылки
педагогической
профессии
(В.С.Мерлин,
Е.А.Климов, В.В.Белоус, Н.А.Аминов). Тест-опросник структуры темперамента (ОСТ)
В.М.Русалова.
Диагностика
типа
взаимодействия
(субъект-субъектного
и
субъект-объектного),
вида
активности
(предметно-ориентированный
и
субъектно-ориентированный) и эмоциональности.
Индикаторы профессионально значимых особенностей личности педагога. Свойства
личности педагога по С. М. Фридману: академическая и педагогическая подготовка,
сведения по отдельным предметам, подход к детям, интерес к жизни учащихся и др.
Профессионально значимые качества личности педагога и их исследование методом
ранжирования (Е. И. Рогов). Модифицированная форма В «Фрайбургского личностного
опросника» (FPI).
Типологический подход к оценке личности учителя. Общепсихологическая
типология личности К. Юнга, психогеометрические тесты С. Деллингер, типизация
педагогов: коммуникатор, предметник, организатор, интеллигент.
Тема 2.2 Исследование профессиональной деятельности учителя
Оценка профессиональной направленности личности учителя. Общительность,
организованность, направленность на предмет, интеллигентность, мотивация одобрения.
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Профессионализм и направление его формирования. Изменение всей системы
деятельности, ее функций и иерархического строения и формирование личностного стиля
деятельности. Изменение личности субъекта и становление профессионального
мировоззрения и профессионального сознания. Изменение установки субъекта по
отношению к объекту деятельности и становление профессиональной культуры.
Пространство профессионализации личности учителя. Индивидуальные особенности
субъекта деятельности (педагог, учитель). Индивидуальные особенности объекта
деятельности (студент, ученик, классный коллектив). Функциональная структура
педагогической деятельности.
Синтез обучения как социально организованного и заданного норматива познания и
учения как построения самим учеником личностно-значимых индивидуальных моделей
познания (И. С. Якиманская).
Разработка технологических средств построения личностных моделей специалиста.
Личностные свойства специалиста и характеристика профессиональной деятельности.
Личностные свойства специалиста как корреляты типа профессиональной деятельности.
Карта экспертных оценок «Личность специалиста» (КЭО ЛС) Б. Б. Коссова. «Кризисы
разочарования» и основные этапы развития психолога-профессионала (по Н. С.
Пряжникову).
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РАЗДЕЛ 3.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
СПОСОБНОСТИ И ИХ ИССЛЕДОВАНИЕ
Тема 3.1 Педагогические и психологические способности и их исследование
Понятие педагогических способностей. Природные предпосылки педагогических
способностей. Корреляция между педагогическими способностями и педагогической
направленностью личности и комплексом типологических свойств нервной системы,
образующих синдром «активированность - слабость - лабильность» (по Н.А.Аминову).
Интегральная чувствительность как компонент педагогических способностей (гипотеза Н. В.
Кузьминой). Системно-стилевая концепция педагогической одаренности Б. Б. Коссова.
Исследования профессиональных особенностей мышления учителя. Понятие
профессионального интеллекта по А. И. Нафтульеву. Диагностика коэффициента
нереализованного интеллектуального потенциала (КНИП). Уровни сформированности
профессионального мышления педагога по А.А. Орлову. Разновидности ума:
концептуальный (ум логика и математика), художественный (ум поэта и художника),
социальный (ум политика) и производственный, или технологический (ум инженера и
рабочего) по А. Х. Касымжанову и А. Ж. Кельбуганову. Типы ума (аналогизирующий,
комбинирующий, реконструирующий, универсальный и бессистемный) по В.А. Моляко.
Методика «Стиль мышления» А.А.Алексеева и Л.А.Громова.
Тема 3.2 Профессиональные портреты и специальные способности психологов
Понятие специальных и общих психологических способностей. Специальные
способности психологов к практической и исследовательской
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деятельности. Критерии способностей: индивидуальные различия в уровне развития
социального интеллекта (способности к пониманию поведения других людей и
распознаванию отклонений в нем) и фасилитивность (поддерживающий стиль социальных
отношений). Высокий уровень социального интеллекта как склонность к исследовательской
работе. Совместная выраженность развития социального интеллекта и фасилитивности как
склонность к практической деятельности. Психологическая направленность как интерес к
человеку как к предмету познания и преобразования. Преобладание функционирования
когнитивной (понимание человека) или праксиологической (преобразование поведения
другого человека) сферы.
Факторная модель профессиональных портретов психологов-практиков и
психологов-исследователей Р. Кеттела. Сходство стратегий поведения (конфигурация
факторов: А - «Готовность к контактам»; N - «Умение поддерживать контакты» и B - «Общая
интеллектуальность»). Различия: дополнительный фактор H - «Ненасыщаемость контактами
с другими людьми» у психолога-практика. Базисные черты личности психолога-практика и
психолога-исследователя по Н. А. Аминову.
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РАЗДЕЛ 4. ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ Тема 4.1
Поступление ребенка в школу
Концепция ведущей деятельнсти в трудах А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, В.В.
Давыдова, Д.И. Фельдштейна. Практическое значение понимания смысловой
характеристики ведущей деятельности педагогами и педагогическими психологами. Учение
как один из ведущих видов деятельности. Формирование учебной деятельности учащихся.
Обучающийся как личность и субъект педагогической деятельности.
Образовательные системы и развитие личности. Социализация личности. Я-концепция и
самооценка школьника. Личностные условия учения. Возрастные особенности усвоения
социального опыта.
Исследование готовности к школьному обучению в первом классе. Феномен
психологической готовности к школьному обучению. Диагностические методы определения
психологической готовности к школьному обучению Витцлака, Х.Бройера и М.Войффена.
Ориентационный тест школьной зрелости Керна-Йирасека. Диагностика функциональной
готовности ребенка к обучению в школе. Стандартизированные диагностические методики,
определяющие уровень умственного развития и сформированность психологических
предпосылок овладения учебной деятельностью ("Графический диктант" Д.Б.Эльконина;
"Учебная деятельность" Л.И.Цеханской; "Перцептивное моделирование" В.В.Холмовской;
"Схематизация" Р.И.Бардиной; "Систематизация" Н.Б.Венгера и пр.). Коррекция
неготовности к обучению в первом классе.
Тема 4.2 Методика работы психолога с младшими школьниками
Младший школьник как субъект учебной деятельности. Исследование готовности к
школьному обучению при переходе из начального в среднее звено. Понятие о готовности к
переходу из начального в среднее звено.
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Характеристика особенностей психического развития школьников на стыке младшего
школьного и подросткового возраста в работах Л.И.Божович, И.В.Дубровиной,
А.К.Марковой, Д.И.Фельдштейна и др.
Психологическая работа с учащимися третьего класса. Содержание программы
обследования: этапы начального знакомства с классом с помощью метода наблюдений по
схеме, разработанной Н.Фландерсом. Углубленное психологическое обследование: 1) анкета
"Отношение к школе"; 2) методика "Счет"; 3) методика "Слова". Составление
характеристики на класс, на учащегося. Виды психологической помощи учителям и
учащимся IV класса.
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Тема 4.3 Технология работы педагогического психолога с подростками
Подросток как субъект учебной деятельности. Учебная мотивация. Психологическая
характеристика мотивационной сферы учения. Психологические условия и пути
формирования учебных мотивов. Влияние коллективных форм учебной деятельности на
мотивацию учения. Методики изучения мотивов учебной деятельности.
Диагностическая программа умственного развития школьников (ШТУР). Школьный
тест умственного развития (ШТУР). Методические рекомендации по использованию ШТУР.
Примерные формы практической работы психолога в связи с результатами диагностики.
Коррекция неготовности к обучению при переходе из начального звена в среднее.
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Тема 4.4 Технология работа педагогического психолога со старшеклассниками
Старшеклассник как субъект учебной деятельности. Исследование способностей и
профессиональной направленности учащихся. Общие и специальные способности. Признаки
специальных способностей для конкретных видов деятельности (профессий). Основные
свойства специальных способностей (Е.А. Климов). Специальные способности и ранняя
профессиональная специализация.
Примеры специальных способностей (музыкальные, летные, педагогические,
организаторские, художественные, спортивные и др.), методы их изучения и развития в
процессе профориентационной работы.
Профориентационная работа педагогического психолога со старшеклассниками.
Примерные формы профконсультационной работы педагогического психолога со
старшеклассниками.
Психолого-педагогический
консилиум
«Профессиональные
намерения
и
возможности учащихся класса».
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Тема
4.5
Психолого-педагогическая
помощь
детям
в
случаях
социально-педагогической запущенности
Исследование школьной дезадаптации. Работа с картой наблюдения Д.Стотта.
Нарушение школьной адаптации как междисциплинарная проблема. Основные проявления и
факторы школьной дезадаптации. Основные принципы и содержание психологической
диагностики школьной дезадаптации.

Работа педагогического психолога с картой наблюдений, разработанной Д.Стоттом,
направленной на выделение характера дезадаптации ребенка в школе.
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РАЗДЕЛ 5. ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В
СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
КОЛЛЕКТИВА
Тема 5.1 Исследование межличностных отношений педагога
Характеристика педагогической деятельности (Н. В. Кузьмина, Ю. Н. Кулюткин).
Уровни педагогической деятельности по Н. В. Кузьминой. Тест «Оценка знаний юношеской
психологии» Н. И. Андрианова. Профессиограмма учителя (по Ю. С. Алферову и Е. Г.
Осовскому). Анкета «Барьеры педагогической деятельности».
Особенности педагогического общения. Оценка уровня общительности учителя (по
В. Ф. Ряховскому). Оценка способности педагога к эмпатии. Рефлексивные способности
учителей и их типология по Б. П. Ковалеву. Типы общения педагога по В. И. Карикашу. Тест
«Трансактный анализ общения». Оценка способов реагирования в конфликте (К. Н. Томас).
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Тема 5.2 Исследование педагогического коллектива
Психологический климат. Шкала оценки психологического климата в педагогическом
коллективе. Диагностика социально-психологического климата коллектива. Тест
«Восприятие индивидом группы». Методика изучения привлекательности работы.
Исследование авторитета педагога. Определение направленности личности (ориентационная
анкета) Б. Басса. Направленность на себя, общение, дело.
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Тема 5.3 Психолого-педагогический консилиум - одна из форм сотрудничества
педагогического психолога с учителями
Психолого-педагогический консилиум - одна из форм сотрудничества
педагогического психолога с учителями. Задачи психолого-педагогического консилиума.
Распределение функций между психологом и учителями. Определение этапов по подготовке
и проведению консилиумов. Способы подготовки заседания консилиума: диагностический
мозговой штурм, диагностическая цепочка, диагностический монолог, диагностическая
карта учащегося. Процедурная схема заседания. Документация консилиума: приказ об
организации консилиума и его составе на учебный год, журнал консилиума и
диагностические карты учащихся. Примерная схема заполнения журнала консилиума.
Примерная тематика консилиумов: "Трудный класс", "Трудный ребенок", "Создание
класса с углубленным преподаванием", "Класс адаптации и щадящей нагрузки",
"Профессиональные намерения и возможности учащихся". Методическая разработка
психолого-педагогического консилиума: "Трудный класс".

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
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2) КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Зачет
Критерии оценки знании и компетенций студентов по системе «зачтено - незачтено»:
НЕЗАЧТЕНО:
•
недостаточно полный объем знаний в рамках учебной программы дисциплины
«Практикум педагогического психолога»;
•
знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой
дисциплины;
•
недостаточно грамотное использование научной терминологии;
•
изложение ответа на вопросы с существенными лингвистическими и
логическими ошибками;
•
слабое
владение
инструментарием
учебной дисциплины,
некомпетентность в решении задач по программе;
•
неумение ориентироваться в основных вопросах изучаемой
дисциплины;
•
отсутствие или пассивность на семинарских, лабораторных занятиях;
низкий уровень культуры исполнения заданий. ЗАЧТЕНО:

О

•

РЕ
П

О

ЗИ
Т

•
систематизированные, глубокие и полные знания по всем темам учебной
программы дисциплины «Практикум педагогического психолога»;
•
использование научной терминологии;
•
лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопросы;
•
умение делать обоснованные выводы;
•
владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в
решении педагогических задач;
•
усвоение
основной
и
дополнительной литературы,
рекомендованной учебной программой дисциплины;
•
умение ориентироваться в основных вопросах по изучаемой
дисциплине;
•
самостоятельная работа на семинарских, лабораторных занятиях, активное
участие в различных формах работы;
•
высокий уровень культуры исполнения заданий.
3)
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ
- тесты учебных достижений,
- устный опрос,

оценка мультимедиа презентаций,
рефератов,
проектов.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА для
дневной формы получения образования
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Исследование личности педагога как субъекта образования
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Осн.
(3), (4),
(5) , (6)
Доп.
(6) , (15),
(22), (25),
(43), (52),
(61), (66),
(69), (70),
(71), (79)

Составление
психологического
опорного конспекта
тезауруса,
по теме

3
16
2
2
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Практикум педагогического психолога (56 ч)
Личность и образование: современные концептуальные подходы
Личность в системе образования
1.
Личность в системе образования.
2.
Гуманизация и развитие личности как системоообразующий
фактор современной системы образования.
3.
Личностно-развивающее образование в триаде «практика наука - образование».
4.
Принципы личностно-развивающего образования.
5.
Современные образовательные тенденции
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Название раздела, темы, занятия
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(30), (34),
(39), (54),
(58), (62),
(76)
Осн. (3),
(4),
(5),
(6)
Доп.
(12), (13),
(14), (18),
(21), (27),
(30), (34),
(39), (54),
(58), (62),
(76)
Осн. (6)
Доп. (28),
(29), (39),
(44), (49),
(50), (58),
(61)
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2

Исследование личностных особенностей учителя
1.
Психологическая экспертиза профессиональной компетентности
педагога (по Р.В.Овчаровой). Анализ личности педагога
2.
Тест-опросник структуры темперамента (ОСТ) В.М.Русалова.
3.
Модифицированная форма В «Фрайбургского личностного
опросника» (FPI).
4.
Психогеометрические тесты С. Деллингер.
5.
Выявление
типологических
особенностей
личности
(общепсихологическая типология личности по К.Юнгу.
6.
Мотивы обучения педагогов Р.В.Овчаровой
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Учитель как объект психологического исследования
1.
Природные предпосылки педагогической профессии
2.
Типология личности учителя.
3.
Профессиональное становление учителя
4.
Профессиональные деформации учителя.
5.
Технология
психолого-педагогической
профессиональной компетентности учителя.

З

1.2.2

Личностные особенности учителя
1.
Личностные особенностей учителя.
2.
Природные
(психофизиологические)
предпосылки
педагогической профессии (В.С.Мерлин, Е.А.Климов, В.В.Белоус,
Н.А.Аминов).
3.
Типологический подход к оценке личности учителя.
4.
Профессионально значимые качества личности педагога и их
исследование методом ранжирования (Е. И. Рогов).
5.
«Кризисы
разочарования»
и
основные
этапы
развития
психолога-профессионала (по Н. С. Пряжникову).
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Педагогические и психологические способности и их исследование
Педагогические и психологические способности и их исследование
1. Понятие педагогических способностей.
2. Системно-стилевая концепция педагогической одаренности Б. Б. Коссова.
3. Специальные способности психологов к практической и
исследовательской деятельности.
4. Критерии способностей: индивидуальные различия в уровне развития
социального интеллекта и фасилитивность.
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1.2.5

Исследование профессиональной деятельности учителя
1.
Психологическая экспертиза профессиональной компетентности
педагога (по Р.В. Овчаровой). Методики диагностики, используемые в блоке
«Педагогическое общение», «Педагогическая деятельность»
2.
Оценка уровня общительности учителя (по В.Ф.Ряховскому)
3.
Оценка способов реагирования в конфликте (мет. К.Н.Томаса)
4.
Коммуникативные и организаторские способности (КОС)
5.
Опросник сравнения мотивировок К.В. Вербовой, Г.В.Парамей (тип
психологической центрации педагогической деятельности)
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Профессиональные аспекты развития личности
1.
Изменение установки субъекта по отношению к объекту
деятельности и становление профессиональной культуры.
2.
Личностные свойства специалиста и характеристика
профессиональной деятельности.
3.
«Кризисы
разочарования»
и
основные
этапы
развития
психолога-профессионала (по Н. С. Пряжникову).
4.
Профессиональное и личностное становление психолога.
5.
Карта экспертных оценок «Личность специалиста» (КЭО ЛС) Б. Б.
Коссова.
6.
Основные нормативные документы, регламентирующие
деятельность психолога.
7.
Критерии оценки эффективности деятельности психолога в
системе образования.
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(16),
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(28), (30),
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Опрос, дискуссия

Составление психологического Лаборатор
тезауруса, опорного конспекта ный
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практикум
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(32), (39),
(44), (49),
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Доп. (30),
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Учебное Учебное пособие (1),
пособие (6) (2), (6)

2

Учебное пособие (1), (2), Учебное пособие (1), (2), (6)
(6)

2

Р
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2
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1.3.3

Психологические и педагогические способности
1. Понятие педагогических способностей.
2. Системно-стилевая концепция педагогической одаренности Б. Б.
Коссова.
3. Специальные способности психологов к практической и
исследовательской деятельности.
4. Критерии способностей: индивидуальные различия в уровне
развития социального интеллекта и фасилитивность.
Исследование профессиональных особенностей мышления учителя
1.
Диагностика
коэффициента нереализованного
интеллектуального потенциала (КНИП)
2.
Методика «Стиль мышления» А.А.Алексеева и Л.А.Громова
Профессиональные
портреты
и
специальные способности
психологов
1.
Факторная модель профессиональных портретов психологовпрактиков и психологов-исследователей Р. Кеттела.
2.
Базисные черты личности психолога-практика и психологаисследователя по Н. А. Аминову.
3.
Особенности развития интеллекта у студентов-психологов.
Соотношение общего, вербального и невербального интеллекта (А. П.
Лобанов. С. И. Коптева. О. А. Ткачук).
4.
Исследования профессиональных особенностей мышления
учителя.
Изучение
профессиональных
портретов
и специальных
способностей психологов
1.
Факторная модель профессиональных портретов психологовпрактиков и психологов-исследователей Р. Кеттела.
2.
Базисные черты личности психолога-практика и психологаисследователя по Н. А. Аминову.
3.
Особенности развития интеллекта у студентов-психологов.
Соотношение общего, вербального и невербального интеллекта (А. П.
Лобанов. С. И. Коптева. О. А. Ткачук).
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Лабораторный практикум
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сопровождение

2

Осн.
(4), (5) Доп.
(11), (17),
(37), (40),
(43), (45),
(46), (55),
(58), (59),
(61), (65),
(76), (80)

Составление опорного
конспекта по теме

И

Й

Б
ГП
У

Учебное пособие (4), (5)

2

Р

Т
О

И
З

Р
Е

1.4.2.

Поступление ребенка в школу
1.
Исследование готовности к школьному обучению в первом
классе.
2.
Феномен психологической готовности к школьному обучению.
Диагностические методы определения психологической готовности к
школьному обучению Витцлака, Х.Бройера и М.Войффена.
3.
Ориентационный тест школьной зрелости Керна-Йирасека.
4.
Диагностика функциональной готовности ребенка к обучению в
школе.
5.
Стандартизированные
диагностические методики,
определяющие уровень умственного развития и сформированность
психологических предпосылок овладения учебной деятельностью
("Графический диктант" Д.Б.Эльконина; "Учебная деятельность"
Л.И.Цеханской; "Перцептивное моделирование" В.В.Холмовской;
"Схематизация" Р.И.Бардиной; "Систематизация" Н.Б.Венгера и пр.).
Коррекция неготовности к обучению в первом классе.
Методика работы психолога с младшими школьниками
1.
Младший школьник как субъект учебной деятельности.
2.
Понятие о готовности к переходу из начального в среднее звено.
Характеристика особенностей психического развития школьников на
стыке младшего школьного и подросткового возраста в работах
Л.И.Божович, И.В.Дубровиной, А.К.Марковой, Д.И.Фельдштейна и др.
3.
Психологическая работа с учащимися четвертого класса.
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1.4.5

Осн. (4), (5)
Доп.
(11), (17),
(40), (43),
(46), (58),
(59), (61),
(65), (76),
(80)

Б
ГП
У

Учебное пособие (4), (5)

2

И

1.4.4.

Исследование личности младшего школьника как субъекта
деятельности
1.
Исследование готовности к школьному обучению при переходе
из начального в среднее звено.
2.
Содержание программы обследования: этапы начального
знакомства с классом с помощью метода наблюдений по схеме,
разработанной Н.Фландерсом.
3.
Углубленное
психологическое
обследование:
1) анкета
"Отношение к школе"; 2) методика "Счет"; 3) методика "Слова".
4.
Составление характеристики на класс, на учащегося. Виды
психологической помощи учителям и учащимся IV класса.
5.
Работа с психодиагностическими таблицами для определения
типичных трудностей в обучении
Технология работы педагогического психолога с подростками
1.
Подросток как субъект учебной деятельности.
2.
Учебная мотивация.
3.
Психологическая характеристика мотивационной сферы учения.
Психологические условия и пути формирования учебных мотивов.
4.
Влияние коллективных форм учебной деятельности на
мотивацию учения.
Психологическое сопровождение обучения и воспитания подростов
1.
Методики изучения мотивов учебной деятельности.
2.
Диагностическая программа умственного развития школьников
(ШТУР). Методические рекомендации по использованию ШТУР.
3.
Примерные формы практической работы психолога в связи с
результатами диагностики.
4.
Коррекция неготовности к обучению при переходе из
начального звена в среднее.
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Технология работа педагогического психолога со
старшеклассниками
1.
Старшеклассник как субъект учебной деятельности.
2.
Исследование способностей и профессиональной направленности
учащихся.
3.
Общие и специальные способности.
4.
Признаки специальных способностей для конкретных видов
деятельности (профессий).
5.
Основные свойства специальных способностей (Е.А. Климов).
6.
Специальные способности и ранняя профессиональная специализация.
7.
Примеры специальных способностей (музыкальные, летные,
педагогические, организаторские, художественные, спортивные и др.), методы
их изучения и развития в процессе профориентационной работы.
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1.4.7.

Исследование личности подростка как субъекта деятельности
1.
Исследование личности подростка: а) личностные особенности
(личностный опросник Р. Кеттела, опросник Г. Шмишека);б) самооценка
подростков (опросник самоотношения подростков В.В. Столина и др.); в)
структура способностей подростков (тест Р. Амтхауэра); г) характер
взаимоотношений (социометрия, метод незаконченных предложений, тест Т.
Лири);
д)
профессиональная
ориентация
(дифференцированный
диагностический опросник А.Е. Климова, анкетирование родителей и детей).
2.
Изучение мотивации учебной деятельности подростков (опросник
направленности
учебной
мотивации
(ОНУМ),
предложенный
Т.Д.Дубовицкой)
3.
Формирование мотивации учебной деятельности подростков.
4.
Диагностика умственного развития школьников (ШТУР)
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1.4.11

Проблема школьной дезадаптации
1.
Нарушение школьной адаптации как междисциплинарная
проблема.
2.
Основные причины и факторы школьной дезадаптации.
3.
Особенности проявления школьной дезадаптации.
4.
Основные
принципы
и
содержание психологической
диагностики школьной дезадаптации.
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Исследование межличностных отношений педагога в системе
образования и педагогического коллектива
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Составление опорного Лабораторный практикум
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Письменный анализ Лабораторн
проблемных ситуаций ый
практикум

Исследование школьной дезадаптации
1.
Исследование школьной дезадаптации.
2.
Работа педагогического психолога с картой наблюдений,
разработанной Д.Стоттом, направленной на выделение характера
дезадаптации ребенка в школе.

Учебное пособие (4), Учебное пособие (4),
(5)
(5)

2
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Учебное пособие (4), (5)

2
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1.4.9

Исследование отдельных аспектов личности старших школьников
1.
Исследование
способностей
и профессиональной
направленности учащихся.
2.
Профориентационная работа педагогического психолога со
старшеклассниками.
3.
Примерные
формы
профконсультационной работы
педагогического психолога со старшеклассниками.
4.
Психолого-педагогический
консилиум «Профессиональные
намерения и возможности учащихся класса».
Психолого-педагогическая помощь детям в случаях
социально-педагогической запущенности
1.
Нарушение школьной адаптации как междисциплинарная
проблема.
2.
Основные проявления и факторы школьной дезадаптации.
3.
Основные
принципы
и
содержание психологической
диагностики школьной дезадаптации.
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Изучение межличностных отношений педагога в системе
образования
1.
Особенности педагогического общения.
2.
Типы общения педагога
3.
Сотрудничество педагогического психолога и учителя по
вопросам психического развития ребенка.
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сопровождение

2

Р

1.5.2

Особенности межличностных отношений педагога
1.
Характеристика педагогической деятельности (Н. В. Кузьмина,
Ю. Н. Кулюткин).
2.
Уровни педагогической деятельности по Н. В. Кузьминой.
3.
Профессиограмма учителя (по Ю. С. Алферову и Е. Г.
Осовскому)
4.
Особенности педагогического общения.
5.
Рефлексивные способности учителей и их типология по Б. П.
Ковалеву.
6.
Типы общения педагога по В. И. Карикашу.
Исследование межличностных отношений педагога
1.
Тест «Оценка знаний юношеской психологии» Н. И.
Андрианова.
2.
Оценка уровня общительности учителя (по В. Ф. Ряховскому).
3.
Оценка способности педагога к эмпатии.
4.
Оценка способов реагирования в конфликте (К. Н. Томас).
5.
Анкета «Барьеры педагогической деятельности».
6.
Профессиограмма учителя
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Психолого-педагогический
консилиум
одна
из форм
сотрудничества педагогического психолога с учителями
1.
Задачи психолого-педагогического консилиума.
2.
Распределение функций между психологом и учителями.
3.
Определение этапов по подготовке и проведению консилиумов.
4.
Способы подготовки заседания консилиума: диагностический
мозговой штурм, диагностическая цепочка, диагностический монолог,
диагностическая карта учащегося.
5.
Процедурная схема заседания. Документация консилиума.
6.
Примерная тематика консилиумов.
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1.5.5

Исследование педагогического коллектива
1.
Педагогический коллектив как малая группа.
2.
Особенности педагогического коллектива.
3.
Функции
психологического
климата педагогического
коллектива.
4.
Технологии гармонизации межличностного взаимодействия в
педагогическом коллективе.
5.
Основные
социально-психологические проблемы
педагогического коллектива.
Методы и методики психологической диагностики педколлектива
1.
Оценка социально-психологического климата в коллективе по
полярным профилям (Р.В.Овчарова)
2.
Методика
Ф.
Фидлера «Психологический микроклимат
коллектива»
3.
Шкала профессионального стресса (Р.В.Овчарова)
4.
Опросник социально-коммуникативной компетентности (СКК)
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ССЫЛКИ НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПРАКТИКУМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА»
Литература с сайта http://psylib.myword.ru/
1. Бадмаев Б.Ц. Психология в работе учителя. Книга 1
2. Бадмаев Б.Ц. Психология в работе учителя. Книга 2

БГ
ПУ

http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=2560
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=2561
3. Бардин К.В. Подготовка ребенка к школе (психологические аспекты)

http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=3207

4. Биязева А.А. Психология думающего учителя: педагогическая рефлексия
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=3208

5. Волова Н.Ю. и др. Студент и образовательное пространство. Мотивация и

Й

социально-профессиональные ориентации

http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=3643
6. Герасимов Г.И., Илюхина Л.В. Герасимов Г.И. - Инновации в образовании: сущность и
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социальные механизмы (социологический аспект).

http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=2340
7. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как?

http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=2324

О

8. Григорьева Т.Г., Линская Л.В., Усольцева Т.П. Основы конструктивного общения. В 3 кн.
Кн. 1
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http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=2567
9. Додонов В.И. (ред.) Генезис и сущность гуманистической парадигмы как основа
образования и воспитания

http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=3935
10. Дубровина И.В. (ред.) Руководство практического психолога
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=3008

О

11. Дубровина И.В., Андреева А.Д., Данилова Е.Е. (ред.) и д.р. Младший школьник. Развитие
познавательных способностей
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=3212
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12. Иващенко Ф.И. Психология воспитания школьников
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=2795

13. Ксенда О.Г. Деятельность педагога-психолога в учреждениях дошкольного образования
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=4179

14. Лебедева Н.В. Психологические основы подготовки младших школьников к обучению в
основной школе
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=3211

15. Лукина А.К. Работа с педагогически запущенными детьми
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=3645
16. Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=1383
Диагностика и коррекция
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17. Перегожин Л.О. Специфические расстройства развития речи и школьных навыков.
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=3285
18. Пидкасистый П.И. Педагогика

http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=2653
19. Серова Л.И. Диагностика психологической готовности к школе

http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=3256

20. Солнцева Е.А., Белова Т.В. 200 упражнений для развития общей и мелкой моторики
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=4063

Й

21. Ткаченко Т.А. Логические упражнения для развития речи

http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=3633
22. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения.

РИ

Часть 1

http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=2138
23. Фурманов И.А. и др. Психология общения в учебно -педагогическом процессе
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=4066

О

24. Юдин Б.Г., Юдина Е.Г. (ред.) Психолого -педагогическая диагностика в образовании.
Опыт гуманитарной экспертизы

ЗИ
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http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=3649
25. Андреева А.Д., Данилова Е.Е., Дубровина И.В. и др. Психология. Учебное пособие. VII
класс

http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=2331
26. Белоусова З.И., Мищик Л.И., В.Э. Бойко Психолого -педагогические проблемы развития
личности

О

http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=1571 27.Вачков И.В.,
Гриншпун И.Б., Пряжников Н.С. Введение в профессию "психолог". Учебное пособие
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=3026
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28. Ильясов И.И., Галатенко Н.А. Проектирование курса обучения по учебной дисциплине
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=1142

29. Кишиков Р.В. профориентация и профотбор (материалы)
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=2870

30. Немов Р.С. Психология. В 3 книгах. Книга 2. Психология образования
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=1583
31. Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. Психология труда
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=1741
32. Пряжников П.С., Пряжникова Е.Ю. Психология труда и человеческого достоинства
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http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=2318

33. Урзова Ю.А. Методическое пособие к изучению курса «Психология труда»
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=3744
34. Фурманов И.А. Психологические основы поведения

http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=1937

35. Шмелев А.Г. (ред.) Основы психодиагностики: Учебное пособие для студентов
педвузов

http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=2262

Й

36. Ануфриев, С.Н. Костромина А.Ф. Как преодолеть трудности в обучении детей
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=213
37. Буре Р.С. Готовим детей к школе

РИ

http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=212
38. Генике Е.А., Трифонова Е.А. (сост.) Учитель и ученик: возможность диалога и понимания
Том 1

http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=1114

О

39. Дубровина И.В., Андреева А.Д., Данилова Е.Е., Вохмянина Т.В. Психокоррекционная
и развивающая работа с детьми
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http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=1025
40. Захаров А.И. Дневные и ночные страхи у детей
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=1636
41. Захаров А.И. Происхождение детских неврозов и психотерапия
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=90
42. Коломинский Я.Л., Панько Е.А. Учителю о психологии детей шестилетнего возраста

О

http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=270
43. Конева О.Б. Психологическая готовность детей к школе
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=1039
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44. Лаврентьева Т.В. (ред.) Лаврентьева Т.В. (ред.) - Психолог в дошкольном учреждении
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=1961

45. Луньков А.И. Как помочь ребенку в учебе в школе и дома
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=1167

46. Матюгин И., Рыбникова И. Методы развития памяти, образного мышления, воображения
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=2174
47. Оклендер Вайолет Окна в мир ребенка: Руководство по детской психотерапии
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=1047
48. Соловейчик С.Л. Учение с увлечением
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http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=743

49. Степин В.В. Специфические особенности работы психолога в социальном приюте
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=1306
50. Филиппова Ю.В. Детская психодиагностика

http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=1066
51. Шинтарь З.Л. Введение в школьную жизнь
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http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=1073

ЛЕКЦИИ
Тема: Личность в системе образования (2 часа)
Цель: сформировать представление о современных концептуальных подходах в
системе образования.

БГ
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План
1.
Личность в системе образования.
2.
Гуманизация и развитие личности как системоообразующий фактор современной системы
образования.
3.
Личностно-развивающее образование в триаде «практика - наука -образование».
4.
Принципы личностно-развивающего образования.
5.
Современные образовательные тенденции
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Основная литература (3), (4), (5), (6)
Дополнительная литература (6), (15), (22), (25), (43), (52), (61), (66), (69), (70), (71),
(79)
Основная литература
1.
Овчарова, Р. В. Практическая психология образования: Учеб. пособие для студ.
психол. фак. университетов. - М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 448 с.
2.
Вачков, И. В. Введение в профессию «психолог»: Учеб. пособие / В. И. Вачков, И. Б.
Гриншпун, Н. С. Пряжников; Под ред. И. Б. Гриншпуна. — 3-е изд., стер. — М.: Издательство
Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004. —
464 с.
3.
Коссов, Б.Б. Личность: теория, диагностика и развитие. - М.: Академический проект,
2000. - 240 с.
Дополнительная литература:
1.
Управленческие и дидактические аспекты технологизации образования:
Учеб.-метод.пособие / М-во образ. РБ; Авт.сост.А.И.Жук, Н.И.Запрудский, Н.Н.Кошель; под.
Ред.А.И.Жука. - Минск, 2000. - С.161
2.
Асмолов А.Г. Практическая психология и проектирование вариативного образования
в России: от парадигмы конфликта - к парадигме толерантности // Вопросы психологии. - 2003. - №
4. - С. 3-13.
3.
Кондаков А.М. Модели образовательного выбора и ведущие компетентности как
образовательные ресурсы для развития личности, общества и государства // Мир психологии. 2004. - № 2. - С. 230-235.
Сущность и функции образования
Образование (общее) - совокупность общезначимых нравственных и культурных
ориентиров, знаний, умений и навыков, достаточных для осознанного участия человека в
жизни общества (Российская педагогическая энциклопедия под редакцией В.В.Давыдова).
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Сущность образования заключается в том, что оно отражает потребности общества в
людях с определенным уровнем развития, обучения и воспитания и удовлетворяет эту
потребность через призму учебных учреждений.
Цель образования - культурные ценности, к которым в процессе образования должен
быть приобщен человек [Управленческие и дидактические аспекты технологизации образования:
Учеб. -метод.пособие / М-во образ. РБ; Авт.сост.А.И.Жук, Н.И.Запрудский, Н.Н.Кошель; под.
Ред.А.И.Жука. - Минск, 2000. - С.161 ]
Выделяют две функции образования: функция воспитания и функция обучения.
Функция воспитания долгое время рассматривалась автономно от функции обучения, т.к.
воспитание представляет собой сложный процесс, имеющий собственные цели, задачи, принципы,
содержание, методы, формы организации, закономерности и результаты.
Современное воспитание имеет ярко выраженную личностную направленность и тесно
связано с обучением.
Функции обучения на настоящем этапе также изменила свое содержание и ориентируется
не столько на передачу знаний, умений и навыков, сколько на развитие склонностей, способностей,
интересов и творческого потенциала личности.
Учащиеся должны не только получить знания, но и научиться активно применять их и
пополнять новыми в постоянно меняющихся условиях жизни.
Отойдя от знаниевой ориентации, современное обучение взяло за основу
личностно-ориентированный подход, направленный на раскрытие индивидуальных особенностей,
развитие творческих способностей учащихся.
Образовательные тенденции и педагогические практики в современных условиях
Современное образование и педагогические практики основываются на следующих
тенденциях: гуманизация, гуманитаризация, дифференциации, интеграции, демократизации,
использовании достояний мировой и отечественной культуры, внедрении новых образовательных
технологий, формирование творческой личности, эстетизации, экологизации.
Для современного образования также характерны:
•
Общедоступность;
•
Светский характер;
•
Государственно-общественный характер управления образованием. Современные
педагогические практики опираются на научные достижения
педагогики, которая развивается достаточно быстрыми темпами. Однако это не обеспечивает такого
же быстрого развития педагогической практики, ибо внедрение педагогической теории в практику
происходит не так быстро, как хотелось бы. Специалисты утверждают, что разрыв между
рождением педагогической теории и внедрением ее в практику составляет 5-10 лет. Сократить
данный разрыв позволит повышение профессионального уровня и развитие творческого потенциала
педагога.
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___________ Образовательные тенденции ____________________________
Гуманизация
В центре внимания гуманистической педагогики - уникальная
целостная
личность,
которая
стремится
к
максимальной
реализации
своих
возможностей
(самоактуализации),
открыта
для
восприятия
нового
опыта,
способна
на
осознанный
и
ответственный
выбор
в
разных
жизненных
ситуациях
[Российская педагогическая энциклопедия, С.239]_______________________
Гуманитаризация
Система
мер,
направленных
на
приоритетное
развитие
(образования)
общекультурных
компонентов
в
содержании
образования,
для
формирования личностной зрелости обучаемых. В содержании
образования приоритет отдается знаниям, умениям и навыкам,
которые
необходимы
каждому
человеку
[Российская
педагогическая энциклопедия, С.239] _________________________________
Максимальный учет склонностей и задатков, а также интересов,
Дифференциация
способностей и желаний личности____________________________________
Способствует более широкому участию граждан в решении проблем
Демократизация
образования, путем создания условий для проявления социальной активности
инициативы, расширения гласности и
развития самоуправления ___________________________________________
Особое внимание уделяется изучению взаимосвязи образования с
Использование
различными формами культуры, определение педагогического потенциала
достояний
культуры как способа обеспечения, организации и совершенствования
и
мировой
жизнедеятельности людей. Основная цель изучения образцов мировой и
отечественной
отечественной материальной и духовной культуры - формирование
культуры
эстетического отношения к окружающей действительности, способности
творчески воспринимать оценивать произведения искусства и в процессе
этого творчески преобразовывать собственную личность ________________
Технологизация образования признается «объективным развивающим
процессом, вектор которого определяется в основном научно-техническим
Внедрение новых
прогрессом, и технологизацией жизни общества [Российская педагогическая
образовательных
энциклопедия, С.6] Под технологией понимается «форма существования и
технологий
сосуществования деятельностей» [Российская педагогическая
энциклопедия, С.160] _______________________________________________
Глобальная проблема современности. Множество технических нововведений
и информационных технологий, многогранность взаимоотношений человека
Формирование
с окружающим миром выдвигают перед воспитанием важную задачу творческой
развитие творческого потенциала личности, определяющего способность
личности
человека к
созиданию во всех сферах жизнедеятельности __________________________
Углубление ценностных ориентаций в области эстетического воспитания
учащихся. Объединяющих тенденций эстетизма с практической
Эстетизация
деятельностью, а также стремление к достижению

целостностности во всех звеньях и на всех уровнях эстетического воспитания
[Котикова О.П., 1995].
Приобщение личности к научным основам взаимодействия с природой с
целью формирования экологоцелесообразных привычек и ответственности за
состояние окружающей среды.
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Экологизация

РЕ
П

О

ЗИ
Т

О

РИ

Й

Роль психологической службы в гуманизации педагогического процесса
В каких понятиях может рассматриваться вопрос о гуманизации?
Гуманизм как мировоззрение ------------- Гуманность ------------ Гуманизация
Гуманизм как мировоззрение - это социально-ценностный комплекс идей,
утверждающих отношение к человеку как к высшей ценности, признающих его право на свободу,
счастье, развитие и творческое проявление своих сущностных сил, выражающих его отношение к
природной и социальной среде, оценку своего места в ней и связь с другими людьми.
Гуманность как качество личности есть совокупность нравственно-психологических
свойств, выражающих осознанное и сопереживающее отношение к человеку как высшей ценности.
Гуманизация как процесс есть формирование гуманистического мировоззрения и
гуманистических качеств развития личностей субъектов взаимодействия - педагогов и
воспитанников.
Идеи гуманизации обучения и воспитания провозглашались и реализовывались в той или иной
плоскости во все исторические эпохи в разных странах, наиболее активно проявлялись в
послекризисные периоды развития общества.
Гуманистические идеи о цели, способе, формах, психологических условиях, отношениях
воспитателя и воспитанника, принципах организации педагогического процесса были
реализованы в XIX-XXвв.
•
в системах «новых школ» в предреволюционной России (С.М. Ривес, Н.М. Шульман,
В.Н. Сорока-Росинский, С.Т. Шацкий) и
•
зарубежных авторских системах (Р. Штейнер, У. Глассер, Л. Кольберг, С. Френе).
•
Они получили дальнейшее развитие в концепциях и моделях образования Нового
времени, составляющих гуманистическую парадигму, наиболее ярким представителем, которой
является К. Роджерс.
Гуманистическая концепция обучения Роджерса возникла в конце 50-х -начале 60-х гг. как
реакция на бездуховность и механистичность в системе образования, постепенно терявшей человека в
ворохе знаний. Основатель так называемого недирективного обучения и воспитания полагал, что
переход к новой парадигме вызван потребностью общества в творческом человеке. В описываемой
парадигме учитель не столько передает знания, сколько создает ребенку условия для
самостоятельного их открытия, обнаружения.
«Если я не доверяю человеку, то я должен напичкать его информацией по моему
собственному выбору... Но если я доверяю способности индивида развивать
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собственную потенциальность, то я могу позволить ему выбрать свой собственный путь и свое
собственное направление в процессе учения».
Учитель как человек, создающий условия для учения (фасилитатор) и осуществляющий
эмоциональную поддержку ученика (собеседник), ориентирован не на учебный предмет или свой
статус, а на личность ребенка и личностно значимые задачи учения. Он должен быть готов
выслушать и услышать проблему другого человека - своего ученика, соучаствовать в его жизни, не
нарушая автономии и «жизненного пространства».
Психологические
позиции
представителей
современной
гуманистической
психопедагогики (Ш. А. Амонашвили, А. Г. Асмолов, Д. А. Белухин, И.А.Зимняя, В.А.
Караковский, А.В. Петровский, И.С. Якиманская, А. Маслоу, Р. Барт, Т. Грин, К. Патерсон и др.)
характеризуются следующим образом:
1. Школьная программа предусматривает создание эмоционально стимулирующей
учебной среды. При этом особое значение придается инициативности учащихся в познавательной
деятельности и саморегуляции, проявляющейся в свободе выбора и чувстве ответственности.
2. Учение должно происходить в позитивной обстановке и в атмосфере теплоты,
эмоциональной искренности, взаимной приязни, отсутствия пристрастных суждений и угроз.
Необходимым условием считается установление конструктивных отношений в классе и доверие
между учителем и учащимися.
3. Учебный процесс структурируется на солидарной основе (общее согласие в
намечаемых целях). Учитель не должен выступать в неблагоприятной роли контролера,
доминирующего над учебным процессом. Он - консультант, ценный источник знаний, готовый
всегда помочь словом и делом.
4.
Каждый
ученик
получает
реальную
возможность
выбора
познавательных альтернатив, а учитель поощряет детей к самореализации в
той или иной форме в зависимости от уровня развития.
5. Основным критерием оценки образовательной программы являются ее
возможности в развитии потенциала ребенка и стимулировании его творческих
способностей.
6. Сущность
процесса
учения
рассматривается
как
накопление
субъективного опыта познаний.
7. Учитель не использует оценки как форму давления на учащихся,
воздерживается от критических суждений, если учащийся не просит об этом.
Оценки совместно обсуждаются.
Основной целью и предназначением современной психологической службы является
общая гуманизация воспитательно-образовательного процесса в семье, детском саду и школе.
Отношения родителя, педагога к ребенку строятся на педагогическом оптимизме и
доверии воспитаннику, глубокой любви и эмпатии, уважении его личности, прав и свобод.
Гуманистическая ориентация субъектов воспитания предполагает развитие их
собственных личностных ресурсов, обновление форм общения с
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воспитанниками: от восприятия ребенка до взаимодействия с ним и оценки его успехов в щадящих и
возвышающих личность формах.
Личностно ориентированный гуманистический воспитательно -образовательный процесс
обязательно предполагает субъект -субъектные отношения, взаимообмен и взаимообогащение,
создание условий для саморазвития ребенка, проявления его разносторонней активности.
Этот тип взаимодействия отличается от функционально-ролевой ориентации деятельности
педагогов, при которой педагогическое воздействие направлено главным образом на
преобразование когнитивной сферы воспитанников. Критериями успешной деятельности педагогов
и родителей в данном случае служит соответствие детей заданным эталонам. При личностной
ориентации
воспитателей
(в
широком
смысле
этого
слова)
затрагивается
мотивационно-смысловая сфера воспитанников, а научное знание выступает средством
преобразования этой сферы.
Гуманистическая ориентация педагогов и родителей способствует формированию
положительного образа «Я» каждого ребенка, который включает твердую убежденность в
импонировании другим людям, уверенность в способности к той или иной деятельности, чувство
собственной значимости. Такой образ «Я» делает его субъектом деятельности и общения, постоянно
создает ему ситуацию успеха.
Таким образом, гуманизация педагогического процесса представляется в изменении
•
его стратегических ориентиров,
•
личностно ролевых позиций его участников,
•
способов их взаимодействий, определяющих характер педагогических технологий,
•
критериев оценки результатов.
В целом образовательное учреждение делит ответственность за обучение и воспитание с
другими социальными институтами, поскольку является открытой системой.
Высшим результатом воспитательной системы признается целостный человек,
ребенок в единстве его физического, духовного и нравственного развития, способности к
саморазвитию, интенсивной самореализации, эффективному служению социальному
прогрессу (Б. Л. Вульфсон, Л. И. Новикова).
Понимая под результатом воспитательной системы социальную готовность, авторы
концепции как бы подчеркивают, что социально-педагогическая запущенность ребенка - это явное
свидетельство неэффективности воспитательной системы. Ребенок вновь объявляется «мерой всех
вещей»: профессионализма педагогов, адекватности развивающих условий, качества
образовательной системы, атмосферы воспитательного сообщества, культурного пространства
образовательного учреждения.
Определяя методические принципы воспитания в современных условиях, А.Г.Асмолов
называет в их числе включение личности в значимую деятельность,

демонстрацию последствий деятельности для референтной группы, создание успеха в социальных
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Различные модели, реализуемые педагогами, отличаются не только
процессуально, но и результативно. ______________________________________________________
Учебно-дисциплинарная
Личностно ориентированная модель
модель
Цель
Вооружить
детей
знаниями, Обеспечить
психологическую
умениями и навыками
защищенность,
психологическое
здоровье, базис личностной культуры,
развитие индивидуальности ребенка
«Делай, как я!»
«Не рядом, а вместе!»
Лозунг
взаимодействия с
детьми
Способ
Наставления, разъяснения, запреты, Понимание, признание и принятие
общения
требования,
угрозы,
наказания, личности ребенка, основанные на
нотации
формирующейся
у
взрослых
способности стать на позицию ребенка,
не игнорировать его чувства и эмоции
Тактика
Диктат и опека Позиция педагога: Сотрудничество. Исходить из интересов
реализовать программу
ребенка и перспектив его дальнейшего
развития как полноценного члена
общества
Доминирующие
Фронтальные занятия по типу Игра, позволяющая ребенку проявить
собственную активность, более полно
формы
школьного урока
реализовать себя
Ожидаемый
Взаимное отчуждение взрослых и Расширение
«степеней
свободы»
результат
детей, преобладание реактивности развивающегося субъекта с учетом его
над активностью, невротизация и возрастных
особенностей:
его
психопатизация детей
способностей, прав, перспектив

действиях, смену социальных ролей, учет ведущих мотивов личности.
Однако проведенные исследования свидетельствуют о том, что гуманизация школы еще не
стала реальностью, у большинства педагогов цель обучения превалирует над личностным
подходом. Гуманизация понимается многими из них в упрощенном толковании (гуманизация
содержания образования - 64%, обновление содержания традиционных предметов - 61%, введение
разноуровневых учебных курсов - 5 % учителей и т.п.). Часто учитель остается авторитарным не
потому, что
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не знает преимуществ гуманистического подхода, а потому, что это знание не вошло в его
мотивационную сферу.
Гуманизация образования - многоплановое явление, которое осуществляется одновременно
на нескольких уровнях:
•
в рамках воспитательной системы,
•
на уровне разнообразных педагогических процессов и
•
в практической деятельности конкретных работников образовательных учреждений.
Какова же роль психологической службы в гуманизации педагогического
процесса?
Практический психолог в силу своих функциональных обязанностей является своеобразным
экологом ребенка и образовательного учреждения. Именно ему более чем другим членам
педколлектива свойственна роль защитника ребенка от «педалирования» его возможностей и
способностей (термин А. В. Запорожца), от неразумной перегрузки его ума, памяти, чувств и
эмоций, от чрезмерных притязаний родителей и смещенной каузальной атрибуции педагогов.
Его стратегия должна заключаться в том, чтобы декларированные гуманистические цели
приблизить к реальному воплощению. Педагогический процесс, главной целью и ценностью
которого является ребенок, его полноценное развитие, требует, чтобы личностью прежде всего
был сам педагог.
Именно психологу, занимающемуся коррекцией воспитательного микросоциума
запущенного ребенка, предстоит обратиться к личности педагога: мотивам его деятельности,
профессионально-личностным установкам, Я-концепции, способам общения с детьми,
психическим состояниям; помочь ему увидеть личность в себе, ребенке, научить его смотреться в
воспитанника как в зеркало, адекватно рефлексируя свои достоинства и недостатки.
Психологическая служба образования сегодня - это скорая помощь, которая помогает
психологически выжить и преодолеть негативное воздействие экзогенных и эндогенных факторов
на развитие, становление и самореализацию личности. Ее деятельность в основном базируется на
симптоматическом и этимологическом принципах.
Психологическая служба образования завтрашнего дня - это служба психологического
сопровождения развития личности, работающая в зоне ближайшего развития не только ребенка,
учителя, студента и преподавателя, но и учреждения, системы образования в целом. Основные ее
принципы - развитие и гуманизация.
Исходя из этого, выделим приоритетные задачи деятельности психологов образования:
•
активное распространение гуманистических ценностей в образовании;
•
ориентация своей профессиональной деятельности на защиту прав и достоинства
каждой личности, в том числе права на уважение, достойное существование, развитие, образование,
творческую деятельность и психологическую безопасность;
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•
реализация главной цели психологической службы образования -психическое
здоровье обучаемых и обучающих, основу которого составляет полноценное психическое развитие;
•
развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического процесса - их
способностей, интересов, склонностей, чувств и т.д.;
•
создание благоприятного психологического микроклимата в учреждении
образования, определяемого организацией оптимального общения и созданием для каждой
личности на всех этапах ее развития ситуации успеха;
•
ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в
психическом, психофизическом и личностном развитии детей;
•
переход от эпизодов психологической помощи к психологическому сопровождению
развития личности в образовательно-воспитательной системе и психологической поддержке
педагогического процесса;
•
разработка и внедрение региональных и авторских моделей психологической
службы, ориентированных на специфику социокультурных и психолого-педагогических условий;
•
разработка инвариантной (федеральной) и вариативной (региональной, школьной)
частей планирования деятельности;
•
выработка региональных стандартов психического, психофизического и личностного
развития детей, подростков и молодежи;
•
активное участие в экспертизе всех педагогических инноваций в системе
образования, аттестации управленческих и педагогических кадров, оценке психологической
эффективности и безопасности педагогических экспериментов, а также их психологическом
обеспечении.
Условиями для реализации поставленных задач являются:
•
дальнейшее повышение статуса практического психолога в учреждениях
образования, внедрение психологической службы во все звенья образования, особенно высшую
школу;
•
качественное инструментальное' обеспечение профессиональной деятельности
психолога;
•
создание единой системы профессиональной подготовки, переподготовки,
повышения квалификации, аттестации, сертификации психологов образования;
•
сотрудничество и преемственность в деятельности между различными структурами
психологической службы в образовании;
•
объединение в единой структуре психологической службы специалистов
«помогающих» профессий в целях комплексной поддержки развивающейся личности;
•
координация усилий психологической службы различных ведомств в целях
преодоления профессиональной изоляции и обеспечения преемственности в психологической
поддержке личности;
•
развитие личностного потенциала самого психолога.
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Основные направления работы педагогического психолога
С какой бы позиции — помощи, содействия, поддержки или сопровождения — ни
рассматривать деятельность практического психолога, в любом случае, отмечает в своей книге
И.В.Вачков, можно говорить о пяти основных направлениях этой деятельности:
1) психопрофилактика, подразумевающая работу по предупреждению дезадаптации
(нарушений процесса приспособления к среде) персонала организации или детей в
образовательном учреждении, просветительскую деятельность, создание благоприятного
психологического климата в учреждении, осуществление мероприятий по предупреждению и
снятию психологической перегрузки людей и т. п.;
2) психодиагностика, важнейшей целью которой является добывание психологической
информации о человеке или группе, «конкретных знаний об конкретном человеке, полученных на
основе обобщенной научной теории» (Абрамова Г. С, 1994. — С. 12);
3) психологическая коррекция, понимаемая как целенаправленное воздействие на те или
иные сферы психики клиента, ориентированное на приведение ее показателей в соответствие с
возрастной или иной нормой;
4)
психологическое консультирование, целью которого является обеспечение человека
необходимой психологической информацией и создание условий — в результате общения с
психологом — для преодоления жизненных трудностей и продуктивного существования в
конкретных обстоятельствах;
5) психотерапия в рамках психологической модели, направленная на оказание помощи
клиенту в продуктивном изменении личности в случаях серьезных психологических проблем, не
являющихся проявлениями психических заболеваний.
Перечисленные направления практической психологии расположены по возрастанию
степени ответственности психолога за результаты своей профессиональной деятельности и
усложнения комплекса средств, используемых в процессе работы. Каждое из направлений
характеризуется специфическими задачами. Отличия между направлениями можно увидеть и в
степени стандартизации применяемых психологом средств. Наиболее стандартизированной
можно считать психодиагностику, наименее стандартизированными являются психологическое
консультирование и психотерапия, поскольку они предполагают простор для творчества психолога
и постоянного поиска неординарных решений в каждом конкретном случае.
Важнейшие задачи психопрофилактической работы
Задачи деятельности психолога в русле психопрофилактики наиболее четко определены в
рамках службы практической психологии в системе образования. Они заключаются в
следующем:
• работа по адаптации детей, подростков и молодежи к условиям образовательных
учреждений, выработка конкретных рекомендаций педагогам, родителям, воспитателям и др. по
оказанию помощи детям в адаптационный период;
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• создание программ индивидуальной работы с участниками образовательного процесса,
предназначенные для адаптации учащихся к процессу обучения и обеспечения всестороннего и
гармоничного развития личности;
•создание условий, содействующих предупреждению дезадаптационных состояний при
переходе на новые ступени в системе образования (из начальной школы в неполную среднюю, из
неполной средней в среднюю образовательную, из средней образовательной в профессиональную и
пр.);
• проведение различных видов работ по созданию благоприятного психологического
климата в учреждении образования;
• осуществление мероприятий по предупреждению и снятию психологической перегрузки
педагогического коллектива и др.
Психодиагностика как одно из направлений деятельности педагогического психолога
Работа психодиагноста предъявляет к нему ряд важных требований. Самые простые и
очевидные — это умение располагать к себе людей и доскональное знание используемых
психодиагностических методик и условий их применения. Кроме того, каждому психологу,
работающему в области психодиагностики, необходимо знать и соблюдать важнейшие
профессионально-этические принципы:
1. Принцип личной ответственности за проводимую работу.
2.
Принцип
профессиональной
тайны
(нераспространения
научных
психодиагностических методик).
3.
Принцип конфиденциальности (соблюдения тайны полученной психологической
информации от посторонних).
4. Принцип научной обоснованности (применяемые методики должны соответствовать
требованиям надежности, валидности, дифференцированности и точности результатов).
5. Принцип объективности (интерпретация результатов и выводы должны делаться в
строгом соответствии полученным показателям).
6. Принцип обеспечения суверенных прав личности, который включает:
а) добровольность участия в психологическом обследовании (кроме особых
случаев в судебной и медицинской практике);
б)
психопрофилактическое
изложение
результатов
(осторожность
и
деликатность,
адекватность
и
доступность
языка,
готовность
использовать
эквивалентную методику);
в) предупреждение о вероятности выдачи такой информации о себе, которую
человек сам не осознает;
г) право знать результаты обследования (при тестировании детей родители
также имеют это право).
Психодиагностика является универсальным научным инструментом, используемым во всех
прикладных областях психологии. В последние годы все большее признание и распространение
получает определение предмета психодиагностики как постановки психологического диагноза (А.
А. Бодалев, В.В. Столин).
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Термин «диагноз» понимается как распознавание любого отклонения от нормального
функционирования или развития и как определение состояния конкретного объекта.
Психологический диагноз - это заключение о состоянии и свойствах испытуемого на
основании комплексного анализа отдельных показателей и характеристик.
В качестве критериев установления психологического диагноза выступают следующие
положения:
1. Психологический диагноз должен раскрывать специфические особенности явления,
присущие данному человеку, упорядоченные в соответствии с их удельным весом в
психоматическом состоянии обследуемого.
2. Диагноз не ограничивается констатацией наличного, он должен включать
причинно-следственные отношения возникновения симптомов и прогноз.
3. Психологический диагноз должен обладать прогностичностью (для психодиагностики
принцип прогностичности является одним из ведущих).
4. Психологический диагноз должен быть представлен с помощью объясняющих понятий,
опирающихся на описательный материал, характеризующий поведение человека в условиях
исследования.
5. Психологический диагноз устанавливается путем экспериментального исследования
психической деятельности и личностной сферы испытуемого и представляет собой объективный
анализ его физического и психического развития.
Существенными характеристиками школьной психодиагностики выступают
ориентированность на исследование отдельной личности (или группы), в поведении и деятельности
которой наблюдаются психологически обусловленные отклонения, недостатки, и осуществление
обследования в целях коррекции, оказания помощи в их преодолении. На это еще в 30-е гг. обращал
внимание А. С. Макаренко, утверждая, что воспитатель должен смотреть на воспитанника не как на
объект изучения, а как на объект воспитания. Каждое узнавание чего-либо нового в воспитаннике
немедленно должно претворяться у воспитателя в практическое действие, совет, стремление
помочь.
При этом необходимо ориентироваться на возрастную норму развития -средний уровень
развития изучаемого свойства у большой группы психически и физически здоровых детей,
отобранных на случайной основе. Однако количество вариаций вокруг нее весьма значительно.
Недостатки - это отсутствие положительных качеств, свойств, умений и навыков, которые
должен иметь ребенок определенного возраста.
Отклонения - появление вместо положительных - полярных отрицательных качеств,
свойств, привычек.
Дисгармония развития - процесс и результат развития, характеризующийся
несбалансированностью психических процессов, свойств, качеств и состояний, обусловливающих
неустойчивость и противоречивость личности и нарушающих ее социализацию и
индивидуализацию.
Нарушения (аномалии) развития (дизонтогенез) - ограничение, сужение границ
психологических возможностей ребенка в силу функциональной

РЕ
П

О

ЗИ
Т

О

РИ

Й

БГ
ПУ

недостаточности, грубого дефекта или распада психологических функций.
Деформация развития - такие отклонения, нарушения развития, которые вытекают из
подавленности самореализации личности и приводят к извращению самой сути развития.
Таким образом, психодиагностика рассматривается как наука и практика постановки
психологического диагноза, а школьная психодиагностика является одним из ее направлений.
Последняя призвана отслеживать динамику психического и личностного развития детей и
подростков и своевременно обнаруживать различные девиации этого процесса, их
психолого-педагогические причины с целью оказания психологической помощи.
Процесс постановки психологического диагноза может быть представлен в терминах
построения и проверки соответствующей гипотезы, получения определенного обобщения из
наблюдаемого фактологического материала. Так, например, Ю.З. Гильбух следующим образом
раскрывает структуру данного процесса:
1.
констатация определенного неблагополучия в деятельности или поведении данного
ребенка;
2.
осознание возможных его причин;
3.
анализ конкретных особенностей данного случая и выдвижение рабочей гипотезы о
наиболее вероятной его причине;
4.
сбор дополнительной информации, необходимой для проверки гипотезы;
5.
проверка предположения путем анализа всей совокупности имеющихся данных. Если
первоначальная гипотеза не получила подтверждения, она отбрасывается и на ее место выдвигается
другая, после чего повторяются 4 -й и 5-й этапы.
Задачами психодиагностического обследования детей и подростков
являются:
1) изучение
проявления
отдельных
симптомов
психического
состояния
ребенка и личностных свойств в целом; уровня развития психологических функций
с учетом возраста и образования;
2) получение данных о динамике развития (продольные срезы), влиянии вида обучения,
технологии, методов, микросоциального окружения на развитие и его перспективы;
3) исследование характера психического развития, его темпов;
4) исследование
психических
новообразований
возраста
как
характеристик
качества развития.
Психодиагностика располагает богатым арсеналом
малоформализованных (наблюдение, эксперимент, беседа, интервью, анкета, анализ
продуктов деятельности, дидактические тесты или тесты учителя) и
строго формализованных методов (опросники, психологические тесты). Между ними
существуют родственные связи.
Например, основой психологических и дидактических тестов является анализ продуктов
деятельности, многие из них предполагают проведение индивидуальной
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беседы и, конечно же, включают наблюдение за особенностями поведения испытуемых. Многие из
указанных методов с успехом могут применяться в психодиагностической деятельности.
Обоснованный выбор методов, обеспечивающий эффективность психодиагностического
исследования, предполагает:
а) учет поставленных задач;
б) выявление особенностей проявления изучаемых психических свойств в
процессе деятельности;
в) соотношение различных взаимодополняющих друг друга методов;
г) валидность методик, т.е. точное соответствие инструмента исследуемому
параметру;
д) получение
дополнительной
информации
при
нецелевом
использовании
других методов;
е)
оптимальный подбор количества методов в соответствии с целью,
возрастом и условиями;
ж) предъявление методик с учетом особенностей контакта и в возрастающей
степени сложности.
Выводы психодиагностического исследования используются как в широком (диагноз
личности, прогноз развития, использование выявленных особенностей в учебно-воспитательной
работе), так и в узком плане (индивидуальная работа).
Работа психодиагноста требует в первую очередь знания методов и методик
психологического исследования, хороших навыков их практического применения. Немаловажное
значение имеют личностные особенности психолога и особенности его индивидуального
профессионального стиля (Г.А. Абрамова).
Чтобы взаимодействие с клиентом было корректным, психодиагност должен точно
представлять содержание и назначение методик, которыми он пользуется, знать их теоретическое
обоснование и критерии надежности, валидности, достоверности. Кроме того, он должен четко
ориентироваться в реальной ситуации обследования, видеть ответственность за получение,
использование и хранение психологической информации всеми его участниками.
Практику-диагносту необходимо учитывать конкретные обстоятельства обследования, их
влияние на полученные индивидуальные результаты и сопоставлять последние с нормативами.
В отличие от психолога, занимающегося теоретической психодиагностикой, ему в каждой
конкретной уникальной ситуации (даже если это ситуация массового обследования) надо решать
этические и нравственные задачи взаимодействия с заказчиком, клиентом или пользователем
психологической информации.
Практическая психодиагностика не является самоцелью. Она проводится для того, чтобы
личностно ориентированно, дифференцированно осуществлять психологическую поддержку и
психологическое сопровождение развития личности. Поэтому она должна быть экономичной и
носить гуманный и стимулирующий характер.
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Психокоррекция как направление деятельности практического психолога
в учреждениях образования Психологическая коррекция важное и ответственное направление практической деятельности психолога. Она предполагает
обоснованное воздействие на дискретные характеристики внутреннего мира человека с целью их
изменения.
Психологическая коррекция определяется как направленное психологическое
воздействие на те или иные психологические структуры с целью обеспечения полноценного
развития и функционирования личности (Исурина Г. Л., 1990).
Психокоррекция - это совокупность психологических приемов, используемых психологом
для исправления недостатков психически здорового человека (Р.С. Немов), не имеющих
органической основы и не представляющих собой такие устойчивые качества, которые
формируются в раннем детстве и в дальнейшем практически не изменяются (А. А. Осипов) Мы
понимаем под психологической коррекцией деятельность психолога по исправлению особенностей
психического развития, не соответствующих его оптимальной модели, которая отражает
возрастную норму и обусловливается индивидуальными возможностями ребенка.
Психокоррекционная работа в учреждении образования представляет собой совокупность
психолого-педагогических воздействий, предполагающих либо исправление, либо профилактику
недостатков и отклонений в развитии ребенка. Она осуществляется в двух взаимосвязанных
формах: симптоматической, направленной на отдельные отклонения, и этимологической,
ориентированной на источники и причины этих отклонений.
Психолог, занимающийся коррекцией, работает по схеме: что есть; что должно быть; что
надо сделать, чтобы было должное.
Методологические подходы к проблеме психокоррекции, принятые за рубежом, можно
разделить на две большие группы - психодинамические и поведенческие - зависимости от
ориентации на ту или иную парадигму предмета психологии - сознание или поведение. Указанные
подходы обусловливают цели, стратегии, тактики и методы психокоррекционной работы с детьми и
подростками.
В рамках психодинамического подхода выделяются игротерапия, арттерапия, а также
детский психоанализ. Поведенческий подход связан с формированием у ребенка оптимальных
моделей адаптивного поведения и поведенческих навыков путем научения (жетонная программа),
развития исполнительской компетентности (тренинг поведения), модификации поведения через
изменение образа мыслей (когнитивная терапия), развития саморегуляции (скилл -терапия).
Деятельностный подход, сформировавшийся преимущественно в отечественной
психологической школе, предполагает коррекцию за счет организации специального обучения
деятельности, в ходе которой подвергающийся коррекции человек овладевает психологическими
средствами, позволяющими на новом уровне осуществлять контроль и управление внутренней и
внешней активностью (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, П.Я. Гальперин).
Содержание и выбор методов психокоррекционной работы обусловлены спецификой
объектов, их состоянием, а также предметом коррекции.
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Объект психокоррекции - это отдельные сферы личности, подвергающиеся изменению, ее
предмет - та психическая реальность, на которую направлено психокоррекционное воздействие.
Например, если объектом коррекции являются нарушения поведения ребенка, то предметы, в
зависимости от локуса жалобы, могут быть самые разнообразные: образ «Я», отношение к учителю,
мотивация учения и др.
По содержанию можно выделить общую личностную коррекцию, коррекцию отдельных
сторон, сфер и качеств личности, коррекцию деятельности и отношений.
Личностная коррекция направлена на позитивное изменение Я-концепции ребенка, уровня
его притязаний, гармонизацию личностного баланса, усиление Эго. Она предполагает работу по
преодолению дисгармонии, незрелости, невротичности личности, комплекса неполноценности,
нарушений половой идентификации и других негативных личностных проявлений.
Коррекция познавательной сферы направлена на формирование познавательной мотивации,
развитие познавательных психических процессов, тренировку интеллектуальных функций и
способов умственной деятельности, преодоление синдрома дефицита внимания, выработку
когнитивных стилей.
Коррекция эмоциональной сферы связана со снижением психоэмоционального напряжения,
дезактуализацией фрустрированных потребностей ребенка, разрушением аффективных образа
мира и стереотипов поведения, оздоровлением социальной среды. Она предполагает развитие
социальных эмоций и способов безопасного эмоционального реагирования и формирование
навыков эмоционального контроля поведения у ребенка.
Коррекция волевой сферы - это развитие произвольности психических процессов,
формирование целеполагания, мотивации, осмысленности и рефлексивности поведения,
преодоление незавершенности действий ребенка.
Коррекция поведенческой сферы связана с формированием внутренней позиции ребенка,
овладением веером социальных ролей, репетицией социально одобряемых моделей поведения,
навыками саморегуляции и самоконтроля, преодолением негативных стереотипов.
Коррекция игровой или учебной деятельности направлена на развитие личностной,
социальной и учебной мотивации, овладение средствами и способами деятельности, навыками
целеполагания, контроля и самооценки.
Коррекция отношений ребенка предполагает изменение социальной ситуации развития, ее
субъективного восприятия ребенком; развитие социального интеллекта, интуиции, эмпатии и
рефлексии; повышение социального статуса; разрешение внутренних и внешних психологических
конфликтов.
В психоаналитическом подходе психокоррекционная работа направлена на смягчение
симптомов внутреннего конфликтного взаимодействия между Сверх-Я и Оно через преодоление
неадекватных психологических защит.
В бихевиористском направлении отклонения от нормы, вызывающие необходимость в
психокоррекции, рассматриваются как результат «вредного» научения. Поэтому основной упор
делается на изменении тех форм поведения,
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которые не соответствуют обстоятельствам жизни клиента; коррекционная работа осуществляется,
прежде всего, как обучение нужным формам поведения.
В экзистенциально-гуманистическом направлении психокоррекционная работа
понимается, прежде всего, как создание условий для позитивных личностных изменений
(личностного роста, самоактуализации, расширения пространств бытия). При этом задача
психолога состоит не в приведении индивидуальных особенностей клиента в соответствие нормам
психического развития, а в ориентации на уникальные возможности, потенциалы, ресурсы
личности. В отечественной психологии содержание психокоррекционной работы отражает
теоретические подходы основных научных школ. Например, в рамках культурно-исторического
подхода психокоррекция понимается как развитие высших психических функций через овладение
знаковыми системами при учете зоны ближайшего развития. Деятельностная парадигма связывает
психокоррекцию с формированием системы действий и четкой структуризацией деятельности.
Методы и приемы психокоррекции можно рассматривать не только с позиций основных
теоретических направлений психологии, но и с точки зрения целей психокоррекции. Так, авторы
«Рабочей книги практического психолога» в индивидуальной психокоррекции выделяют два
направления:
1. Методы усиления регулирующих функций психики, развития эмоционального
самоконтроля и самоуправления; при этом задача улучшения психической саморегуляции клиента
решается с помощью деловых бесед, в ходе которых обсуждаются конкретные поступки, действия
клиента, имеющие место затруднения; осуществляется коррекция познавательных и
эмоциональных компонентов саморегуляции через убеждение, развитие контролирующих эмоций и
формирование адекватных реакций на различные внешние воздействия со стороны руководителя
или коллеги, члена семьи или случайного инициатора конфликтной ситуации;
2. Методы нормативно-ценностной коррекции, объектами которых выступают
нормативные комплексы, обусловливающие отказ от подчинения совместным принципам, целям,
задачам, протест против регламентации; ощущение необоснованного лишения свободы часто
приводит к вредным привычкам, нездоровым пристрастиям. Методы групповой психокоррекции,
как правило, нацелены на выработку норм личностного поведения и межличностного
взаимодействия, развития способности гибко реагировать на ситуацию, быстро перестраиваться в
различных условиях и разных группах. В качестве таких методов используются специально
разработанные психотехники, упражнения, ролевые игры, групповые дискуссии и т. п.
Психологическое консультирование в системе деятельности педагогапсихолога
Психологическое консультирование - работа непосредственно с людьми, направленная на
решение различного рода психологических проблем, связанных с трудностями в межличностных
отношениях, где основным средством воздействия является определенным образом организованная
беседа (Ю.Е. Алешина). Суть психологического консультирования состоит в том, что психолог,
пользуясь
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профессиональными научными знаниями, создает условия для другого человека, в которых тот
переживает свои новые возможности в решении собственных психологических задач (Г.С.
Абрамова).
Критерием эффективности этого вида профессиональной деятельности психолога является
появление у другого человека новых переживаний в той или иной ситуации.
В психологическом консультировании психолог может опираться на различные теории и
методические подходы. Наиболее популярными среди них являются психоанализ (З. Фрейд),
индивидуальная психология. (А. Адлер), аналитическая психология (К. Юнг), трансактный анализ
(Э. Берн), когнитивная терапия (А. Бандура), рационально-эмоциональная терапия (А. Эоллис),
гештальттерапия (Ф. Перлз), групповая терапия (К. Роджерс), логотерапия (В. Франкл), психодрама
(Дж. Морено).
Для каждого направления характерны специфические методические приемы, цели и задачи
консультирования, область психической реальности, с которой работает психолог, позиции клиента
и консультанта.
Психологическая консультация может проводиться в индивидуальной и групповой формах.
Групповые консультации организуются после предварительных индивидуальных консультаций для
людей со сходными психологическими проблемами и делятся на следующие виды:
•
однократные и многократные;
•
по личному обращению;
•
в результате вызова, направления;
•
без дополнительного тестирования, с дополнительным тестированием;
•
без привлечения методов психологической коррекции и с привлечением этих
методов;
•
в чистом виде и в комбинации с другими видами психологической помощи.
Кроме того, возможно выделение различных видов консультаций в зависимости от
теоретического подхода, в рамках которого работает психолог-консультант (когнитивная
психология, бихевиоризм, гуманистическая психология, психоанализ и др.).
По характеру решаемых задач различают возрастно-психологическое, профессиональное,
психолого-педагогическое, кризисное и другие виды психологического консультирования.
Особенности
возрастно-психологического
и
психолого-педагогического
консультирования
Возрастно-психологическое консультирование имеет основной целью контроль за ходом
психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и
периодизации этого процесса (Г. В. Бурменская, О.А. Карабанова, А. Г. Лидерс).
Его задачи отражаются в психолого-педагогическом назначении:
1. Ориентация родителей, учителей и других лиц, участвующих в воспитании, в проблеме
возрастных индивидуальных особенностей психического развития
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ребенка.
2. Своевременное первичное выделение детей с различными отклонениями и нарушениями
психического развития, направление их к специалистам.
3. Предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с ослабленным
соматическим или нервно -психическим здоровьем, рекомендации по психогигиене и
психопрофилактике.
4. Составление рекомендаций по психолого-педагогической коррекции трудностей
обучения, воспитания и общения для учителей и родителей.
5. Составление рекомендаций по воспитанию детей в семье.
6. Коррекционная работа в специальных группах с детьми, родителями, педагогами.
Психолого-педагогическое просвещение населения.
Содержательная
специфика
возрастно-психологического
консультирования
концентрируется вокруг проблем психического развития ребенка. В соответствии с общей схемой
возрастно-психологического консультирования полученные сведения группируются в четырех
основных разделах:
1) состояние здоровья;
2) сведения об особенностях социальной обстановки, в которой ребенок растет;
3) данные об особенностях поведения и деятельности ребенка;
4)
дифференцированная
характеристика
развития
познавательной
и
эмоционально-личностной сфер ребенка. На основе полученных сведений психолог
делает выводы:
•
общая оценка уровня развития;
•
сущность трудностей ребенка;
•
степень их сложности;
•
факторы, провоцирующие трудности;
•
сферы воздействия с целью снижения остроты проблемы;
•
условно-вариантный прогноз развития.
Для проведения возрастно-психологического консультирования психологу необходимы
знания возрастной и педагогической психологии. Опираясь на общие закономерности возрастного
развития, знание психических новообразований и психологических проблем каждого возраста и
соотнося их с индивидуальными особенностями развития детей и подростков, психолог может
делать выводы и прогнозировать ситуацию дальнейшего развития.
Р.С. Немов выделяет психолого-педагогическое консультирование как особый вид
консультативной работы. К нему он относит обсуждение с клиентом вопросов обучения и
воспитания детей, научения чему-либо и повышения педагогической квалификации взрослых
людей, педагогического руководства, управления детскими и взрослыми группами и коллективами,
совершенствования программ, методов и средств обучения, психологическое обоснование
педагогических экспериментов и инноваций и др. В данном виде консультирования речь идет о том,
какие педагогические технологии или их отдельные составляющие нужно применять в конкретных
ситуациях и какое влияние на развитие личности они могут оказывать.
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Психолого-педагогическое
консультирование
предполагает наличие у консультанта
педагогического образования и опыта обучения и воспитания. Вопросы на понимание:
1.
Чем отличаются технократическая и гуманистическая парадигмы обучения?
2.
Каковы сущность, основные принципы и критерии гуманизации
педагогического процесса?
3.
Каким образом К. Роджерс трактует функции учителя и условия гуманизации
обучения?
4.
В
чем
состоит роль
психолога в
гуманизации целостного
педагогического процесса?
5.
Какова разница между психодиагностикой как теоретической,
экспериментальной наукой и практической деятельностью?
6.
Каким образом осуществляется построение и проверка диагностической гипотезы?
7.
Что такое психологическое консультирование как вид практической деятельности
психолога?
8.
В чем заключается суть и на каких принципах базируется
психологическое консультирование?
9.
Каковы сущность и принципы психокоррекции?
10.
Какие
теоретические
подходы
определяют методику
психокоррекционной работы с детьми и подростками?

3.
4.
5.

БГ
ПУ

1.
2.

Тема: Личностные особенности учителя (2 часа)
План
Личностные особенностей учителя.
Природные (психофизиологические) предпосылки педагогической профессии (В.СМерлин,
Е.А.Климов, В.В.Белоус, Н.А.Аминов).
Типологический подход к оценке личности учителя.
Профессионально значимые качества личности педагога и их исследование методом
ранжирования (Е. И. Рогов).
«Кризисы
разочарования»
и
основные
этапы
развития
психолога-профессионала (по Н. С. Пряжникову).
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Основная литература (3), (4), (5), (6)
Дополнительная литература (12), (13), (14), (18), (21), (27), (30), (34), (39), (54),
(58), (62), (76)
Основная литература
1. Рогов Е.И. Учитель как объект психологического исследования. - М.: Владос, 1998. - 494 с.
Дополнительная литература
1.
Зимняя, И.А. Педагогическая психология: Учеб. Пособие. - Ростов н/Д.: Изд-во «Феникс»,
1997. - С.186 - 189.
2.
Митина Л.М. Психология труда и профессионального развития учителя: Учеб. пособие для
студ. высш. пед. учеб. заведений.- М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 320 с.
3.
Митина Л. М. Учитель как личность и профессионал. - М.: Дело, 1994. - 216 с.
4.
Овчарова Р.В. Технология практического психолога образования: Учебное пособие для
студентов вузов и практических работников. - М.: ТЦ «Сфера», 2000. 448 с.
5.
Фридман Л.М. Педагогический опыт глазами психолога. - М.: Просвещение, 1987. - 223 с.
6.
Фридман Л.М. Психологический справочник учителя. - М.: Просвещение, 1991. - 287 с.
Природные (психофизиологические) предпосылки педагогической профессии
(В.С.Мерлин, Е.А.Климов, В.В.Белоус, Н.А.Аминов).
Эмпирические исследования природных предпосылок педагогических способностей
косвенно подтвердили существование по крайней мере двух альтернативных комплексов
безусловно-рефлекторных типологических свойств нервной системы, которые могут
рассматриваться в качестве задатков типов специальных способностей к педагогической
деятельности: а) сочетание силы, низкой активированности и инертности и б) слабости, высокой
активированности и лабильности нервных процессов. Эти альтернативные комплексы
типологических свойств предопределяют принадлежность педагога к одному из типов (по Дж.
Райнсу) методичному (рассудочный) и эмоциональному (импровизационному).
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По данным аналитического обзора техник по психодиагностике индивидуальных стилей
М.Р. Щукина, установление принадлежности человека к тому или иному стилю деятельности
предполагает:
•
определение типологических свойств и их сочетаний (тест-опросник структуры
темперамента (ОСТ) В.М. Русалова, модифицированная форма «Фрайбургского личностного
опросника» (FPI), общепсихологическая типология личности К.Юнга, психогеометрический тест С.
Деллингер и др.);
•
выявление специфических особенностей волевой, эмоциональной и психомоторной
активности (16-факторный опросник Р. Кеттелла, оценка общительности учителя В.Ф. Ряховского,
уровень эмпатии И.М. Юсупова и др.);
•
определение ведущих мотивов и отношений к деятельности (анкета В. Смекала и М.
Кучера; методика Н. Аминова для определения отношения к педагогической деятельности и др.);
•
выявление особенностей способов достижения результатов и уровня
результативности (оценка профессиональной направленности личности учителя Е.И. Рогова,
оценка уровней результативности по Н.В. Кузьминой, карта коммуникативной деятельности (на
основе анкеты А.А. Леонтьева) и др.).
Определенный интерес с точки зрения выяснения внутренних механизмов успешности
педагогической деятельности представляют собой работы, в которых основанием выделения
профессиональных параметров выступают их биологические особенности. Основы этих работ
заложены еще в исследованиях В. С. Мерлина, Е. И. Климова и др.
В традициях школы В.С.Мерлина в качестве свойств темперамента определяющих
субъективной деятельности педагога выступают: сензитивность, реактивность, активность,
соотношение реактивности и активности, темп реакции, пластичность и или ригидность,
эмоциональная возбудимость, экстроверсия или интроверсия. Такими показателями могут быть
также эмоциональная устойчивость или невротизм; аналитический или синтетический тип
восприятия; поленезависимость и полизависимость, определяющие когнитивный стиль, и, в целом
хотя и описательно, тип темперамента как проявление типа высшей нервной деятельности в
поведении по показателям силы — слабости, уравновешенности — неуравновешенности, скорости
уравновешивание процессов возбуждения и торможения. При этом отметим, что в трактовке B.C.
Мерлина свойства высшей нервной деятельности влияют прежде всего на стиль деятельности, в
частности на индивидуальный стиль педагога. Все последующие влияния опосредствованы.
Хотя психофизиологический компонент недостаточно исследован и определен, он интересен
для дальнейшего изучения.
На основании проведенных исследований (Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, А.Я. Никонова,
Н.А. Аминов, С.К. Кондратьева, Л.М. Митина и др.) можно полагать, что эффективность
деятельности педагога и его комфортное самочувствие как ее субъекта при прочих равных
положительных влияниях обеспечивают:
•S оптимальный (по возрастным показателям) уровень интеллектуального развития по всем
входящим в структуру функциям — мнемической, логической, сенсорно-перцептивной и
атенционной (в терминах Б.Г. Ананьева);
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•
синтетический, целостный, поленезависимый когнитивный стиль с высоким
показателем дифференциации (Г.А. Берулава);
•
гибкость и конвергентность мышления;
•S
активность, высокий темп реакции, лабильность, амбивертность;
•S
эмоциональная устойчивость, высокий уровень саморегуляции.
Эти показатели выступают в качестве задатков, предпосылок,, но они являются
самостоятельным компонентом структуры субъекта и более того, могут быть объектом
диагностирования для определения профпригодности человека.
Н. А. Аминов показал, что, несмотря на напряженность труда учителя, нередко встречаются
учителя со слабой нервной системой. Он объясняет это тем, что различия в педагогических
способностях и педагогической направленности «могут зависеть от способности
противодействовать состоянию пресыщения, т. е. способности при работе с детьми сохранять
эмоциональную стабильность в процессе общения». Иначе говоря, требуется особый вид
социальной работоспособности и саморегуляции, необязательно предполагающий наличие
нервной выносливости. На основе полученных результатов Н. А. Аминов приходит к интересному
выводу, что обладатели более слабой нервной системы, т. е. более чувствительные, лучше
отражают в ряде ситуаций динамику межличностных отношений и свое место в системе этих
отношений. Одновременно, имея более лабильную нервную систему, они обнаруживают высокую
эмоциональную устойчивость в процессе общения, т. е. лучше осуществляют контроль своих
собственных эмоциональных реакций.
Отмеченные исследования свидетельствуют об инвариантности биологических
предпосылок педагогической профессии, т. е. биологический фундамент, на основе которого
строится профессиональная личность, не имеет строго определенной структуры.
В то же время было бы неверно полностью игнорировать индивидуальные особенности
учителей, которые выступают существенным фактором, обусловливающим как выбор
профессии, так и закрепление в ней определенных стереотипов, формирование индивидуального
стиля деятельности.
Т. Ф. Цыгульская утверждает, что различия в структурах профессионально важных качеств
влияют на выбор индивидуального стиля деятельности. Для индивидов со слабой нервной системой
характерны большая чуткость, тонкость, устойчивость круга общения, эмоциональная
отзывчивость, выразительная мимика; «сильным» же присущи непостоянство и широта крута
общения, активность, решительность, мощь исполнения, выразительная пантомимика.
Я. Стреляу считает, что это связано со стремлением человека избежать частых мобилизаций,
истощающих организм, требующих от него предельных усилий. Поэтому для низкореактивных
людей (флегматиков и меланхоликов) характерно предпочтение ситуаций, богатых стимулами,
требующих от них меньших физиологических затрат, т. е. более комфортных и по
психологическим, и по физиологическим критериям. Для высокореактивных людей (сангвиников и
холериков) оптимальная стратегия связана со снижением возбуждения за счет избегания
чрезмерной стимуляции. Например, среди альпинистов и планеристов,
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чьи спортивные действия связаны с большим риском, численно преобладают холерики и
сангвиники. Вместе с тем в группе людей, выбравших профессию с высокой эмоциональной
нагрузкой (адвокаты), наблюдается значительное преобладание низкореактивного темперамента,
тогда как в группе лиц, деятельность которых не связана с каким-либо социальным риском
(библиотекари), численно доминируют люди высокореактивные.
В исследовании Т. В. Корневой и Е. Ф. Бажина были выявлены статистически достоверные
связи между сензитивностью, легкой ранимостью, проницательностью по отношению к другим
людям и способностями оценивать и понижать эмоциональное состояние других людей, что
является профессионально важным для педагога.
Эмпирические исследования природных предпосылок педагогических способностей
косвенно подтвердили существование по крайней мере двух альтернативных комплексов
безусловно-рефлекторных типологических свойств нервной системы, которые могут
рассматриваться в качестве задатков типов специальных способностей к педагогической
деятельности:
а) сочетание силы, низкой активированности и инертности и
б) слабости, высокой активированности и лабильности нервных процессов.
Эти альтернативные комплексы типологических свойств предопределяют
принадлежность педагога к одному из типов (по Дж. Райнсу) методичному (рассудочный) и
эмоциональному (импровизационному).
Таким образом, имеющиеся данные показывают, что экстраверсия как основа
формирования общительности учителя, уравновешенность как неотъемлемое свойство для
организации и сохранения нормальных взаимоотношений учителя с учащимися в процессе общения,
сила нервной системы как свойство, необходимое для плодотворной и эффективной
педагогической деятельности в течение всего рабочего дня, имеют положительное значение и
влияют на выбор педагогической профессии. Все это требует от психологической службы
образовательных учреждений учета типологических особенностей педагогов.
Типологический подход к оценке личности учителя.
В психологической практике любой профессиональной деятельности давно наметились
тенденции определения типов личности специалистов, что обусловлено нерезультативностью
подхода к профессионалу как некой абстрактной усредненной фигуре. Даже вне строгих
определений нетрудно выделить среди специалистов «сильных» и «слабых», «талантливых» и
«бездарных», «ответственных» и «безответственных» и т. д.
В научной литературе под типологией (от греческого tipos - отпечаток, форма, образец и
logos - слово) понимается метод познания, в основе которого лежат расчленение систем объектов
и их последующая группировка с помощью идеальной модели или типа, а также результат
типологического описания.
Идеи типологического анализа людей возникли очень давно и наиболее ярко проявились в
классическом учении о типах темперамента.
С какого рода основаниями для выделения типологии вы знакомы?
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Можно вспомнить
•
гуморальное направление типологии (Гиппократ, П. Лесгафт),
•
конституциональное, или физическое (Э. Кречмер, У. Шелдон),
•
психофизиологическое (И. П. Павлов, Б. М. Теплов, В. С. Мерлин),
•
психоаналитическое (З. Фрейд, К. Юнг),
•
характерологическое (Хейманс, Ле-Сенн) и некоторые другие.
В большинстве случаев преобладают общетеоретические дихотомические («сильный» «слабый») или трехчленные («сильный» - «средний» - «слабый») схемы, в которых практически
провозглашается
мононаправленность
становления
специалиста
от
полной
неквалифицированности действий ко все большему совершенству. При этом не учитываются не
только научная и прогностическая уместность такого расширенного толкования, но и условия и
факторы, носящие в рамках данной деятельности гораздо больший типообразующий эффект, чем
эти универсальные основания. Все это требует более пристального и глубокого анализа
сложившейся практики типологического анализа как бы изнутри, в рамках самой
профессиональной деятельности учителя.
Процессы типообразования в педагогической профессии Сложность определения оснований
типизации педагогов связана, во-первых, с тем, что личность учителя является объектом
пристального внимания всего общества и попытки типизировать педагогов осуществляются
практически на протяжении всей их деятельности, начиная со студенческой скамьи. В этой работе
принимают участие не только ученые, но и ученики, родители, коллеги, писатели и т.д.;
во-вторых, с тем, что педагогическая деятельность, в ее идеальном понимании, требует
интегративности и гармонического развития сторон личности, которые смогут проявляться той или
иной гранью в различных условиях и ситуациях.
В психолого-педагогической науке сложилась собственная традиция классификации
учителей, хотя можно отметить многообразие ее оснований. Учитывая, что основной целью
педагогической деятельности является ученик, многие авторы предлагают разделить педагогов в
зависимости от степени направленности на личность учащегося.
Так, В. Н. Сорока-Росинский различал учителей, направленных на предмет, называя это
явление «предметоцентризмом», а самих учителей «логотропами», а учителей, направленных на
учащихся («педоцентризм»), - «педотропами».
В отличие от «логотропа», «педотроп» имеет своей основной особенностью тонкую
способность сочувствия в прямом, этимологическом значении этого слова, т. е. способность
заражаться настроением другого человека - чувствовать его радость или переживать его горе.
Вероятно, считает В. Н. Сорока-Росинский, в основе этого сочувствия лежит материнство, особенно
сострадание: оно помогает матери тонко понимать чувства своего беспомощного еще ребенка и
приходить ему на подмогу, воспитывать его.
Более строгий подход к этой проблеме продемонстрировала Н. А. Тарасова, которая
предложила диагностическую
методику,
позволяющую получить
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объективную информацию о направленности будущего учителя на один из двух типов:
«предметника» и «воспитателя». По ее мнению, учитель-предметник в большей степени
ориентируется на материал предмета, являющегося для него основным коммуникативным
средством социального воздействия. Педагогическая логика воспитателя ориентирована
непосредственно на воспитанника. В сущности, педагогу в данном случае нужен не материал, а
мобилизующие перспективы и проекты, которые требуют большей непосредственности
социального контакта.
Л. В. Шибаева показала, что стиль ориентации на ученика обусловливает специфику
усвоения учебного предмета будущими учителями и логику дальнейшего использования знаний.
Первый стиль, названный автором «дискретным», ориентирован на проведение отдельных
корректировочных мер и мероприятий, если речь идет о воспитательной работе, и отдельных уроков
и занятий, если речь идет об обучении. Цель мероприятий остается чисто внешней, не
ориентированной на целостное развитие ребенка, что характеризует традиционное обучение.
Другой стиль - это стиль целостного, перспективного планирования, ориентированный на
организацию целостного, многостороннего развития ребенка. Ему отвечает способ
теоретического мышления, предполагающий освоение генетически организованных понятий,
свойственный диалектической логике. Превращение системы генетически организованных понятий
в средства организации педагогической деятельности и должно обеспечить понимание механизмов
развития педагогических объектов и возможности управления ими.
Близка данному взгляду и точка зрения Г. С. Абрамовой, считающей, что тип
педагогической позиции обусловлен целостным представлением учителя об ученике. При этом
каждый тип педагогической позиции предполагает выбор учителем способов взаимодействия с
учеником, способов его оценки и т. д. В результате, по мнению автора, можно выделить три типа
педагогических позиций: для учителя, занимающего позицию первого типа, ученик выступает
как средство его деятельности. Учитель, находящийся на позиции второго типа,
рассматривает ученика как условие его деятельности. А педагог третьего типа подходит к
ученику как к цели своей деятельности.
Нередко за основу типизации берутся не обобщенные, интегральные характеристики
профессиональной деятельности учителя, а отдельные частные профессиональные способности,
которые, по мнению некоторых авторов, определяют особенности профессионального поведения.
Так, среди представителей психологической науки распространены попытки типизировать
учителей в зависимости от выраженности различных компонентов ее структуры и, в частности, от
особенностей реализации коммуникативной функции, так как продуктивность общения учителя
определяет заинтересованность ученика его предметом.
В наиболее общем виде было выявлено два основных направления типизации.
1) Первое направление определяется такими личностными качествами, как
требовательность и профессиональная компетентность. Внутри данного направления типизации
можно выделить два типа, условно названные «организатор» и «предметник».
Структуру первого типа «организатор» составляют такие качества, как
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требовательность, организованность, сильная воля, энергичность.
Для «предметника» характерны наблюдательность, профессиональная компетентность,
стремление к творчеству.
Согласно имеющимся связям, велика вероятность существования и промежуточного типа
«предметник-организатор», сочетающего в себе характеристики обоих этих типов. Возможно, что
его отличием от «предметника» будет более жесткая направленность учащихся на предмет и
организация их деятельности именно внутри предметных знаний. Это позволяет дифференцировать
его от «чистого организатора», основное направление деятельности которого находится в
плоскости внеклассной работы.
Второе направление типизации оказывается образованным такими личностными
параметрами, как общительность, доброта, внешняя привлекательность, высокая
нравственность, высокий интеллект, общая культура. Слабость связей между показателями
общительности и интеллекта наводит на мысль о существовании внутри данного направления
также двух типов педагогов.
Условно эти типы педагогов были обозначены как «коммуникатор» и «просветитель»,
или «интеллигент».
Структуру первого типа «коммуникатор» составляют такие качества, как общительность,
доброта, внешняя привлекательность, высокая нравственность. Сюда же могут быть отнесены
эмоциональность и пластичность поведения, имеющие тесные связи с этими качествами.
Тип «интеллигент» характеризуется высоким интеллектом, общей культурой и высокой
нравственностью. Последнее качество, по сути дела, выступает как связующее звено между этими
типами. Это является подтверждением тому, что вполне возможно обнаружение промежуточного
типа, условно - «интеллигента-оптимиста», обладающего выраженностью качеств обоих типов.
Вероятно, существуют промежуточные типы, образованные разными направлениями
типизации
педагогов,
основанные
на
базе
предметных
знаний,
например
«предметник-коммуникатор», «предметник-просветитель». В то же время вероятность появления
«интеллигента-организатора» очень мала, хотя теоретически и этот тип имеет право на
существование.
Среди экспериментально выделенных типов учителей (коммуникатор, предметник,
организатор и интеллигент) каждый имеет свои способы, механизмы и каналы передачи
воспитательных воздействий.
Так,
учитель-коммуникатор,
отличающийся
экстравертированностью,
низкой
конфликтностью, доброжелательностью, способностью к эмпатии, любовью к детям, реализует
свои воспитательные воздействия через поиск механизмов совместимости с учеником, через
нахождение точек соприкосновения в личной жизни, и естественно, что данные воздействия окажут
наибольшее изменение именно в этом «бытовом» поведении ученика.
Для учителя-предметника, рационалиста, твердо уверенного в необходимости знаний и их
значимости в жизни, более характерно воспитание ученика средствами изучаемого предмета, путем
изменения его восприятия научной картины мира, привлечения к работе в кружке и т. д.
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Учитель-организатор, нередко являющийся лидером не только у ребят, но и во всем
педагогическом коллективе, преимущественно транслирует свои личностные особенности в ходе
проведения различных внеклассных мероприятий, и поэтому результат его воздействий скорее
всего обнаружится в сфере делового сотрудничества, коллективной заинтересованности,
дисциплины и т. д.
Учитель-интеллигент,
или
просветитель, отличающийся
принципиальностью, соблюдением
моральных
норм,
реализует
себя
посредством
высокоинтеллектуальной просветительской деятельности, неся ученикам нравственность,
духовность, ощущение свободы.
Предложенный подход к оценке профессионализма учителя предполагает введение учета
профессиональной направленности и профессиональной ориентации педагога при его работе с
различными возрастными контингентами, а также при приеме на работу в различные типы учебных
заведений, чтобы обеспечить разнонаправленность влияния на учащихся.
В ходе профессиональной деятельности особенности каждого из выделенных типов могут
все более глубоко включаться в структуру личности, иерархизируя ее, напоминая изменения,
происходящие в личности при акцентуациях.
Так, для учителя-коммуникатора характерны излишняя общительность, говорливость,
сокращение дистанции с партнером, обращение к нему как к существу молодому, неопытному
(«сюсюканье»), стремление затронуть интимные темы и пр.
Учитель-организатор может стать слишком активным, вмешиваясь в личную жизнь других
людей, стремясь научить их, как «жить правильно». Он нередко пытается подчинить себе
окружающих, стремится командовать, организовывать их деятельность, независимо от содержания.
Нередко учителя-организаторы реализуют свои потребности в каких-нибудь общественных
организациях, где их активность выглядит вполне уместной.
Учитель-интеллигент в результате длительного пребывания в профессии может
сформировать у себя склонность к рассуждательству, мудрствованию и, в зависимости от условий,
может стать «морализатором», видящим вокруг себя только плохое, восхваляя старые времена и
ругая молодежь за безнравственность, или, благодаря любви к самоанализу, уйти в себя, созерцая
окружающий мир и размышляя о его несовершенстве.
Изменения личности учителя-предметника оказываются связанными со знаниями той
дисциплины, которую он преподает. В связи с этим учителя данного типа пытаются внести элемент
«научности» в любые, даже бытовые ситуации, неадекватно используя наукообразные способы
поведения и оценивая других людей через призму их знаний предмета. В силу своих особенностей и
многочисленности данный тип профессиональных отклонений представляет собой особый уровень
-специфический.
Профессионально значимые качества личности педагога и их исследование методом
ранжирования (Е. И. Рогов).
Профессионально важные качества - это индивидуальные качества субъекта деятельности,
влияющие на эффективность деятельности и успешность ее усвоения.

РЕ
П

О

ЗИ
Т

О

РИ

Й

БГ
ПУ

При этом к профессионально важным качествам относятся и способности, но они не исчерпывают
всего объема профессионально значимых качеств.
Е.И. Роговым была сделана попытка проанализировать все имеющиеся в психологии
подходы к определению профессионально важных качеств личности педагога. Он выяснил, что
чаще всего решение данной проблемы ограничивается задачей выявить те личностные качества,
которые являются типичными для представителей педагогической профессии с тем, чтобы на их
основе осуществить профессиональный отбор, профессиональную подготовку.
С.М. Фридман разработал бланк оценки труда педагога, куда включил: академическую
подготовку, педагогическую подготовку, сведения по отдельным предметам, подход к детям,
интерес к жизни учащихся, товарищество и верность. Интерес к педагогике и т.д.
Множество авторов работали над данной проблемой, выделяя все новые и новые качества
личности необходимые учителю. Выделим некоторые из них: эмоциональность, общительность,
идейно-политическая активность, пластичность поведения, способность понимать учащихся и
руководить ими, владение в совершенстве методами преподавания, любовь к детям, эмпатия,
социальная зрелость личности и т.д.
Карта экспертных оценок «Личность специалиста (КЭО ЛС) Б.Б. Коссова, исследование
профессионально значимых качеств личности педагога методом ранжирования (Е.И. Рогов).
Е.А. Климов относит педагогическую профессию к профессиям типа «Человек - человек».
Человеку этой профессии свойственны:
•
умение руководить, учить, воспитывать
•
умение слушать и выслушать
•
широкий кругозор
•
речевая (коммуникативная) культура
•
«проектировочный подход к человеку, основанный на уверенности, что человек
всегда может стать лучше»
•
способность сопереживания
•
наблюдательность
•
решение нестандартных ситуаций
•
высокая степень саморегуляции.
П.Ф. Каптерев представил структуру качеств личности учителя следующим образом:
специальные (объективные (научная подготовка) и субъективные (личный учительский талант)) и
личностные (нравственно-волевые качества).
Методики диагностики, используемые в блоке «Анализ личности педагога»
1)
Выявление
типологических
особенностей
личности
(общепсихологическая типология личности по Юнгу),
2)
Оценка профессиональной направленности личности педагога.
3)
Оценка агрессивности педагога (А. Ассингер),
4)
Способность педагога к эмпатии.
5)
Мотивы обучения педагогов Г.В. Овчаровой
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«Кризисы разочарования» и основные этапы развития психолога-профессионала (по
Н. С. Пряжникову).
Л.С. Выготский отмечал, что «если бы кризисов не было, их следовало бы выдумать
теоретически», иначе никак нельзя объяснить развитие личности человека. При этом Л.С.
Выготский связывал кризисы с неизбежными переживаниями, которые и являются основой
формирования сознания. Кризисы и связанные с ними переживания имеют два основных
возможных «исхода»: 1) кризис может способствовать личностному развитию; 2) кризис может
привести к личностной деградации, когда человек не может справиться со своими внутренними
противоречиями.
Кризис в профессиональном самоопределении и становлении самосознания профессионала
может рассматриваться как своеобразный «шанс» для человека стать лучше, а для профессионала перейти на следующий этап своего развития, ведь каждый последующий этап развития должен
быть «заслужен» человеком. И наоборот, если человек каким-то образом (незаслуженно)
оказывается на последующем этапе своего развития, то за это обычно приходится расплачиваться и
ему самому, и окружающим его людям.
Любая деятельность накладывает отпечаток на человека. Работа может способствовать
личностному развитию, но может иметь и отрицательные для личности последствия. Проблема в
балансе соотношений позитивных и негативных изменений личности работника. Те профессии или
та конкретная работа, где баланс не в пользу положительных изменений, и вызывает
профессиональные деструкции, которые проявляются в снижении эффективности труда, в
ухудшении взаимоотношений с окружающими, в ухудшении здоровья и главное - в формировании
отрицательных личностных качеств и даже - в распаде целостной личности работника. А.К.
Маркова выделила следующие тенденции развития профессиональных деструкций:
•
отставание, замедление профессионального развития;
•
несформированность
профессиональной
деятельности
(«застревание»
в
профессиональном и личностном развитии);
•
дезинтеграция профессионального развития, распад профессионального сознания и,
как следствие, - нереалистические цели, ложные смыслы труда и возникающие на этой основе
профессиональные конфликты;
•
низкая профессиональная мобильность, неумение приспособиться к новым условиям
труда, результатом чего является полная или частичная дезадаптация.
Искажение профессионального развития способствуют появлению ранее отсутствовавших
негативных качеств личности учителей: авторитарность, дидактичность, доминантность,
педагогическая индифферентность, педагогический консерватизм, педагогическая агрессия,
педагогическая экспансия, педагогическое социальное лицемерие, педагогический трансфер и др.
Педагогическая деятельность неизбежно сопровождается изменениями с структуре
личности специалиста, когда происходит, с одной стороны, усиление и интенсивное развитие
качеств, которые способствуют успешному осуществлению
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деятельности, а, с другой - изменение, подавление и даже разрушение структур, не участвующих в
этом процесс. Если эти профессиональные изменения расцениваются как негативные, т.е.
нарушающие целостность личности, снижающие ее адаптированность и устойчивость, то их
следует рассматривать как профессиональные деформации. Эти особенности могут все более
глубоко включаться в структуру личности, иерархизируя ее, напоминая изменения, происходящие в
личности при акцентуациях. У представителей педагогической профессии деформированность
личности деятельностью может проявляться на четырех уровнях.
1.
Общепедагогические деформации, характеризующие сходные изменения личности у
всех лиц, занимающихся педагогической деятельностью (назидательность, завышенная
самооценка, излишняя самоуверенность, догматичность взглядов, отсутствие гибкости и др.).
2.
Типологические деформации вызваны слиянием личностных особенностей с
соответствующими структурами функционального строения педагогической деятельности в
целостные поведенческие комплексы (коммуникатор, организатор, интеллигент (просветитель) и
предметник).
3.
Специфические, или предметные деформации обусловлены спецификой
преподаваемого предмета.
4.
Индивидуальные деформации определяются изменениями, которые происходят со
структурами личности и внешне не связан с процессом педагогической деятельности, когда
параллельно становлению профессионально важных для учителя качеств происходит развитие
качеств, не имеющих, на первый взгляд, отношения к педагогической профессии.
Предупреждение и преодоление возможных деформаций личности педагога является одной
из важнейших задач педагогического психолога, так как от этого во многом зависит и
психологический климат педагогического коллектива, и психическое здоровье детей.
О деформациях и их причинах в деятельности педагогов, близкой психологам-практикам,
пишет Э.Ф.Зеер.
1.
Агрессия педагогическая. Возможные причины: индивидуальные особенности,
психологическая защита-проекция, фрустрационная нетолерантность, нетерпимость, вызванная
любым мелким отклонением от правил поведения.
2.
Авторитарность. Возможные причины: защита-рационализация, завышенная
самооценка, властность, схематизация типов учащихся.
3.
Демонстративность. Причины: защита-идентификация, завышенная самооценка
Я-образа, эгоцентризм.
4.
Дидактичность.
Причины:
стериотипы мышления,
речевые
шаблоны,
профессиональные акцентуация.
5.
Догматизм педагогический. Причины: стереотипы мышления, возрастная
интеллектуальная инерционность.
6.
Доминантность. Причины: неконгруэнтность эмпатии, т.е. неадекватность,
несоответствие ситуации, неспособность эмпатировать, нетерпимость к недостаткам учащихся;
акцентуации характера.
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7.
Индифферентность педагогическая. Причины: защита-отчуждение, синдром
«эмоционального сгорания», генерализация личного отрицательного опыта.
8.
Консерватизм педагогический. Причины: защита-рационализация, стереотипы
деятельности, социальные барьера, хроническая перегрузка педагогической деятельностью.
9.
Ролевой
экспансионизм.
Причины:
стереотипы
поведения,
тотальная
погруженность в педагогическую деятельность, самоотверженный профессиональный труд,
ригидность.
10.
Социальное лицемерие. Причины: защита-проекция, стереотипизация морального
поведения, возрастная идеализация жизненного опыта, неудачный опыт адаптации к
социально-профессиональной ситуации.
11.
Поведенческий трансформер. Причины: защита-проекция, эмпатическая тенденция
присоединения, т.е. проявление реакций, свойственных воспитанникам.
Рассмотрим кризисы профессионального становления педагогического -психолога. Их
можно рассматривать как постоянные «разочарования» («кризисы разочарования») в различных
аспектах своего обучения и будущей работы. Но самым болезненным «разочарованием»
становиться разочарованием в самом себе, неуверенность студента в том, что он правильно выбрал
профессию, что из него получиться настоящий профессионал. По сути, это тот самый «шанс» для
личностного развития будущего специалиста, который и надо использовать по-настоящему. Как
замечают исследователи профессионального развития, именно изменение «Я-концепции», смена
(или перестройка) иерархии жизненных и профессиональных ценностей лежат в основе многих
кризисов профессионального становления. Нередко молодые специалисты отчаянно пытаются
изменить уже устоявшийся взгляд на окружающий мир, на свою профессию и, главное - на самого
себя, на свое место в этом мире и в этой профессии. Лучшим средством защиты от такой
перспективы является разочарование не в самом себе, а в окружающем мире, включая и
разочарование в своей профессии, и в своем учебном заведении. Условно можно выделить
примерно следующие варианты «защит-разочарований»:
1.
Разочарование в своих некогда любимых преподавателях (на каком-то этапе
студент вдруг «выясняет» для себя, что преподаватель это тоже обычный человек, с обычным
набором слабостей и недостатков). Хотя на первых курсах обучения многие студенты видят образец
совершенства и пример для подражания.
2.
Разочарование в изучаемом предмете (и отдельных психологических дисциплинах
или во всей психологии сразу). Вдруг студент «понимает» для себя, что психология, с которой он
познакомился по популярным книгам или телепередачам на самом деле оказывается не такой
«увлекательно-развлекательной» и вообще «скучной».
3.
Разочарование в своем учебном заведении, когда студент вдруг «узнает», что в
других заведениях и преподаватели лучше, стажировки за границей и КВНы и т.д. По-своему
студент может оказаться прав, но как известно, «хорошо там, где нас нет». А творческая позиция
студента могла бы проявиться в том, что
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какие-то проблемы, например, связанные с организацией досуга и «развлечения», можно решить, и
своими, студенческими силами.
4. Разочарование в перспективах своей дальнейшей работы. Студент вдруг понял, что
скорее всего, он не сможет «хорошо» и «выгодно» устроиться по специальности или что ему долго
придется довольствоваться очень маленьким заработком, ведь, как известно, психологи много не
зарабатывают, особенно в условиях рыночной экономики.
Основные этапы развития психолога-профессионала.
H. С.Пряжников
предлагает
выделять
следующие
этапы
профессионального
развития психологов:
I.
Восторженно-романтический,
когда
до
серьезных
«разочарований»
психолог еще просто не «дорос». Это по-своему прекрасный и даже необходимый
для последующего развития этап - это своеобразная база, эмоциональный «тыл»,
который
создает
особую,
незабываемую
«атмосферу»
первого
знакомства
с
психологией.
2.
Этап самоутверждения, когда поскорее хочется «узнать что -нибудь этакое» или
овладеть какой-нибудь «экзотической методикой». Тоже очень важный и необходимый этап - это
основа будущей профессиональной гордости и чувства собственного достоинства.
3.
Этап первых разочарований и последующие разочарования. Это наиболее
ответственные этапы. Поскольку здесь решается основной вопрос: научится студент-психолог
преодолевать эти «кризисы разочарования» или они попросту сломают его. Напомним, что
важнейшим условием преодоления таких кризисов является поиск новых личностных смыслов в
обучении и в последующей работе. Заметим также, что эти смыслы могут быть найдены только
самостоятельно, ведь только они могут стать «личностными».
4.
Начало самостоятельного решения некоторых психологических проблем
(теоретических и практических) с использованием уже известных технологий и методов.
Заканчивается этот этап постепенным накоплением опыта использования этих технологий и
попытками работать как-то иначе (начало настоящего профессионального творчества и
формирование своего индивидуального стиля деятельности).
5.
Первые попытки работать по - новому. Часто эти попытки также заканчиваются
«разочарованием в себе» и стремлением все-таки довести свои идеи до совершенства.
6.
Обращение к теоретическим и методологическим основам психологии, то есть ко
всему тому, что на этапе обучения в вузе у многих студентов обычно вызывало откровенную
«аллергию».
7.
Импровизация и профессиональное творчество уже на основе обновлѐнной
теоретической и методологической базы, где органично соединяются теория и практика, наука и
искусство.
Можно обозначить еще одну возможную линию профессионального развития психологов.
Главное здесь - постепенная смена основного акцента на тех или иных предметах своей
деятельности. Условно можно выделить
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следующие основные этапы в смещении основного акцентов в поиске главного предмета своей
деятельности:
1.
Первоначально это ориентация на имеющиеся традиционные проблемы психологии
или на проблемы обслуживания психологических служб. Здесь главное - показать свою
«полезность» для окружающих.
2.
Постепенно приходит понимание того, что во многом эффективность исследований
или эффективность практической помощи зависит от методов исследования. На этом этапе
постепенно происходит переключение основного внимания с психологических реальностей (с
объектов исследований и клиентов) на сами методы. При этом психолог все больше задумывается
не просто о поиске и использовании методов, но и об их модификации и даже об их
самостоятельном проектировании. Здесь осваивается принцип: каковы методы - таковы и
результаты. В итоге все ориентировано на решение проблем (исследовательских или
практических), то есть на интересы того же клиента, но основные акценты все-таки меняются.
Более того, на этом этапе психолог начинает понимать, что сами результаты тоже во многом зависят
от используемых методов.
3.
На третьем этапе психолог постепенно «осмеливается» все больше опираться на свою
собственную интуицию, нравственную позицию которая становится более важной, чем даже
методы исследования или методы практической помощи клиенту. На данном этапе психолог все
больше задумывается о своей личности, о том, каким образом его личность оказывает влияние на
эффективность труда и как влияет работа на саморазвитие личности. При этом все больше и больше
профессионала начинает волновать вопрос о смысле своей профессиональной деятельности, тем
более, что именно смысл является стержнем личностного и профессионального развития.
4.
Наконец психолог все больше задумывается о своей «миссии», о своем
«предназначении» и «призвании». Не только конкретные методы работы, но и вся
профессиональная деятельность рассматривается лишь как «средства» осуществления этой
«миссии». Здесь профессионал фактически перерастает традиционные рамки своей профессии и
стремится уже не просто решать какие-то конкретные проблемы, но и внести свой вклад в
общечеловеческую культуру. Именно так он начинает относиться к своей конкретной работе с
конкретными клиентами, рассматривая даже самые «мелкие» и «незначительные» свои дела, как
вклад в общественный процесс и развитие культуры.
Для будущего психолога проблема заключается в том, чтобы умело использовать энергию
своего кризиса (кризиса учебно-профессионального развития) и направить ее в конструктивное
русло.
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Тема: Педагогические и психологические способности и их исследование (2 часа)
План
1. Понятие педагогических способностей.
2. Системно-стилевая концепция педагогической одаренности Б. Б. Коссова.
3. Специальные способности психологов к практической и исследовательской деятельности.
4. Критерии способностей: индивидуальные различия в уровне развития социального
интеллекта и фасилитивности.
Дополнительная литература (1), (2), (4), (8), (16), (24), (25), (27), (28), (30), (31), (32), (39), (44),
(49), (51), (58)
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Основная литература
1. Донцов
А.И.,
Белокрылова
Г.М.
Профессиональные
представления
студентов-психологов // Вопросы психологии. - 1999. - № 2. - С. 42-49.
2. Профессиональная подготовка специалистов в педагогическом университете: метод.
рек. / Сост. А.П. Лобанов, С.И. Коптева, Т.П. Судник. -Минск: БГПУ, 2002. - 38 с.
3. Рогов Е.И. Учитель как объект психологического исследования. - М.: Владос, 1998. - 494
с.
Дополнительная литература
1. Аминов Н. А., Молоканов М. В. Социально -психологические предпосылки специальных
способностей школьных психологов // Вопросы психологии. - 1992. -№1.- 74-83.
2. Красило А.И., Новгородцева А.П. Статус психолога и проблемы его адаптации в
учебном заведении. - М.: Изд-во "Институт практической психологии", Воронеж: НПО "МОДЭК",
1998. - 192 с.
3. Пряжников Н.С., Пяжникова Е.Ю. Психология труда и человеческого достоинства. - М.:
Академия, 2001. - 480 с.
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1. Понятие педагогических способностей.
Способности - индивидуальн-психологические особенности человека, проявляющиеся в
деятельности и являющиеся условием успешности ее выполнения.
Обычно виды способностей различают по их направленности, или специализации. В этом
плане можно выделить
Общие способности - такие индивидуальные свойства личности, которые обеспечивают
относительную легкость и продуктивность в овладении знаниями и осуществлении различных
видов деятельности;
Специальные способности - система свойств личности, которые помогают достигнуть
высоких результатов в какой-либо области деятельности.
Педагогическими
способностями
называют
совокупность
индивидуально-психологических особенностей личности учителя, отвечающих требованиям
педагогической деятельности и определяющих успех в овладении этой деятельностью.
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Давайте разведем понятия педагогические способности и педагогические умения.
Отличие пед.способностей от пед.умений заключаются в том, что педагогические
способности - это особенности личности, пед.умения - это отдельные акты педагогической
деятельности, осуществляемые человеком на высоком уровне.
Деятельность учителя - это очень сложный и многогранный по психологическому
содержанию труд, требующий от личности глубоких и разносторонних знаний, высокой общей
культуры, устойчивых интересов в области преподавания науки, четко выраженной
профессионально-педагогической направленности, любви к детям. Знания теории и практики
обучения и воспитания, проявления разнообразных педагогических способностей: дидактических,
конструктивных, перцептивных, экспрессивных, коммуникативных, организаторских.
В наиболее обобщенном виде педагогические способности были представлены
В.А.Крутецким, который и дал им соответствующие общие определения.
1.
Дидактические способности - способности передавать учащимися учебный
материал, делая его доступным, преподносить им материал ясно и понятно, вызывать интерес к
предмету, возбуждать у учащихся активную самостоятельную мысль.
2.
Академические способности - способности к соответствующей области наук (к
математике, физике, биологии, литературе и т.д.).
3.
Перцептивные способности - способность проникать во внутренний мир ученика,
психологическая наблюдательность, связанная с тонким пониманием личности учащегося и его
временных психических состояний.
4.
Речевые способности - способность ясно и четко выражать свои мысли, чувства с
помощью речи, мимики и пантомимики.
5.
Организаторские способности - это, во-первых, способность организовать
ученический коллектив, сплотить его, воодушевить на решение важных задач и, во-вторых,
способность правильно организовать свою собственную работу.
6.
Авторитарные
способности
способность
непосредственного
эмоционально-волевого влияния на учащихся и умение на этой основе добиваться у них авторитета.
7.
Коммуникативные способности - способность к общению с детьми, умение найти к
ним правильный подход, установить с ними целесообразные взаимоотношения, наличие
педагогического такта.
8.
Педагогическое воображение (или прогностические способности) специальная способность, выражающаяся в предвидении последствий своих действий, в
воспитательном проектировании личности учащегося, связанного с представлением о том, что из
ученика получится в будущем, в умении прогнозировать развитие тех или иных качеств
воспитанника.
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9. Способность к распределению внимания способность одновременно выполнять
несколько видов деятельности. Имеет особое значение для работы учителя.
Н.В. Кузьмина рассматривает совокупность способностей педагога в качестве важнейшего
фактора развития и формирования способностей учащихся. В связи с этим в структуре
педагогических способностей ею выделяются два ряда признаков:
•
Специфическая чувствительность педагога как субъекта деятельности к объекту,
процессу и результатам собственной педагогической деятельности, в которой учащийся выступает
в роли субъекта-объекта педагогического воздействия.
•
Специфическая чувствительность педагога к учащемуся как субъекту общения,
познания и труда, поскольку главными средствами воспитания являются виды деятельности
формирующейся личности (т.е. самого учащегося) и способы их организации в целях получения
искомого конечного результата.
Н.В.
Кузьмина
выделяет
два
уровня
педагогических
способностей:
перцептивно-рефлексивные и проективные.
Первый уровень включает три вида чувствительности: чувство объекта, связанное с
эмпатией чувство меры или такта и чувство причастности. Эти проявления чувствительности лежат
в основе педагогической интуиции.
Второй уровень педагогических способностей, по Н.В. Кузьминой, — проективные
способности, соотносимые с чувствительностью к созданию новых, продуктивных способов
обучения. Этот уровень включает гностические, проектировочные, конструктивные,
коммуникативные и организаторские способности. При этом отмечается, что отсутствие каждой из
этих способностей есть конкретная форма неспособности.
Многочисленные исследования проведенные Н.В.Кузьминой, показали, что саморазвитие
педагогов обеспечивается достаточно высоким уровнем сформированности у них таких общих
способностей, как:
Гностические;
Проектировочные;
Конструктивные;
Коммуникативные;
Организаторские.
Гностические способности проявляются в быстром и творческом овладении методами
обучения учащихся, в изобретательности способов обучения. Гностические способности
обеспечивают накопление информации учителя о своих учениках, о самом себе.
Проектировочные способности проявляются в способности представить конечный
результат воспитывающего обучения в заданиях-задачах, расположенных во времени на весь
период обучения, что готовит обучающихся к самостоятельному решению задач.
Конструктивные способности проявляются в создании творческой рабочей атмосферы
совместного сотрудничества, деятельности, в чувствительности к построению урока, в наибольшей
степени соответствующего заданной цели развития и саморазвития обучающегося.
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Коммуникативные способности проявляются в установлении контакта, педагогически
целесообразных отношений.
Эти способности, по Н.В. Кузьминой, обеспечиваются четырьмя факторами:
•
способностью к идентификации,
•
чувствительностью к индивидуальным особенностям учащихся,
•
хорошо развитой интуицией,
•
суггестивными свойствами.
Добавим еще фактор речевой
культуры (содержательность, обращенность,
воздейственность).
Организаторские способности проявляются в избирательной чувствительности к способам
организации учащихся в группе, в освоении ими учебного материала, самоорганизации
обучающихся, в самоорганизации собственной деятельности педагога.
Существен вывод исследователей школы Н. В. Кузьминой, что
педагогические способности предполагают высокий уровень развития общих способностей
(наблюдательности, мышления, воображения) и что
другие специальные способности, например поэтические, писательские, артистические,
включаются в сферу педагогической деятельности лишь при наличии педагогической
направленности и педагогических способностей в условиях их дальнейшего развития.
К специальным способностям педагогической деятельности можно отнести:
•
способность видеть и чувствовать, понимает ли учащийся изучаемый материал,
устанавливать степень и характер такого понимания;
•
способность самостоятельно подбирать учебный материал, определять оптимальные
средства и эффективные методы обучения;
•
способность по-разному излагать, доступным образом объяснять одни и тот же
учебный материал с тем, чтобы обеспечить его понимание и усвоение всеми учащимися;
•
способность строить обучение с учетом индивидуальности учащихся, обеспечивая
быстрое и глубокое усвоение ими знаний, умений и навыков;
•
способность за сравнительно короткий срок добиваться усвоения значительного
объема информации, ускоренного интеллектуального и нравственного развития всех учащихся;
•
способность правильно строить урок, совершенствуя свое преподавательское
мастерство;
•
способность передавать свой опыт другим учителям и в свою очередь учиться на их
примерах;
•
способность к самообучению и саморазвитию;
•
способность формировать у учащихся необходимую мотивацию и структуру учебной
деятельности;
•
способность находить нужный стиль общения с каждым ребенком, добиваться его
расположения и взаимопонимания;
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•
способность вызывать к себе уважение и др.
Педагогические способности - это не только условие успешной педагогической
деятельности, но и ее результат.
Педагогические способности проявляются, формируются и развиваются в общей структуре
психических свойств, отношений и действий личности учителя, поэтому и исследовать их
необходимо в системе личностных особенностей и черт характера.
Каждый педагог должен в идеале иметь определенные педагогические способности для
достижения успешной деятельности. Педагогические способности обычно включают в структуру
рассматриваемых ниже организационных и гностических способностей, хотя эти способности
могут существовать отдельно друг от друга: есть ученые, которые лишены способности передавать
свои знания другим, даже объяснить то, что им самим хорошо понятно. Педагогические
способности, требующиеся для профессора, читающего курс студентам и для того же ученого руководителя лаборатории различны.
Ф. Н. Гоноболин дает следующие свойства личности, структура которых, по его мнению, и
составляет собственно педагогические способности:
^
способность делать учебный материал доступным;
>
творчество в работе;
^
педагогически-волевое влияние на учащихся; ^
способность организовать коллектив учащихся;
>
интерес и любовь к детям;
^
содержательность и яркость речи, ее образность и убедительность; ^
педагогический такт;
^
способность связать учебный предмет с жизнью;
>
наблюдательность;
^
педагогическая требовательность.
По характеру преодоления трудностей в педагогической деятельности, по интенсивности
развития педагогических способностей и овладения педагогическим мастерством можно выделить
несколько типов педагогов:
1)
с первого года самостоятельной работы уверенно и быстро идут к овладению
педагогическим мастерством
2)
идут к педагогическому мастерству сложным путем (слабое развитие
педагогических
способностей,
теоретическая
неподготовленность,
нетребовательность к себе и т.д.).
3)
педагогические способности не достигают высокого уровня несмотря на помощь со
стороны коллектива и руководства (незнание, боязнь учащихся, отсутствие мотивации и т.д.).
(Способность педагога к эмпатии И.М. Юсупова, оценка общительности учителя В.Ф.
Ряховского оценка профессиональной направленности личности учителя Е.И. Рогова,
16-факторный опросник Р. Кеттелла и др. ).
2. Системно-стилевая концепция педагогической одаренности Б. Б. Коссова.
3. Специальные способности психологов к практической и исследовательской деятельности.
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Приведем профессиональные портреты, полученные коллективом Р.Кеттелла для
психологов-практиков и психологов-диагностов. Портреты приводятся в уравнениях
эффективности: весовые коэффициенты перед сокращенными техническими обозначениями
факторов 16 PF указывают на вклад фактора в прогноз эффективности, способствующей,
соответствующей деятельности:
психолог-практик= 0,72 А + 0,29 В + 0,29 Н + 0,29 N;
психолог- исследователь = 0,31 А + 0,78 В +0,47 N.
Сходство данных профессиональных подгрупп в определенных стратегиях поведения
задается конфигурацией трех факторов:
(A) готовности к контактам
( N) умение поддерживать контакты
(B) общей интеллектуальностью.
Различия - наличием или отсутствие в профиле портрета дополнительного фактора
ненасыщаемости контактами с другими людьми (Н).
Неслучайно при экспертных опросах психологов многие из них выделяют способность
практически решать задачи на общение.
По мнению Н.В.Бачмановой и Н.А. Стафуриной, в структуре этой способности можно
вычленить теоретически пять главных ее составляющих:
1)
Умение полно и правильно воспринимать человека (наблюдательность, быстрая
ориентация в ситуации и т.п.);
2)
Умение понимать внутренние свойства и особенности человека (проникновение в его
духовный мир, интуиция);
3)
Умение к сопереживанию (эмпатия, сочувствие, доброта и уважение к человеку,
готовность помочь);
4)
Умение анализировать свое поведение (рефлексия);
5)
Умение управлять самим собой и процессом общения (самоконтроль).
По мнению Н.А.Аминова и М.В.Малаканова можно предполагать
существование генерального фактора специальных способностей, предполагающих к
психологической деятельности: распознавание любого отклонения от нормального
функционирования или развития «объекта» (индивида, малой группы и т.п.).
В своем исследовании Н.А.Аминов и М.В.Малаканов установили, что для психологов с
исследовательской ориентацией характерны: более выраженная готовность к контактам (А);
эмоциональная холодность и рациональность в установлении и поддержании контактов (N);
сдержанность (Q3) и общая интеллектуальность (В) при выраженном интересе к человеку.
Для кандидатов с практической ориентацией оказались характерны: готовность к
контактам (А); умение поддерживать контакты (N); умение сохранять эмоциональное
самообладание в процессе общения (С); умение эмоционально притягивать к себе других людей (F);
интеллектуальность (В) при высокой чувствительности (Y), облегчающей ориентацию в
эмоциональной сфере клиента; склонность к чувству вины (Q) или повышенной ответственности за
свои действия; фрустрация (Q4) или осознание границ своей компетентности и самодостаточности
(Q2) или индивидуализм и опора на себя при принятии решений.

Тема: Профессиональные портреты и специальные способности психологов (2 часа)

2.
3.
4.

БГ
ПУ

1.

План
Факторная модель профессиональных портретов психологов-практиков и
психологов-исследователей Р. Кеттела.
Базисные черты личности психолога-практика и психолога-исследователя по Н. А. Аминову.
Особенности развития интеллекта у студентов-психологов. Соотношение общего,
вербального и невербального интеллекта (А. П. Лобанов. С. И. Коптева. О. А. Ткачук).
Исследования профессиональных особенностей мышления учителя.

Дополнительная литература (1), (16), (24), (25), (28), (30), (44), (49), (51)
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1. Базисные черты личности психолога-практика и
психолога-исследователя по Н. А. Аминову.
Приведем профессиональные портреты, полученные коллективом Р.Кеттелла для
психологов-практиков и психологов-диагностов. Портреты приводятся в уравнениях
эффективности: весовые коэффициенты перед сокращенными техническими обозначениями
факторов 16 PF указывают на вклад фактора в прогноз эффективности, способствующей,
соответствующей деятельности:
психолог-практик= 0,72 А + 0,29 В + 0,29 Н + 0,29 N;
психолог- исследователь = 0,31 А + 0,78 В +0,47 N.
Сходство данных профессиональных подгрупп в определенных стратегиях поведения
задается конфигурацией трех факторов:
(A) готовности к контактам
( N) умение поддерживать контакты
(B) общей интеллектуальностью.
Различия - наличием или отсутствие в профиле портрета дополнительного фактора
ненасыщаемости контактами с другими людьми (Н).
Неслучайно при экспертных опросах психологов многие из них выделяют способность
практически решать задачи на общение.
По мнению Н.В.Бачмановой и Н.А. Стафуриной, в структуре этой способности можно
вычленить теоретически пять главных ее составляющих:
• Умение полно и правильно воспринимать человека (наблюдательность, быстрая
ориентация в ситуации и т.п.);
• Умение понимать внутренние свойства и особенности человека
(проникновение в его духовный мир, интуиция);
• Умение к сопереживанию (эмпатия, сочувствие, доброта и уважение к человеку,
готовность помочь);
• Умение анализировать свое поведение (рефлексия);
• Умение управлять самим собой и процессом общения (самоконтроль).
По мнению Н.А.Аминова и М.В.Малаканова можно предполагать существование
генерального фактора специальных способностей, предполагающих
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к психологической деятельности: распознавание любого отклонения от нормального
функционирования или развития «объекта» (индивида, малой группы и т.п.).
В своем исследовании Н.А.Аминов и М.В.Малаканов установили, что для психологов с
исследовательской ориентацией характерны: более выраженная готовность к контактам (А);
эмоциональная холодность и рациональность в установлении и поддержании контактов (N);
сдержанность (Q3) и общая интеллектуальность (В) при выраженном интересе к человеку.
Для кандидатов с практической ориентацией оказались характерны: готовность к
контактам (А); умение поддерживать контакты (N); умение сохранять эмоциональное
самообладание в процессе общения (С); умение эмоционально притягивать к себе других людей (F);
интеллектуальность (В) при высокой чувствительности (Y), облегчающей ориентацию в
эмоциональной сфере клиента; склонность к чувству вины (Q) или повышенной ответственности за
свои действия; фрустрация (Q4) или осознание границ своей компетентности и самодостаточности
(Q2) или индивидуализм и опора на себя при принятии решений.
2.
Исследования профессиональных особенностей мышления учителя.
В условиях динамично развивающегося рынка труда особое значение имеет подготовка
конкурентоспособных и компетентных специалистов, что достигается формированием
профессионального мышления и становлением личности педагога.
В современном мире требуются специалисты нового типа, которые умеют решать задачи в
нестандартных условиях, гибко и целесообразно использовать приобретенные знания, способные
принимать решения в динамических, постоянно меняющихся условиях. Компетентный специалист
с хорошо выраженными профессионально важными качествами должен отличатся
индивидуальным стилем мышления в своей деятельности. По этому, любая профессия в настоящее
время предъявляет высокие требования к мыслительной деятельности специалиста, и одной из
основных задач образования является формирование профессионального мышления.
Поведение человека в ситуациях принятия решения приобретает устойчивость,
психологическую основу которой составляет определенный индивидуальный стиль мышления.
Под стилем мышления понимают открытую систему интеллектуальных стратегий,
приемов, навыков и операций, к которой личность предрасположена в силу своих
индивидуальных особенностей. Стили мышления начинают складываться в детстве и развиваются
в течение всей жизни человека.
Зная свой психологический тип, можно определить наиболее правильную жизненную
стратегию, компенсировать отсутствие определенных компонентов, развив в себе те или иные
качества, повысить продуктивность профессиональной деятельности.
По мнению Ю. П. Платонова, в понятии «стиль мышления» (или «интеллектуальный
стиль») нашел отражение тривиальный факт: все люди думают по-разному об одном и том же.
Индивидуальные различия в мышлении оказались настолько разноплановыми, зависящими от
такого большого числа
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факторов, что привести их к общему знаменателю не удалось до сих пор, несмотря на почти
вековую историю их экспериментального изучения.
Стиль мышления — открытая, то есть пополняющаяся все время, система, которая
обладает относительно постоянным ядром, структурой и избирательностью к внешним
воздействиям. Однако не всякий опыт легко и органично включается в стиль конкретного человека.
Встречаются люди и со сложной стилевой организацией, у которых таких ядер больше одного. Это
значит, что они или одинаково хорошо владеют несколькими стилями мышления (точнее, их
комбинацией) или характеризуются тем, что можно назвать интеллектуальной бесхребетностью (не
путать с низким интеллектом). Главное заключается в том, что мыслительных ядер, или стилей
мышления, неизмеримо меньше, чем людей. По -этому ученные А. Харисоном и Р. Брэмсоном и
расходятся в определении их количества, но оно, как правило, не выходит за пределы десятка.
А. Алексеев и Л. Громова выделяют пять основных стилей мышления и их комбинации,
отмечая, что важнейшая отличительная черта качественного подхода — признание равноценности
всех стилей мышления. У любого из них есть сильные и слабые стороны, но сами по себе они не
могут быть построены в шеренгу от «лучшего» к «худшему» (или от «умного» к «глупому»). Стили
мышления не зависят от уровня развития интеллекта, по крайней мере, в диапазоне
интеллектуальной «нормы». По их мнению, любой стиль должен обладать встроенным в него
механизмом самосохранения, иначе он перестанет быть стилем. Благодаря такому механизму
всякий успех закрепляет привычные стратегии, навыки и схемы мышления и подтверждают их
ценность. В то же время любой промах, вызванный, в частности, приверженностью к
излюбленному стилю мышления, мы стараемся оправдать или хотя бы объяснить
обстоятельствами, ситуацией, судьбой, лишь бы только не менять себя. И действительно, мы редко
используем неудачи для того, чтобы овладеть новым способом мышления. Однако, сохраняя стиль,
мы помимо собственной воли огораживаем его двойным барьером.
Укреплять и развивать стили мышления, человеку помогает навык их анализа в процессе
жизнедеятельности.
Характеристика стилей мышления по А. Алексееву и Л. Громовой:
Синтетический стиль мышления проявляется в том, чтобы создавать что-то новое,
оригинальное, комбинировать несходные, часто противоположные идеи, взгляды, осуществлять
мысленные эксперименты. Девиз Синтезатора - «Что если. . . ». Синтезаторы стремятся создать по
возможности более широкую, обобщенную концепцию, позволяющую объединить разные
подходы, «снять» противоречия, примирить противоположные позиции. Это теоретизированный
стиль мышления, такие люди любят формулировать теории и свои выводы строят на основе теорий,
любят замечать противоречия в чужих рассуждениях и обращать на это внимание окружающих
людей, любят заострить противоречие и попытаться найти принципиально новое решение,
интегрирующее противоположные взгляды, они склонны видеть мир постоянно меняющимся и
любят перемены, часто ради самих перемен.
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Итак, синтезатор - интегративный подход, ищет сходство во внешне несходных,
несовместимых вещах, стремится к конфликту и синтезу, питает интерес к изменениям,
теоретизирующий, безразличен к данным без интерпретации;
Идеалистический стиль мышления проявляется в склонности к интуитивным, глобальным
оценкам без осуществления детального анализа проблем. Особенность Идеалистов - повышенный
интерес к целям, потребностям, человеческим ценностям, нравственным проблемам; они
учитывают в своих решениях субъективные и социальные факторы, стремятся сглаживать
противоречия и акцентировать сходство в различных позициях, легко, без внутреннего
сопротивления воспринимают разнообразные идеи и предложения, успешно решают такие
проблемы, где важными факторами являются эмоции, чувства, оценки и прочие субъективные
моменты, порой утопически стремясь всех и все примирить, объединить. «Куда мы идем и
почему?» - классический вопрос Идеалистов.
Итак, идеалист - ассимилятивный и холистский подход, приветствует широких диапазон
мнений, стремится к идеальным решениям, питает интерес к человеческим ценностям,
рецептивный, одинаково ценит данные и теорию;
Прагматический стиль мышления опирается на непосредственный личный опыт, на
использование тех материалов и информации, которые легко доступны, стремясь как можно
быстрее получить конкретный результат (пусть и ограниченный), практический выигрыш. Девиз
Прагматиков: «Что-нибудь да сработает», «Годится все, что работает». Поведение Прагматиков
может казаться поверхностным, беспорядочным, но они придерживаются установки: события в
этом мире происходят несогласованно, и все зависит от случайных обстоятельств, поэтому в
непредсказуемом мире надо просто пробовать: «Сегодня сделаем так, а там посмотрим. . . »
Прагматики хорошо чувствуют конъюнктуру, спрос и предложение, успешно определяют тактику
поведения, используя в свою пользу сложившиеся обстоятельства, проявляя гибкость и
адаптивность.
Итак, прагматик - эклектический подход, «Годится все, что работает», «Что-нибудь да
сработает», ищет кратчайший путь к получению отдачи, прибыли, питает интерес к
инновациям, адаптивный, ценит любые данные или теорию, если они позволяют быстрее достичь
цели;
Аналитический стиль мышления ориентирован на систематическое и всестороннее
рассмотрение вопроса или проблемы в тех аспектах, которые задаются объективными критериями,
склонен к логической, методичной, тщательной (с акцентом на детали) манере решения проблем.
Прежде чем принять решение, аналитики разрабатывают подробный план и стараются собрать как
можно больше информации, объективных фактов, используя и глубокие теории. Они
воспринимают мир логичным, рациональным, упорядоченным и предсказуемым, поэтому склонны
искать формулу, метод или систему, способную дать решение той или иной проблемы и
поддающуюся рациональному обоснованию.
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Итак, аналитик - формально-логический, дедуктивный подход, ищет «самый лучший
способ», стремится к моделям и формулам, питает интерес к «научным» решениям, отдает
предпочтение теории и методу перед данными;
Реалистический стиль мышления ориентирован только на признание фактов, и
«реальным» является только то, что можно непосредственно почувствовать, лично увидеть или
услышать, прикоснуться и т. п. Реалистическое мышление характеризуется конкретностью и
установкой на исправление, коррекцию ситуаций в целях достижения определенного результата.
Проблема для Реалистов возникает всякий раз, когда они видят, что нечто является неправильным, и
хотят это нечто исправить.
Итак, реалист - эмпирический, индуктивный подход, полагается на факты и мнения
экспертов, стремится к решениям, которые удовлетворяют текущие неотложные потребности,
интересуется исключительно конкретными результатами, корректизирующий, отдает
предпочтение фактам перед теорией.
Таким образом, можно отметить, что индивидуальный стиль мышления влияет на способы
решения проблем, на способы поведения, на личностные особенности человека. При исследовании
педагогических способностей особое внимание уделяется исследованию профессиональных
особенностей мышления учителя.
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Тема: Методика работы психолога с младшими школьниками (2 часа)
Младший школьник как субъект учебной деятельности.
Понятие о готовности к переходу из начального в среднее звено.
Характеристика особенностей психического развития школьников на стыке младшего
школьного и подросткового возраста в работах Л.И.Божович, И.В.Дубровиной,
А.К.Марковой, Д.И.Фельдштейна и др.
Психологическая работа с учащимися четвертого класса.

Основная литература (4), (5)
Дополнительная литература (11), (17), (37), (40), (43), (45), (46), (55), (58), (59), (61), (65), (76), (80)
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Исследование готовности к школьному обучению при переходе из начального в
среднее звено
Изменившиеся условия учения предъявляют более высокие требования и к
интеллектуальному и личностному развитию, к степени сформированности у них определенных
учебных знаний, учебных действий, к уровню развития произвольности, способности к
саморегуляции и т.п.
Однако этот уровень развития не одинаков: у одних он соответствует условиям успешности
их дальнейшего развития, у других едва достигает допустимого предела. Поэтому данный
переходный период может сопровождаться появления разного рода трудностей, возникающих не
только у школьников, но и у их педагогов.
Каков же психолого-педагогический статус пятиклассника? В этом
возрасте идет перестройка всей познавательной сферы
1. Познавательная сфера
•
Отмечается произвольность психических процессов (высокий уровень активности и
самостоятельности, в принятии целей; поддержание внимания; способность к саморегуляции и.т.д.)
•
Более высокий уровень развития мышления (развитие теоретического мышления, т.е.
мышление в понятиях), развитие рефлексии;
•
Более высокий уровень развития речи (речь как инструмент мышления, грамотность и
богатый словарный запас)
•
Более высокий уровень развития тонкой моторики (понятность письма, аккуратность
оформления)
•
Отмечается сформированность важнейших учебных действий (владение навыками
применения логических операций, систематизация знаний, перенос учебных навыков)
•
Более высокая умственная работоспособность и темп умственной деятельности
(адаптация к учебной нагрузке, сохранение учебной активности в течение всего урока и т.д.).
2. Особенности общения и поведения
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•
Взаимодействие со сверстниками (общение со сверстниками начинают определять
многие стороны личностного развития ребенка; появляются притязания на определенное
положение в системе деловых и личных взаимоотношений)
•
Взаимодействие с педагогами
•
соблюдение социальных и этических норм (принятие и выполнение школьных правил
поведения и общения)
•
поведенческая саморегуляция
•
активность и автономность поведения.
^.Особенностимотивационно-личностной сферы
Мотивационный кризис
•
Наличие и характер учебной мотивации (возможна слабая познавательная активность,
а отметка выступает как главный стимул и основной «конечный результат» учебы, возможно
снижение интереса к учебе); возможно образование «мотивационного вакуума» - прежние
представления не устраивают ребенка, а новые еще не осознаются, не оформились, или не возникли.
(«разочарование» в позиции школьника симптомы: отрицательное отношение к школе, нежелание
выполнять д/з, ходить в школу, конфликты с учителями, нарушение правил поведения в школе).
•
Отмечается устойчивое эмоциональное состояние в школе (отсутствие выраженных
противоречий между требованиями школы (педагога) и родителями и требованиями взрослых и
возможностями ребенка),
4. Особенности системы отношений школьника к миру и самому себе
•
отношения со сверстниками
•
отношения с педагогами
•
отношения к значимой деятельности (эмоционально-положительное восприятие)
•
отношение к себе (устойчивая положительная самооценка).
Таким образом, по мнению И.В.Дубровиной можно выделить следующие составляющие
понятия «готовность к обучению в средней школе»:
1.
Сформированность основных компонентов учебной деятельности, успешное
усвоение программного материала.
2.
Новообразования младшего школьного возраста - произвольность, рефлексия,
мышление в понятиях (в соответствующих возрасту формах).
3.
Качественно иной, более «взрослый» тип взаимоотношений с учителями и
одноклассниками.
С какими проблемами можно столкнуться при переходе детей из начальной школы в
среднюю:
Встреча с новыми учителями
•
конфликты, взаимное недовольство учеников и учителей друг другом;
•
недовольство родителей: недостаточная квалификация учителей, неправильное
отношение учителей к ребенку и т.д.;
•
несовпадение стилей отношений с детьми учителя начальной школы и классного
руководителя, преподавателя
Трудности, сопутствующие становлению новообразований

БГ
ПУ

1) развитие самосознания, формирование самооценки - незрелая личность;
2) интенсивное формирование характера - акцентуации характера;
3) чувство взрослости - реакции эмансипации ;
4) интимно-личностное общение (ведущая деятельность) - реакции группирования;
5) потребность в самоутверждении - хобби-реакции и патологические увлечения;
6) потребность в активности и социально значимой деятельности - реакции компенсации,
гиперкомпенсации;
7) критическое мышление - негативизм и реакции отказа;
8) любознательность и жажда проверки себя - побеги, бродяжничество, асоциальное
поведение;
9) повышенная
эмоциональность
аффективное
поведение,
острая
аффективность к неудачам, агрессивность.
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Проблемы этого возраста могут быть связаны с поиском путей удовлетворения
основных потребностей:
физиологических, запускающих физическую и сексуальную активность; в безопасности,
которая обеспечивается принадлежностью к группе; в независимости и эмансипации от
семьи; в привязанности;
в успехе, проверке своих возможностей;
в самореализации и развитии собственного Я.
Возможны и серьезные затруднения, связанные со спецификой учения подростков:
а) особенности учебной деятельности:
овладение общим строем учебной деятельности;
самостоятельный переход от ориентировочных учебных действий к контрольно-оценочным;
объединение учебных действий в приемы, методы, блоки деятельности;
переход учебной деятельности с репродуктивного на продуктивный уровень;
освоение прогнозирующих и планирующих форм контрольно-оценочных действий;
осознание учебной деятельности (мотивы, цели, задачи, способы, средства); целеполагание самостоятельная постановка целей;
б) особенности мотивации учения:
укрепление учебно-познавательных мотивов, которое связано с интересом и способами
приобретения знаний (самообразование);
совершенствование социальных мотивов (мотив поиска контактов и сотрудничества с
другими);
устойчивое доминирование одного мотива;
в) характер учебных занятий:

ограниченность кругозора и объема сведений; небольшой запас знаний, особенно
обобщающих; слабый уровень словесно-логического мышления; затруднения в понимании и
применении знаний.
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Трудности подростков в учебной деятельности:
неумение выполнять действия по образцу, инструкции;
затруднения при самостоятельном выполнении учебных действий (анализ, восприятие,
классификация, обобщение);
инертность мыслительной деятельности;
несформированность самооценки и самоконтроля в учебной деятельности; неосознанность
учебной деятельности (целеполагание); дисгармония мотивов учения.
Задачи работы психолога в 4-ом классе
1) выявление уровня психологической готовности к обучению в среднем звене школы;
2) способствование созданию условий для формирования интеллектуальных и личностных
предпосылок успешного обучения в среднем звене (работа с учащимися и учителями средней и
младшей школы);
3) способствование созданию условий для формирования социально-личностных
предпосылок успешного обучения в среднем звене.
Виды психологической помощи, которая может оказываться в связи с задачами
профилактики трудностей в обучении и воспитании школьников:
>
Коррекционная и развивающая работа с детьми в 4 классе;
>
Консультирование педагогов, выпускающих и принимающих класс;
>
Консультации и просвещение родителей по вопросам перехода из начального звена в
среднее;
^ Наблюдение за психологическим состоянием детей, которым в начальной школе не
требовалась немедленная помощь.
^
Проведение психолого-педагогического консилиума.

Тема: Технология работы педагогического психолога с подростками (2
часа)
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1.
Подросток как субъект учебной деятельности.
2.
Учебная мотивация.
3.
Психологическая характеристика мотивационной сферы учения. Психологические
условия и пути формирования учебных мотивов.
4.
Влияние коллективных форм учебной деятельности на мотивацию учения.
Основная литература (4), (5)
Дополнительная литература (10), (11), (40), (43), (58), (59), (61), (65), (76),
(80)
Учебная мотивация
Мотивация объясняет направленность действия, организованность и устойчивость
целостной деятельности, стремление к достижению определенной цели. Формирование учебной
мотивации у учащихся без преувеличения можно назвать одной из центральных проблем
современной школы. Ее актуальность обусловлена обновлением содержания обучения,
постановкой задач формирования у школьников приемов самостоятельного приобретения знаний и
развития активной жизненной позиции. Поскольку наиболее острые проблемы в области обучения и
воспитания связаны с отсутствием мотивов к получению образования у основной массы учащихся,
следствием чего является снижение базовых показателей образованности и воспитанности
выпускников всех учебных заведений, то важность названного критерия становится очевидной.
Учебная деятельность имеет для разных школьников различный смысл. Выявление характера
учебной мотивации и смысла учения для школьника в каждом конкретном случае играет
решающую роль в определении учителем мер педагогического воздействия (влияния).
Мотивационная составляющая личности достаточно разнообразна. Для изучения такой
комплексной характеристики, как мотивация, и построения методики ее диагностики
представляется важным выделение определенных содержательных блоков, которые будут отражать
наиболее существенные компоненты в мотивации обучения. Методика изучения мотивации
обучения у школьников должна быть компактной и могла использоваться для экспрессдиагностики.
Назовем пять таких блоков.
Виды мотивов
Рассматривая учебную мотивацию как показатель результативности деятельности
образовательного учреждения, мы будем опираться на три подхода к описанию групп мотивов.
Первый вариант классификации предполагает рассмотрение двух больших групп мотивов:
Познавательные мотивы. Они связаны с содержанием учебной деятельности и процессом
ее выполнения. Эти мотивы свидетельствуют об ориентации школьников на овладение новыми
знаниями, учебными навыками, определяются глубиной интереса к знаниям: новым занимательным
фактам, явлениям, к существенным свойствам явлений, первым дедуктивным выводам, к
закономерностям и тенденциям, к теоретическим принципам, ключевым идеям и т.д.
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К этой группе относятся также мотивы, свидетельствующие об ориентации школьников на
овладение способами добывания знаний: интерес к приемам самостоятельного приобретения
знаний, к методам научного познания, к способам саморегуляции учебной работы, рациональной
организации собственного учебного труда. Познавательные мотивы отражают стремление
школьников к самообразованию, направленность на самостоятельное совершенствование способов
добывания знаний; - Социальные мотивы. Они связаны с различными видами социального
взаимодействия школьника с другими людьми. Например: стремление получать знания, чтобы быть
полезным обществу, желание выполнить свой долг, понимание необходимости учиться, чувство
ответственности. При этом велико значение мотивов осознания социальной необходимости, долга и
ответственности, стремления хорошо подготовиться к выбору профессии. Также к социальным
мотивам относятся и так называемые позиционные мотивы, выражающиеся в стремлении занять
определенную позицию в отношениях с окружающими, получить их одобрение, заслужить
авторитет.
- Позиционный мотив может проявляться в разного рода попытках самоутверждения, в
желании занять место лидера, оказывать влияние на других учеников, доми-нировать в коллективе
и т.д. Мотивы социального сотрудничества состоят в том, что ученик не только хочет общаться и
взаимодействовать с другими людьми, но и стремится осознавать, анализировать способы и формы
своего сотрудничества и взаимоотношений с учителем, товарищами по классу, постоянно
совершенствовать эти формы. Данный мотив является важной основой самовоспитания,
самосовершенствования личности.
Второй вариант классификации характеризует отношение мотивов и непосредственно
учебной деятельности. Если мотивы, стимулирующие определенную деятельность (в нашем случае
- процесс учения), не связаны напрямую с ней, их называют внешними по отношению к данной
деятельности. Если же мотивы непосредственно связаны с учебной деятельностью, то их называют
внутренними.
Мотив учения может быть внутренним - при самостоятельной познавательной работе или
внешним - при оказании помощи взрослым.
Внутренние мотивы таковы: интерес к процессу деятельности, интерес к результату
деятельности, стремление к саморазвитию, развитию каких-либо своих качеств, способностей.
Внешние мотивы проявляются тогда, когда деятельность осуществляется в силу долга,
обязанности, ради достижения определенного положения среди сверстников, из-за давления
родных, учителя и др. Если ученик решает задачу, то внешними мотивами этого действия могут
быть: желание получить хорошую отметку, показать своим товарищам свое умение решать задачи,
добиться похвалы учителя и т.д.
Внутренними мотивами в данном случае являются: интерес к процессу решения задачи, к
поиску способа решения, результату и т.д. Необходимо учитывать,
что
мотив
всегда
является,
с одной стороны, внутренней
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характеристикой сознания ученика, побуждением его к деятельности. С другой стороны, такое
побуждение может исходить извне, от другого человека. Если без контроля и напоминания
взрослого мотив не актуализируется, то, следовательно, он является внешним для ученика. В ходе
обучения учителю необходимо стремиться к тому, чтобы у учащихся формировались прежде всего
внутренние мотивы.
Третий вариант классификации мотивов учения опирается на наличие в мотивации двух
тенденций: к достижению успеха и к недопущению неудачи.
Школьники, мотивированные на достижение успеха, обычно ставят перед собой некоторую
позитивную цель, активно включаются в ее реализацию, выбирают средства, направленные на
достижение этой цели. Деятельность (обучение) вызывает у них при этом положительные эмоции,
мобилизацию внутренних ресурсов и сосредоточение внимания. Мотивированные на успех
учащиеся обычно выбирают для себя профессии, соответствующие их знаниям, умениям, навыкам,
способностям.
Иначе ведут себя школьники, мотивированные на недопущение неудачи. Их цель
заключается не в том, чтобы добиться успеха, а в том, чтобы избежать неудачи. Их мысли и
действия подчинены именно этому. Ученик при этом неуверен в себе, боится критики. С работой, в
которой возможна неудача, у него связаны только отрицательные эмоции, он не испытывает
удовольствия от учебной деятельности. Мотив недопущения неудачи связан с неуверенностью в
себе, низкой самооценкой, неверием в возможность успеха. Любые сложности вызывают
отрицательные эмоции. Ребята, ориентированные на недопущение неудач, нередко
характеризуются неадекватностью профессионального самоопределения, причем они игнорируют
объективную информацию о своих способностях и возможностях.
Учащиеся, у которых преобладает стремление к успеху, свои победы и неудачи склонны
объяснять объемом приложенных усилий, силой своего старания, что свидетельствует о
внутреннем контролирующем факторе. Те ребята, у кого преобладает стремление к недопущению
неудач, как правило, собственный неуспех объясняют отсутствием способностей или невезением, а
успехи - везением или легкостью задания. В этом случае начинает развиваться так называемая
"выученная беспомощность". Поскольку ученик не может повлиять ни на сложность задания, ни на
везение, ни на отсутствующие способности, то, следовательно, и пытаться что-то делать дальше
кажется ему бессмысленным. Такие школьники впоследствии отказываются от выполнения даже
самых простых заданий.
Изложенное указывает на необходимость развития у учащихся стремления к успеху. Оно
должно преобладать над стремлением к недопущению неудачи.
Возрастные характеристики младшего школьного возраста при определении учебной
мотивации у школьников
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
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школьный возраст, или возраст ранней юности (15-17 лет, учащиеся 10-11 классов). 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.
Выделим позитивные и негативные стороны мотивации учения младшего школьника и ее
динамику на протяжении этого возраста. В качестве благоприятных характеристик мотивации
отмечается 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 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
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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 -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.
Достижения учеников младшего школьного возраста в целеполагании состоят в том, что для
них становятся произвольными многие психические функции (память, внимание). Школьник
овладевает средствами преднамеренного запоминания, сосредоточения внимания, организации
своего поведения в целом, подчинения своего поведения требованиям учителя. Постановка целей в
младшем школьном возрасте характеризуется тем, что ученик готов к принятию задач, заданных
учителем (умение младшего школьника подчинять свое поведение целям и задачам учителя от
класса к классу возрастает, о чем свидетельствует выполнение правил поведения в школе,
обязанностей в классе, прилежание школьника); становится способным определять важность и
последовательность целей как на
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уроке, так и при самостоятельной организации своего времени (при соблюдении режима домашних
занятий); готов самостоятельно наметить систему промежуточных целей на пути к главной цели,
поставленной учителем (например, может назвать определенные самостоятельно этапы решения
задачи), а также определить средства достижения этих промежуточных целей.
Слабость процессов целеобразования в этом возрасте сказывается в неумении школьника
подчинить себя целям взрослого на достаточно длительное время, что выражается, например, в
отсутствии внимания на уроке. Отсутствие у школьника способности сопоставить намечаемые им
цели со своими возможностями может привести к неуспеху в учебной деятельности и снижению
мотивации обучения. Процессы целеобразования младшего школьника не всегда соответствуют
усложняющимся задачам учебной деятельности. Целеобразование неравномерно и неодинаковыми
темпами формируется в учебной и в других видах деятельности. Как правило, в учебной
деятельности оно является более совершенным. Процессы целеобразования не достаточно
осознаются школьниками, если учебная деятельность строится только в условиях подчине-ния
учащихся целям учителя. Младший школьник не без труда усваивает причинно-следственные
отношения, путает причины и следствия.
Трудности в процессах целеобразования у младших школьников могут заключаться в
недостаточной инициативе при решении собственных проблем. Они способны идти к цели в том
случае, если указаны способы ее достижения. Младшие школьники беспомощны, когда
оказываются наедине с трудностями и не получают одобрения со стороны взрослого, импульсивны,
неспособны организовать себя по требованию учителя
Слабость процессов целеобразования, неумение выполнять требования учителя являются
одной из причин отрицательного отношения к обучению и к школе в этом возрасте. Учителю важно
соотносить свои требования с реальными возможностями ка-ждого ученика в отдельности, а также
последовательно и систематически помогать ученикам в их стремлении подчинить свое поведение
нужным (в данном случае учебным) целям. Нельзя пренебрегать и игровыми ситуациями в
обучении, в которых развивается способность ребенка к постановке цели и ее реализации. Эмоции,
связанные с обучением в младшем школьном возрасте, имеют важное мотивационное значение.
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.
Пути формирования учебной мотивации.
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Общий путь формирования учебной мотивации заключается в том, чтобы способствовать
превращению широких побуждений учащихся в зрелую мотивационную сферу с устойчивой
структурой и доминированием отдельных мотивов. Формированию мотивации в целом
способствуют:
•
общая атмосфера положительного отношения к учению, профессиональным
знаниям;
•
включенность учащихся в совместную учебную деятельность в коллективе
учебной группы (через парные, групповые, бригадные формы работы);
•
построение отношения «педагог- учащийся» не по типу вторжения, а на основе
совета, создания ситуаций успеха, использования различных методов стимулирования (от похвалы,
дачи дополнительных заданий на оценку, до жетонной системы, «солнышек» и т.д.);
•
занимательность, необычное изложение нового материала;
•
образная, ярко звучащая речь, укрепление положительные эмоции в процессе
учения;
•
использование познавательные игр, дискуссий, создание проблемных ситуаций
и их совместное и самостоятельное разрешение;
•
построение изучения материала на основе жизненных ситуаций, опыте самих
педагогов и учащихся;
•
развитие самостоятельности и самоконтроля учащихся в учебной деятельности,
планирования, постановки целей и реализации их в деятельности, поиске нестандартных способов
решения учебных задач.
Основные виды воздействия должны быть направлены на:
-актуализацию ранее сложившихся мотивов учения и социализации, т. е. не разрушать, а
укреплять и поддерживать);
-на создание условий для проявления новых качеств имеющихся мотивов (устойчивости,
осознанности, действенности) и появления новых мотивов; на коррекцию дефектных
мотивационных установок).
Начало урока. Оно должно ориентировать учащихся на готовность включиться в учебную
деятельность. Для этого необходимо актуализировать предыдущие достижения, вызвать мотивы
относительной неудовлетворенности и мотивы ориентации на предстоящую деятельность.
Основная часть урока должна быть направлена на подкрепление и усиление мотивации.
Этого можно достичь чередованием различных видов учебной деятельности (легких и трудных,
репродуктивных и поисковых, индивидуальных и фронтальных), использование активного поиска
самими учащимися, включение учащихся в процесс оценки и самооценки.
На завершающей стадии необходимо обеспечить выход с положительным опытом, с
положительной установкой на учение. Это достигается за счет развернутой дифференцированной
оценки педагогом деятельности учащегося. Необходимо показать успехи, достижения и отметить
слабые места.
Следующий момент, отражающий основные компоненты мотивации,-целеполагание.
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Известно, что реализация мотивов во многом зависит от умения учащихся ставить цели,
обосновывать и достигать их. Этому ребят надо обучать, раск5рывать последовательно систему
целей. Мотивы обычно характеризуют учебную деятельность в целом, а цели- отдельные учебны5
действия. Умение ставить цель -показатель зрелости мотивационной сферы учащегося,
способность к целеполаганию, один из волевых компонентов мотивационной сферы. Эта
способность в будущем ляжет в основу успешной профессиональной деятельности. Постановка
перспективных целей и подчинение ми в поведении придает человеку определенную нравственную
устойчивость.
И, наконец, эмоциональный компонент мотивации учения.
Главная его характеристика - переживания учащихся, эмоциональное отношение учению.
Эмоции сами по себе, несомненно, имеют мотивирующее значение и зависят особенностей
деятельности и ее организации.
Положительные эмоции могут быть связаны с училищем в целом и пребыванием в нем;
обусловлены ровными взаимоотношениями с педагогами и однокурсниками; отсутствием
конфликтов, активным участием в жизни коллектива группы, с успешностью учебы, с радостью
преодоления трудностей. Удовлетворение от справедливо выставленной оценки, эмоции от
«столкновения» с новым учебным материалом - все это усиливает внутреннюю мотивацию,
эмоционально познавательное отношение к предмету, увлеченность им. Ученик живет при этом в
атмосфере эмоционального комфорта, что просто необходимо для успешности учения.
Всеми силами училищу и педагогам следует заботиться о сознании, о восстановлении (если
он утрачен) положительного эмоционального климата. Особенно том случае, если у учащегося
сложилась стрессовая ситуация длительного неуспеха в школе, которую он закончил, закрепившая
негативное отношение к педагогам, к учебному заведению, порождающая постоянную тревожность
и беспокойство. Мы провозгласили личностно- ориентированную, гуманистическую парадигму. Но
отказались ли мы от привычной угрозы «двойкой», вызовом родителей и т.д.? А ведь мы знаем,
какие отрицательные эмоции вызывают подобные наши действия. Как часто у учащихся возникает
сознание: лучше ничего не делать, чем быть плохим учеником, у которого ничего не получается.
Поэтому будем всемерно заботиться о преобладании положительных эмоций на каждом нашем
уроке.
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Приемы для стимулирования и мотивации познавательной деятельности

Социальные

обучающихся.
Мотивы

Познавательные

1.Доброжелательные
отношения между
учащимися.
2.Общая атмосфера в классе,
группе
(установка
на
получение
знаний).
З.Отношения сотрудничества
«Учительученик».
4.Создание положительной
эмоциональной сферы на
уроке:
-культура
общения;
-доброжелательный
тон;
-искренность
эмоций;
-эмпатия
умение
чувствовать
и
помогать
учащимся; -чувство юмора;
-невербальные
средства
(взгляд, улыбка, поза, жесты,
прикосновения); -голосовые
средства; -интонация, умение
чувствовать и держать паузу.
1. Поощрение, зависящее от
уровня реальных достижений
учащихся.
2. Ситуация успеха.
З.Включение в групповую
деятельность.

4. Радость
от
преодоления
трудностей.
5. Разъяснение
учащимся
общественной
и
личной
значимости.
6. Предъявление требований.
7. Приучение к выполнению
требований.
8.Оперативный контроль за
выполнением требований.
9. Удивление.
10. Привлечение учащихся к
оценочной
деятельности,
формирование
адекватной
самооценки,
осознание
учащимися
своих
возможностей в достижении
успеха.
11.Объективная оценка
результатов учебного труда
учащихся.
12.Использование
разнообразных
безоценочных форм
поощрения.
I.
Связь
изучаемого
с
жизнью,
достижениями
науки
и
техники.
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Непосредственно
познавательные мотивы

БГ
ПУ

Положительные
переживания, связанные с
учением _____________________

2.Обращение
к
личному
опыту, анализ жизненных
ситуаций.
3. Показ
недостаточности
имеющихся знаний.
4. Разъяснение значимости З и
У в настоящем и будущем.
5. Создание
проблемных
ситуаций.
6. Использование
разноуровневых заданий
(создание ситуации выбора).
7.Организация познавательных
игр. 8.Вовлечение в дискуссию.
9. Привлечение
занимательных примеров,
опытов и парадоксов.
10. Планирование целей и
задач
обучения
самим
обучаемым.
I I . Чередование
форм
и
методов обучения.
12. Тестирование знаний и
умений.
13. Использование
интерактивных компьютерных
средств.

Й

Создание комфортной среды

Педагогические средства развития учебной мотивации
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•Приемы, связанные со стимулирующим влиянием содержания учебного материала: показ
новизны содержания; обновление уже усвоенных знаний, их углубление; раскрытие
практической, научной и др. значимости знаний и способов действий; профессиональная
направленность содержания, межпредметные, внутрипредметные и межцикловые связи;
занимательность изучаемого материала; историзм, показ достижений современной науки и пр.
•Значительное влияние на развитие учебной мотивации оказывают методы, особенно методы
проблемного обучения и интерактивные. Для реализации возможностей методов обучения в
развитии учебной мотивации служат приемы: разъяснение целей деятельности, постановка
информационных и проблемных вопросов, создание проблемных ситуаций, организация работы
с источниками, применение знаний на производственной основе, использование занимательных
и игровых форм занятий и др.
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•Приемы, связанные с применением наглядных, дидактических и технических средств обучения:
использование карточек с дозированной помощью, с образцами решения задач (алгоритмами
действий); предъявление информации с помощью ТСО и компьютеров, обеспечение учащихся
оперативной обратной связью; постановка заданий к наглядной информации; повторная подача
информации, опорных сигналов; управление самостоятельной работой учащихся
и т.д.
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•Приемы, основанные на общении, взаимодействия педагога и учащихся: оценочные обращения
учителя (опосредованная оценка, замечание, отрицание, согласие, одобрение), поощрение
(похвала, подбадривание), создание ситуации успеха, оказание помощи, стимулирование
педагогом постановки вопросов самими учащимися, поддержка их начинаний, прием
апперцепции (связь с жизненным опытом учащихся, их интересами, склонностями) и др.

О

•Приемы, учитывающие внутриколлективные отношения: организация коллективной работы по
планированию и выполнению совместной деятельности; проведение коллективного обсуждения
итогов работы; задания по взаимоконтролю и взаимопомощи учащихся; сочетание различных
форм совместной работы; общественная оценка действий учащихся, опора на общественное
мнение и др.
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•Формирование
учебной
мотивации
замедляют:
эмоциональная
бедность
учебного материала; излишняя повторяемость одних и тех же приемов одного
порядка;
однообразные
задания;
отсутствие
оценки;
недоброжелательные
отношения
преподавателя
к
учащимся
(сарказм,
насмешка,
упрек,
угроза,
нотация);
приемы
понуждения
(наказание,
необоснованное
требование,
придирчивость). ___________________________________________________________________
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Практические рекомендации педагогам по формированию мотивации
обучающихся
Основными условиями (как определили педагоги- практики), при которых возникает
интерес к учению и развивается мотивация к производительному труду, являются следующие:
1. Прежде всего, такая организация обучения, при которой учащиеся вовлекаются в процесс
самостоятельного поиска и «открытия» новых знаний, а также разрешает ситуации проблемного
характера.
2. Производительный и учебный труд интересен тогда, когда он разнообразен. Однообразная
информация, использование однообразных методов и приемов при проведении вводных
инструктажей, однообразные способы действий быстро вызывают скуку. Необходима смена видов
деятельности и применение разнообразных приемов и методов мотивации, а также форм работы: от
индивидуальной и парной, до бригадной и фронтальной.
3. Для появления интереса к профессии необходимо понимание ее нужности, важности,
целесообразности изучения конкретного материала, конкретных разделов и профессии в целом для
использования знаний, умений и навыков учащимися в дальнейшей жизни после выпуска: в быту и
на работе по профессии.
4.Чем больше новый материал увязан с усвоенными ранее знаниями, приобретенным ранее
опытом, тем он интереснее для учащихся, тем больше их мотивация.
5.Слишком легкие, слишком трудные задания не вызывают интереса. Обучение должно
быть трудным, но посильным.
б.Чем чаще проверяется и оценивается работа учащихся, тем большее желание он
испытывает к процессу работы. Здесь важна также и самооценка, взаимооценка как социальный
мотив, сравнение изделий с образцами ,словесное оценивание мастером, похвала и т.д. Через
создание ситуаций успеха повышается статус учащегося в группе.
7. Яркость учебного материала, эмоциональная реакция и заинтересованность
самого мастера с огромной силой воздействует на подростка.
8. Занятия техническим творчеством, т.к. при этом, как отмечают ведущие
психологи
страны,
происходит
всплеск
мотивации,
для
которой
характерно
«ощущение потока» (термин М. Ксикзентмихали), в котором человек:
-ощущает полную включенность в дело и полную концентрацию мыслей и чувств к работе;
своеобразный старт;
-ощущение полного подчинения требованиям, идущим от работы, и сам знает, что и как надо
делать;
-осознает, насколько хорошо и успешно он делает дело;
-его не тревожат возможные неудачи, т.к. оценки не ставят за это;
-не ощущает хода времени, т.е. «растворяется» в деле.
«Ощущение потока» должно быть характерно и для педагогов в их педагогической работе.
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1. Ты на верном пути.
2. Ты делаешь это сегодня значительно лучше!
3. Замечательно!
4. Продолжай работать так же, ты добьешься большего.
5. Так держать!
6. Это успешное начало!
7. Отлично!
8. Фантастика!
9. Поздравляю!
10. Ты прав.
11. Превосходно!
12. Умничка!
13. Молодчина!
14. Большое тебе спасибо!
15. Твои успехи всѐ заметнее1
16. Это твоя победа!
17. Красивая мысль!
18. Это интересно!
19. Я верю в тебя.
20. Спасибо!
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9.Практика убеждает что, что результативность выполненной учебной работы ведет не
только к удовлетворению учащихся, но и мотивирует их к дальнейшему повышению
эффективности своего труда.
10.В общении с учащимися исключите из лексикона фразы- убийцы:
*Так дело не пойдет!
*Об этом нам не нужно говорить вообще!
«Словесные поощрения ученика»

Тема: Психолого-педагогическая помощь детям в случаях социально-педагогической
запущенности (2 часа)
1. Нарушение школьной адаптации как междисциплинарная проблема.
2. Основные проявления и факторы школьной дезадаптации.
3. Основные принципы и содержание психологической диагностики школьной дезадаптации.
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Основная литература (4), (5)
Дополнительная литература (3), (10), (11), (40), (46), (59), (74), (76), (78),
(79), (80)
Школьная дезадаптация
Можно выделить различные позиции на проблему школьной дезадаптации.
Первая позиция:
"Школьная дезадаптация" - это нарушение приспособления личности школьника к условиям
обучения в школе, которое выступает как частное явление расстройства у ребенка общей
способности к психической адаптации в связи с какими-либо патологическими факторами.
В этом контексте школьная дезадаптация выступает как медико-биологическая проблема
(Вроно М.В., 1984; Ковалев В.В., 1984). Под этим углом зрения школьная дезадаптация и для
родителей, и для педагогов, и для врачей, как правило, расстройство в рамках вектора "болезнь/
нарушение здоровья, развития или поведения". Данная точка зрения явно или скрыто определяет
отношение к школьной дезадаптации как к явлению, через которое проявляет себя патология
развития и здоровья.
Неблагоприятным следствием такого отношения является
- ориентир на тестовый контроль при поступлении в школу или при оценке уровня развития
ребенка в связи с переходом с одной учебной ступени на другую, когда от ребенка требуется, чтобы
он доказывал у себя отсутствие отклонений в способности обучаться по программам, предлагаемым
педагогами, и в школе, выбранной родителями.
- устойчиво выраженная тенденция направлять к психологу и к врачу, например, психиатру,
ребенка, с которым учитель постоянно встречает затруднения. Крайним выражением этого подхода
является "обозначение" детей, испытывающих трудности обучения, диагностическими "ярлыками",
идущими от клинической практики в "обыденное сознание" - "инфантил", "психопат", "истерик",
"шизоид", "органик".
- Еще одним следствием является более мягкая, но практически тоже неадекватная
установка определять школьную дезадаптацию как "отклонение от нормы". Такой подход
формирует иллюзию объяснения, но не объясняет характер причинной связи школьной
дезадаптации и констатируемого отклонения от нормы. Это связано с тем, что понятие "нормы",
употребляемое по отношению к психосоциальному развитию ребенка оказывается достаточно
расплывчатым.
Мы будем рассматривать психические расстройства и нарушения психологического
развития только как предпосылки и условия формирования, а не
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ведущие, причинные механизмы такого сложного, комплексного социально-психологического и
педагогического явления, каким является школьная дезадаптация.
Вторая позиция.
Школьная дезадаптация - это многофакторный процесс снижения и нарушения
способности ребенка к обучению в следствии несоответствия условий и требований учебного
процесса, ближайшей социальной среды его психофизиологическим возможностям и
потребностям (Северный А.А., 1995).
Эта позиция является выражением социально-дизадаптивного подхода, потому что ведущие
причины видятся, с одной стороны, в особенностях ребенка (его невозможности в силу личностных
причин реализовать свои способности и потребности), а с другой стороны, в особенностях
микросоциального окружения и неадекватных условий школьного обучения. В отличии от
медико-биологической концепции школьной дезадаптации дизадаптивная концепция выгодно
отличается тем, что преимущественное внимание в анализе уделяет социальному и личностному
аспектам отклонений в обучении. Она рассматривает трудности школьного обучения как
нарушения адекватного взаимодействия школы с любым ребенком, а не только "носителем"
патологических признаков. В этой новой ситуации несоответствие ребенка условиям
микросоциальной среды, требованиям учителя и школы перестало быть указанием на его (ребенка)
дефективность.
Данный подход создает:
ограничения для "психиатризации" психолого-педагогической диагностики;
предпосылки для выделения групп детей "риска школьной и социальной дезадаптации", так
как утверждает неоднородность социальных и природных возможностей детей;
концептуальные и методологические основания для внедрения в образовательную среду
таких новых для нее понятий как, например, "социальная и педагогическая реабилитация",
"реабилитационное пространство" для детей с особыми образовательными потребностями.
Данный
подход
формирует
также
базисные
основания
для
организации
междисциплинарного взаимодействия специалистов различного профиля при оказании
психолого-педагогической и социальной помощи детям с особыми нуждами и инфраструктуры
"реабилитационного пространства" не только на уровне индивидуально ориентированного,
микросоциального взаимодействия " ребенок-семья-школа-помогающий специалист", но и на
уровне регионального, макросоциального взаимодействия: "семьи и дети риска школьной и
социальной дезадаптации - образовательные и социально-реабилитационные учреждения региона муниципальная социальная политика".
С точки зрения данного концептуального подхода в группе детей риска оказываются дети,
"особое" положение которых определяется тем, что они в силу социальных, как правило, не
зависящих от них обстоятельств, находятся в трудных условиях существования. Это: дети-сироты,
лишившиеся родительского попечения; дети - жертвы насилия, притеснения и пренебрежения
значимыми потребностями и интересами ребенка;
дети
из
семей,
испытывающих
серьезные социально
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экономические лишения (семьи малоимущих, безработных, беженцев, мигрантов). Именно
воздействие негативных социальных факторов, действующих как депривация (лишение,
ограничение) или дистресс (тяжелое переживание конфликта или семейного кризиса) определяют в
этой группе детей высокий, социально обусловленный риск нарушений психической адаптации,
отклонений личностного развития, "трудновоспитуемость", школьную неуспешность и проблемы
девиантного поведения.
Другая группа детей детей риска школьной дезадаптации в модели дизадаптивного подхода дети с отклонениями от усредненного уровня развития и жизнедеятельности здорового ребенка.
При этом отклонения могут быть и в сторону снижения какой-либо способности - дети с
нарушениями способности к обучению, с эмоциональными, речевыми расстройствами,
нарушениями соматического здоровья - и в сторону повышения какой-либо способности, например,
одаренные дети. Для этой группы детей риска характерно то, что при отсутствии стойкого
психического дефекта их образовательные потребности, потребности в развитии ярко выраженных
способностей не могут быть удовлетворены традиционными программами воспитания и обучения
Эти группы детей в сегодняшней социальной ситуации вызывают наибольшую тревогу за
оптимальное психосоциальное развитие, личностный рост и востребованность обществом их
возможностей и способностей. Эта тревога обусловлена следующими обстоятельствами.
1 . Дети из этих групп риска оказываются чаще всего в положении "аутсайдеров" в силу
своей подверженности воздействию негативных микросоциальных и макросоциальных факторов.
2. По этим группам риска в настоящее время ежегодно фиксируется все возрастающее число
детей, нуждающихся в специальных подходах в воспитании и обучении.
3. Психологическое тестирование на уровень достижений у детей из этих групп риска
наиболее часто дает ошибки, что приводит к "дефектологическому крену" в специализации
программ их обучения.
4. Дети из этих групп риска оказываются неприветствуемыми в своих учебных коллективах
и постоянно попадают в условия педагогической депривации, а неправильно организованная и
методически необеспеченная социально-педагогическая реабилитация сужает для них "зону
психического и социального развития", обрекая на социальный тупик, обуславливает высокий
уровень криминогености.
5. По отношению к детям из этих групп риска в области дифференциации образования и
специальных коррекционно-развивающих программ обучения сделано явно недостаточно.
Дополнительно следует указать, что традиционно отдельную группу детей с "особыми
образовательными нуждами" составляют дети со стойким физическим или психическим
недостатком (дефектом)
- выраженные формы умственной отсталости, ослабленное зрение или слепота, тугоухость
или глухота, т.е. дети, нуждающиеся в силу тяжести своего
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дефекта в компенсирующих формах специального образования. По отношению к группе детей со
стойким физическим или психическим дефектом принципы адаптивного подхода используются
преимущественно в рамках концепции интегративного обучения детей-инвалидов.
При всем положительном значении социально-дизадаптивного подхода нельзя не указать на
его определенную ограниченность.
На наш взгляд она заключается в том, что процесс социализации/десоциализации ребенка
рассматривается, как отклонение от какой-то средней нормы, типичной для детско-подростковой,
чаще всего городской популяции; как процесс успешного или неуспешного приспособления к
семейной и образовательной среде. Однако следует сказать, что применение понятия
"адаптация-дезадаптация" к жизнедеятельности и социокультуральному развитию ребенка не
является достаточно корректным, так как обедняет личностную активность и осознаваемость
выбора при преодолении конфликтной ситуации и другие особенности личностных отношений.
Третья позиция.
Школьная дезадаптация - это преимущественно социально-педагогическое явление, в
формировании которого определяющее значение принадлежит совокупным педагогическим и
собственно школьным факторам (Кумарина Г.Ф, 1995, 1998).
Господствоваший долгие годы взгляд на школу как на источник исключительно
положительных влияний в данном аспекте уступает место обоснованному мнению, что для
значительного количества учащихся школа становится зоной риска. В качестве пускового
механизма формирования школьной дезадаптации анализируется несоответствие предьявляемых к
ребенку педагогических требований его возможностям их удовлетворить.
К числу педагогических факторов, отрицательно влияющих на развитие ребенка и
эффективность воздействия образовательной среды, относятся следующие: несоответствие
школьного режима и темпа учебной работы санитарно-гигиеническим условиям обучения,
экстенсивный характер учебных нагрузок, преобладание отрицательной оценочной стимуляции и
возникающие на этой основе "смысловые барьеры" в отношениях ребенка с педагогами,
конфликтный характер внутрисемейных отношений, формирующийся на основе учебных
неуспехов.
Неудовлетворение личностно значимых потребностей ребенка в школе, состояние
возникающей при этом фрустрационной напряженности и психического дискомфорта, ситуативные
реакции, имеющие тенденцию к повторению и стереотипизации - таковы закономерные этапы
формирования в этих случаях школьной дезадаптации. Разрушительная для растущего человека
сила этого дисбаланса проявляет себя тем сильнее, чем меньше возраст ребенка. В школьные годы
особенно уязвимым в этом отношении является период начального обучения. И хотя проявления
школьной дезадаптации на этом возрастном этапе имеют наиболее мягкие формы, ее последствия
для социального роста личности оказываются губительными. В связи с этим перенос акцента в
решении проблемы школьной дезадаптации на предупреждение провоцирующих ее
негативных
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школьных факторов является наиболее действенным путем ее преодоления. Параллельно
осуществляемая научная разработка и внедрение в образовательные учреждения комплекса
организационно-методических мер по развитию в школе коррекционно-развивающей службы, а
также методов диагностической, коррекционной и профилактической помощи, способных
обеспечить "детям риска" адекватные, соответствующие их учебным возможностям условия
обучения, становится актуальной задачей гуманистически ориентированной коррекционной
педагогики.
Четвертая позиция.
Школьная дезадаптация - это сложное социально-психологическое явление, суть которого
составляет невозможность для ребенка найти в пространстве школьного обучения "свое место",
на котором он может быть принят таким, каков он есть, сохраняя и развивая свою
идентичность, потенции и возможности для самореализации и самоактуализации.
Основной вектор этого подхода направлен на психическое состояние ребенка и на
психологический контекст взаимозависимости и взаимообусловленности складывающихся в
период обучения отношений:" семья-ребенок-школа", "ребенок-учитель", "ребенок-сверстники",
"индивидуально предпочтительные - используемые школой технологии обучения". При
сравнительной оценке возникает иллюзия близости позиций социально-дизадаптивного и
социально-психологического подходов в интерпретации школьной дезадаптации, но эта иллюзия
условна.
Социально-психологическая точка зрения не считает необходимым, что ребенок должен
уметь приспосабливаться, а если не может или не умеет, то у него "что-то не так". В качестве
исходного пункта в проблемном анализе школьной дезадаптации последователи
социально-психологического подхода выделяют не столько ребенка как человеческое существо,
которое стоит перед выбором адаптации или дизадаптации к среде обучения, сколько своеобразие
его "человеческого бытия", существования и жизнедеятельности в этот осложненный
дезадаптацией период его развития. Анализ в таком ключе школьной дезадаптации становится
значительно сложнее, если учитывать формирующиеся в взаимопересекающихся отношениях
фиксированные переживания, влияние актуальной культуры и предшествующий опыт отношений,
как правило, восходящий к ранним стадиям социализации. Такое понимание школьной
дезадаптации следует назвать гуманитарно-психологическим и оно влечет за собой целый ряд
важных следствий, а именно:
1. школьная дезадаптация - это не столько проблема типизации патологических, негативных
социальных или педагогических факторов, сколько проблема человеческих отношений в особой
социальной (школьной) сфере, проблема личностно значимого конфликта, форирующегося в лоне
этих отношений и путей его вероятного разрешения;
Такая позиция позволяет преодолеть не только крайние формы сведения всего многообразия
явлений школьной дезадаптации к психическим расстройствам, но и другие формы односторонней
редукции (социально-дизадаптивные, педагогические, психологические, общемедицинские);
предупреждает от сведения человеческих и
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коммуникативных проблем к психическим, нейропсихологическим и мозговым функциям у
маленьких пациентов, потому что во всех этих случаях обусловленные конфликтом личные
проблемы ребенка оказываются нераспознанными, непроработанными и неразрешенными, что и
питает школьную дизадаптацию уже не с социальным, а индивидуально несчастливым лицом;
Такая позиция позволяет рассматривать внешние проявления школьной дезадапации
("патологизацию" или развитие психических, психосоматических расстройств; "оппозиционное"
поведение и неуспешность ребенка, другие формы девиаций от социально "нормативных" учебных
установок) как "маски", в которых описываются нежелательные для родителей, для лиц,
отвечающих за воспитание и обучение, других взрослых реакции связанного с ситуацией обучения
внутреннего, субъективно неразрешимого для ребенка конфликта и приемлемые для него (ребенка)
пути разрешения конфликта. Многоообразные проявления дизадаптации по сути выступают
вариантами защитных адаптивных реакций и ребенок нуждается в максимальной и грамотной
поддержке на путях своего адаптационного поиска;
Мы определяем школьную дезадаптацию следующим образом.
Школьная дезадаптация - это социально-психологическое и социально-педагогическое
явление неуспешности ребенка в сфере обучения, связанное с субъективно неразрешимым для
него (ребенка) конфликтом между требования образовательной среды и ближайшего
окружения и его психофизическими возможностями и способностями, соответствующими
возрастному психическому развитию.
При таком подходе школьная дезадаптация оказывается не признаком патологического
состояния (именно к такому объяснению неосознанно тяготеют в большинстве случаев и родители,
и педагоги), а психологической и педагогической проблемой.
Критерии школьной дезадаптации
1. неуспешность в обучении по программам, соответствующим возрасту и
способностям
ребенка,
включая
такие
формальные
признаки
как
хроническая
неуспеваемость, второгодничество и качественные признаки в виде недостаточности
общеобразовательных
знаний
и
навыков
(когнитивный
компонент
школьной
дезадаптации).
2. нарушения эмоционально-личностного отношения к обучению, к учителям,
жизненной перспективе, связанной с учебой: пассивно-безучастное, негативно-протестное,
демонстративно-пренебрежительное и другие значимые, активно проявляемые ребенком
отношения к школе и учебе (эмоционально-личностный компонент школьной дезадаптации).
3. повторяющиеся, некорригируемые нарушения поведения (отказные реакции; стойкое
антидисциплинарное поведение с активным противопоставлением себя соученикам, учителям;
демонстративное пренебрежение правилам школьной жизни, школьный "вандализм"
(поведенческий компонент школьной дезадаптации).

Низкая
работоспособность.

1 класс - методика «Два лица», 5, 10
классы - тест тревожности Филлипса.
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Наблюдение учителя,
обследование
логопеда.
5. Не регулярное выполнение Наблюдение учителя,
домашних заданий.
беседа с родителями.
6. Высокая тревожность при
проверке знаний, при ответах у
доски.
7. Наличие
Обследование
логопедических или
логопеда.
слуховых нарушений.
8. Леворукость.
Наблюдение учителя,
Шкала латеральных
признаков
9. Мотивационная незрелость.

Методика «10 слов», Кольца
Ландольта.

Й

уроке.
3. Слабо развитые память и
внимание.
4. Неразвитая речь.
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Критические
периоды,
в
которые
может
сформироваться
школьная
дезадаптация - это поступление в школу (1 класс), переход из начальной школы в
среднюю (5 класс), переход из среднего звена обучения в старшее (10 класс). __________________
Возможные симптомы.
Источник информации о
наличии симптома
1. Отсутствие интереса
1.Трудности в обучении,
1,5 классы - методика
к учебной
неуспеваемость
«Расписание»,
деятельности.
10 класс - анкета интересов.
Наблюдение учителя
2. Пассивность на

10. Низкая самооценка.
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Нарушения школьных
норм и правил.
1.Неблагополучие в семье.
2. Нервно-психическое
заболевание.
3. Неадекватное

1 класс - методика Т.А.
Нежновой, 5, 10 классы
-мотивационная анкета
1 класс - методика «Лесенка», 5, 10
классы - методика Дембо
-Рубинштейна.

1 класс - методика «Рисунок семьи»
5, 10 класс - методика ADOR
Медицинское
показание.
Наблюдение учителя.

реагирование на
замечания.
4. Пропуски уроков
5. Неаккуратный
внешний вид

Наблюдение учителя
Наблюдение учителя.

6. Нарушения в сфере
общения со
сверстниками. _________
7. Выраженные акцентуации
характера.
8. Агрессивность
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1 класс - методика Рене-Жиля 5, 10
классы - социометрия

5 класс - 14 факторный опросник
Р.Кеттела,10 класс -ПДО
1 класс - методика «Несуществующее
животное», 5, 10 класс - опросник Басса
-Дарки
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Необходимо обратить внимание на три основных момента:
•
каждый из перечисленных факторов редко встречается в «чистом»
изолированном виде, а сочетается с действием других факторов;
•
действие любого фактора носит не прямой характер, а реализуется через целую цепь
опосредований, причем мера патогенности каждого из факторов и его место в общей структуре
нарушений не являются постоянными;
•
становление картины школьной дезадаптации происходит не просто на фоне, а в
неразрывной динамической связи с симптомами психического дизонтогенеза.
Организация профилактических программ. Можно
выделить следующие этапы организации данных программ:
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1.
разработка психологом школы программы диагностики школьной
дезадаптации с целью:
a)
определить уровень адаптации ребенка к новым социальным условиям;
b)
осуществить факторный анализ школьной дезадаптации;
c)
выявить наличие симптомов школьной дезадаптации и степень их
выраженности.
2.
разработка совместно с классным руководителем программы адаптационного периода с
учетом возможностей базовой программы.
3.
реализация совместно с классным руководителем профилактической программы
адаптационного периода (участие учителя, классного руководителя в занятиях обязательно).
4.
проведение обследования по программе диагностики школьной дезадаптации и анализ
результатов.
5.
проведение психолого-педагогического консилиума.
6.
проведение итоговых педагогических совещаний и родительских собраний с целью
осмысления результатов адаптационного периода.
Причины и проявления школьной дезадаптации.
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Е.В.Новикова предлагает следующую классификацию форм (причин) школьной
дезадаптации, характерной для младшего школьного возраста.
1. Дезадаптация
вследствие
недостаточного
овладения
необходимыми
компонентами предметной стороны учебной деятельности. Причины этого могут
заключаться
в
недостаточном
интеллектуальном
и
психомоторном
развитии
ребѐнка, в невнимании со стороны родителей или учителя к тому, как ребѐнок
овладевает учѐбой, в отсутствии необходимой помощи. Эта форма школьной
дезадаптации переживается младшеклассниками остро лишь тогда, когда взрослые
подчѐркивают «бестолковость», «неумелость» детей.
2. Дезадаптация вследствие недостаточной произвольности поведения. Низкий уровень
самоуправления затрудняет овладение как предметной, так и социальной сторонами учебной
деятельности. На уроках такие дети ведут себя несдержанно, не выполняют правила поведения. Эта
форма дезадаптации чаще всего является следствием неправильного воспитания в семье: или
полного отсутствия внешних форм контроля и ограничений, которые подлежат интериоризации
(стили воспитания «гиперопека», «кумир семьи»), или вынесения средств контроля вовне
(«доминирующая гиперпротекция»).
3. Дезадаптация как следствие невозможности приспособиться к темпу школьной жизни.
Этот тип нарушения чаще встречается у соматически ослабленных детей, у детей со слабым и
инертным типами нервной системы, нарушениями органов чувств. Сама дезадаптация возникает в
том случае, если родители или учителя игнорируют индивидуальные особенности таких детей, не
выдерживающих высоких нагрузок.
4. Дезадаптация как результат дезинтеграции норм семейной общности и школьного
окружения. Этот вариант дезадаптации возникает у детей, не имеющих опыта идентификации с
членами своей семьи. В этом случае они не могут образовать настоящие глубокие связи с членами
новых общностей. Во имя сохранения неизменного Я они с трудом вступают в контакты, не
доверяют учителю. В других случаях результатом невозможности разрешить противоречия между
семейным и школьным МЫ является панический страх расставания с родителями, желание
избежать школы, нетерпеливое ожидание конца занятий (т.е. то, что обычно называют школьным
неврозом).
1. Одной из причин дезадаптации являются минимальные мозговые дисфункции (ММД).
В настоящее время ММД рассматриваются как особые формы дизонтогенеза,
характеризующиеся возрастной незрелостью отдельных высших психических функций и их
дисгармоничным развитием.
При ММД наблюдается задержка в темпах развития тех или иных функциональных систем
мозга, обеспечивающих такие сложные интегративные функции, как поведение, речь, внимание,
память, восприятие и другие виды высшей психической деятельности. По общему
интеллектуальному развитию дети с ММД находятся на уровне нормы или в отдельных случаях
субнормы, но при этом испытывают значительные трудности в школьном обучении.
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Вследствие дефицитарности отдельных высших психических функций, ММД проявляются в
виде нарушений формирования навыков письма (дисграфия), чтения (дислексия), счета
(дискалькулия). Лишь в единичных случаях дисграфия, дислексия и дискалькулия проявляются в
изолированном, "чистом" виде, значительно чаще их признаки сочетаются между собой, а также с
нарушениями развития устной речи.
Среди детей с ММД выделяются учащиеся с синдромом дефицита внимания и
гиперактивностью (СДВГ).
Этот синдром характеризуется несвойственными для нормальных возрастных показателей
избыточной двигательной активностью, дефектами концентрации внимания, отвлекаемостью,
импульсивностью поведения, проблемами во взаимоотношениях с окружающими и трудностями в
обучении. Вместе с тем дети с СДВГ часто выделяются своей неловкостью, неуклюжестью, которые
часто обозначаются как минимальная статико-локомоторная недостаточность. 2. Второй по
распространенности причиной школьной дезадаптации являются неврозы и невротические реакции.
Ведущей причиной невротических страхов, различных форм навязчивостей, сомато-вегетативных
нарушений,
истеро-невротических
состояний
являются
острые
или
хронические
психотравмирующие ситуации, неблагоприятная обстановка в семье, неправильные подходы к
воспитанию ребенка, а также трудности во взаимоотношениях с педагогом и одноклассниками.
Важным предрасполагающим фактором к формированию неврозов и невротических реакций
могут служить личностные особенности детей, в частности тревожно-мнительные черты,
повышенная истощаемость, склонность к страхам, демонстративному поведению. В категорию
школьников - "дезадаптантов" попадают дети, имеющие определенные отклонения в
психосоматическом развитии, которое характеризуется следующими признаками:
1.Отмечаются отклонения в соматическом здоровье детей.
2. Фиксируется недостаточный уровень социальной и психолого-педагогической готовности
учащихся к учебному процессу в школе.
3. Наблюдается
несформированность
психологических
и
психофизиологических
предпосылок
к
направленной
учебной
деятельности
учащихся.
Анализ литературных источников позволяет классифицировать всѐ многообразие факторов,
способствующих возникновению школьной дезадаптации. К природно-биологическим
предпосылкам можно отнести:
• соматическую ослабленность ребѐнка;
• нарушение формирования отдельных анализаторов и органов чувств (неотягощѐнные формы
тифло-, сурдо- и прочих патологий);
• нейродинамические расстройства, связанные с психомоторной заторможенностью, эмоциональной
неустойчивостью (гипердинамический синдром, двигательная расторможенность);
• функциональные дефекты периферийных органов речи, ведущие к нарушению развития школьных
навыков, необходимых для овладения устной и письменной речью;
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Формы проявления школьной дезадаптации
Форма
Причины
Первичный запрос Коррекционные
дезадаптации
мероприятия
Несформированно сть - педагогическая
Специальные беседы с
Плохая
навыков учебной
ребенком, в ходе которых
запущенность;
успеваемость по
деятельности.
надо установить причины
- недостаточное
всем предметам.
нарушений учебных
интеллектуальное и
навыков и дать
психомоторное развитие
рекомендации родителям.
ребенка;
- отсутствие помощи и
внимания со стороны
родителей и учителей.
Работа с семьей; анализ
Неспособность к
- неправильное воспитание в Неорганизованн
собственного поведения
произвольной
семье (отсутствие внешних
ость,
регуляции
норм, ограничений);
невнимательнос ть, учителей с целью
предотвратить
внимания,
- потворствующая
зависимость от
возможное неправильное
поведения и
гипопротекция
взрослых,
поведение.
учебной
(вседозволенность, отсутствие ведомость.
деятельности.
ограничений и норм);
- доминирующая
гиперпротекция (полный
контроль действий ребенка
взрослыми).
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лѐгкие когнитивные расстройства (минимальные мозговые дисфункции, астенические и
цереброастенические синдромы).
К социально-психологическим причинам школьной дезадаптации можно отнести:
социально-семейную педагогическую запущенность ребѐнка, неполноценное развитие на
предыдущих этапах развития, сопровождаемые нарушениями формирования отдельных
психических функций и познавательных процессов, недостатками подготовки ребѐнка к школе;
психическую депривацию (сенсорную, социальную, материнскую и др.);
личностные качества ребѐнка, сформированные до школы: эгоцентризм, аутичноподобное
развитие, агрессивные тенденции и др.;
неадекватные стратегии педагогического взаимодействия и обучения. Преодоление любой формы
школьной дезадаптации, прежде всего, должно быть
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направлено на устранение причин, ее вызывающих.

- неправильное
воспитание в семье
Несформированно
сть школьной
мотивации,
направленность на
нешкольные виды
деятельности.

Работа с семьѐй по
преодолению
оптимального режима
нагрузки ученика.
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Длительное
приготовление
уроков,
утомление к
концу дня,
опоздания в
школу и т.д.
Страхи,
тревожность.

Нет интереса к
учебе, "ему бы
играть",
недисциплиниро
ванность,
безответственно
сть, отставание в

Й

Школьный невроз
или "боязнь школы",
неумение разрешить
противоречие между
семейными и
школьными "мы".

взрослыми индивидуальных
особенностей детей;
- минимальная мозговая
дисфункция;
- общая соматическая
ослабленность;
- задержка развития;
- слабый тип нервной
системы __________________
Ребенок не может выйти за
границы семейной общности семья не выпускает его (у
детей, родители которых
используют их для решения
своих проблем.

РИ

Неумение
приспособиться к
темпу учебной жизни
(темповая
неприспособленно
сть).

Необходимо
подключение
психолога семейная терапия
или групповые
занятия для детей в
сочетании с
групповыми
занятиями для их
родителей.
Работа с семьей;
анализ собственного
поведения учителей
с целью
предотвратить
возможное
неправильное
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- стремление родителей
"инфантилизировать" ребенка;
- психологическая
неготовность к школе;
- разрушение мотивации
под воздействием
неблагоприятных
факторов в школе или
дома. _____________________
Предупреждение школьной дезадаптации. Профилактика школьной
дезадаптации заключается в следующем: Своевременное педагогическое диагностирование
предпосылок и признаков школьной дезадаптации, проведение ранней, качественной
диагностики актуального уровня развития каждого ребенка.
Момент поступления в школу должен соответствовать не паспортному возрасту (7 лет), а
психофизиологическому (для некоторых детей это может быть и 7 с половиной и даже 8 лет).
Диагностика при поступлении ребенка в школу должна учитывать не столько уровень умений и
знаний, сколько особенности психики, темперамента, потенциальные возможности каждого
ребенка.

или игнорирование

учебе при

поведение.
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высоком
интеллекте.
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Методики изучения школьной адаптации и дезадаптации
Наблюдение - наиболее распространѐнный и незаменимый метод в работе с первоклассниками,
хотя он может применяться в изучении развития детей любого возраста. Наблюдения бывают
сплошными, когда исследователя интересуют все особенности поведения ребѐнка, но чаще
применяется выборочное, когда фиксируются только некоторые из них. Использование метода
наблюдения должно отвечать ряду требований. Это чѐтко поставленная цель, разработка схемы
наблюдения (что видеть, как это фиксировать), систематичность наблюдения (в эпизодических
наблюдениях можно выявить только случайные моменты, зависящие от сиюминутного состояния
ребѐнка и не показывающие закономерностей его развития), объективность наблюдения
(описывается сам факт, а не его толкование наблюдателем).
Сложность в организации наблюдения в период адаптации к школьному обучению состоит в том,
что приходится наблюдать одновременно за поведением 20 и более учащихся.
В процессе первичного наблюдения, проводимого на двух - четырѐх уроках и переменах между
ними (иногда и после уроков), регистрируются все исключительные случаи, т.е. такое поведение
ребѐнка, которое так или иначе выделяет его из общей массы детей. Приведѐм примеры.
1. Все дети сидят тихо и внимательно слушают учителя, а кто -то начинает ѐрзать, суетиться,
вертеться, разговаривать, встаѐт из-за парты.
2. Все дети активно включаются в работу, а кто-то скучает, смотрит в окно, рисует на парте,
занимается другими посторонними делами.
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Создание в образовательных учреждениях для детей риска педагогической среды, учитывающей их
индивидуально-типологические особенности.
Использовать вариативные формы дифференцированной коррекционной помощи в ходе учебного
процесса и во внеурочное время для детей высокой, средней и низкой степени риска. На
организационно-педагогическом уровне такими формами могут быть - специальные классы с
меньшей наполняемостью, со щадящим санитарно-гигиеническим, психогигиеническим и
дидактическим режимом, с дополнительными услугами лечебно-оздоровительного и
коррекционно-развивающего характера; коррекционные группы для занятий с педагогами по
отдельным учебным предметам, внутриклассная дифференциация и индивидуализация, групповые
и индивидуальные внеурочные занятия с педагогами основного и дополнительного образования
(кружки, секции, студии), а также со специалистами (психологом, логопедом, дефектологом),
направленные на развитие и коррекцию недостатков развития школьно-значимых дефицитных
функций.
При необходимости использовать консультативную помощь детского психиатра.
Создавать классы компенсирующего обучения.
Применение психологической коррекции, социальных тренингов, тренингов с родителями.
Освоение педагогами методики коррекционно-развивающего обучения, нацеленного на
здоровьесберегательную учебную деятельность.
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3. На перемене кто-то скучает в стороне, кто-то всѐ время дерѐтся, конфликтует с другими детьми и
т.п.
Фиксируются резко выраженные эмоциональные реакции, характерные ответы и ошибки, темп
работы, активность на уроках, отношение к успехам неудачам и т.д. Путѐм наблюдения выделяются
дети моторно-расторможенные, возбудимые, раздражительные, малоподвижные, дети
эмоционально неустойчивые и с преобладанием определѐнного типа эмоций, социально смелые,
легко вступающие в контакт, робкие, застенчивые и т.д. При более длительном наблюдении
рекомендуется проводить анализ выполнения детьми учебных заданий: просмотр тетрадей,
прослушивание ответов на уроках, а также учитывать динамику успеваемости по всем школьным
предметам. Результаты наблюдений за учеником оцениваются учителем или психологом по семи
шкалам в соответствии со следующими показателями.
1-я шкала - учебная активность.
5 - активно работает на уроке, часто поднимает руку, отвечает правильно.
4 - на уроке работает, положительные и отрицательные ответы чередуются.
3 - редко поднимает руку, но отвечает верно.
2 - часто отвлекается, не слышит вопроса, активность кратковременная.
1 - пассивен на уроке, даѐт отрицательные ответы.
0 - учебная активность отсутствует полностью.
2- я шкала - усвоение программных материалов.
5 - правильное и безошибочное выполнение учебных заданий.
4 - единичные ошибки.
3 - нестабильная успеваемость, перепады правильных и неправильных ответов.
2 - плохое усвоение материалов по одному из предметов.
1 - частые ошибки, неаккуратность в выполнении заданий, много исправлений, зачѐркиваний.
0 - плохое усвоение программных материалов, грубые ошибки и их большое количество.
3- я шкала - поведение на уроке.
5 - добросовестное выполнение всех требований учителя, дисциплинированность.
4 - выполняет требования учителя, но иногда отвлекается от уроков.
3 - часто разговаривает с товарищами, не собран.
2 - скован на уроке, напряжѐн, отвечает мало.
1 - выполняет требования частично, вертится, разговаривает.
0 - преобладают игровые интересы, на уроке занимается посторонними делами.
4- я шкала - поведение на перемене.
5 - высокая игровая активность, охотно участвует в игровых делах.
4 - малая степень активности, предпочитает занятия в классе с кем-либо одним из ребят.
3 - активность ребѐнка ограничивается занятиями типа: делает уроки, моет доску, убирает класс.
2 - не может найти себе никакого применения, переходит из одной группы детей в
другую.
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1 - пассивен, избегает других.
0 - часто нарушает нормы поведения.
5- я шкала - взаимоотношения с одноклассниками.
5 - общителен, легко контактирует с детьми.
4 - мало инициативен, но легко вступает в контакт, если к нему обращаются.
3 - сфера общения ограничена, общается только с некоторыми.
2 - предпочитает находиться рядом с детьми, но не вступает с ними в контакт.
1 - замкнут, изолирован от других.
0 - проявляет негативизм по отношению к другим детям.
6- я шкала - отношение к учителю.
5 - проявляет дружелюбие по отношению к учителю, часто с ним общается.
4 - дорожит хорошим мнением учителя о себе, стремится выполнять его требования.
3 - старательно выполняет требования учителя, но за помощью часто обращается к одноклассникам.
2 - выполняет требования учителя формально, стараясь быть незамеченным.
1 - избегает контакта с учителем, при общении с ним теряется, плачет.
0 - общение с учителем приводит к отрицательным эмоциям, плачет при любых замечаниях.
7- я шкала - эмоции.
5 - хорошее настроение, часто улыбается.
4 - спокойное эмоциональное состояние.
3 - эпизодически проявляется снижение настроения (цикличность).
2 - отрицательные эмоции преобладают.
1 - депрессивное настроение. 0 агрессия.
Результаты наблюдения с помощью данных оценочных шкал сводятся в таблицу. Карта школьной
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В списке отмечаются дети, имеющие самые низкие показатели по каждой из шкал. При этом
уровень адаптации детей, суммарно набравших 28-35 баллов, можно отнести к высокому, 21-27
баллов - к среднему, менее 20 - к низкому. Для изучения дезадаптации детей в школе может быть
использована и модифицированная Т.В.Дорожевец карта наблюдений Стотта.

адаптации

Метод
Карта
наблюдения
Стотта

Качество
Адаптация

Источник
Рабочая книга школьного
психолога \под ред. И.В.
Дубровиной. - М.,1991

Результаты
Определение доминирующих
синдромов

Адаптация

Фурман А.В. Методика Вид

социальнопсихологической адаптации:
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определения личностной
адаптированность
1)
адаптированности школьников
неадаптированность 2)
//Психология. - К., 1993. - вып.41
дезадаптированность 3)
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Реан А.А.,
Коломински Я.Л. Социальная
предпочитаемый,
й
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Подростко
вый
вариант в
адаптации
А.Ю.
Панасюка.
- М.,1978;
Детский
личностны
й
вопросник
Кэттелла в
адаптации
Э.М.
Александр
овской. М., 1985
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факторов
дезадаптац
ии: А
(замкнутос
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(эмоционал
ьная
неустойчив
ость); Н
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Акцентуации С.И.

О

ЗИ
Т

О

Личностный
опросник
Кэттелла
Основные
свойства
личности
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Опросник
МПДО
(Подмазин С.)

«Установочное
поле»
(Подмазин С.)

Негативные
установки

Подмазин, Е.И.
Сибиль Как помочь
подростку с «трудным»
характером. - К., 1996
С.И. Подмазин, Е.И.
Сибиль Как помочь
подростку с «трудным»
характером. - К., 1996

Определение
акцентуации

типа

Определение сфер
отклоняющегося поведения: 1)
учеба; 2) школа; 3) семья; 4)
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Тест школьной
тревожности
Филлипса
Тревожность

«Я»; 6) люди; 7) будущее; 8) здоровье
Практикум по
основам
психологии.
Тесты и
хрестоматия.
Симферополь
, 1997
Адекватная
самооценка:
низкая,
высокая,
средняя;
Неадекватная
самооценка:
завышенная,
заниженная
Битянова М.Р., проверки знаний...
Азарова Т.В.,
Афанасьева
Е.И.,
Васильева
Н.Л. Работа
психолога в
начальной
школе. - М.,
1998
Определение
уровня
тревожности:
повышенная,
высокая;
выявление
форм
тревожности:
общая
тревожность;
переживание
социального
стресса; трах
самовыражени
я; страх
ситуации
Тревожность Диагностическая и

РИ

сверстники; 5)
Исследование
самооценки (по
Будасси)
Самооценка

Шкала

Определение уровня

Оценка уровня
школьной
мотивации
младших
школьников
(Лусканова
Н.Г.)

Учебная
мотивация

БГ
ПУ
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Вопросник
Басса-Дарки

коррекционная работа тревожности: 1) нормальный;
школьного психолога \ 2) несколько повышенный; 3) под ред.
И.В.
высокий; 4) очень высокий; Дубровиной. М., 1987 5) «чрезмерное спокойствие»
Рогов Е.И. настольная книга Определение вида агрессии: 1)
школьного психолога в
физическая; 2) косвенная; 3)
образовании. - М., 1995
раздражение; 4) негативизм; 5)
обидчивость; 6)
подозрительность; 7) вербальная;
8) чувство вины
Лусканова Н.Г. методы
Определение уровня школьной
исследования детей с
мотивации: высокий уровень;
трудностями в обучении. - хорошая школьная мотивация;
М., 1993
положительное отношение к
школе; низкая школьная
мотивация; негативное
отношение, дезадаптация

Й

тревожности
Прихожан А.М.

БГ
ПУ

Тема: Особенности межличностных отношений педагога (2 часа)
1. Характеристика педагогической деятельности (Н. В. Кузьмина, Ю. Н. Кулюткин).
2. Уровни педагогической деятельности по Н. В. Кузьминой.
3. Профессиограмма учителя (по Ю. С. Алферову и Е. Г. Осовскому)
4. Особенности педагогического общения.
5. Рефлексивные способности учителей и их типология по Б. П. Ковалеву.
6. Типы общения педагога по В. И. Карикашу.
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Основная литература (3), (6)
Дополнительная литература (7), (19), (26), (28), (29), (32), (34), (36), (39), (41), (57),
(62), (63), (72)
Стили деятельности, руководства и общения. Стилям деятельности учителей,
рассматриваемых с различных сторон, посвящено достаточно большое количество исследований
(Н. И. Петрова, 1968; Н. Ф. Маслова, 1975; 3. Н. Вяткина, 1976; А. Я. Никонова, 1986, и др.).
Н. И. Петрова (1968) выявила существенные различия в осуществлении педагогической
деятельности учителями с подвижностью и инертностью нервной системы. Вот что она пишет по
этому поводу: «Инертные и подвижные учителя в начале урока успешно создают рабочую
обстановку в классе, но добиваются этого разными путями. Инертные учителя, придавая большое
значение заблаговременной организации работы, стараются избавить себя от "срочной" работы по
дисциплинированию учащихся в ходе урока. Репертуар дисциплинирующих воздействий у
подвижных учителей представлен обширнее, чем у инертных. Различия между инертными и
подвижными учителями отчетливо выступают в тоне, манере и количестве дисциплинирующих
воздействий. Индивидуальные различия инертных и подвижных учителей обнаруживаются и в
технике проведения содержательной стороны урока (например, при опросе, изучении нового
материала). <...> У инертных учителей темп урока ровный, на уроке они успевают сделать не
меньше, а подчас и больше, чем подвижные, так как следуют строго намеченному плану. При
изучении нового материала у учителей подвижного типа наблюдаются самые разнообразные
приемы и методы работы. Если они дают уроки в параллельных классах по одной теме, то это будут
разные уроки по композиции, по методам. Подвижные учителя могут легко перестроиться по ходу
урока. У учителей инертного типа уроки отличаются меньшим разнообразием, но большей
обстоятельностью, четкостью» (с. 156-157).
Особенность деятельности педагогов состоит в том, что они в процессе обучения и
воспитания учащихся осуществляют руководящую функцию. Руководство же, как говорилось
выше, тоже имеет стилевые особенности. Поскольку оно реализуется посредством общения, то
последнее принимает на себя некоторые стилевые черты первого. Таким образом, между стилями
руководства и общения возникает связь, которая, однако, не означает их тождества, как считают
некоторые авторы. Дело в том, что стиль руководства обозначает и способ принятия решения
(единоличный или коллективный), а не только манеру общения.
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По данным С. В. Иванова (1990), для половины учителей физической культуры характерен
демократический стиль общения, авторитарный встречается у 40% учителей, а либеральный — у
9%.
Как показано А. Ю. Максаковым (1990) и Д. А. Мишутиным (1992), педагогам с
авторитарным стилем руководства присущи следующие особенности общения с учащимися:
преимущественное использование монолога и императивных форм обращений; доминирование
личностно-группового общения; узкий круг учащихся, с которыми они общаются индивидуально (в
основном это хорошо успевающие). Учителя с демократическим стилем имеют более широкий круг
индивидуального общения, чаще прибегают к диалогу и используют неимперативные формы
обращений.
Учителям с авторитарным стилем руководства при педагогическом общении свойственны:
властное, высокомерное или снисходительное демонстрирование своей роли на уроке,
превосходства в знаниях и умениях; чрезмерно строгая оценка учащихся; подавление их реплик
негативными педагогическими санкциями; реагирование на просьбы о помощи как на помехи
«ходу урока»; необоснованное использование ограничений и запретов.
Для учителей с демократическим стилем руководства характерны противоположные
приемы: стремление снять заторможенность, неловкость учащихся; ободрение, поддержка;
оказание помощи в подборе слов, построении фразы; позитивная критика учащегося,
демонстрирование заинтересованности в диалоге с учениками и т. д. В то же время, как отмечает Д.
А. Мишутин, у этих учителей на уроках не редкостью становятся обращения учащихся, которые
провоцируют конфликтные ситуации. Очевидно, ученики видят не только сильные стороны такого
стиля руководства и общения, но и его слабости, возможность оказывать на учителя
психологическое давление.
Таким образом, авторитарный и демократический стили общения различаются по частоте
использования тех или иных форм передачи информации, воздействия на учащихся и широте
общения (табл. 9.3).
Характеристики стилей общения учителей

Характеристика стилей
авторитарный
Формы передачи информации

О

Формы воздействия

Стиль общения
демократический
инструктаж, команды, указания
приказы
требования, замечания,
порицание, побуждение

РЕ
П

Формы выражения воздействий категорическая, резкая,
неодобрительная,
раздраженная
Широта общения
с
избранным кругом

либеральный
предложения,
советы,
обсуждения
убеждения, поддержка,
предложения, успокаивание,
беседы, объяснения
спокойная,
дружелюбная,
одобрительная
со всеми учащимися

I ___________________________ |учащихся ___________________ I
_________________ I
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Приведенную таблицу нельзя понимать так, что учителя с авторитарным стилем общения
используют только инструктаж, команды и пр., а учителя демократического стиля —
исключительно предложения, советы и обсуждение. Все эти формы передачи информации могут
использоваться учителями с различным стилем общения, однако частота их применения у тех и
других неодинакова.
Следует подчеркнуть, что стиль общения — динамическая структура, отражающая
соотношение между различными формами обращений. Это значит, что педагоги прибегают ко
многим из них, но у одного преобладают формы какого-либо одного определенного стиля, а у
другого — совершенно иного, в то же время при изменении ситуации соотношение между этими
формами обращений может изменяться. Так, в напряженных обстоятельствах возрастает число
авторитарных форм независимо от стиля руководства. Последние чаще используются педагогами
при общении с учащимися, имеющими низкий и средний статус в группе, и реже — при общении с
ее лидерами. Эти формы чаще используются педагогами-мужчинами, чем женщинами (С. В.
Иванов).
С. А. Рябченко (1995) установил, что учителя с диалогическим (демократическим) стилем
общения имеют более высокий уровень эмпатии, положительного самоотношения, разделяют
ценности, характеризующие здоровую, самоактуализирующуюся личность, их самооценка не
зависит от успеха или неуспеха, так как тесно связана с уровнем аутосимпатии. Учителя с
авторитарным стилем общения обладают значимо более высоким уровнем догматизма, более
негативным самоотношением, что приводит к использованию ими неконструктивных типов
психологических защит. Самооценка у авторитарных учителей зависит от самоуважения, которое, в
свою очередь, связано с внешними стандартами успеха.
Н. А. Курдюкова (1997), используя опросник Кеттелла, тоже выявила некоторые личностные
особенности у учителей с различными стилями руководства по факторам Е, N, Q2, Q3, Q4.
Учителя с авторитарным стилем руководства обладают следующими особенностями:
стремлением к независимости, самостоятельностью в принятии решений и анализе групповых
проблем, не нуждаются в одобрении и поддержке извне, обладают высоким уровнем
самодостаточности. Им присущи импульсивность, низкий уровень самоконтроля, невнимательность
к другим, конфликтность. Они эмоционально неустойчивы, раздражительны, нетерпеливы,
испытывают трудности в общении.
Учителя с демократическим стилем руководства более независимы, самостоятельны,
самодостаточны, чем учителя-либералы, но уступают в этом учителям-автократам. Они обладают
проницательностью, хорошо понимают мотивы поведения окружающих, не испытывают
затруднений при принятии решений и анализе групповых проблем. Им не присуща импульсивность
поведения. Они бесконфликтны, внимательны к другим, обладают высоким уровнем самоконтроля,
эмоционально устойчивы, уравновешены, нефрустрированы.
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Учителя с либеральным стилем руководства отличаются конформностью, зависимостью,
выраженной потребностью в одобрении, поддержке окружающих, импульсивностью. Они
обладают низким уровнем проницательности, конфликтностью, эмоциональной неустойчивостью,
раздражительностью, нетерпеливостью и напряженностью. В то же время для них характерны
сентиментальность, непосредственность и простота в общении.
Особенности оценивания. Разная строгость оценивания людьми друг друга не требует
экспериментального подтверждения, настолько этот факт общеизвестен. В то же время работ, в
которых стили оценивания сопоставлялись бы с типологическими особенностями свойств нервной
системы и темперамента, очень мало.
В исследовании А. А. Бодалева (1983), изучавшего стили поведения, проявившиеся в работе
с учащимися 7-10 классов, учителя были разделены на 3 группы: «автократическую»,
«либеральную» и «демократическую».
Выделенные типы отличались своеобразием своего проявления в педагогической
деятельности. Оказалось, педагоги, отнесенные к «автократической» группе, сильно
недооценивают развитие у учащихся таких качеств, как коллективизм, инициативность,
самостоятельность, требовательность к другим. Одновременно у них было преувеличенное
представление о сформированности у подростков и учащихся старших классов таких качеств, как
неорганизованность, недисциплинированность, лень, безответственность, импульсивность.
Известно, например, что учителя, характеризующиеся автократическим типом руководства,
переоценивают отрицательные качества учащихся и недооценивают положительные. Как тут не
вспомнить Собакевича из «Мертвых душ» Н. В. Гоголя: «Я их знаю всех: это все мошенники. Весь
город там такой: мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Все христопродавцы.
Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья».
Учителя с либеральным типом руководства, наоборот, переоценивают положительные
качества учеников и недооценивают отрицательные. Вспомним характеристику Манилова — еще
одного героя Н. В. Гоголя: «От него не дождешься никакого живого или даже заносчивого слова,
какое можешь услышать почти от всякого, если коснешься задирающего его предмета». У
Манилова и губернатор «препоч-теннейший и прелюбезнейший человек», и вице-губернатор
«милый человек», и полицеймейстер «очень приятный человек», и его жена «достойнейшая
женщина».
Наиболее адекватно оценивают учащихся учителя, демонстрирующие демократический тип
руководства.
По данным Н. А. Курдюковой (1997), по сравнению с учителями-«демократами»
учителя-«автократы» занижают отметки, а учителя-«либералы» завышают их. В то же время
автократический стиль, судя по полученным результатам (Е. П. Ильин, Нгуен Ки Тыонг, 19996),
более присущ лицам «агрессивного» типа, имеющим сильную нервную систему и
преобладание
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возбуждения по «внешнему» балансу. Следовательно, есть основание связывать тип оценочных
суждений учителей со свойствами нервной системы.
В отличие от других стилей деятельности специфика реализации стилей руководства и
общения состоит в том, что они по-разному воспринимаются объектами воздействия (учащимися).
Соответственно возникает различное отношение тех к самому педагогу, различным образом
складываются взаимоотношения.
Наиболее адекватно и доброжелательно учащиеся воспринимают демократические стили
руководства и общения. Авторитарный тоже не отторгается (если он не очень жесткий), хотя
степень его выраженности воспринимается по-разному. Лидеры склонны преуменьшать
использование педагогом авторитарных компонентов и преувеличивают использование
демократических компонентов общения. Учащиеся с низким статусом, наоборот, преувеличивают
использование учителем первых компонентов и преуменьшают использование вторых. У них в
большей мере проявляется потребность в демократических формах общения педагога, поэтому они
предпочитают обращаться к педагогам с этим стилем руководства и общения (А. Ю. Максаков, Д.
А. Мишутин).
По данным С. В. Иванова, учащиеся в большинстве случаев (58% ответов) предпочитают
демократический стиль общения, реже — либеральный (26%) и еще реже — авторитарный (16%).
Р. П. Козловой (1991) показано, что испытывающие трудности в общении отличаются
личностными особенностями от тех, у кого этих трудностей нет. Для первых характерны
властность, неразговорчивость, заниженная самооценка и т. п., для вторых — социальная
пластичность, настойчивость, спокойствие, эмоциональная устойчивость и другие качества.
Специфические стили общения педагогов с учащимися. А. Г. Исмагилова (1991, 1992)
выделяет 2 стиля педагогического общения.
•
Организующие и корректирующие действия, прямые обращения.
•
Оценочные, контролирующие и стимулирующие действия и косвенные обращения.
Стиль «А» характерен для учителей с сильной и лабильной нервной системой, эмоционально
неустойчивых. Стиль «Б» более соответствует учителям с сильной и инертной нервной системой,
эмоционально устойчивых.
Н. Келасьев (1971), наблюдая за поведением мастеров профтехучилищ в рабочей ситуации,
выявил, что экстраверты и интроверты по-разному воздействуют на группу, поддерживают
дисциплину, планируют и организуют учебный процесс. Мастера-экстраверты, обладая высокой
потребностью в общении и двигательной активностью, применяют прямой, непосредственный
контроль за деятельностью и поведением учащихся, группа все время подвергается активному
воздействию с их стороны. Контакт такого рода смещен в сторону непосредственного
взаимодействия мастера и группы. У мастеров-интровертов момент непосредственного
взаимодействия с учащимися ниже. Но это не сказывается на конечном эффекте управления
учащимися, так как они более тщательно планируют организацию

РЕ
П

О

ЗИ
Т

О

РИ

Й

БГ
ПУ

учебного процесса и воспитательных воздействий, уделяют больше внимания опосредованным
способам воздействия на учащихся.
Общее количество всех реплик примерно в 1,5 раза выше у учителей-мужчин. Причем
большинство реплик учителей-мужчин, которые относятся к оценке поведения или организации
урока (они составляют 60% от общего числа реплик), являются преимущественно отрицательными
(59%) и нейтральными (28%). Следовательно, можно сделать вывод, что учителя-мужчины
проявляют более высокую коммуникативную активность во время урока и, по-видимому, стремятся
контролировать почти все моменты учебного процесса.
Учителя-женщины чаще обращаются к мальчикам (72% всех реплик) с преимущественно
(83%) отрицательной оценкой поведения. Они чаще обращаются ко всему классу, в то время как
учителя-мужчины отдают некоторое предпочтение личным контактам. Число обращений
учителей-мужчин к мальчикам и девочкам распределяется более равномерно, однако число
положительных оценок в академических контактах (о знаниях учащихся) существенно выше у
мальчиков.
Были также отмечены различия в количестве нейтральных оценок при академических
контактах: учителя-мужчины чаще прибегают к таким оценкам как мальчиков, так и девочек. Для
учителей-женщин характерны эмоционально окрашенные оценки интеллектуальной деятельности,
тогда как процент нейтральных оценок организационных сторон урока и поведения учеников
примерно одинаков у учителей обоего пола.
Попова Л. В., 1989. С. 73-74.
В работе А. А. Коротаева и Т. С. Тамбовцевой (1985) тоже выявлена роль экстраверсии —
интроверсии в использовании учителями-мастерами разных приемов педагогического общения.
Для учителей-экстравертов характерными приемами оказались: обращение к учащимся на
«ты», но дружески, тепло; выражение уверенности в успехе учеников, теплый тон обращения,
использование юмора, шуток; эти учителя часто одобряют ответы и действия учащихся;
предупреждения и замечания делают в мягкой форме; в конфликтных ситуациях ограничиваются
мягкими упреками.
Для учителей-интровертов более характерным было использование следующих приемов
общения: обращение к ученикам на «вы», но холодное, сохранение дистанции; для них нередок
раздраженный тон общения; они чаще порицают учащихся, чем хвалят их; проявляют строгость в
обращении к ученикам, недовольство выражают гневно, прибегают к нелестным для учащихся
эпитетам; замечания и предупреждения выносятся жестко.
Из этого следует, что учителя-интроверты более склонны к авторитарному стилю общения и
руководства.
Особенности опроса учащихся учителями с различными стилями руководства. Этот
вопрос подробно изучен Н. А. Курдюковой. Учителя с авторитарным и демократическим стилями
руководства используют многообразные формы контроля знаний и умений учащихся, в то время
как педагоги, придерживающиеся либерального стиля, чаще всего при опросе используют одни и

РЕ
П

О

ЗИ
Т

О

РИ

Й

БГ
ПУ

те же методические приемы, что привносит в уроки однообразие и отрицательно сказывается на
познавательной активности учащихся.
Терпеливость в общении с отвечающим и педагогический такт в большей мере присущи
учителям с демократическим стилем руководства и в значительно меньшей — учителям с
авторитарным и либеральным стилями, что может вызвать повышенную тревожность учеников во
время опроса.
Педагогов с либеральным стилем руководства характеризует следующее: они хуже
распределяют внимание между опрашиваемыми на уроке; в недостаточной мере умеют
организовать учащихся быть внимательными к ответам одноклассников; опрашивают малое
количество учеников; не совсем точно и доступно формулируют вопросы; степень помощи с их
стороны учащимся неадекватна требуемой.
При низком мастерстве (мастеров ПТУ) у раздражительных, несдержанных, ригидных, с
выраженной авторитарной установкой, низким статусом в межличностных отношениях, частота
применения порицания (в перерасчете на одну ошибку обучаемого) значительно выше, чем у
мастеров с противоположными индивидуальными свойствами. При высоком же уровне
педагогического мастерства частота применения воздействия связана со свойствами личности
мастера, его индивидуальным статусом и не связана со свойствами темперамента.
Ерошенко А. А, 1986. С. 62.
Кроме того, они эмоционально не сопереживают отвечающим ученикам, не проявляют
заинтересованности в качестве их ответа. Отсутствие или недостаточность организационных
моментов, повышающих внимание учащихся, приводит к недостаточной дисциплине в классе.
Опрос проводится ими не на каждом уроке, вопросы задаются шаблонные. Такие учителя
колеблются при выставлении отметок, в основном завышая их; часто исправляют баллы в журнале,
имеют большое количество уроков, когда те вообще не фиксируются, даже за домашнее задание;
нередко не выставляют отметки и в дневник. В то же время они прибегают к напоминанию об
оценках как способу принуждения. Для учителей-либералов характерно нерациональное
соотношение времени опроса с другими этапами урока. Они мало заботятся об организации
учебной деятельности учащихся по исправлению текущих неудовлетворительных отметок.
Большинство учеников отмечают нестабильность ситуации опроса и оценивания,
создаваемой на уроке учителем-либералом, и относятся к этому негативно. Положительно же это
воспринимали в основном слабо успевающие учащиеся.
Учителя с демократическим стилем руководства чаще замечают реакцию учеников на свои
вопросы, эмоционально сопереживают отвечающим, проявляют заинтересованность в качестве
ответа. Чаще используют способы побуждения учащихся к деятельности, чем принуждение.
Большинство учащихся оценивают ситуацию опроса, которую создают такие учителя, как
стабильно положительную.
Педагоги с автократическим стилем не располагают многообразием форм оценивания
знаний и умений учащихся. Они редко комментируют выставляемые отметки, часто не выставляют
их вовсе; не привлекают учащихся к обсуждению
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получаемых теми баллов, не организуют в должной мере самоконтроль и самооценку учащимися
результатов учебной деятельности. Также они не используют выставление отметок как
дифференцированный подход к ученикам, служащий мерой воздействия на них; негативно
реагируют на то, что ученики могут оспорить полученную оценку; часто создают при опросе
нервозную обстановку.
Учителя автократической направленности также демонстрируют шаблонность задаваемых
вопросов, предполагающих соответственно столь же шаблонные ответы. Они эмоционально не
сопереживают отвечающему; формы принуждения преобладают над побуждающими. Эти педагоги
могут выставлять ученикам такие оценки за четверть, которые противоречат текущим. Учащиеся, в
свою очередь, оценивают организацию опроса данными педагогами как устойчиво негативную.
Умение учителя определять свое отношение к учащимся положительно коррелирует с
уровнем продуктивности его общения, определяемым заинтересованностью учеников его
предметом, и может служить основанием для выделения 5 типов общения.
Первый тип общения наблюдается у учителей, которые полно и дифференцированно
оценивают свое отношение к подавляющему большинству учеников класса. Их отношение можно
назвать личностно-деловым. У представителей этого типа менее, чем у других учителей,
прослеживается зависимость оценивания личностных качеств ученика от его деловых качеств и
успеваемости. Ученики, получившие отрицательные оценки по деловым качествам, получают все
же несколько положительных оценок по личностным, и наоборот.
Второй тип наблюдается у учителей, оценивающих более полно только крайние полюса
своих отношений: к «лучшим» и «трудным» ученикам (с их точки зрения). Такие отношения можно
условно назвать избирательно-деловыми. При этом оценки «лучшим» завышаются, а оценки
«трудным» занижаются. Остальные ученики, а их большинство, выпадают из поля зрения учителя.
Третий тип общения выявлен у учителей, оценивающих свое отношение к отдельным
ученикам на основании принадлежности последних к определенной группе. При определении
своего отношения они мало учитывают свойства личности ученика. Такие отношения можно
назвать формально-деловыми. Они недостаточно дифференцированы. Учителя этой группы
определяют свое отношение к ученикам по принципу жесткого соблюдения формальных норм
отношений с ними.
Четвертый тип объединяет таких учителей, которые... выделяют «лучших» и «трудных»,
строя с ними отношения на личностно-деловом уровне <...> отношения к остальным ученикам не
дифференцируются, остаются формально-деловыми.
Пятый тип характеризуется неопределенностью отношений как с отдельными учениками,
так и с группой. Такие отношения можно назвать диффузными.
Из 5 выделенных типов только 1 -й достигает оптимального уровня продуктивности,
реализуя идею сотрудничества путем совершенствования отношений с учениками. Продуктивность
2-го и 5-го - неустойчива, 3-го и 4-го -низкая.
Карикаш В. И., 1989. С. 58-59.
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H. И. Петрова (1968) выявила, что учителя с подвижностью нервных процессов проводят
опрос учащихся оперативно: по ходу изложения материала исправ-ляют неточности, допущенные
учеником, прерывают ученика, развивают своимысли и т. д. Инертные же учителя, проводя опрос,
значительно реже вмешиваются в ответ ученика, создают спокойную обстановку опроса.
Выделяются и другие стили деятельности учителей. А. К. Маркова и А. Я. Нико-нова (1987)
разделили их на 4 вида.
• Эмоционально-импровизационный. Учитель ориентируется преимущественно на процесс
обучения, потому отбирает для урока наиболее интересныйматериал, а наименее интересный (хотя
и важный) часто оставляет для самосто-ятельной работы учащихся. Ориентируется в основном на
сильных учеников, практикует коллективные обсуждения, использует разнообразные методы
обучения. Однако у него страдает методическая сторона обучения, он плохо заботится о
повторении и закреплении пройденного материала, о контроле за знаниями учащихся, в процессе
объяснения у него часто отсутствует обратная связь с учениками, которым он мало дает говорить,
не дожидается, пока они сформулируют ответ самостоятельно. Его деятельности присущи не
только гибкость, но и импульсивность. У него проявляется недостаточное планирование
учебно-воспитательного процесса. Для учителей с этим стилем характерна интуитивность,
неумение проанализировать результативность своей деятельности на уроке.
• Эмоционально-методический. Учитель ориентирован как на процесс, так и на результат
обучения. Адекватно планирует учебно-воспитательный процесс и поэтапно отрабатывает весь
учебный материал, заботится о повторении и закреплении его, контролирует знания как сильных,
так и слабых учащихся. Деятельность педагога характеризуется высокой оперативностью (быстрой
реакцией на ситуацию), он часто меняет виды работ на уроке, стремится активизировать
деятельность учащихся не внешней развлекательностью, а содержанием предмета. У учителей с
этим стилем интуитивность перевешивает рефлексивность.
• Рассуждающе-импровизационный . Сходен с предыдущим стилем, но характеризуется
меньшей изобретательностью в варьировании методов обучения. Учитель с этим стилем не всегда
использует коллективные обсуждения, темп проведения урока замедлен. Сам педагог старается
говорить меньше, а во время опроса дает возможность учащимся подробно ответить на заданный
вопрос. Для этого учителя характерна меньшая чувствительность к изменению ситуации на уроке,
не выражено самолюбование, он осторожен, в нем сочетаются интуитивность и рефлексивность.
• Рассуждающе-методический . Учитель ориентирован преимущественно на результат
обучения. Он проявляет консервативность в использовании средств и способов педагогической
деятельности. Строгая методичность сочетается у него с малым набором стандартных методов
обучения. Этот учитель предпочитает репродуктивную деятельность учащихся, к коллективным
обсуждениям почти не обращается. Он не оперативен в реакциях на изменение ситуации на уроке,
осторожен в своих действиях, рефлексивен.

РЕ
П

О

ЗИ
Т

О

РИ

Й

БГ
ПУ

H. А. Звонарева (2000) на основании степени сотрудничества учителей с детьми выделила 3
стиля деятельности: нормативный, динамичный и сотрудничающий.
• Нормативный стиль предполагает монологическую стратегию воздействийили же
линейную модель коммуникаций. Учителей, имеющих этот стиль, харак-теризует деловая
направленность, нацеленность на результат. Учителя видят себяисточником знаний, а ученик
усваивает их в том виде, в каком их изложил препо-даватель. Учителя нормативного стиля
достигают высоких результатов в учебнойдеятельности. Им присущи эмоциональная стабильность,
уверенность в себе,высокий волевой контроль, высокая самооценка, низкая тревожность,
эмоцио-нальная холодность, стереотипность восприятия учащихся.
Н. А. Звонарева выделила в этом стиле 2 подстиля: конструктивный и стереотипный.
Первый связан с направленностью учителя на учащихся, но при этом недостаточно учитывается их
самостоятельная творческая активность. Сотрудничество учителя с учащимися осуществляется по
принципу «Делай, как я». Учитель с конструктивным видом нормативного стиля использует
разнообразные приемы ведения урока и может менять его структуру. Второй подстиль
характеризуется преобладанием четкой направленности учителя на себя, отсутствием
индивидуального подхода к учащимся. Учитель ставит конкретные цели, неукоснительно движется
к их осуществлению. Степень сотрудничества отражается словами «Делай, как я сказал», а
учащимся отводится роль исполнителей. Учитель со стереотипным видом нормативного стиля
использует удобные, привычные методы и приемы ведения урока, не нарушая при этом его
структуру.
•
Динамичный стиль также подразделяется Н. А. Звонаревой на конструктивный и
деструктивный подстили.
Динамичный конструктивный стиль присущ учителю, проявляющему высокую
психодинамичную активность, что выражается в быстроте его реакций, выраженной и
разнообразной эмоциональности, энергичном темпе ведения урока. Учитель часто меняет вид
работы на уроке, стремится активизировать весь класс, что свидетельствует о наличии у него
организаторских способностей. У него высокий уровень мотивации и направленность на учащихся.
Недостатками данного стиля являются нечеткая постановка целей и задач, поверхностное общение
с учащимися. Учитель обращает внимание в основном на наиболее явные черты характера и
особенности поведения ученика, недооценивает менее заметные личностные особенности, что
ограничивает возможности дифференцированного подхода. Уроки у такого учителя бывают яркими
и динамичными, но недостаточно времени отводится на закрепление пройденного материала.
Динамичный деструктивный стиль присущ учителю, испытывающему значительные
трудности в педагогической деятельности и общении, что проявляется в низкой эффективности
организации делового взаимодействия и установления доброжелательных отношений с учащимися
на уроке, в слабой коммуникативной активности учителя и учащихся. Формы и методы проведения
урока не отличаются разнообразием, а письменные работы предпочитаются устным ответам.
Учитель
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характеризуется направленностью на себя и непоследовательностью собственной активности, а
также необоснованными требованиями к ученикам. Он часто использует дисциплинарные
воздействия, действенность которых крат-ковременна и неэффективна. Учитель выглядит
неуверенно, напряженно. Такие учителя тревожны, чувствительны, у них невысокие волевой
контроль, общительность и самооценка.
• Сотрудничающий (экспериментальный) стиль деятельности присущ учителям, у которых
имеется высокая творческая активность и четкая направленностьна детей и на сотрудничество с
ними в следующей последовательности: от максимальной помощи ученикам в решении учебных
задач к последовательному нарастанию собственной их активности вплоть до появления
партнерства с учителем.У такого типа учителей отсутствует стереотипия в решении учебных задач,
ши-роко используются нестандартные, нетрадиционные формы работы (опроса, про-верки знаний,
закрепления материала и оценки знаний), которые стимулируюттворческую активность учащихся.
Учитель использует в основном диалогическуюформу общения и групповые методы работы,
общение с учащимися индивидуа-лизировано. У такого учителя учащиеся не боятся высказывать
свое мнение и обосновывать его, стремятся к общению с учителем вне урока. Учитель редко
использует четкие инструкции, команды в процессе организации работы класса, что может
приводить к проблемам с дисциплиной.
P. X. Шакуров выявил своеобразные черты стиля руководства у директоров школ. Первая —
теплота и искренность его отношений к учителям. Она типична для директоров, у которых
выражены незлопамятность, общительность, тактичность, умение отмечать у учителя
положительное. Вторая черта — коллегиальность руководства . Она связана с умением директора
требовать и распоряжаться, учитывая мнения и настроение учителей, прислушиваться к критике
«снизу», советоваться с людьми, с готовностью руководителя исправить допущенную ошибку, с
умением рационально использовать труд и время педагогов, с объективностью в отношении к
людям. Третья черта — деловитость директора . Она связана с умением содействовать
разрешению конфликтов, со стремлением добиться высокого качества обучения и воспитания, с
умением разобраться в силе и слабости каждого учителя, ясно и конкретно излагать свои
требования и указания. Четвертая черта — новаторство директора . Она базируется на его
инициативности и изобретательности. Наконец, пятая черта — требовательность, связанная с
настойчивостью и решительностью.

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ
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Тема: Учитель как объект психологического исследования (2 часа)
Вопросы для обсуждения
1. Природные предпосылки педагогической профессии
2. Типология личности учителя.
3. Профессиональное становление учителя
4. Профессиональные деформации учителя.
5. Технология
психолого-педагогической
экспертизы профессиональной
компетентности учителя.
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Учебное пособие (3), (5), (6) Основная
литература (3), (4), (5), (6)
Дополнительная литература (12), (l3), (14), (18), (21), (27), (30), (34), (39), (54), (58), (62), (76)
Основная литература
1.
Митина Л. М.Психология профессионального развития учителя. - М.: Московский
психолого-социальный институт: Флинта,. - 1998. - С.101-104. С.134152.
2.
Митина Л.М. Психология труда и профессионального развития учителя: Учеб. пособие для
студ. высш. пед. учеб. заведений.- М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 320 с.
3. Овчарова
Р.В.
Технологии
работы
школьного
психолога
с
педагогическим
коллективом. - Курган: изд-во Курганского гос.ун-та, 2006. - 187 с.
4.
Овчарова Р.В. Технология практического психолога образования: Учебное
пособие для студентов вузов и практических работников. - М.: ТЦ «Сфера», 2000. 448 с.
5.
Практическая психология образования. // Под ред. И.В. Дубровиной. Учебник для
студентов высших и средних специальных учебных заведений. М.: ТЦ «Сфера»,- 1997.- 528 с.
6.
Рогов Е.И. Учитель как объект психологического исследования. - М.:
Владос, 1998. - 494 с.
7. Родионов В.А., Ступницкая М.А. Взаимодействие психолога и педагога в учебном процессе.
Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, - 2001. -160 с.
8. Семаго М.М. , Семаго Н.Я., Ратинова Н.А., Ситковская О.Д. Экспертная деятельность психолога
образовательного учреждения: Методические пособие. М., 2004.
9. Татарченкова С.С., Узкая М.В. Педагогическая экспертиза деятельности профессиональной
компетентности учителя в ходе аттестации. - Архангельск, 1999.
10.
Клюева Н.В.Технологии работы психолога с учителем. — М : ТЦ «Сфера», 2000. - 192 с.
11.
Григальчик Е.К., Губаревич Д.И., Губаревич И.И., Петрусев С.В.. Обучаем иначе:
Стратегия активного обучения в школе.. Мн.. , 2001.

Проанализируйте теоретические положения (В. С. Мерлин, Е. А. Климов, Б.М. Теплов) и
данные исследований (В. В. Белоус, Н. А. Аминов, Л. В. Лобунцева, Т. В. Корнева и Е. Ф.
Бажин и др.) (Рогов,) обоснуйте сформулированные ими выводы:
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• экстраверсия является основой формирования общительности учителя;

• уравновешенность - это неотъемлемое свойство для организации и сохранения нормальных
взаимоотношений учителя с учащимися в процессе общения;

• сила нервной системы - свойство, необходимое для плодотворной и эффективной
педагогической деятельности в течение всего рабочего дня;

• типологические особенности должны учитываться при выборе педагогической профессии.

Й

Исходя из сильных и слабых сторон различных типов и свойств темперамента, составьте
психологические портреты педагогов, которые бы оптимально, по вашему мнению, подошли для

РИ

работы:

- с подростками с девиантным поведением;

- с детьми младшего дошкольного возраста;

О

- с одаренными детьми младшего школьного возраста;
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Психологическая
экспертиза
профессиональной
компетентности
педагога
предложенная Овчаровой Р.В ___________________________________________________________
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ

АНАЛИЗ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА

< ------------ 1►ОБЩЕНИЕ

Ценностные ориентации
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Профессиональные
установки

Профессионально значимые
личностные качества

?

- с лицами пожилого возраста.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ►

< ------- 1ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Стиль
педагогической
деятельности
Уровень
педагогической
деятельности
(результативноличностный
функциональный
аспекты)
Обратные связи
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Тема: Профессиональные аспекты развития личности (2 часа)
Вопросы для обсуждения
1. Изменение установки субъекта по отношению к объекту деятельности и становление
профессиональной культуры.
2. Личностные свойства специалиста и характеристика профессиональной деятельности.
3. «Кризисы разочарования» и основные этапы развития психолога-профессионала
(по Н. С. Пряжникову).
4. Профессиональное и личностное становление психолога.
5. Карта экспертных оценок «Личность специалиста» (КЭО ЛС) Б. Б. Коссова.
6. Основные нормативные документы, регламентирующие деятельность психолога.
7. Критерии оценки эффективности деятельности психолога в системе образования.
Учебное пособие (2), (3), (6) Основная
литература (3), (4), (5), (6)
Дополнительная литература (12), (13), (14), (18), (21), (27), (30), (34), (39), (54), (58), (62), (76)
Основная литература
1.
Кандыбович Л.А., Сизанов А.Н. Материально -техническое и научно-методическое
обеспечение деятельности кабинета психолога. // Журнал «Психология». Мн., 1997. Вып. 8. С. 108 117; Вып. 9. С. 43 - 51.
2.
Практическая психология образования. // Под ред. И.В. Дубровиной. Учебник для
студентов высших и средних специальных учебных заведений. М.: ТЦ «Сфера», 1997. 528 с.
3.
Пряжников Н.С., Пяжникова Е.Ю. Психология труда и человеческого достоинства. М.: Академия, 2001. - 480 с.
4.
Психолог в детском дошкольном учреждении: Мет. рек. к практ. деятельности. // Под
ред. Т.В. Лаврентьевой. М.: Новая школа, 1996.
5.
Рогов Е.И. Учитель как объект психологического исследования. - М.:
Владос, 1998. - 494 с.
6.
Сизанов А.Н. Нормативные документы для педагогов-психологов и психологической
службы учреждений образования. Сборник, Мн.: НМЦ учебной книги и средств обучения, 2001. 56
с.
7.
Сизанов А.Н. Психологическая служба в учреждениях образования. //Журнал
«Психология». Мн., 1996. Вып. 1.С. 7 - 17.
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Тема: Психологические и педагогические способности (2 часа)
Вопросы для обсуждения
1. Понятие педагогических способностей.
2. Системно-стилевая концепция педагогической одаренности Б. Б. Коссова.
3. Специальные способности психологов к практической и исследовательской деятельности.
4. Критерии способностей: индивидуальные различия в уровне развития социального
интеллекта и фасилитивность.

Учебное пособие (1), (2), (6)
Дополнительная литература (1), (2), (4), (8), (16), (24), (25), (27), (28), (30), (31), (32), (39), (44),
(49), (51), (58)
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Задание 1. Изучите предлагаемые определения способностей.

На основании данных определений дайте свое определение педагогических способностей.
Объясните.

Соотнесите

педагогические

О

2. Проектировочные
педагогические
способности ______
3. Конструктивные
педагогические
способности

РЕ
П

4. Коммуникативные
педагогические
способности
5. Организаторские
педагогические
способности

способности

с

их определениями,

А. чувствительность к тому, как построить предстоящий
урок во времени и пространстве, чтобы продвинуться на пути
к искомому конечному результату: с чего начать, какую
систему
заданий
предложить,
как
организовать
их
выполнение, как провести оценивание ________________________
Б. чувствительность к способам установления с учащимися и
развития педагогически целесообразных взаимоотношений
на основе завоевания у них авторитета и доверия _______________
В. чувствительность к способам изучения учащихся в связи с
целями формирования у каждого нравственного, трудового,
интеллектуального фонда личности, обеспечивающего ему
саморазвитие даже при попадании в неблагоприятную среду
Г. чувствительность к способам организации взаимодействия
учащихся с объектами деятельности и познания в учебное и
внеучебное время __________________________________________
Д. чувствительность к конструированию «педагогического
лабиринта», т.е. того педагогического маршрута, по которому
нужно вести учащегося от незнания к знанию,
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Задание 3. по
Н.В. Кузьминой:
1. Гностические
способности
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______ Задание 2. Соотнесите педагогические способности с их определениями, по В.А. Крутецкому:
1. Дидактические способности
А. способность ясно и четко выражать свои мысли, чувства с
помощью речи, мимики и пантомимики
Б. это, во-первых, способность организовать ученический коллектив,
2. Академические способности
сплотить его, воодушевить на решение важных задач и, во-вторых,
способность
правильно
организовать свою
собственную работу ______________________________________________
В. специальная способность, выражающаяся в предвидении последствий
3. Перцептивные способности
своих действий, в воспитательном проектировании личности учащегося,
связанного с представлением о том, что из ученика получится в будущем, в
умении прогнозировать развитие тех или иных качеств воспитанника
Г. способности передавать учащимися учебный материал, делая его
4. Речевые способности
доступным, преподносить им материал ясно и понятно, вызывать интерес
к предмету, возбуждать у учащихся активную самостоятельную мысль
Д. способность одновременно выполнять несколько видов деятельности
5. Организаторские
Е. способность проникать во внутренний мир ученика, психологическая
наблюдательность, связанная с тонким пониманием личности учащегося и
способности
его временных психических состояний
6. Авторитарные способности
7. Коммуникативные
Ж. способности к соответствующей области наук (к математике,
способности
физике, биологии, литературе и т.д.). ________________________________
З. способность непосредственного эмоционально-волевого влияния на
8. Педагогическое
воображение
учащихся и умение на этой основе добиваться у них авторитета
(прогностические способности)
9. Способность к распределению
И. способность к общению с детьми, умение найти к ним правильный
внимания
подход, установить с ними целесообразные взаимоотношения, наличие
педагогического такта

РЕ
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О

РИ

Й

БГ
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чтобы ему было не просто интересно, но и полезно, экономно
и глубоко, трудно и легко, напряженно и «творчески» ___________

БГ
ПУ

Тема: Изучение профессиональных портретов и специальных способностей
психологов (2 часа) Вопросы
для обсуждения
1. Факторная модель профессиональных портретов психологов-практиков и
психологов-исследователей Р. Кеттела.
2. Базисные черты личности психолога-практика и психолога-исследователя по Н. А.
Аминову.
3. Особенности развития интеллекта у студентов-психологов. Соотношение общего,
вербального и невербального интеллекта (А. П. Лобанов. С. И. Коптева. О. А. Ткачук).

РЕ
П

О

ЗИ
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О

РИ

Й

Учебное пособие (1), (2), (6)
Дополнительная литература (1), (16), (24), (25), (28), (30), (44), (49), (51)

БГ
ПУ

Тема: Исследование личности младшего школьника как субъекта деятельности (2 часа)
Вопросы для обсуждения
1. Исследование готовности к школьному обучению при переходе из начального в среднее
звено.
2. Содержание программы обследования: этапы начального знакомства с классом с помощью
метода наблюдений по схеме, разработанной Н.Фландерсом.
3. Углубленное психологическое обследование: 1) анкета "Отношение к школе"; 2) методика
"Счет"; 3) методика "Слова".
4. Составление характеристики на класс, на учащегося. Виды психологической помощи
учителям и учащимся IV класса.
5. Работа с психодиагностическими таблицами для определения типичных трудностей в
обучении

ЗИ
Т

О

РИ

Й

Учебное пособие (4), (5) Основная
литература (4), (5)
Дополнительная литература (11), (17), (40), (43), (46), (58), (59), (61), (65), (76),
(80)
1. Ильин, Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. - СПб.: Питер, 2002. - 512 с.
2. Маркова, А.К. Формирование мотивации учения / А.К.Маркова, Т.А.Матис, А.Б.Орлов. - М.:
просвещение, 1990. - 192 с.
3. Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие /
Е.Н. Рогов. - М.: ВЛАДОС, 1995. - С. 202 -214.
4. Чирков, В.И. Мотивация учебной деятельности / В.И.Чирков. - Ярославль, 1991. - 51 с.
5. Рабочая книга школьного психолога/И.В.Дубровина, М.К.Акимова и др.; под
ред.И.В.Дубровиной. - М.: Просвещение, 1991. - С.67- 70, 82-96, 104-124.
6. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. - М.: ТЦ «Сфера»,
1996. - С.7-30.
7. Школьный Тест Умственного Развития (ШТУР): Методические рекомендации по работе с
тестом (для школьных психологов). - М., 1987.
8. Степанова О.А. Подготовка детей к школе: развивающие игры и упражнения. - М.: ТЦ
«Сфера», 2008. - 192 с.

О

Работа с психодиагностическими таблицами для определения типичных трудностей в
обучении

РЕ
П

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПИЧНЫХ
ТРУДНОСТЕЙ В ОБУЧЕНИИ

Феноменология трудностей

Возможные психологические причины

Психодиагностические методики

1. В письменных работах
пропускает буквы (19,9%)

1. Низкий уровень развития фонематического слуха

1. Тест различения и выбора фонем

Возможные психологические причины

Психодиагностические методики

2. Слабая концентрация внимания

2. Методика изучения концентрации и
устойчивости внимания
3. Методика «Узор»
4. Методика Рене Жиля

3. Несформированность приемов самоконтроля
4.Индивидуально- типологические особенности
личности
5. Другие психоло-гические причины
2.Неразвитость
орфографической зоркости
(19,0%)

1. Низкий уровень развития произвольности
1. Методика «Графический диктант»
2. Методика «Узор»
2. Несформированность приемов учебной
деятельности
(самоконтроля, умения действовать
по правилу)
3. Низкий уровень объема и распределения внимания
4. Низкий уровень развития кратковременной памяти
5. Слабое развитие фонематического слуха
6. Другие психоло-гические причины
1. Низкий уровень развития произвольности
2. Низкий уровень объема внимания
3.
Низкий
уровень
концентрации и
устойчивости внимания
4. Преобладающая мотивация учения - игровая
5. Другие психологические причины

3.
Методика
изучения
объема и
распределения внимания
4. Методика «Оперативная память»
5. Тест различения и выбора фонем

1. Методика «Графический диктант»
2. Методика изучения объема внимания
3. Методика изучения концентрации и
устойчивости внимания
4. Методика изучения мотивации (по
Белопольской)

Й

3. Невнимателен и рассеян
(17,0%)

БГ
ПУ

Феноменология
трудностей

1.
Методика
Векслера «для
соответствующего возраста»

РИ

4. Испытывает трудности при 1. Низкий уровень развития общего интеллекта
решении математических задач
(14,8%)
2.
Слабое
понимание грамматических
конструкций
3.
Несформированность умения
ориентироваться на систему признаков

4. Методика «Лабиринт»

1. Несформированность умения планировать свои
действия
2. Слабое развитие логического запоминания
3. Низкий уровень речевого развития
4.
Низкий уровень развития образного
мышления

1. Методика «Узор»

5. Низкий уровень развития логических
операций
(анализа, обобщения,
систематизации)
6. Заниженная самооценка

5.
Методика
«Сапожки» методика
«Заполни пустую клетку»

О

4.
Низкий уровень развития образного
мышления
5. Другие психологические причины

ЗИ
Т

5. Испытывает затруднения
при пересказывании текста
(13,5%)

2. Методика изучения осмысления на основе
слухового восприятия
3. Методика «Рисование по точкам»

2. Методика «Запомни пару»
3. Методика Эббингауза
4. Методика «Лабиринт»

6. Шкала самооценки (Ч.Д.Спилбергера и
Ю.Л.Ханина), рисунок несуществующего
животного

7. Другие психологические причины
1. Низкий уровень развития произвольности
1. Методика «Графический диктант»
2.
Индивидуально- типологические особенности 2. Методика изучения темперамента
личности
3. Низкий уровень развития волевой сферы
3. Методика 11 Графический диктант

О

РЕ
П

6. Неусидчив (13,1%)

7.
Трудно понимает
объяснение с первого раза
(12,7%)

«Домик»
4.Другие психологические причины
1. Несформированность
деятельности

приемов учебной

1. Методика «Узор»

Феноменология
трудностей

Возможные психологические причины

Психодиагностические методики

2. Слабая концентрация внимания
3. Низкий уровень развития восприятия
4. Низкий уровень развития произвольности

2. Модификация метода Пьерона- Рузера
3. Методика изучения восприятия
4. Методика «Домик» Графический диктант

5. Низкий уровень развития общего интеллекта

5.
Методика
Векслера «для
соответствующего возраста»

6. Другие психологические причины
1. Методика «Змейка»
2. Методика «Узор»

БГ
ПУ

8. Постоянная грязь в тетради 1. Слабое развитие тонкой моторики пальцев
2. Несформированность приемов учебной
(11,5%)
деятельности
3. Недостаточный объем внимания

3.
Методика
внимания

4. Низкий уровень развития кратковременной памяти

4. Методика «Оперативная
память»

5. Другие психологические причины
9. Плохое знание таблицы 1. Низкий уровень развития механической памяти
сложения и умножения (10,2%)

определения объема

1. Методика изучения логического и
механического запоминания

2. Низкий уровень развития долговременной памяти

2. Методика изучения долговременной памяти

3.
Развитие
общего
интеллекта ниже
возрастной нормы
4. Низкий уровень развития произвольности

3.
Методика
Векслера для
соответствующего возраста

5. Методика изучения концентрации
внимания
6. Методика «Узор»

РИ

6. Несформированность приемов учебной
деятельности
7. Другие психоло- гические причины

Й

5. Слабая концентрация внимания

4. Методика 11 Графический
диктант

О

10. Не справляется с заданиями 1. Несформированность приемов учебной
для самостоятельной работы
деятельности
(9,6%)
2. Низкий уровень развития произвольности

1. Методика «Узор»
2. Методика Графический
диктант

3. Другие психоло- гические причины

РЕ
П

О

ЗИ
Т

11. Постоянно забывает дома 1. Высокая эмоциональная нестабильность,
учебные предметы
повышенная импульсивность
(9,5%)
2. Низкий уровень развития произвольности

1. Детский вариант характерологического
опросника Г.Айзенка
2. Методика «Графический диктант»

Феноменология трудностей

Возможные психологические причины

Психодиагностические методики

3.
Низкий
уровень
устойчивости внимания

3. Методика изучения концентрации и
устойчивости
внимания

концентрации и

4. Другие психологические причины
1. Несформированность предпосылок учебной
деятельности

1. Методика «Узор»

2. Низкий уровень развития
произвольности
3. Низкий уровень переключения внимания

2. Методика «Графический
диктант»

4. Недостаточный объем внимания

4.
Методика
изучения
объема и
распределения внимания
5. Методика «Оперативная память»

БГ
ПУ

12. Плохо списывает с
доски (8,7%)

3. Методика
внимания

5. Низкий уровень развития кратковременной памяти
6. Другие психологические причины

4. Другие психологичес- кие причины

1. Детский вариант характерологического
опросника Г.Айзенка
2. Методика «Узор»

3. Методика Графический
диктант

Й

13.
Домашнюю работу
1. Низкая скорость протекания психических процессов
выполняет отменно, а в классе
справляется плохо
(8,5%)
2. Несформированность приемов учебной
деятельности
3. Низкий уровень развития произвольности

изучения переключения

1. Методика изучения концентрации и
устойчивости внимания

РИ

14. Любое задание не
1.
Низкий
уровень
концентрации и
обходимо повторить несколько устойчивости внимания
раз, прежде чем
2. Низкий уровень развития произвольности
ученик
начнет его
выполнять (6,9%)

2. Методика Графический диктант
3. Методика «Узор»

4. Несформированность предпосылок учебной
деятельности
5. Другие психологичес- кие причины

4. Методика «Узор»

О

3. Несформированность умения выполнять
задания по устной инструкции взрослого

ЗИ
Т

15. Постоянно пере спрашивает 1. Низкий уровень объема внимания
учите- ля
(6,4%)
2. Слабая концентрация и устойчивость
внимания

1.
Методика
изучения
распределения внимания

объема и

2. Методика изучения концентрации и
устойчивости внимания

РЕ
П

О

3. Низкий уровень развития переключения внимания 3. Методика изучения переключения
внимания
4. Низкий уровень развития кратковременной памяти 4. Методика «Оперативная память»

Феноменология трудностей

Возможные психологические причины

Психодиагностические методики

5. Низкий уровень развития произвольности
5. Методика Графический диктант
6.
Несформированность
умения принять учебную 6. Методика «Узор»
задачу
7. Другие психологические причины
1. Тест Керна-Иирасека субтесты 2, 3

1. Низкий уровень развития восприятия и
ориентировки в пространстве
2. Низкий уровень развития произвольности
3. Слабое развитие мелкой мускулатуры кистей
4. Другие психологические причины

рук

2. Методика Графический диктант
3. Методика «Змейка»

БГ
ПУ

16. Плохо ориентируется в
тетради
(5,5%)

17. Поднимает руку, а при
ответе молчит (4,9%)

1. Несформированность отношения к себе как к
школьнику
2. Заниженная самооценка
3. Низкий уровень развития произвольности
4. Другие психологичес- кие причины

1. Анкета для определения школьной
мотивации
2. Методика изучения самооценки
3. Методика Графический диктант

18. Опаздывает на уроки
(4,8%)

1. Несформированность приемов самоконтроля
2. Низкий уровень развития концентрации и
устойчивости внимания
3. Низкий уровень развития произвольности

1. Методика «Узор»
2. Методика изучения концентрации и
устойчивости внимания

4. Возможные трудности в семье

4. Методика

5. Причины вторичной выгоды

5.
Методика «Незаконченные
предложения»

1. Несформированность отношения к себе как к
школьнику
2. Преобладающая мотивация учения -игровая
3.
личности

О

ЗИ
Т
О

Кинетический рисунок семьи

2. Методика изучения мотивации (По
Белопольской)
Индивидуально- типологические особенности 3. Методика Рене Жиля

4. Низкий уровень развития концентрации и
устойчивости внимания
5. Низкий уровень развития произвольности

РЕ
П

«Домик» Графический диктант

1. Анкета для определения школьной
мотивации

РИ

19. Постоянно отвлекается на
уроках. залезает под парту,
играет, ест (4,7%)

Методика

Й

6. Другие психологические причины

3.

4. Методика изучения концентрации
внимания модификация метода Пьерона -Рузера
5.

Методика

«Домик» Графический диктант

Возможные психологические причины

Психодиагностические методики

6. Несформированность приемов учебной
деятельности
7. Другие психологичес- кие причины

6. Методика «Узор»

20. Испытывает страх перед 1. Заниженная самооценка
опросом учителя
(4,67%)
2. Возможные трудности в семье

1. Методика изучения самооценки
2. Методика Кинетический рисунок семьи
3. Методика Люшера

3. Внутреннее стрессовое состояние

БГ
ПУ

Феноменология
трудностей

4.
Индивидуально- типологические особенности 4. Методика Рене-Жиля, детский вариант
личности
характерологического опросника Г.Айзенка
5. Другие психологические причины
21. При проверке тетради после 1. Несформированность отношения к себе как к
проведенного
урока школьнику
оказывается, что
письменная работа полностью 2. Преобладающая мотивация учения - игровая
отсутствует
(2,6%)

1. Анкета для определения школьной
мотивации
2. Методика изучения мотивации (По
Белопольской)
3. Методика Графический диктант

4. Несформированность приемов учебной
деятельности
5. Другие психологические причины

4. Методика «Узор»

Й

3. Низкий уровень развития произвольности

1. Методика изучения мотивации (По
Белопольской)

РИ

22. Во время урока выходит и 1. Отсутствует учебная мотивация
отсутствует продолжительное
время
(1,0%)
2. Несформированность отношения к себе как к
школьнику
3 . Заниженная самооценка
4. Внутреннее стрессовое состояние

О

5. Трудности в усвоении материала, связанные с ЗПР

2. Анкета для определения школьной
мотивации
3.
Методика
изучения самооценки
Спилбергера
4. Методика Люшера
5.
Методика
Векслера для
соответствующего возраста

6. Другие психологические причины
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23. Комментирует оценки и 1. Возможные трудности в семье
поведение учителя
своими
2. Перенесение функции матери на учителя
замечаниями(0,97%)
3. Особенности развития «Я» концепции

1.

Методика

Кинетический рисунок семьи

3. Методика Несуществующее животное

4. Другие психологические причины
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24. Долгое время не может 1.
Слабое
найти свою парту (0,7%)
пространстве

развитие

ориентировки в

1. Таблицы Шульте

Возможные психологические причины

Психодиагностические методики

2.
Низкий уровень
развития образного
мышления
3. Низкий уровень развития восприятия

2. Методика «Лабиринт»

4.
Низкий
уровень сформированности
произвольности
5. Низкий уровень развития самоконтроля

4.

6. Низкий уровень развития долго- временной памяти

6. Методика изучения долговременной памяти

3. Методика изучения восприятия
Методика

5. Методика «Узор»

О

ЗИ
Т

О

РИ

Й

7.
Адаптационный стресс,
связанный с
большим количеством ярких событий
8. Другие психологические причины
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«Домик» Графический диктант
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Феноменология
трудностей
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Тема: Психологическое сопровождение обучения и воспитания подростов (2 часа)
Вопросы для обсуждения
1. Методики изучения мотивов учебной деятельности.
2. Диагностическая программа умственного развития школьников (ШТУР). Методические
рекомендации по использованию ШТУР.
3. Примерные формы практической работы психолога в связи с результатами диагностики.
4. Коррекция неготовности к обучению при переходе из начального звена в среднее.
Учебное пособие (4), (5) Основная
литература (4), (5)
Дополнительная литература (10), (11), (40), (43), (58), (59), (61), (65), (76), (80)
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Задание 1. Познакомьтесь с определениями «мотив», «мотивация», «учебная мотивация», с
основными подходами к классификации учебных мотивов.
В качестве мотивов называют самые различные психологические феномены: представления
и идеи, чувства и переживания (Л.И.Божович), потребности и влечения, побуждения и склонности
(Х.Хекхаузен), желания и хотения, привычки, мысли и чувство долга (П.А.Рудик),
морально-политические установки и помыслы (А.К.Ковалев), психические процессы, состояния и
свойства личности (К.К.Платонов), предметы внешнего мира (А.Н.Леонтьев), установки
(А.Маслоу) и даже условия существования (В.К.Вилюнас).
Побудителем учебной деятельности является система мотивов, органично включающая в
себя: познавательные потребности, цели, интересы, стремления, идеалы, мотивационные
установки, которые придают ей активный и направленный характер, входят в структуру и
определяют ее содержательно-смысловые особенности.
Названная система мотивов образует учебную мотивацию. Учебная мотивация определяется
как частный вид мотивации, включенный в определенную деятельность, - в данном случае
деятельность учения, учебную деятельность. Учебная мотивация позволяет развивающейся
личности определить не только направление, но и способы реализации различных форм учебной
деятельности, задействовать эмоционально-волевую сферу. Она выступает в качестве значимой
многофакторной детерминации, обусловливающей специфику учебной ситуации в каждый
временной интервал.
Как и любой другой вид, учебная мотивация определяется целым рядом специфических для
той деятельности, в которую она включается, факторов: характером образовательной системы;
организацией педагогического процесса в образовательном учреждении; особенностями самого
обучающегося (пол, возраст, уровень интеллектуального развития и способностей, уровень
притязаний, самооценка, характер взаимодействия с другими учениками и т.д.); личностными
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особенностями учителя (преподавателя) и прежде всего системой его отношений к обучаемому, к
педагогической деятельности; спецификой учебного предмета. М.В. Матюхина выделяет две
основные группы мотивов.
I. Мотивы, заложенные в самой учебной деятельности: 1) Мотивы, связанные
с содержанием учения: ученика побуждает учиться стремление узнать новые факты,
овладеть знаниями, способами действий, проникнуть в суть явлений и т.п. 2)
Мотивы,
связанные
с
самим
процессом
учения:
ученика
побуждает
учиться
стремление
проявлять
интеллектуальную
активность,
рассуждать,
преодолевать
препятствия в процессе решения задач, т.е. ребенка увлекает сам процесс решения, а
не только получаемые результаты.
II. Мотивы, связанные с тем, что лежит вне самой учебной деятельности:
Широкие социальные мотивы: мотивы долга и ответственности перед обществом,
классом,
учителем,
родителями
и
т.п.;
мотивы
самоопределения
(понимание
значения знаний для будущего, желание подготовиться к будущей работе и т.п.) и
самосовершенствования
(получить
развитие
в
результате
учения);
Узколичные
мотивы: стремление заслужить одобрение, получить хорошие отметки (мотивация
благополучия); желание быть первым учеником, занять достойное место среди
товарищей (престижная мотивация). Отрицательные мотивы: стремление избежать
неприятностей
со
стороны
учителей,
родителей,
одноклассников
(мотивация
избегания неприятностей).
По мнению А.К. Марковой, к видам мотивов можно отнести познавательные и социальные
мотивы. Если у школьника в ходе учения преобладает направленность на содержание учебного
предмета, то можно говорить о наличии познавательных мотивов. Если у ученика выражена
направленность на другого человека в ходе учения, то говорят о социальных мотивах. К
познавательным мотивам относятся такие, как собственное развитие в процессе учения; действие
вместе с другими и для других; познание нового, неизвестного. К социальным — такие мотивы, как
понимание необходимости учения для дальнейшей жизни, процесс учения как возможность
общения, похвала от значимых лиц. Они являются вполне естественными и полезными в учебном
процессе, хотя их уже нельзя отнести полностью к внутренним формам учебной мотивации.
Еще более обусловлены внешними моментами такие мотивы, как: учеба как вынужденное
поведение; процесс учебы как привычное функционирование; учеба ради лидерства и престижа;
стремление оказаться в центре внимания.
Как отмечает А.К.Маркова, и познавательные, и социальные мотивы могут иметь разные
уровни. Уровни познавательных мотивов: широкие познавательные мотивы (ориентация на
овладение новыми знаниями - фактами, явлениями, закономерностями); учебно-познавательные
мотивы (ориентация на усвоение способов добывания знаний, приемов самостоятельного
приобретения знаний); мотивы самообразования (ориентация на приобретение дополнительных
знаний и затем на построение специальной программы самосовершенствования). Уровни
социальных мотивов: широкие социальные мотивы (долг и ответственность, понимание социальной
значимости учения); узкие социальные, или позиционные, мотивы (стремление занять
определенную позицию) в отношениях с окружающими,

получить их одобрение); мотивы социального сотрудничества (ориентация на разные способы
взаимодействия с другим человеком).
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Задание 2. Из данных понятий построить логический ряд так, чтобы каждое предыдущее
понятие было родовым (более общим) по отношению к последующим.
Мотивация, познавательные мотивы, мотивационная сфера личности, мотивация учебной
деятельности, потребность.
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Задание 3. На основании приведенных суждений определите место и роль мотивов в
учебной деятельности обучающихся. Покажите, в какой мере формирование у школьников
мотивов зависит от учителя и школы, от семьи и самих учащихся.
а) Л.М.
Фридман
«...
на
формирование
мотивации
оказывают
влияние
содержание учебных предметов, организация учебного процесса, внеклассной и
внешкольной работы, личность учителя и многие другие факторы (например,
отношения семьи ученика к учению, к воспитанию и еще многое другое) ............................ Особо
подчеркнем фактор традиций школы, характер жизни в школе, интерес учителей к процессу
воспитания учащихся, увлеченность их этим трудным и сложным делом. Ведь равнодушие одних
учителей не менее заразительно, чем увлеченность других".
б) А.Н. Леонтьев писал: "...И в учении тоже, чтобы не формально усвоить
материал, нужно не отбыть обучение, а прожить его, нужно, чтобы обучение вошло
в жизнь, чтобы оно имело жизненный смысл для учащегося. Даже в обучении
навыкам, обыкновенным двигательным навыкам, это тоже так. Даже приемами
штыкового боя нельзя как следует овладеть, если нет к этому внутреннего
отношения как мотива, и все выглядит как голая техника "длинных уколов" и
"коротких уколов", "отбивов вверх" и "отбивов вниз". Даже здесь полезно старое
классическое
"рассердись!",
которое
испокон
веков
требовалось
от
русского
солдата".
в) Ф.И. Иващенко «Источником новых мотивов являются сложившиеся в
обществе и ближайшем окружении (в семье, классе, трудовом коллективе) нормы,
моральные
ценности
(представления,
понятия,
идеи),
ориентации.
Превращение
этих норм и ценностей из «внешних» в личностные, то есть их интериоризация,
происходит в процессе общения ребенка с другими людьми, его учебной и трудовой
деятельности. Однако эта трансформация происходит далеко не всегда».
г) А.К. Маркова «Используя разнообразные приемы формирования мотивации
учения,
учителю
надо
помнить,
что
внешние,
даже
благоприятные
условия
оказывают влияние на мотивацию не непосредственно, а только в преломлении их
через
внутреннее
отношение
к
ним
самого
ученика.
Поэтому
необходимо
предусмотреть систему мер (ситуаций, заданий, упражнений), направленных на
формирование
отдельных
аспектов,
устойчивого
и
осознанного
отношения
к
воздействиям учителя».
д) И.И.
Вартанова
«Психологические
исследования
в
области
развития
ребенка
показывают,
что
позитивные
взаимоотношения
в
родительской
семье,
отношение к ребенку со стороны родителей могут сформировать эффективную

потребностно-мотивационную сферу ребенка, положительный взгляд на мир и на самого себя;
негативные взаимоотношения нередко приводят к ущербному развитию потребностей и мотивов,
низкому самоуважению, недоверию к окружающим».
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Задание 4. Опираясь на описание учебных мотивов, определите характер мотивации учения
исходя из следующих характеристик поведения учащихся:
•
учится ради одобрения родителей;
•
учится, потому что заставляют взрослые;
•
решает задачи, чтобы показать, что он не хуже других;
•
ученик склонен задавать учителю вопросы, стремясь получить дополнительные
сведения по изучаемому материалу;
•
часто интересуется отношением товарищей к выполненному им заданию;
•
проявляет интерес к анализу собственных ошибок;
•
испытывает удовольствие от оказания помощи товарищам в выполнении задания.
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Практическое задание 4. Диагностика учебной мотивации.
Познакомьтесь с анкетой (автор: Н.Лусканова), специально предназначенной для
определения школьной мотивации у учащихся начальной школы. Определите с помощью данной
анкеты уровень школьной мотивации младшего школьника. Приведите примеры, в чем проявляется
выявленный вами уровень мотивации у обследуемого? Влияет ли это на успешность учебной

О

Анкета для определения школьной мотивации (Н.Г. Лусканова) (Приводится
по: Ануфриев, А.Ф., Костромина, С.Н. Как преодолеть трудности в обучении детей.
- М., 2000. - С.116.) ____________________________________________________________________
Тебе нравится в школе?

2

Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома?

3

Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем
ученикам, ты пошел бы в школу или остался дома?

4

Тебе нравится, когда отменяются какие- нибудь уроки?
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деятельности школьника?

Да
Не очень
нет
Иду с радостью
Бывает по-разному
Чаще хочется остаться дома
Пошел бы в школу
Не знаю
Остался бы дома
Не нравится

Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий?

6

Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?

7

Ты часто рассказываешь о школе своим родителям и друзьям?

8

Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель?

9

У тебя в классе много друзей?

10

Тебе нравятся твои одноклассники?
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5

Бывает по-разному
нравится
Не хотел бы
Не знаю
Хотел бы
Нет
Не знаю
Хотел бы
Часто
Редко
Не рассказываю
Мне нравится наш учитель
Точно не знаю
Хотел бы
Много
Мало
Нет друзей
Нравятся
Не очень
Не нравятся
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Обработка и интерпретация результатов. За каждый первый ответ - 3 балла, промежуточный - 1
балл, последний - 0 баллов. Максимальная оценка - 30 баллов. Чем выше балл, тем выше школьная
мотивация.
25-30 баллов - сформировано отношение к себе как к школьнику, высокая учебная активность.
20-24 баллов - отношение к себе как к школьнику практически сформировано.
15-19 баллов - положительное отношение к школе, но школа привлекает больше внеучебными
сторонами.

10-14 баллов - отношение к себе как к школьнику не сформировано. Ниже 10
баллов - негативное отношение к школе.
Методики диагностики мотивации
Дубовицкая, Т.Д. К проблеме диагностики учебной мотивации / Т.Д. Дубовицкая //
Вопросы психологии. -2005. -№1. -С.73 -78.

Т.Д.Дубовицкой
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Тест - опросник направленности учебной
мотивации (ОНУМ), предложенный
Анкета для определения школьной мотивации, автор

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

Н.Г. Лусканова

детей. - М., 2000. - С.116

Методика «Потребность в достижении», автор

Елисеев О.П. Конструктивная типология и психодиагностика личности. - Под ред.

Ю.М.Орлов

В.Н.Панферова, - Псков: Изд-во Псковского областного института

Методика «Потребность в общении», автор
Ю.М.Орлов

Елисеев О.П. Конструктивная типология и психодиагностика личности. - Под ред.

Модификация тест-опросника А.Мехрабиана

Рогов Е.И. Настольная книга психолога в образовании: учебное пособие. -

измерение мотивации достижения, предложена

М.:ВЛАДОС, 1995. - С.202.

усовершенствования учителей, 1994. - С.148.

В.Н.Панферова, - Псков: Изд-во Псковского областного института
усовершенствования учителей, 1994. - С.149.

Й

М.Ш.Магомед-Эминова

Рогов Е.И. Настольная книга психолога в образовании: учебное пособие. -

(ТМА) А.Мехрабиана, предложена

М.:ВЛАДОС, 1995. - С.207

М.Ш.Магомед-Эминова

Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. - СПб.: Питер, 2002. - С.379.

Методика «Мотивация к успеху», автор Т.Элерс
Методика «Мотивация к избеганию неудач»

Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. - СПб.: Питер, 2002. - С.380.
Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. - СПб.: Питер, 2002. - С.382

Методика «Мотивация успеха и боязнь
неудачи», автор А.А.Реан

Методика «Изучение мотивов учебной
деятельности студентов», предложена

Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. - СПб.: Питер, 2002. - С.434
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А.А.Реаном, В.А.Якуниным

Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. - СПб.: Питер, 2002. - С.427.

О

Методика «Изучение отношения к учению и к учебным
предметам», автор Г.Н.Казанцева

РИ

Модификация тест-опросника мотивации аффиляции

Вартанова, И.И. Мотивация учебной деятельности и особенности
детско-родительских

отношений

/

И.И.

Вартанова //

Психологическая наука и образование - 2004. - №3. -С.55 - 59.

Лонгитюдное исследование в реформируемой школе / С.В.Талайко, Т.Е.Лисицкая,
Т.В.Мейкшане и др.; Отв. ред. Л.А.Пергаменщик. -Мн.: НИО, 2000. - С. 27 - 30, С. 57
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Тема: Технология работа педагогического психолога со старшеклассниками (2 часа)
Вопросы для обсуждения
1. Старшеклассник как субъект учебной деятельности.
2. Исследование способностей и профессиональной направленности учащихся.
3. Общие и специальные способности.
4. Признаки специальных способностей для конкретных видов деятельности (профессий).
5. Основные свойства специальных способностей (Е.А. Климов).
6. Специальные способности и ранняя профессиональная специализация.
7. Примеры
специальных
способностей
(музыкальные,
летные,
педагогические,
организаторские, художественные, спортивные и др.), методы их изучения и развития в
процессе профориентационной работы.

РЕ
П

О

ЗИ
Т

О

РИ

Й

Учебное пособие (4), (5) Основная
литература (4), (5)
Дополнительная литература (10), (11), (19), (20),(33), (40), (43), (58), (59), (61), (65), (76), (80)
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Тема: Исследование педагогического коллектива (2 часа) Вопросы
для обсуждения
1. Педагогический коллектив как малая группа.
2. Особенности педагогического коллектива.
3. Функции психологического климата педагогического коллектива.
4. Технологии гармонизации межличностного взаимодействия в педагогическом коллективе.
5. Основные социально-психологические проблемы педагогического коллектива.
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Учебное пособие (3), (6) Основная
литература (3), (6)
Дополнительная литература (7), (19), (26), (28), (29), (32), (34), (36), (39), (41), (57),
(62), (63), (72)
1. Битянова, М.Р. Организация психологической работы: в школе./ М.Р.Битянова.-М.:
Совершенство, 1998. — 298 с.
2. Рогов, Е.И. Учитель как объект психологического исследования. - М.: Владос, 1998. - 494 с.
3. Красило, А.И., Новгородцева А.П. Статус психолога и проблемы его адаптации в учебном
заведении. - М.: Изд-во "Институт практической психологии", Воронеж: НПО "МОДЭК",
1998. - 192 с.
4. Кузьмина, Н.В. Методы исследования педагогической деятельности.- Л.: Изд-во ЛГУ, 1970.114 с.
5. Митина, Л. М. Учитель как личность и профессионал. - М.: Дело, 1994. - 216 с.
6. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии: Учеб. пособие / Под
общ. ред. А.А.Крылова, С.А.Маничева. - СПб.: Изд-во «Питер»,
2000. - 560 с.
7. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности /
Под ред. Г.С.Никифорова, М.А.Дмитриевой, В.М.Снеткова. - СПб.: Речь,
2001. - 448 с.
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Учебное пособие (3), (5), (6)
Основная литература (6)
Дополнительная литература (28), (29), (39), (44), (49), (50), (58), (61)
Цель: закрепить и углубить знания о личностных особенностях учителя и
психофизиологических предпосылках педагогической профессии. Формирование умений по
изучению личностных особенностей учителя
Задачи:
1) актуализировать знания о роли психофизиологических (индивидных) свойств в
деятельности педагога.
2) ознакомить с методикой диагностики индивидуально-психологических особенностей
учителя;
3) закрепить знания о типологическом подходе к оценке личности учителя;
4) формировать умения и навыки подбора и применения психологических методик изучения
личности.
5) . развивать умения моделировать и анализировать психологические ситуации.
Основные понятия по теме:
Психофизиологические (индивидные) свойства, профессионально значимые качества,
типологический подход, свойства темперамента, эргичность, пластичность, скорость,
эмоциональность.
Рекомендуемая литература:
1. Аминов Н.А. Диагностика педагогических способностей. - М.: Изд-во "Институт
практической психологии", Воронеж: НПО "МОДЭК", 1997. - 80 с.
2. Зимняя И.А. Педагогическая психология. Учебник для вузов. 2-е изд. -М.: Издательская
корпорация «Логос», 1999. - 384 с.
3. Ильин Е. П. Психология индивидуальных различий. - СПб.: Питер, 2004. 701 с.
4.
Климов Е.А. Психология профессионала. - М.: Изд-во "Институт практической
психологии", Воронеж: НПО "МОДЭК", 1996. - 400 с.
5.
Рогов Е.И. Учитель как объект психологического исследования. - М.: Владос, 1998. 496 с.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ Тема:
Исследование личностных особенностей учителя (2 часа)
Психологическая экспертиза профессиональной компетентности педагога (по
Р.В.Овчаровой). Анализ личности педагога
Тест-опросник структуры темперамента (ОСТ) В.М.Русалова.
Модифицированная форма В «Фрайбургского личностного опросника» (FPI).
Психогеометрические тесты С. Деллингер.
Выявление
типологических
особенностей
личности (общепсихологическая типология
личности по К.Юнгу.
Мотивы обучения педагогов Р.В.Овчаровой

Оборудование и материалы: Методика «Фрайбургский личностный опросник FPI-114
(Freiburg Personality Inventory, FPI).
Результат: сформированность умений и навыков использования психодиагностических
методов и методик для изучения личности специалиста.
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При исследовании личности как субъекта педагогической деятельности выделяют такие
компоненты ее структуры как: 1) психофизиологические (индивидные) свойства субъекта как
предпосылки осуществления им его субъектной роли, выступающей в качестве задатков; 2)
способности;
3)
направленность
и
другие
личностные
свойства;
4)
профессионально-педагогические и предметные знания и умения (как профессиональная
компетентность, в узком собственном смысле этого термина) (Зимняя, 1999) .
Существует
эмпирически
выявляемая
зависимость
между
определенными
психофизиологическими показателями индивида и поведением, характером его деятельности. При
этом «функционально-поведенческая проблема» состоит в "устойчивом сохранении оптимальных
рабочих параметров" в течение определенных временных периодов, и в усложняющейся и
изменяющейся обстановке (В. Д. Небылицын). Очевидно, что педагогическая деятельность
характеризуется именно этими показателями.
В качестве предпосылок того или иного характера субъектной деятельности педагога могут
быть рассмотрены комплексные психофизиологические показатели, такие как характеристики
основных свойств темперамента: сензитивность, реактивность, активность, соотношение
реактивности и активности, темп реакции, пластичность или ригидность, эмоциональная
возбудимость, экстраверсия или интроверсия (В. С. Мерлин); а также эмоциональная устойчивость
или невротизм; и, в целом, хотя и описательно, тип темперамента как проявление типа ВНД в
поведении по показателям силы — слабости, уравновешенности — неуравновешенности,
возбуждения - торможения.
Правомерность установления таких функционально-поведенческих связей подтверждается
и типологией К.Г. Юнга.
Несмотря на то, что этот компонент структуры субъекта педагогической деятельности
недостаточно исследован, он фиксирован как реально существующий в работах, где основанием
выделения профессиональных параметров выступают их биологические особенности. Основы этих
работ заложены еще в исследованиях В. С. Мерлина, Е. И. Климова и др.
На основании проведенных исследований (Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, А. Я. Никонова,
Н. А. Аминов, С. К. Кондратьева, Л. М. Митина и др.) можно полагать, что эффективность
деятельности педагога и его комфортное самочувствие как ее субъекта при прочих равных
положительных влияниях обеспечивает: гибкость мышления, активность, высокий темп реакции,
лабильность, амбивертность, эмоциональная устойчивость, высокий уровень саморегуляции.
Эти показатели выступают в качестве задатков, предпосылок, но они могут быть объектом
диагностирования в целях определения профессиональной пригодности человека. Т. о.,
индивидуальные
особенности
учителей
выступают
существенным
фактором,
обусловливающим как выбор профессии, так и
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закрепление в ней определенных стереотипов, формирование индивидуального стиля
деятельности.
Задание 1 . Проанализируйте теоретические положения (В. C. Мерлин, Е. А. Климов, Б.М.
Теплов) и данные исследований (В. В. Белоус, Н. А. Аминов, Л. В. Лобунцева, Т. В. Корнева и Е. Ф.
Бажин и др.) (Рогов,) обоснуйте сформулированные ими выводы:
■
экстраверсия является основой формирования общительности учителя;
■
уравновешенность - это неотъемлемое свойство для организации и сохранения
нормальных взаимоотношений учителя с учащимися в процессе общения;
■
сила нервной системы - свойство, необходимое для плодотворной и эффективной
педагогической деятельности в течение всего рабочего дня
■
типологические особенности должны учитываться при выборе педагогической
профессии.
Задание 2. Организация работы в подгруппах.
Исследователи установили существенные соотношения между типологическими
особенностями (типами, а также и свойствами темперамента) и успешностью выполнения
различных умственных действий (Ильин Е.П., 2004, с. 387 - 390). Было установлено, что некоторые
типы учащихся испытывают трудности в ряде ситуаций. Обсудите данное положение и придите к
решению:
- У кого возникали большие трудности: у учащихся со слабой нервной системой, с
инертной нервной системой, с сильной нервной системой, с лабильной нервной системой;
- Каковы, по вашему мнению, ситуации, приводившие к этим трудностям;
- На каких учащихся в основном ориентирована существующая система проведения уроков
и опроса и чем это можно объяснить.
Задание 3. Организация работы в подгруппах.
Исходя из сильных и слабых сторон различных типов и свойств темперамента, составьте
психологические портреты педагогов, которые бы оптимально, по вашему мнению, подошли для
работы:
- с подростками с девиантным поведением;
- с детьми младшего дошкольного возраста;
- с одаренными детьми младшего школьного возраста;
- с лицами пожилого возраста.
Задание 4. Ознакомьтесь с методикой «Опросник структуры темперамента» (ОСТ).
Задание 5. Обратите внимание на теоретические основы ОСТа. Подготовьте ответы на
следующие вопросы:
- Какие свойства поведения относятся к формально-динамическим?
- Как объясняется поведение человека, согласно концепции П.К. Анохина?
- Какие свойства гипотетически выделены в предлагаемой модели темперамента?
- Дайте определение выделенных свойств темперамента.
«Опросник структуры темперамента»

РЕ
П

О

ЗИ
Т

О

РИ

Й

БГ
ПУ

Тест-опросник структуры темперамента (ОСТ) предназначен для решения научных и
практических задач, связанных с оценкой индивидуально -психологических особенностей
человека. Разработано две формы ОСТа: для взрослых (В-ОСТ) в возрасте от 18 до 55 лет и детей
(Д-ОСТ) в возрасте от 13 до 17 лет.
Опросник содержит 105 вопросов, требующих ответа в форме «да» или «нет», и позволяет
получить значения по восьми темпераментальным шкалам, на основании которых могут быть
получены темпераментальные индексы и типы. Каждая шкала представлена 12 вопросами
(пунктами) различной степени трудности и имеет значения от 0 до 12 баллов. В опроснике имеется
также контрольная шкала, оценивающая уровень социальной желательности.
Опросник предназначен для специалистов-психологов, работающих в психологических,
педагогических и медицинских учреждениях. Тест может применяться для индивидуального и
группового обследования. Время заполнения опросника - не более 20 мин.
Теоретической основой ОСТа является концепция биологической обусловленности
формально-динамических свойств индивидуального поведения человека, берущая начало в работах
И. П. Павлова, Б. М. Теплова, В. Д. Небылицина и их последователей.
В настоящее время эта концепция стала рассматриваться как частный случай более
фундаментальной концепции функционально-системной организации работы мозга (П. К. Анохин).
Согласно концепции П. К. Анохина, поведение человека как соотношение организма со средой
состоит из континуума поведенческих актов. Каждый такой акт организуется и реализуется как
иерархия четырех блоков: афферентного синтеза, программирования (принятия решения),
исполнения и обратной связи. Если принять, что формальные свойства индивидуального поведения
образуются в результате «системного обобщения» индивидуальных биологических свойств,
вовлеченных в функциональные системы поведения человека, то, исходя из внутренней
четырехстадийной структуры функциональной системы, мы должны допустить существование и
четырех фундаментальных параметров формальной организации поведения человека.
Первый характеризует в обобщенной форме широту - узость афферентного синтеза (степень
напряженности взаимодействия организма со средой); второй отражает степень легкости
(трудности) переключения с одних программ поведения на другие; третий показывает степень
быстроты исполнения той или иной программы поведения; четвертый - отражает порог
чувствительности к возможному несовпадению результата действия с акцептором результата
действия.
Высокая чувствительность к несовпадению может явиться причиной высокой
эмоциональной чувствительности или негативных форм эмоциональности, и, наоборот, низкая
чувствительность к несовпадению может послужить причиной низкой эмоциональной
чувствительности или положительных форм эмоциональности.
Предложенная классификация параметров формального аспекта поведения хорошо
согласуется с последними представлениями о темпераменте в школе
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Теплова-Небылицина. Первоначально, вслед за В. Д. Небылициным, темперамент представляли как
структуру, состоящую из двух компонентов: активности и эмоциональности. Однако в дальнейших
экспериментальных исследованиях было установлено, что активность может быть представлена в
виде трех компонентов: эргичности (выносливости), пластичности и скорости.
Сопоставляя подходы Анохина и Небылицина, нетрудно видеть, что эргичность может быть
соотнесена с «широтой афферентного синтеза». Пластичность, по-видимому, есть не что иное, как
обобщенная характеристика легкости (трудности) перехода с одних программ поведения на другие.
Скорость как черта темперамента может быть связана со скоростью реализации поведенческих
программ.
В настоящему времени можно считать доказанным не только существование указанных
компонентов как реальных структур темперамента (эргичности, пластичности и скорости), но и их
строгую биологическую обусловленность.
Таким образом, предлагаемого теста-опросника темперамента опирается на достижения
современного функционально-системного подхода в нейро- и психофизиологии. Согласно этому
подходу, в структуре темперамента следует выделить четыре фундаментальных измерения: 1)
эргичность, 2) пластичность, 3) скорость (темп) и 4) эмоциональную чувствительность.
Рассматриваемая модель темперамента построена на учете того факта, что поведение
человека характеризуется двумя принципиально разными аспектами проявления: взаимодействие
человека с предметным и с социальным мирами. Первый тип называется субъект-объектным
взаимодействием (S-О), или предметной деятельностью, второй - субъект-субъектным
взаимодействием (S-S), или общением. Ко второму типу взаимодействия может быть отнесено и
отношение к себе, общение с самим собой. Очевидно, что общение можно трактовать как
предметную деятельность особого рода, деятельность общения, как коммуникативную или
социальную деятельность. При этом смысл и содержание предметной деятельности и
коммуникативной деятельности общения различны, поэтому выделены двух различных аспекта
темперамента - предметно-деятельностный и коммуникативный (или социальный).
Исходя из этого, предлагается выделить два аспекта эргичности: предметно -деятельностный
и коммуникативный, два аспекта эмоциональной чувствительности: к вещам (предметам) и к
людям (табл.1).

Тип
взаимодействия
5—О

S—S

Предм етно-ориентированная активность Эмоциональность
Эргичность

Пластичность

Скорость

Афферентный синтез
Социальная
эргичность

Программирование
Социальная
пластичность

Исполнение
Социальная скорость

Субъе ктно-о рие нтирова иная
активность

Эмоциональная
чувствительность
Обратная
связь
Социальная
эмоциональная
чувствительность
Эмоциональность

Каждому
блоку
функциональной
системы
приписывается
только
одно
фундаментальное свойство с двумя
измерениями - в деятельностной и
коммуникативной сферах: эргичность
(ЭР) и эргичность социальная (СЭР),
пластичность предметная (П) и
пластичность
социальная
(СП),
скорость (темп) предметная (Т) и
скорость (темп) социальная (СТ),
эмоциональная
чувствительность
предметная (ЭМ) и эмоциональная
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Таблица 1. Структура темперамента

РИ

Й

чувствительность социальная (СЭМ).
Т. о., основу ОСТа составляет теоретическая модель темперамента, в которой гипотетически
выделяются восемь относительно независимых латентных переменных свойств, обладающих
разной степенью индивидуальной выраженности или интенсивности.
Содержание шкал. Каждая из восьми шкал рассматривается как континуум
темпераментального свойства в баллах от 0 до 12 и может быть охарактеризована биполярно по
крайним значениям континуума:
низкие значения свойства (0-3 балла)
высокие значения свойства (912 баллов)

ЗИ
Т

О

_____ Эргичность предметная (ЭР): ____________________________________________________
узкая
сфера
деятельности,
низкий
широкая
сфера
деятельности,
жизненный
тонус,
нежелание
умственного
и
жажда
деятельности,
постоянное
физического
напряжения,
отлынивание
от
стремление
к
напряженному
работы, пассивность, гипоактивность
умственному и физическому труду,
избыток
сил, высокая
работоспособность, гиперактивность
Эргичность социальная (СЭР):
широкий
круг контактов,
от
открытость,
тяга
к
людям,
в
общительность,
жажда
социальных
контактов, стремление к лидерству,
легкость в установлении социальных связей
_____ Пластичность предметная (П): ___________________________________________________

РЕ
П

О

узкий круг контактов, замкнутость,
социальная
пассивность,
уход
социальных
мероприятий,
трудность
общении

вязкость
мышления,
предпочтение
гибкость
мышления,
легкость
стереотипных
форм деятельности, переключения
с
одного вида
склонность к монотонной работе, избегание деятельности на другой, стремление к
разнообразия форм работы
разнообразию
форм предметной
деятельности
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Пластичность социальная (СП):
трудность
вступления
в
новые
легкость
вступления
в
новые
социальные
контакты,
тщательное
социальные
контакты,
широкий
продумывание своих поступков в процессе набор коммуникативных программ,
социального
взаимодействия,
стремление
к
коммуникативная
импульсивность,
поддержанию
узкого
круга
социальных
легкость
переключения
в
процессе
контактов, сдержанность в общении
общения,
расторможенность в
общении
Темп предметный (Т):

ЗИ
Т

О

РИ

Й

замедленность психомоторики, низкая высокий темп
поведения, скорость
моторно-двигательных операций большая психомоторная скорость при выполнении предметной
деятельности выполнения
операций при
осуществлении предметной деятельности,
легкость движений
Темп социальный (CT).
речевая
заторможенность,
медленная
легкость
и
плавность
речи,
вербализация,
низкая
речедвигательная
высокая
речедвигательная
активность __________________________________ активность, быстрая вербализация
Эмоциональная чувствительность предметная (ЭМ):
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низкая
чувствительность
высокая чувствительность к
(безразличие)
к
расхождению
между
расхождению
между
задуманным,
задуманным,
ожидаемым,
планируемым
ожидаемым,
планируемым
действием
действием
и
реальным
результатом
этого
и
реальным
результатом
этого
действия;
ощущение
спокойствия,
действия;
постоянное
ощущение
уверенности в себе при выполнении любого неполноценности продукта своей
дела,
нечувствительность
к
неудачам,
деятельности,
высокое
беспокойство,
отсутствие тревоги, беспокойства в случае неуверенность, тревога по поводу
невыполнения
или
плохого
выполнения
работы,
высокая
чувствительность
к
работы (задания и т. д.)
неудачам по работе, учебе и т.д.

Эмоциональная чувствительность социальная (СЭМ):
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безразличие к неудачам в общении,
высокая чувствительность к
ощущение
спокойствия
и
уверенности
в
неудачам
в
общении,
постоянное
себе
в
процессе
социального
ощущение
беспокойства,
взаимодействия, эмоциональная «тупость» к неуверенности, тревоги в процессе
людям
социального взаимодействия,
высокая эмоциональная ранимость
Контрольная шкала
восприятие

своего

неадекватная оценка своего
поведения;
желание выглядеть
лучше, чем есть на самом деле. (Испытуемые
с высокими значениями по шкале К из
обработки исключаются.)
Темпераментальные индексы и типы. Для решения ряда научных и научно-практических
задач необходимо учитывать не только значения того или иного отдельного темпераментального
свойства, отражающие различную степень интеграции свойств темперамента.
Исходя из содержания корреляционных и факторных связей между шкалами ОСТа, нами
предложены следующие 10 индексов темперамента человека:
1. Индекс общей эмоциональности (ИОЭ): ИОЭ
= ЭИ + СЭМ
2. Индекс эмоционального дисбаланса (ИЭД): ИЭД =
ЭМ - СЭМ
3. Индекс общего темпа (ИОТ): ИОТ =
Т + СТ
4. Индекс уровня готовности к предметной деятельности (ИУГ/П/): ИУГ(П) = ЭР
+П
5. Индекс уровня готовности к социальной деятельности (ИУГ/С/): ИУГ(С) =
СЭР + СП
6. Индекс предметной активности (ИПА): ИПА =
ЭР + П + Т
7. Индекс социальной активности (ИСА): ИСА =
СЭР + СП + СТ
8. Индекс общей активности (ИОА):
ИОА = ИПА + ИСП
9. Индекс активности дисбаланса (ИАД):
ИАД = ИПА + ИСА
10. Индекс адаптивности (ИА):
ИА = ИПА - ИОЭ + ИСА
На основании вышеописанных темпераментальных индексов, в принципе, можно выделить
довольно большое количество вариантов или типов темперамента. Классификация этих типов дело будущих научных исследований, однако уже сейчас ориентировочно можно говорить о
возможных четырех наиболее крайних
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адекватное
поведения
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комбинациях свойств темперамента с учетом наиболее обобщенных индексов эмоциональности
(индекс 1, ИОЭ) и общей активности (индекс 8, ИОА).
Первый тип - высокоэмоционально-активный, (высокие значения индекса 1 и индекса 8).
Данный тип близок к типу холерика по классической терминологии.
Второй тип - высокоэмоционально-пассивный (высокие значения индекса 1 и низкие
значения индекса 8). Данный тип напоминает тип меланхолика.
Третий тип - низкоэмоционально-активный (низкие значения индекса 1 и высокие значения
индекса 8). Этот тип сходен с типом сангвиника по классической терминологии.
Четвертый тип - низкоэмоционально-пассивный (низкие значения индекса 1 и низкие
значения индекса 8). Четвертый тип несколько напоминает классический тип флегматика.
Проведение исследования
Инструкция испытуемому: Вам предлагается ответить на 105 вопросов. Вопросы
направлены на выяснение Вашего обычного способа поведения. Постарайтесь представить
типичные ситуации и дайте первый «естественный» ответ, который придет Вам в голову. Отвечайте
быстро и точно. Помните, что нет «хороших» и «плохих» ответов. Если Вы выбрали ответ «да»,
поставьте крестик (или галочку) в графе «да». Если Вы выбрали ответ «нет», поставьте крестик
(галочку) соответственно в графе «нет».
Вопросы:
1. Испытываете ли Вы постоянную жажду деятельности?
2. В свободное время Вам всегда хочется заняться чем-нибудь?
3. Предпочитаете ли Вы уединение большой компании?
4. Легко ли Вы можете найти другие варианты решения известной задачи?
5. Легко ли Вам одновременно делать очень много дел?
6. Всегда ли Вы готовы с ходу, не раздумывая включиться в разговор?
7. Подвижный ли Вы человек?
8. Нравится ли Вам быстро бегать?
9. Ваша речь обычно медленна и нетороплива?
10. Раздражает ли Вас быстрая речь собеседника?
11. Сильно ли Вы переживаете неполадки в работе?
12. Часто ли Вы испытываете чувство тревоги, что выполнили работу не так, как нужно?
13. Ранимый ли Вы человек?
14. Часто ли Вам не спится из-за того, что Вы поспорили с друзьями?
15. Вы когда-нибудь опаздывали на свидание или на работу?
16. Легко ли Вам выполнять работу, требующую длительного внимания и большой
сосредоточенности?
17. Чувствовали бы Вы себя несчастным человеком, если бы на длительное время были
лишены возможности общения с людьми?
18. Легко ли Вам общаться с разными людьми?
19. Легко ли Вам переключаться с одного варианта решения задачи на другой?
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20. Вам обычно легко выполнять дело, требующее мгновенных реакций?
21. В разговоре с другими людьми Ваша речь часто опережает Вашу мысль?
22. Часто ли Ваши мысли перескакивают с одной темы на другую во время разговора?
23. Нравятся ли Вам игры, требующие быстроты и ловкости?
24. Трудно ли Вам говорить очень быстро?
25. Легко ли Вы воспринимаете быструю речь?
26. Легко ли Вы расстраиваетесь, когда обнаруживаете незначительные недостатки в
своей работе?
27. Беспокоят ли Вас страхи, что Вы не справитесь с работой?
28. Испытываете ли Вы чувство беспокойства, что Вас неправильно поняли в разговоре?
29. Склонны ли Вы иногда преувеличивать в своем воображении негативное отношение
близких к Вам людей?
30. Бывает ли, что Вы говорите о вещах, в которых не разбираетесь?
31. Охотно ли Вы выполняете сложную, ответственную работу?
32. Вы обычно предпочитаете делать несложные дела, не требующие от Вас большой
энергии?
33. Вы обычно молчите и не вступаете в контакты, когда находитесь в обществе
малознакомых людей?
34. Легко ли генерируете новые идеи, связанные с работой?
35. Вы обычно предпочитаете выполнять одновременно только одну операцию?
36. Возникают ли у Вас конфликты с Вашими друзьями из -за того, что Вы сказали им
что-то, не подумав заранее?
37. Вы обычно предпочитаете подумать, взвесить и лишь потом высказаться?
38. Любите ли Вы сидячую работу?
39. Быстры ли у Вас движения рук?
40. Разговорчивый ли Вы человек?
41. Вы обычно говорите свободно, без запинок?
42. Бывает ли, что у Вас надолго портится настроение оттого, что сорвалось
запланированное Вами дело?
43. Легко ли Вы обижаетесь, когда близкие Вам люди указывают на Ваши личные
недостатки?
44. Все ли Ваши привычки хороши и желательны?
45. Бывают ли у Вас мысли, которые Вы хотели бы скрыть от других?
46. Испытываете ли Вы тягу к напряженной ответственности?
47. Любите ли Вы браться за большие дела самостоятельно ?
48. Легко ли Вам внести оживление в компанию?
49. Любите ли Вы бывать в большой компании?
50. Вам обычно трудно переключить внимание с одного дела на другое?
51. Можете ли Вы без долгих раздумий задать щекотливый вопрос другому человеку?
52. Часто ли Вы высказываете свое первое впечатление, не подумав?
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53. Считаете ли Вы свои движения медленными и неторопливыми?
54. Доставляют ли Вам удовольствие быстрые движения?
55. Богатая ли у Вас мимика в разговоре?
56. Много ли в Вашей речи длительных пауз?
57. Часто ли Вам не спится из-за того, что не ладятся дела, связанные
непосредственно с работой?
58. Сосет ли у Вас под ложечкой перед ответственным разговором?
59. Испытываете ли чувство обиды оттого, что окружающие Вас люди обходятся с
Вами хуже, чем следовало бы?
60. Если Вы обещали что-то сделать, всегда ли Вы выполняете свое обещание,
независимо от того, удобно Вам это или нет?
61. Вы обычно чувствуете в себе избыток сил и Вам хочется заняться каким -нибудь
трудным делом?
62. Испытываете ли Вы потребность в работе, требующей полной отдачи сил?
63. Держитесь ли Вы свободно в большой компании?
64. Молчаливы ли Вы, находясь в кругу друзей?
65. Склонны ли Вы решать много задач одновременно?
66. Легко ли Вы переключаетесь с одной работы на другую?
67. Долго ли Вы мысленно готовитесь перед тем, как высказать свое мнение?
68. Можно ли сказать, что Вы быстро выполняете порученное Вам дело?
69. Любите ли Вы играть в быстром темпе?
70. Быстро ли Вы читаете вслух?
71. Беспокоит ли вас чувство неуверенности в себе в процессе выполнения работы?
72. Часто ли у Вас бывает бессонница при неудачах на работе?
73. Волнуетесь ли Вы, выясняя отношения с друзьями?
74. Нуждаетесь ли Вы в людях, которые бы Вас ободрили и утешили?
75. Выходите ли Вы иногда из себя, злитесь?
76. Обычно Вы предпочитаете легкую работу?
77. В свободное время Вас обычно тянет пообщаться с людьми?
78. Испытываете ли Вы тягу к людям?
79. Держитесь ли Вы обычно обособленно на вечеринках или в компаниях?
80. Охотно ли Вы выполняете множество разных поручений одновременно?
81. Обычно Вы первым в компании решаетесь начать разговор?
82. Склонны ли Вы вначале поразмыслить, а потом говорить?
83. Медленны ли Ваши движения, когда Вы что -то мастерите?
84. Охотно ли Вы выполняете работу в быстром темпе?
85. Нравится ли Вам быстро говорить?
86. Часто ли Вы волнуетесь по поводу своей работы?
87. Склонны ли Вы преувеличивать в своем воображении неудачи, связанные с работой?
88. Дрожат ли у Вас руки во время ссоры?
89. Вы иногда сплетничаете?
90. Есть ли среди Ваших знакомых люди, которые Вам не нравятся?
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91. Способны ли Вы успешно выполнять длительную трудоемкую работу?
92. Вы предпочитаете работать с прохладцей, без особого напряжения?
93. Любите ли Вы подолгу бывать наедине с собой?
94. Легко ли Вы беретесь за выполнение новых заданий?
95. Нравится ли Вам разнообразная работа, требующая переключения внимания?
96. Легко ли Вам удержаться от высказывания неожиданно возникшей идеи?
97. Можете ли Вы, не долго думая, обратиться с просьбой к другому человеку?
98. Предпочитаете ли Вы работать медленно?
99. Вы предпочитаете медленный, спокойный разговор?
100. Устаете ли Вы, когда приходится долго говорить?
101. Переживаете ли Вы из-за малейших неполадок в работе?
102. Часто ли Вы волнуетесь из-за ошибок в работе, которые Вами допущены?
103. Легко ли Вас обидеть в разговоре по пустякам?
104. Часто ли Вас беспокоит чувство неуверенности в себе при общении с людьми?
105. Всегда ли бы Вы платили за провоз багажа в транспорте, если бы не опасались
проверки?
Обработка полученных данных. Для подсчета баллов используется стандартный
шаблон-ключ, специально изготовленный заранее. Шаблон-ключ накладывается на бланк, и
подсчет баллов производится путем суммирования количества совпадений ответов с ключом.
Каждое совпадение оценивается в 1 балл. Полученная сумма баллов для каждой шкалы
записывается в соответствующую графу на бланке. Кроме того, в бланке обязательно фиксируется
Ф. И. О., возраст испытуемого, а также образование, специальность и дата проведения
исследования. Необходимо помнить, что испытуемые, имеющие по контрольной шкале 7 баллов и
больше, из дальнейшей обработки исключаются, как не способные, в силу
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чрезмерной социальной желательности, адекватно оценивать свое поведение.
______К л ю ч и
к пунктам ОСТа: ___________________________________________
Шкалы
Да
Нет
Эргичность (ЭР) Социальная
I , 2, 16, 31, 46, 47
32, 76, 92
эргичность (СЭР) Пластичность (П) 17, 18, 48, 49, 63, 77, 78
3, 33, 64, 79, 93
Социальная пластичность (СП) Темп 4, 5, 19, 20, 34, 65, 66, 80, 94,
35, 50
95
(Т)
37, 67, 82, 96
6, 21, 22, 36, 51, 52, 81, 84
Социальный темп (СТ)
38, 53, 83, 98
7, 8, 23, 39, 54, 68, 69,84
Эмоциональность (ЭМ)
9, 10, 24, 56, 99, 100
25, 40, 41, 55, 70, 85
I I , 12, 26, 27, 42, 57, 71, 72,
86,
87, 101, 102
Социальная
эмоциональность (СЭМ)

13, 14, 28, 29, 43, 58, 59,
73, 74, 88, 103, 104

Контрольная шкала (К)

44, 60, 105

15, 30, 45, 75, 89, 90
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Фрайбургский опросник FPI-114 (Freiburg Personality Inventory, FPI) — многофакторный
личностный опросник для обследования взрослых. Опросник FPI предназначен для диагностики
состояний и свойств личности, имеющих первостепенное значение для процесса социальной
адаптации и регуляции поведения. Фрайбургский опросник FPI-114 предназначен для диагностики
состояний и свойств личности, которые имеют первостепенное значение для процесса социальной
адаптации и регуляции поведения.
Имеются отдельные нормы для мужчин и женщин в разных возрастных группах (17—21,
22—35, 36—50 лет и выше 50 лет). Фрайбургский опросник FPI-114 отличается продуманностью
конструкции и тщательной поэтапной проверкой психометрических показателей. Фрайбургский
опросник FPI-114 отличается высокой дискриминативностью, "внутренней согласованностью" по
отдельным факторам. Результаты Фрайбургского опросника характеризуются высокой
надежностью.
Вводные замечания. Личностный опросник создан преимущественно для прикладных
исследований с учетом опыта построения и применения таких широко известных опросников, как
16PF, MMPI, ЕР1 и др. Шкалы опросника сформированы на основе результатов факторного анализа
и отражают совокупность взаимосвязанных факторов. Опросник предназначен для диагностики
психических состояний и свойств личности, которые имеют первостепенное значение для процесса
социальной, профессиональной адаптации и регуляции поведения.
Опросник FPI содержит 12 шкал; форма В отличается от полной формы только в два раза
меньшим числом вопросов. Общее количество вопросов в опроснике - 114. Один (первый) вопрос
ни в одну из шкал не входит, так как имеет проверочный характер. Шкалы опросника I-IX
являются основными, или базовыми, a X-XII - производными, интегрирующими. Производные
шкалы составлены из вопросов основных шкал и обозначаются иногда не цифрами, а буквами Е, N
и М соответственно.
Шкала I (невротичность) характеризует уровень невротизации личности. Высокие оценки
соответствуют выраженному невротическому синдрому астенического типа со значительными
психосоматическими нарушениями.
Шкала II (спонтанная агрессивность) позволяет выявить и оценить психопатизацию
интротенсивного типа. Высокие оценки свидетельствуют о повышенном уровне психопатизации,
создающем предпосылки для импульсивного поведения.
Шкала III (депрессивность) дает возможность диагностировать признаки, характерные для
психопатологического депрессивного синдрома. Высокие оценки по шкале соответствуют наличию
этих признаков в эмоциональном состоянии, в поведении, в отношениях к себе и к социальной
среде.
Шкала IV (раздражительность) позволяет судить об эмоциональной устойчивости. Высокие
оценки свидетельствуют о неустойчивом эмоциональном состоянии со склонностью к
аффективному реагированию.
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Шкала V (общительность) характеризует как потенциальные возможности, так и реальные
проявления социальной активности. Высокие оценки позволяют говорить о наличии выраженной
потребности в общении и постоянной готовности к удовлетворению этой потребности.
Шкала VI (уравновешенность) отражает устойчивость к стрессу. Высокие оценки
свидетельствуют о хорошей защищенности к воздействию стресс-факторов обычных жизненных
ситуаций, базирующейся на уверенности в себе, оптимистичности и активности.
Шкала VII (реактивная агрессивность) имеет целью выявить наличие признаков
психопатизации экстратенсивного типа. Высокие оценки свидетельствуют о высоком уровне
психопатизации, характеризующемся агрессивным отношением к социальному окружению и
выраженным стремлением к доминированию.
Шкала VIII (застенчивость) отражает предрасположенность к стрессовому реагированию на
обычные жизненные ситуации, протекающему по пассивно-оборонительному типу. Высокие
оценки по шкале отражают наличие тревожности, скованности, неуверенности, следствием чего
являются трудности в социальных контактах.
Шкала IX (открытость) позволяет характеризовать отношение к социальному окружению и
уровень
самокритичности.
Высокие
оценки
свидетельствуют
о
стремлении
к
доверительно-откровенному взаимодействию с окружающими людьми при высоком уровне
самокритичности. Оценки по данной шкале могут в той или иной мере способствовать анализу
искренности ответов обследуемого при работе с данным опросником, что соответствует шкалам
лжи других опросников.
Шкала Х (экстраверсия - интроверсия). Высокие оценки по шкале соответствуют
выраженной экстравертированности личности, низкие - выраженной интровертированности.
Шкала XI (эмоциональная лабильность). Высокие оценки указывают на неустойчивость
эмоционального состояния, проявляющуюся в частых колебаниях настроения, повышенной
возбудимости, раздражительности, недостаточной саморегуляции. Низкие оценки могут
характеризовать не только высокую стабильность эмоционального состояния как такового, но и
хорошее умение владеть собой.
Шкала XII (маскулинизм - феминизм). Высокие оценки свидетельствуют о протекании
психической деятельности преимущественно по мужскому типу, низкие - по женскому.
Порядок работы. Исследование может проводиться индивидуально либо с группой
испытуемых. В последнем случае необходимо, чтобы каждый из них имел не только персональный
бланк ответного листа, но и отдельный опросник с инструкцией. Размещаться испытуемые должны
так, чтобы не создавать помех друг другу в процессе работы. Психолог-исследователь кратко
излагает цель исследования и правила работы с опросником. Важно при этом достичь
положительного, заинтересованного отношения исследуемых к выполнению задания. Их внимание
обращается на недопустимость взаимных консультаций по
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ответам в процессе работы и каких-либо обсуждений между собой. После этих разъяснений
психолог предлагает внимательно изучить инструкцию, отвечает на вопросы, если они возникли
после ее изучения, и предлагает перейти к самостоятельной работе с опросником.
Обработка результатов. Первая процедура касается получения первичных, или "сырых",
оценок. Для ее осуществления необходимо подготовить матричные формы ключей каждой шкалы
на основе общего ключа опросника. Для этого в бланках чистых ответных листов, идентичных тем,
которыми пользовались испытуемые, вырезаются "окна" в клетках, соответствующих номеру
вопроса и варианту ответа. Полученные таким образом шаблоны поочередно, в соответствии с
порядковым номером шкалы, накладываются на заполненный исследуемым ответный лист.
Подсчитывается количество отметок (крестиков), совпавших с "окнами" шаблона. Полученные
значения заносятся в столбец первичных оценок протокола занятия.
Вторая процедура связана с переводом первичных оценок в стандартные оценки 9-балльной
шкалы с помощью таблицы. Полученные значения стандартных оценок обозначаются в
соответствующем столбце протокола нанесением условного обозначения (кружок, крестик или др.)
в точке, соответствующей величине стандартной оценки по каждой шкале. Соединив прямыми
обозначенные точки, получим графическое изображение профиля личности.
Анализ результатов следует начинать с просмотра всех ответных листов, заполненных
исследуемыми, уточняя, какой ответ дан на первый вопрос. При отрицательном ответе,
означающем нежелание испытуемого отвечать откровенно на поставленные вопросы, следует
считать исследование несостоявшимся. При положительном ответе на первый вопрос, после
обработки результатов исследования, внимательно изучается графическое изображение профиля
личности, выделяются все высокие и низкие оценки. К низким относятся оценки в диапазоне 1 -3
балла, к средним - 4-6 баллов, к высоким - 7-9 баллов. Следует обратить особое внимание на оценку
по шкале IX, имеющую значение для общей характеристики достоверности ответов.
Интерпретация полученных результатов, психологическое заключение и рекомендации
должны быть даны на основе понимания сути вопросов в каждой шкале, глубинных связей
исследуемых факторов между собой и с другими психологическими и психофизиологическими
характеристиками и их роли в поведении и деятельности человека.
Инструкция испытуемому. На последующих страницах имеется ряд утверждений, каждое
из которых подразумевает относящийся к вам вопрос о том, соответствует или не соответствует
данное утверждение каким-то особенностям вашего поведения, отдельных поступков, отношения к
людям, взглядам на жизнь и т.п. Если вы считаете, что такое соответствие имеет место, то дайте
ответ "Да", в противном случае - ответ "Нет". Свой ответ зафиксируйте в имеющемся у вас
ответном листе, поставив крестик в клеточку, соответствующую номеру утверждения в вопроснике
и виду вашего ответа. Ответы необходимо дать на все вопросы.
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Успешность исследования во многом зависит от того, насколько внимательно выполняется
задание. Ни в коем случае не следует стремиться своими ответами произвести на кого-то лучшее
впечатление, так как ни один ответ не оценивается как хороший или плохой. Вы не должны долго
размышлять над каждым вопросом, а старайтесь как можно быстрее решить, какой из двух ответов,
пусть весьма относительно, но все-таки кажется вам ближе к истине. Вас не должно смущать, если
некоторые из вопросов покажутся слишком личными, поскольку исследование не предусматривает
анализа каждого вопроса и ответа, а опирается лишь на количество ответов одного и другого вида.
Кроме того, вы должны знать, что результаты индивидуально-психологических исследований, как и
медицинских, не подлежат широкому обсуждению.
Вопросы
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1. Я внимательно прочел инструкцию и готов откровенно ответить на все вопросы анкеты.
2. По вечерам я предпочитаю развлекаться в веселой компании (гости, дискотека, кафе и т.п.).
3. Моему желанию познакомиться с кем-либо всегда мешает то, что мне трудно найти
подходящую тему для разговора.
4. У меня часто болит голова.
5. Иногда я ощущаю стук в висках и пульсацию в области шеи.
6. Я быстро теряю самообладание, но и так же быстро беру себя в руки.
7. Бывает, что я смеюсь над неприличным анекдотом.
8. Я избегаю о чем-либо расспрашивать и предпочитаю узнавать то, что мне нужно, другим путем.
9. Я предпочитаю не входить в комнату, если не уверен, что мое появление пройдет незамеченным.
10. Могу так вспылить, что готов разбить все, что попадет под руку.
11. Чувствую себя неловко, если окружающие почему-то начинают обращать на меня внимание.
12. Я иногда чувствую, что сердце начинает работать с перебоями или начинает биться так, что,
кажется, готово выскочить из груди.
13. Не думаю, что можно было бы простить обиду.
14. Не считаю, что на зло надо отвечать злом, и всегда следую этому.
15. Если я сидел, а потом резко встал, то у меня темнеет в глазах и кружится голова.
16. Я почти ежедневно думаю о том, насколько лучше была бы моя жизнь, если бы меня не
преследовали неудачи.
17. В своих поступках я никогда не исхожу из того, что людям можно полностью доверять.
18. Могу прибегнуть к физической силе, если требуется отстоять свои интересы.
19. Легко могу развеселить самую скучную компанию.
20. Я легко смущаюсь.
21. Меня ничуть не обижает, если делаются замечания относительно моей работы или меня лично.
22. Нередко чувствую, как у меня немеют или холодеют руки и ноги.
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23. Бываю неловким в общении с другими людьми.
24. Иногда без видимой причины чувствую себя подавленным, несчастным.
25. Иногда нет никакого желания чем-либо заняться.
26. Порой я чувствую, что мне не хватает воздуху, будто бы я выполнял очень тяжелую
работу.
27. Мне кажется, что в своей жизни я очень многое делал неправильно.
28. Мне кажется, что другие нередко смеются надо мной.
29. Люблю такие задания, когда можно действовать без долгих размышлений.
30. Я считаю, что у меня предостаточно оснований быть не очень -то довольным своей
судьбой.
31.Часто у меня нет аппетита.
32.В детстве я радовался, если родители или учителя наказывали других детей.
33. Обычно я решителен и действую быстро.
34. Я не всегда говорю правду.
35. С интересом наблюдаю, когда кто-то пытается выпутаться из неприятной истории.
36. Считаю, что все средства хороши, если надо настоять на своем.
37. То, что прошло, меня мало волнует.
38. Не могу представить ничего такого, что стоило бы доказывать кулаками.
39. Я не избегаю встреч с людьми, которые, как мне кажется, ищут ссоры со мной.
40. Иногда кажется, что я вообще ни на что не годен.
41. Мне кажется, что я постоянно нахожусь в каком-то напряжении и мне трудно расслабиться.
42. Нередко у меня возникают боли "под ложечкой" и различные неприятные ощущения в
животе.
43. Если обидят моего друга, я стараюсь отомстить обидчику.
44. Бывало, я опаздывал к назначенному времени.
45.В моей жизни было так, что я почему-то позволил себе мучить животное.
46. При встрече со старым знакомым от радости я готов броситься ему на шею.
47. Когда я чего-то боюсь, у меня пересыхает во рту, дрожат руки и ноги.
48. Частенько у меня бывает такое настроение, что с удовольствием бы ничего не видел и не
слышал.
49. Когда ложусь спать, то обычно засыпаю уже через несколько минут.
50. Мне доставляет удовольствие, как говорится, ткнуть носом других в их ошибки.
51. Иногда могу похвастаться.
52. Активно участвую в организации общественных мероприятий.
53. Нередко бывает так, что приходится смотреть в другую сторону, чтобы избежать
нежелательной встречи.
54.В свое оправдание я иногда кое-что выдумывал.
55. Я почти всегда подвижен и активен.
56. Нередко сомневаюсь, действительно ли интересно моим собеседникам то, что я говорю.
57. Иногда вдруг чувствую, что весь покрываюсь потом.
58. Если сильно разозлюсь на кого-то, то могу его и ударить.
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59. Меня мало волнует, что кто-то плохо ко мне относится.
60. Обычно мне трудно возражать моим знакомым.
61. Я волнуюсь и переживаю даже при мысли о возможной неудаче.
62. Я люблю не всех своих знакомых.
63. У меня бывают мысли, которых следовало бы стыдиться.
64. Не знаю почему, но иногда появляется желание испортить то, чем восхищаются.
65. Я предпочитаю заставить любого человека сделать то, что мне нужно, чем просить его об
этом.
66. Я нередко беспокойно двигаю рукой или ногой.
67. Предпочитаю провести свободный вечер, занимаясь любимым делом, а не развлекаясь в
веселой компании.
68. В компании я веду себя не так, как дома.
69. Иногда, не подумав, скажу такое, о чем лучше бы помолчать.
70. Боюсь стать центром внимания даже в знакомой компании.
71. Хороших знакомых у меня очень немного.
72. Иногда бывают такие периоды, когда яркий свет, яркие краски, сильный шум вызывают у меня
болезненно неприятные ощущения, хотя я вижу, что на других людей это так не действует.
73.В компании у меня нередко возникает желание кого-нибудь обидеть или разозлить.
74. Иногда думаю, что лучше бы не родиться на свет, как только представлю себе, сколько всяких
неприятностей, возможно, придется испытать в жизни.
75. Если кто-то меня серьезно обидит, то получит свое сполна.
76. Я не стесняюсь в выражениях, если меня выведут из себя.
77. Мне нравится так задать вопрос или так ответить, чтобы собеседник растерялся.
78. Бывало, откладывал то, что требовалось сделать немедленно.
79. Не люблю рассказывать анекдоты или забавные истории.
80. Повседневные трудности и заботы часто выводят меня из равновесия.
81. Не знаю, куда деться при встрече с человеком, который был в компании, где я вел себя
неловко.
82. К сожалению, отношусь к людям, которые бурно реагируют даже на жизненные мелочи.
83. Я робею при выступлении перед большой аудиторией.
84. У меня довольно часто меняется настроение.
85. Я устаю быстрее, чем большинство окружающих меня людей.
86. Если я чем-то сильно взволнован или раздражен, то чувствую это как бы всем телом.
87. Мне докучают неприятные мысли, которые назойливо лезут в голову.
88. К сожалению, меня не понимают ни в семье, ни в кругу моих знакомых.
89. Если сегодня я посплю меньше обычного, то завтра не буду чувствовать себя отдохнувшим.
90. Стараюсь вести себя так, чтобы окружающие опасались вызвать мое
неудовольствие.
91. Я уверен в своем будущем.
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92. Иногда я оказывался причиной плохого настроения кого -нибудь из окружающих.
93. Я не прочь посмеяться над другими.
94. Я отношусь к людям, которые "за словом в карман не лезут".
95. Я принадлежу к людям, которые ко всему относятся достаточно легко.
96. Подростком я проявлял интерес к запретным темам.
97. Иногда зачем-то причинял боль любимым людям.
98. У меня нередки конфликты с окружающими из-за их упрямства. 99.Часто
испытываю угрызения совести в связи со своими поступками.
100. Я нередко бываю рассеянным.
101. Не помню, чтобы меня особенно опечалили неудачи человека, которого я не могу терпеть.
102. Часто я слишком быстро начинаю досадовать на других.
103. Иногда неожиданно для себя начинаю уверенно говорить о таких вещах, в которых на самом
деле мало что смыслю.
104. Часто у меня такое настроение, что я готов взорваться по любому поводу.
105. Нередко чувствую себя вялым и усталым.
106. Я люблю беседовать с людьми и всегда готов поговорить и со знакомыми и с незнакомыми.
107. К сожалению, я зачастую слишком поспешно оцениваю других людей.
108. Утром я обычно встаю в хорошем настроении и нередко начинаю
насвистывать или напевать.
109. Не чувствую себя уверенно в решении важных вопросов даже после длительных
размышлений.
110. Получается так, что в споре я почему-то стараюсь говорить громче своего оппонента,
111. Разочарования не вызывают у меня сколь-либо сильных и длительных переживаний.
112. Бывает, что я вдруг начинаю кусать губы или грызть ногти.
113. Наиболее счастливым я чувствую себя тогда, когда бываю один.
114. Иногда одолевает такая скука, что хочется, чтобы все перессорились друг с другом. Прошу
вас проверить, на все ли вопросы даны ответы.
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________
Дата _________________________________________ Возраст __________________________
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КОНСТРУКТИВНЫЙ РИСУНОК ЧЕЛОВЕКА ИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ
ФИГУР

Проективная графическая методика исследования личности. Предназначена для выявления
индивидуально-типологический различий.
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Испытуемому предлагается последовательно трижды (на отдельных листах) нарисовать
фигуру человека, каждый раз составленную из 10 элементов, среди которых могут быть
треугольники, круги, квадраты. «Степень свободы» испытуемого заключается в том, что он может
использовать различное количество кругов, треугольников и квадратов, но общее количество фигур
должно быть равно 10 в каждом рисунке.
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Интерпретация теста основана на том, что геометрические фигуры, использованные в
рисунках, различаются по семантике. Треугольник обычно относят к "острой", "наступательной"
фигуре, связанной с мужским началом. Круг -фигура обтекаемая, более созвучно с сочувствием,
мягкостью, округлостью, женственностью. Из элементов квадратной формы строить что-либо
легче, чем других, поэтому квадрат, прямоугольник интерпретируются как специфически
техническая конструктивная фигура, "технический модуль".
Выделяется восемь основных типов личностей:
1. "Руководитель".
2. "Ответственный исполнитель.
3. "Тревожно-мнительный"
4. "Ученый".
5. "Интуитивный".
6. "Изобретатель, конструктор, художник".
7. "Эмотивный".
8. Обладает противоположной тенденцией эмотивному типу.
Данная методика используется в отечественной психодиагностике. Наиболее полные
данные получены в исследованиях Е.С. Романовой. Проведенные ей собственные эмпирические
исследования, в которых получено и проанализировано более двух тысяч рисунков, показали, что
соотношение различных элементов в конструктивных рисунках не случайно. Она считает, что
возможен более тонкий анализ получаемых данных, позволяющий выделить типологию «второго
уровня», в которой выделяются 63 подтипа с соответствующими им психологическими
характеристиками. Полученные результаты сопоставлялись Е.С. Романовой с показателями
Люшера цвета выбора тестом, показателями темперамента по опросникам Г.Айзенка, В.М.
Русалова ( см. темперамента опросник Русалова) и с данными теста «Дерево».
Инструкция
Особенности проведения процедуры тестирования: Материал:
Испытуемым предлагается три листа бумаги размером 10х10 см, каждый лист нумеруется и
подписывается. На листе № 1 выполняется первый пробный рисунок, далее, соответственно на
листе № 2 — второй, на листе № 3 — третий. После выполнения трех рисунков данные
обрабатываются. При нарушении инструкции данные не обрабатываются.
Инструкция:
"Вам нужно нарисовать фигуру человека, составленную из 10 элементов, среди которых
могут быть треугольники, круги, квадраты. Вы можете увеличивать или уменьшать эти элементы
(геометрические фигуры) в размерах, накладывать друг на друга по мере надобности. Важно, чтобы
все эти три элемента в изображении человека присутствовали, а сумма общего количества
использованных фигур была равна десяти. Если при рисовании вы использовали большее
количество фигур, то нужно зачеркнуть лишние, если же вами использовано фигур меньше, чем
десять, необходимо дорисовать недостающие".
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Пострисуночная беседа:
Методика
может
служить
хорошим
посредником
в
процессе
общения
психолога-консультанта с контролируемым. Сообщая индивидуально-типовую характеристику,
можно на основании особенностей построения изображения задать следующие вопросы (на
которые обычно следует утвердительный ответ):
□ □при наличии шеи - "Являетесь ли Вы ранимым человеком, случается так, что Вас
слишком легко обидеть?"
□ Пушей - "Вас считают человеком, умеющим слушать?"
□ □ кармашка на теле человеке: "У Вас есть дети?"
е:
"Вы, по-видимому, сделали вынужденную уступку и досадуете на это?"; при наличии "шляпы" во
всех трех изображениях: "Можно ли сказать, что сейчас Вы переживаете "полосу скованного
положения?"
ным
человеком?"
□ □ одного рта на лице: "Любите ли Вы поговорить?"
□ □ одного лишь носа: "Чутко ли Вы улавливаете запахи, любите ли духи?"
□ □изображение кружка на теле: "В круг Ваших забот входит необходимость отдавать
кому-либо распоряжения?".
Ключи
Обработка данных производится следующим образом: подсчитывается количество
затраченных в изображении человека треугольников, кругов и квадратов (по каждому рисунку
отдельно), и результат записывается в виде трехзначных чисел, где сотни будут обозначать
количество треугольников, десятки — количество кругов, единицы — количество квадратов. Эти
трехзначные цифры составляют так называемую "формулу рисунка", по которой происходит
отнесение рисующих к соответствующим типам и подтипам.
Типы:
I тип — "руководитель".
Формулы рисунков: 901, 910, 802, 811, 820, 703, 712, 721, 730, 604, 613, 622, 631, 640.
II тип — "ответственный исполнитель.
Формулы рисунков: 505, 514, 523, 532, 541, 550.
III тип — "тревожно-мнительный"
Формулы рисунков: 406, 415, 424,433, 442, 451, 460.
IV тип — "ученый".
Формулы рисунков: 307, 316, 325, 334, 343, 352, 361, 370.
V тип — "интуитивный".
Формулы рисунков: 208, 217, 226, 235, 244, 253, 262, 271, 280.
VI тип — "изобретатель, конструктор, художник". Формулы рисунков:
109, 118, 127, 136, 145, 019, 028, 037, 046.
VII тип — "эмотивный".
Формулы рисунков: 550, 451, 460, 352, 361, 370, 253, 262, 271, 280, 154, 163,
172, 181, 190, 055, 064, 073, 082, 091.
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VIII тип — обладает противоположной тенденцией эмотивному типу.
Формулы рисунков: 901, 802, 703, 604, 505, 406, 307, 208, 109. Анализ
Типология, основанная на предпочтении геометрических фигур, позволяет сформировать
своего рода "систему" индивидуально-типологических различий (см. табл. 1).
Таблица 1
Система индивидуально-психологических различий, выявленных при выполнении
конструктивных рисунков на основе предпочтения геометрических фигур
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Типы:
I тип — "руководитель". Обычно это люди, имеющие склонность к руководящей и
организаторской деятельности, ориентированные на социально-значимые нормы поведения,
могут обладать даром хороших рассказчиков,
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основывающемся на высоком уровне речевого развития. Обладают хорошей адаптацией в
социальной сфере, доминирование над другими удерживают в определенных границах. Такие люди
обычно выбирают зеленый цвет (по М. Люшеру) и рисуют "елку" в тесте "Дерево".
Формулы рисунков: 901,910, 802,811, 820,703,712,721,730, 604,613,622,631,640.
Наиболее жестко доминирование над другими выражено у подтипов 901, 910, 802, 811, 820;
ситуативно — 703, 712, 721, 730; при воздействии речью на людей — вербальный руководитель или
"преподавательский подтип" — 604, 613, 622, 631,
640.
Нужно помнить, что проявление данных качеств зависит от уровня психического развития.
При высоком уровне развития, индивидуальные черты развития, реализуемы, достаточно хорошо
осознаются. При низком уровне могут выявляться в профессиональной деятельности а
присутствовать ситуативно, хуже, если не адекватно ситуациям. Это относится ко всем
характеристикам.
II тип — "ответственный исполнитель" — обладает многими чертами типа
"руководитель", являясь расположенным ему, однако в принятии ответственных
решений часто присутствуют колебания. Данный тип людей более ориентирован на
"умение
делать
дело",
высокий
профессионализм,
обладает
высоким
чувством
ответственности и требовательности к себе и другим, высоко ценит правоту, т.е.
характеризуется
повышенной
чувствительностью
к
правдивости.
Часто
они
страдают
соматическими
заболеваниями
нервного
происхождения
как
следствие
перенапряжения.
Формулы рисунков: 505, 514, 523, 532, 541, 550.
III тип — "тревожно-мнительный" — характеризуется разнообразием способностей и
одаренности — от тонких ручных навыков до литературной одаренности. Обычно людям данного
типа тесно в рамках одной профессии, они могут поменять ее на совершенно противоположную и
неожиданную, иметь также хобби, которое по сути является второй профессией.
Физически не переносят беспорядок и грязь. Обычно конфликтуют из-за этого с другими
людьми. Отличаются повышенной ранимостью и часть сомневаются в себе. Нуждаются в мягком
подбадривании.
Формулы рисунков: 406, 415, 424,433, 442, 451, 460. Кроме того, 415 — "поэтический
подтип" — обычно лица, имеющие такую формулу рисунка, обладают поэтической одаренностью;
424 — подтип людей, узнаваемых по фразе "Как это можно плохо работать? Я себе не представляю,
как это можно плохо работать". Люди такого типа отличаются особой тщательностью в работе.
IV тип — "ученый". Эти люди легко абстрагируются от реальности, обладают
"концептуальным умом", отличаются способностью разрабатывать "на все" свои теории. Обычно
обладают душевным равновесием и рационально продумывают свое поведение.
Формулы рисунков: 307, 316, 325, 334, 343, 352, 361, 370. Подтип 316
характеризуется способностью создавать теории, по преимуществу глобальные, или осуществлять
большую и сложную координационную работу; 325 — подтип,
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характеризующийся большой увлеченностью познания жизни, здоровья, биологическими
дисциплинами, медициной.
Представители этого типа часто встречаются среди лиц, занимающихся синтетическими
видами искусства: кино, цирк, театрально-зрелищная режиссура, мультипликация и т.д.
V тип — "интуитивный". Люди этого типа обладают сильной чувствительностью
нервной системы, высокой ее истощаемостью. Легче работают на переключаемости от одной
деятельности к другой, обычно выступают "адвокатами меньшинства", за которым стоят новые
возможности. Обладают повышенной чувствительностью к новизне. Альтруистичны, часто
проявляют заботу о других, обладают хорошими ручными навыками и образным воображением,
что дает возможность заниматься техническими видами творчества. Обычно вырабатывают свои
нормы морали, обладают внутренним самоконтролем, т.е. предпочитают самоконтроль,
отрицательно реагируя на посягательства, касающиеся их свободы.
Формулы рисунков: 208, 217, 226, 235, 244, 253, 262, 271, 280. Подтип 235 — часто
встречается среди профессиональных психологов или лиц с повышенным интересом к психологии
людей; 244 — обладает способностью к литературному творчеству; 217 — обладает способностью к
изобретательской деятельности; 226 — большая потребность в новизне, обычно ставит очень
высокие критерии достижений для себя.
VI тип — "изобретатель, конструктор, художник" . Часто встречается среди лиц с
"технической жилкой". Это люди, обладающие богатым воображением, пространственным
видением, часто занимаются различными видами технического, художественного и
интеллектуального творчества. Чаще интравертированы, так же, как интуитивный тип, живут
собственными моральными нормами, не приемлют никаких воздействий со стороны, кроме
самоконтроля. Эмоциональны, одержимы собственными оригинальными идеями.
Формулы рисунков: 109,118,127,136,145,019,028,037,046. Подтип 109 встречается среди лиц,
хорошо владеющих аудиторией; 118 — тип с наиболее выраженными конструктивными
возможностями и способностью к изобретениям.
VII тип — "эмотивный". Обладают повышенным сопереживанием по отношению к
другим, тяжело переживают "жестокие кадры фильма", могут надолго быть "выбитыми из колеи" и
быть потрясенными от жестоких событий. Боли и заботы других людей находят в них участие,
сопереживание и сочувствие, на которое они тратят много собственной энергии, в результате
становится затруднительной реализация их собственных способностей.
Формулы
рисунков:
550,451,460,352,361,370,253,262,271, 280,154,
163,172,181,190,055, 064,073,082,091.
VIII тип — обладает противоположной тенденцией эмотивному типу.
Обычно не чувствует переживаний других людей или относится к ним с невниманием или даже
усиливает давление на людей. Если это хороший специалист, то он может заставить других делать
то, что он считает нужным. Иногда для него характерна "черствость", которая возникает
ситуативно, когда в силу каких-либо причин человек замыкается в кругу собственных проблем.
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Формулы рисунков: 901,802,703,604,505,406,307,208,109.
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Тема: Исследование профессиональной деятельности учителя (2 часа)
1. Психологическая экспертиза профессиональной компетентности педагога (по Р.В.
Овчаровой). Методики диагностики, используемые в блоке «Педагогическое общение»,
«Педагогическая деятельность»
2. Оценка уровня общительности учителя (по В.Ф.Ряховскому)
3. Оценка способов реагирования в конфликте (мет. К.Н.Томаса)
4. Коммуникативные и организаторские способности (КОС)
5. Опросник сравнения мотивировок К.В. Вербовой, Г.В.Парамей (тип психологической
центрации педагогической деятельности)
Учебное пособие (4), (5), (6) Основная
литература (1), (3), (6)
Дополнительная литература (28), (29), (39), (44), (49), (50), (58), (61)
Исследование профессиональной направленности личности учителя Цель
исследования: выявить значимость для учителя некоторых аспектов
педагогической деятельности (склонность к организаторской деятельности,
направленность на предмет), его потребность в общении, в одобрении, а также
значимость интеллигентности его поведения.
Материалы и оборудование: методика «Оценка профессиональной
направленности личности учителя». (Рогов, Е.И. Учитель как объект
психологического исследования / Е.И. Рогов. - М., 1998.)
Процедура исследования
Инструкция: В данном опроснике перечислены свойства, которые могут быть присущи вам
в большей или меньшей степени. При этом возможны два варианта ответов:
■
а) «верно, описываемое свойство нетипично для моего поведения или присуще мне в
большей степени»;
■
б) «неверно, описываемое свойство нетипично для моего поведения или присуще мне
в минимальной степени».
Прочитав утверждение и выбрав один из вариантов ответа, следует отметить его на листе для
ответов, зачеркнув соответствующую букву.
Текст опросника
1.
Я бы вполне мог жить один, вдали от людей (а, б).
2.
Я часто подавляю других своей самоуверенностью (а, б).
3.
Твердые знания по моему предмету могут существенно облегчить жизнь человека (а,
б).
4.
Люди должны больше, чем сейчас, придерживаться законов морали (а,
б).
5.
Я внимательно читаю каждую книгу, прежде чем вернуть ее в библиотеку
(а, б).
6.
Мой идеал рабочей обстановки - тихая комната с рабочим столом (а, б).
7.
Люди говорят, что мне нравится делать все своим оригинальным способом (а, б).
8.
Среди моих идеалов видное место занимают личности ученых, сделавших
большой вклад в дисциплину, которую я преподаю (а, б).

9.
10.
11.
12.

Окружающие считают, что на грубость я просто не способен (а, б).
Я всегда внимательно слежу за тем, как я одет (а, б).
Бывает, что все утро я ни с кем не хочу разговаривать (а, б).
Мне важно, чтобы во всем, что меня окружает, не было беспорядка (а,

б).
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13.
Большинство моих друзей - люди, интересы которых имеют много общего с
моей профессией (а, б).
14.
Я подолгу анализирую свое поведение (а, б).
15.
Дома я веду себя за столом так же, как в ресторане (а, б).
16.
В компании я предоставляю другим возможность шутить и рассказывать всякие
истории (а, б).
17.
Меня раздражают люди, которые не могут быстро принимать решение
(а, б).
18.
Если у меня есть немного свободного времени, то я предпочитаю почитать
что-нибудь по моей дисциплине (а, б).
19.
Мне неудобно дурачиться в компании, даже если другие это делают (а,
б).
20.
Иногда я люблю позлословить об отсутствующих (а, б).
21.
Мне очень нравится приглашать гостей и развлекать их (а, б).
22.
Я редко выступаю вразрез с мнением коллектива (а, б).
23.
Мне больше нравятся люди, хорошо знающие свою профессию, независимо
от их личностных особенностей (а, б).
24.
Я не могу быть равнодушным к проблемам других (а, б).
25.
Я всегда охотно признаю свои ошибки (а, б).
26.
Худшее наказание для меня - одиночество (а, б).
27.
Усилия, затраченные на составление планов, не стоят того (а, б).
28.
В школьные годы я пополнял свои знания, читая специальную литературу
(а, б).
29.
Я не осуждаю человека за обман тех, кто позволяет себя обманывать (а,
б).
30.
У меня не возникает внутреннего протеста, когда меня просят оказать услугу (а, б).
31.
Вероятно, некоторые люди считают, что я слишком много говорю (а, б).
32.
Я избегаю общественной работы и связанной с этим ответственности (а,
б).
33.
Наука - это то, что больше всего интересует меня в жизни (а, б).
34.
Окружающие считают мою семью интеллигентной (а, б).
35.
Перед длительной поездкой я всегда тщательно продумываю, что с собой взять
(а, б).
36.
Я живу сегодняшним днем в большей степени, чем другие люди (а, б).
37.
Если есть выбор, то я предпочитаю организовать внеклассное мероприятие,
чем рассказывать ученикам что-нибудь по предмету (а, б).
38.
Основная задача учителя - передать ученику знания по предмету (а, б).

39.

Я люблю читать книги и статьи на темы нравственности, морали, этики

40.

Иногда меня раздражают люди, которые обращаются ко мне с вопросами

(а, б).
(а, б).
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41.
Большинство людей, с которыми я бываю в компаниях, несомненно рады меня
видеть (а, б).
42.
Думаю, мне понравилась бы работа, связанная с ответственной
административно-хозяйственной деятельностью (а, б).
43.
Я вряд ли расстроюсь, если придется провести свой отпуск, обучаясь на курсах
повышения квалификации (а, б).
44.
Моя любезность часто не нравится другим людям (а, б).
45.
Были случаи, когда я завидовал удаче других (а, б).
46.
Если мне кто-нибудь нагрубит, то я могу быстро забыть об этом (а, б).
47.
Как правило, окружающие прислушиваются к моим предложениям (а,
б).
48.
Если бы мне удалось перенестись на короткое время в будущее, то я в первую
очередь набрал бы книг по моему предмету (а, б).
49.
Я проявляю большой интерес к судьбе других (а, б).
50.
Я никогда не говорил с улыбкой неприятных вещей (а, б).
Обработка и анализ результатов
Каждый ответ оценивается 1 баллом. В зависимости от направленности педагогической
деятельности все утверждения опросника (с учетом возможного ответа - а или б) разбиты на
группы (шкалы). По каждой шкале можно набрать максимум 10 баллов. Ниже перечисляются
шкалы и соответствующие им позиции опросника.
■
«Организованность» - 2а, 7а, 12а, 17а, 22б, 27б, 32б, 37а, 42а, 47а.
■
«Направленность на предмет» - 3а, 8а, 13а, 18а, 23а, 28а, 33а, 39а, 43а,
48а.
■
«Коммуникатор» - 1б, 6б, 11б, 16б, 21а, 26а, 31а, 36а, 41а, 46а.
■
«Мотивация одобрения» - 5а, 10а, 15а, 20б, 25а, 30а, 35а, 40б, 45б, 50а.
■
«Интеллигентность» - 4а, 9а, 14а, 19а, 24а, 29б, 34а, 39а, 44а, 49а. Выводы
Шкала, по которой опрашиваемый набирает более 7 баллов, характеризует ярко
выраженную направленность педагогической деятельности.

Тема: Исследование профессиональных особенностей мышления учителя (2 часа)
1. Диагностика коэффициента нереализованного интеллектуального потенциала
(КНИП)
2. Методика «Стиль мышления» А.А.Алексеева и Л.А.Громова Учебное
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пособие (6)
Дополнительная литература (30), (49), (50), (67)

План
1. Диагностика коэффициента нереализованного интеллектуального потенциала
(КНИП)

2. Методика «Стиль мышления» А.А.Алексеева и Л.А.Громова Оборудование и материалы:

Й

«банк» педагогических ситуаций, тестовые методики.

Результат: сформированность умений и навыков использования психодиагностических

РИ

методов и методик для исследования профессиональных особенностей мышления учителя.
В условиях динамично развивающегося рынка труда особое значение имеет подготовка
конкурентоспособных

и

компетентных

специалистов,

что

достигается

формированием

профессионального мышления и становлением личности педагога.
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В современном мире требуются специалисты нового типа, которые умеют решать задачи в
нестандартных условиях, гибко и целесообразно использовать приобретенные знания, способные
принимать решения в динамических, постоянно меняющихся условиях. Компетентный специалист
с хорошо выраженными профессионально важными качествами должен отличатся
индивидуальным стилем мышления в своей деятельности. По этому, любая профессия в настоящее
время предъявляет высокие требования к мыслительной деятельности специалиста, и одной из
основных задач образования является формирование профессионального мышления.
Поведение человека в ситуациях принятия решения приобретает устойчивость,
психологическую основу которой составляет определенный индивидуальный стиль мышления.
Под стилем мышления понимают открытую систему интеллектуальных стратегий, приемов,
навыков и операций, к которой личность предрасположена в силу своих индивидуальных
особенностей. Стили мышления начинают складываться в детстве и развиваются в течение всей
жизни человека.
Зная свой психологический тип, можно определить наиболее правильную жизненную
стратегию, компенсировать отсутствие определенных компонентов, развив в себе те или иные
качества, повысить продуктивность профессиональной деятельности.
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По мнению Ю. П. Платонова, в понятии «стиль мышления» (или «интеллектуальный стиль»)
нашел отражение тривиальный факт: все люди думают по-разному об одном и том же.
Индивидуальные различия в мышлении оказались настолько разноплановыми, зависящими от
такого большого числа факторов, что привести их к общему знаменателю не удалось до сих пор,
несмотря на почти вековую историю их экспериментального изучения [3].
Стиль мышления — открытая, то есть пополняющаяся все время, система, которая обладает
относительно постоянным ядром, структурой и избирательностью к внешним воздействиям.
Однако не всякий опыт легко и органично включается в стиль конкретного человека. Встречаются
люди и со сложной стилевой организацией, у которых таких ядер больше одного. Это значит, что
они или одинаково хорошо владеют несколькими стилями мышления (точнее, их комбинацией) или
характеризуются тем, что можно назвать интеллектуальной бесхребетностью (не путать с низким
интеллектом). Главное заключается в том, что мыслительных ядер, или стилей мышления,
неизмеримо меньше, чем людей. По этому ученные А. Харисоном и Р. Брэмсоном и расходятся в
определении их количества, но оно, как правило, не выходит за пределы десятка [2].
А. Алексеев и Л. Громова выделяют пять основных стилей мышления и их комбинации,
отмечая, что важнейшая отличительная черта качественного подхода — признание равноценности
всех стилей мышления. У любого из них есть сильные и слабые стороны, но сами по себе они не
могут быть построены в шеренгу от «лучшего» к «худшему» (или от «умного» к «глупому»). Стили
мышления не зависят от уровня развития интеллекта, по крайней мере, в диапазоне
интеллектуальной «нормы». По их мнению, любой стиль должен обладать встроенным в него
механизмом самосохранения, иначе он перестанет быть стилем. Благодаря такому механизму
всякий успех закрепляет привычные стратегии, навыки и схемы мышления и подтверждают их
ценность. В то же время любой промах, вызванный, в частности, приверженностью к излюбленному
стилю мышления, мы стараемся оправдать или хотя бы объяснить обстоятельствами, ситуацией,
судьбой, лишь бы только не менять себя. И действительно, мы редко используем неудачи для того,
чтобы овладеть новым способом мышления. Однако, сохраняя стиль, мы помимо собственной воли
огораживаем его двойным барьером.
Укреплять и развивать стили мышления, человеку помогает навык их анализа в процессе
жизнедеятельности.
Характеристика стилей мышления по А. Алексееву и Л. Громовой:
Синтетический стиль мышления проявляется в том, чтобы создавать что-то новое,
оригинальное, комбинировать несходные, часто противоположные идеи, взгляды, осуществлять
мысленные эксперименты. Девиз Синтезатора - «Что если. . . ». Синтезаторы стремятся создать по
возможности более широкую, обобщенную концепцию, позволяющую объединить разные
подходы, «снять» противоречия, примирить противоположные позиции. Это теоретизированный
стиль мышления, такие люди любят формулировать теории и свои выводы строят на основе теорий,
любят замечать противоречия в чужих рассуждениях и обращать на это внимание окружающих
людей, любят заострить противоречие и попытаться найти
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принципиально новое решение, интегрирующее противоположные взгляды, они склонны видеть
мир постоянно меняющимся и любят перемены, часто ради самих перемен.
Идеалистический стиль мышления проявляется в склонности к интуитивным, глобальным
оценкам без осуществления детального анализа проблем. Особенность Идеалистов - повышенный
интерес к целям, потребностям, человеческим ценностям, нравственным проблемам; они
учитывают в своих решениях субъективные и социальные факторы, стремятся сглаживать
противоречия и акцентировать сходство в различных позициях, легко, без внутреннего
сопротивления воспринимают разнообразные идеи и предложения, успешно решают такие
проблемы, где важными факторами являются эмоции, чувства, оценки и прочие субъективные
моменты, порой утопически стремясь всех и все примирить, объединить. «Куда мы идем и
почему?» - классический вопрос Идеалистов.
Прагматический стиль мышления опирается на непосредственный личный опыт, на
использование тех материалов и информации, которые легко доступны, стремясь как можно
быстрее получить конкретный результат (пусть и ограниченный), практический выигрыш. Девиз
Прагматиков: «Что-нибудь да сработает», «Годится все, что работает». Поведение Прагматиков
может казаться поверхностным, беспорядочным, но они придерживаются установки: события в
этом мире происходят несогласованно, и все зависит от случайных обстоятельств, поэтому в
непредсказуемом мире надо просто пробовать: «Сегодня сделаем так, а там посмотрим. . . »
Прагматики хорошо чувствуют конъюнктуру, спрос и предложение, успешно определяют тактику
поведения, используя в свою пользу сложившиеся обстоятельства, проявляя гибкость и
адаптивность.
Аналитический стиль мышления ориентирован на систематическое и всестороннее
рассмотрение вопроса или проблемы в тех аспектах, которые задаются объективными критериями,
склонен к логической, методичной, тщательной (с акцентом на детали) манере решения проблем.
Прежде чем принять решение, аналитики разрабатывают подробный план и стараются собрать как
можно больше информации, объективных фактов, используя и глубокие теории. Они
воспринимают мир логичным, рациональным, упорядоченным и предсказуемым, поэтому склонны
искать формулу, метод или систему, способную дать решение той или иной проблемы и
поддающуюся рациональному обоснованию.
Реалистический стиль мышления ориентирован только на признание фактов, и «реальным»
является только то, что можно непосредственно почувствовать, лично увидеть или услышать,
прикоснуться и т. п. Реалистическое мышление характеризуется конкретностью и установкой на
исправление, коррекцию ситуаций в целях достижения определенного результата. Проблема для
Реалистов возникает всякий раз, когда они видят, что нечто является неправильным, и хотят это
нечто исправить.
Таким образом, можно отметить, что индивидуальный стиль мышления влияет на способы
решения проблем, на способы поведения, на личностные особенности человека.
Методика «Стиль мышления» А. А. Алексеева и Л. А. Громовой

Инструкция
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Этот опросник предназначен для того, чтобы помочь Вам определить предпочитаемый Вами
способ мышления, а также манеру задавать вопросы и принимать решения. Среди предлагаемых
Вам на выбор ответов нет правильных или неправильных. Максимум полезной информации Вы
получите в том случае, если будете как можно точнее сообщать об особенностях Вашего реального
мышления, а не о том, как, по-вашему, следовало бы мыслить.
Каждый пункт данного опросника состоит из утверждения, за которым следует пять его
возможных окончаний. Ваша задача - указать ту степень, в которой каждое окончание применимо к
Вам. На бланке опросника в квадратиках справа от каждого окончания проставьте номера: 5, 4, 3, 2
или 1, указывающие на ту степень, в какой данное окончание применимо к Вам: от 5 (более всего
подходит) до 1 (менее всего подходит). Каждый номер (балл) должен быть использован только один
раз в группе из пяти окончаний. Даже если два окончания (или более) кажутся одинаково
применимыми к Вам, все-таки постарайтесь их упорядочить. Каждое из пяти окончаний в группе
должно получить свой номер: 5, 4, 3, 2, 1.
A. КОГДА МЕЖДУ ЛЮДЬМИ ИМЕЕТ МЕСТО КОНФЛИКТ НА ПОЧВЕ ИДЕЙ, Я ОТДАЮ
ПРЕДПОЧТЕНИЕ ТОЙ СТОРОНЕ, КОТОРАЯ:
1.
устанавливает, определяет конфликт и пытается выразить его открыто
2.
лучше всех выражает затрагиваемые ценности и идеалы
3.
лучше всех отражает мои личные взгляды и опыт
4.
подходит к ситуации наиболее логично и последовательно
5.
излагает аргументы наиболее кратко и убедительно
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Б. КОГДА Я НАЧИНАЮ РАБОТАТЬ НАД ПРОЕКТОМ В СОСТАВЕ ГРУППЫ,
САМОЕ ВАЖНОЕ ДЛЯ МЕНЯ:
1.
понять цели и значение этого проекта
2.
раскрыть цели и ценности участников рабочей группы
3.
определить, как мы собираемся разрабатывать данный проект
4.
понять, какую выгоду этот проект может принести для нашей группы
5.
чтобы работа над проектом была организованна и сдвинулась с места
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B. ВООБЩЕ ГОВОРЯ, Я УСВАИВАЮ НОВЫЕ ИДЕИ ЛУЧШЕ ВСЕГО, КОГДА
МОГУ:
1.
связать их с текущими или будущими занятиями
2.
применить их к конкретным ситуациям
3.
сосредоточиться на них и тщательно их проанализировать
4.
понять, насколько они сходны с привычными идеями
5.
противопоставить их другим идеям
Г. ДЛЯ МЕНЯ ГРАФИКИ, СХЕМЫ, ЧЕРТЕЖИ В КНИГАХ ИЛИ СТАТЬЯХ ОБЫЧНО:
1.
полезнее текста, если они точны
2.
полезны, если они ясно показывают важные факты

3.
4.
5.

полезны, если они подкрепляются и поясняются текстом
полезны, если они поднимают вопросы по тексту
не более и не менее полезны, чем другие материалы
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Д. ЕСЛИ БЫ МНЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ПРОВЕСТИ КАКОЕ-ТО ИССЛЕДОВАНИЕ, Я,
ВЕРОЯТНО, НАЧАЛ БЫ С:
1.
попытки определить его место в более широком контексте
2.
определения того, смогу ли я выполнить его в одиночку или мне потребуется помощь
3.
размышлений и предположений о возможных результатах
4.
решения о том, следует ли вообще проводить это исследование
5.
попытки сформулировать проблему как можно полнее и точнее

РИ

Й

Е. ЕСЛИ БЫ МНЕ ПРИШЛОСЬ СОБИРАТЬ ОТ ЧЛЕНОВ КАКОЙ-ТО
ОРГАНИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИЮ,
КАСАЮЩУЮСЯ
ЕЕ НАСУЩНЫХ
ПРОБЛЕМ, Я ПРЕДПОЧЕЛ БЫ:
1.
встретиться с ними индивидуально и задать каждому свои конкретные вопросы
2.
провести общее собрание и попросить их высказать свое мнение
3.
опросить их небольшими группами, задавая общие вопросы
4.
встретиться неофициально с влиятельными лицами и выяснить их взгляды
5.
попросить членов организации предоставить мне (желательно в письменной форме) всю
относящуюся к делу информацию, которой они располагают
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Ж. ВЕРОЯТНО, Я БУДУ СЧИТАТЬ ЧТО-ТО ПРАВИЛЬНЫМ, ИСТИННЫМ, ЕСЛИ ЭТО
«ЧТО-ТО»:
1.
выстояло против оппозиции, выдержало сопротивление противоположных подходов
2.
согласуется с другими вещами, которым я верю
3.
было подтверждено на практике
4.
поддается логическому и научному доказательству
5.
можно проверить лично на доступных наблюдению фактах
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З. КОГДА Я НА ДОСУГЕ ЧИТАЮ ЖУРНАЛЬНУЮ СТАТЬЮ, ОНА БУДЕТ СКОРЕЕ ВСЕГО:
1.
о том, как кому-то удалось разрешить личную или социальную проблему
2.
посвящена дискуссионному политическому или социальному вопросу
3.
сообщением о научном или историческом исследовании
4.
об интересном, забавном человеке или событии
5.
точным, без доли вымысла, сообщением о чьем-то интересном жизненном опыте
И. КОГДА Я ЧИТАЮ ОТЧЕТ О РАБОТЕ Я ОБРАЩАЮ БОЛЬШЕ ВСЕГО ВНИМАНИЯ НА:

1.
2.
3.
4.
5.

близость выводов к моему личному опыту
возможность выполнения данных рекомендаций
надежность и обоснованность результатов фактическими данными
понимание автором целей и задач работы
интерпретацию данных
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К. КОГДА ПЕРЕДО МНОЙ ПОСТАВЛЕНА ЗАДАЧА, ПЕРВОЕ, ЧТО Я ХОЧУ УЗНАТЬ — ЭТО:
1.
каков наилучший метод для решения данной задачи
2.
кому и когда нужно, чтобы эта задача была решена
3.
почему эту задачу стоит решать
4.
какое влияние ее решение может иметь на другие задачи, которые приходиться решать
5.
какова прямая, немедленная выгода от решения данной задачи
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Л. ОБЫЧНО Я УЗНАЮ МАКСИМУМ О ТОМ, КАК СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ, БЛАГОДАРЯ
ТОМУ, ЧТО:
1.
уясняю для себя, как это связано с чем-то другим, что мне хорошо знакомо
2.
принимаюсь за дело как можно раньше
3.
выслушиваю различные точки зрения по поводу того, как это сделать
4.
есть кто-то, кто показывает мне, как это сделать
5.
тщательно анализирую, как это сделать наилучшим образом
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М. ЕСЛИ БЫ МНЕ ПРИШЛОСЬ ПРОХОДИТЬ ИСПЫТАНИЕ ИЛИ СДАВАТЬ ЭКЗАМЕН, Я
ПРЕДПОЧЕЛ БЫ:
1.
набор объективных, проблемно-ориентированных вопросов по предмету
2.
дискуссию с теми, кто также проходит испытание
3.
устное изложение и показ того, что я знаю
4.
сообщение в свободной форме о том, как я применил то, чему научился
5.
письменный отчет, охватывающий историю вопроса, теорию и метод
Я

УВАЖАЮ

БОЛЬШЕ
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H. ЛЮДИ, ЧЬИ ОСОБЫЕ КАЧЕСТВА
ВЕРОЯТНО:
I.
выдающиеся философы и ученые
2.
писатели и учителя
3.
лидеры деловых и политических кругов
4.
экономисты и инженеры
5.
фермеры и журналисты

0. ВООБЩЕ ГОВОРЯ, Я НАХОЖУ ТЕОРИЮ ПОЛЕЗНОЙ, ЕСЛИ ОНА:
1.
кажется родственной тем другим теориям и идеям, которые я уже усвоил
2.
объясняет вещи новым для меня образом
3.
способна систематически объяснить множество связанных ситуаций
4.
служит прояснению моего личного опыта и наблюдений

ВСЕГО,

ЭТО

5.

имеет конкретное практическое приложение
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П. КОГДА Я ЧИТАЮ СТАТЬЮ ПО ДИСКУССИОННОМУ ВОПРОСУ, Я ПРЕДПОЧИТАЮ,
ЧТОБЫ В НЕЙ:
1.
показывались преимущества для меня в зависимости от выбираемой точки зрения
2.
излагались все факты в ходе дискуссии
3.
логично и последовательно обрисовывались затрагиваемые спорные вопросы
4.
определялись ценности, которые исповедует автор
5.
ярко освещались обе стороны спорного вопроса и существо конфликта

Р. КОГДА Я ЧИТАЮ КНИГУ, ВЫХОДЯЩУЮ ЗА РАМКИ МОЕЙ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, Я ДЕЛАЮ ЭТО ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ВСЛЕДСТВИИ:
1.
заинтересованности в совершенствовании своих профессиональных знаний
2.
указания со стороны уважаемого мной человека на возможную ее полезность

Й

желания расширить свою общую эрудицию
желания выйти за пределы собственной деятельности для разнообразия
стремления узнать больше об определенном предмете
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С. КОГДА Я ВПЕРВЫЕ ПОДХОЖУ К КАКОЙ-ТО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЕ,
Я СКОРЕЕ ВСЕГО БУДУ:
1.
пытаться связать ее с более широкой проблемой или теорией
2.
искать пути и способы быстро решить эту проблему
3.
обдумать альтернативные способы ее решения
4.
искать способы, которыми другие, возможно, уже решили эту проблему
5.
пытаться найти самую лучшую процедуру для ее решения

О

Т. ВООБЩЕ ГОВОРЯ, Я БОЛЕЕ ВСЕГО СКЛОНЕН К ТОМУ, ЧТОБЫ:
1.
находить существующие методы, которые работают, и использовать их как можно лучше
2.
ломать голову над тем, как разнородные методы могли бы работать вместе
3.
открывать новые и более совершенные методы
4.
находить способы заставить существующие методы работать лучше и по-новому
5.
разбираться в том, как и почему существующие методы должны работать
Благодарим Вас за искренние ответы. А теперь, пожалуйста, перенесите Ваши ответы в
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соответствующие квадратики на бланке-дешифраторе и суммируйте баллы сначала по строкам, а
затем — по столбцам, следуя указаниям на этом бланке.
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Тема: Поступление ребенка в школу (2 часа)
1. Исследование готовности к школьному обучению в первом классе.
2. Феномен психологической готовности к школьному обучению. Диагностические методы
определения психологической готовности к школьному обучению Витцлака, Х.Бройера и
М.Войффена.
3. Ориентационный тест школьной зрелости Керна-Йирасека.
4. Диагностика функциональной готовности ребенка к обучению в школе.
5. Стандартизированные диагностические методики, определяющие уровень умственного
развития и сформированность психологических предпосылок овладения учебной
деятельностью ("Графический диктант" Д.Б.Эльконина; "Учебная деятельность"
Л.И.Цеханской; "Перцептивное моделирование" В.В.Холмовской; "Схематизация"
Р.И.Бардиной; "Систематизация" Н.Б.Венгера и пр.). Коррекция неготовности к обучению в
первом классе.
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Учебное пособие (4), (5)
Дополнительная литература (11), (17), (37), (40), (43), (45), (46), (55), (58), (59), (61), (65), (76), (80)
МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИКИ ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ (из книги Овчарова Р.
В. Практическая психология образования: Учеб. пособие для студ. психол. фак.
университетов. - М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 448 с. )
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Методики диагностирования детей при поступлении в школу (З.В. Дощицына). Они помогут
определить степень школьной зрелости ребенка. Все методики апробированы при комплектовании
разноуровневых классов.
Готовность детей к школе может определяться по таким параметрам, как их умение
планировать самоконтроль, мотивация учения, уровень развития интеллекта.
Умение планировать - умение организовать свою деятельность в соответствии с ее целью:
низкий уровень - действия ребенка не соответствуют цели;
средний уровень - действия ребенка частично соответствуют содержанию
цели;
высокий уровень - действия ребенка полностью соответствуют содержанию
цели.
Самоконтроль - умение сопоставить результаты своих действий с поставленной целью:
низкий уровень - полное несоответствие результатов усилий ребенка поставленной цели
(сам ребенок этого несоответствия не видит);
средний уровень - частичное соответствие результатов усилий ребенка поставленной цели
(самостоятельно ребенок не может увидеть это неполное несоответствие);
высокий уровень - соответствие результатов усилий ребенка поставленной цели, ребенок
может самостоятельно сопоставить все полученные им результаты с поставленной целью.
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Мотивация учения - стремление находить скрытые свойства предметов, закономерности в
свойствах окружающего мира и использовать их:
низкий уровень - ребенок ориентируется только на те свойства предметов, которые
непосредственно доступны органам чувств;
средний уровень - ребенок стремится ориентироваться на некоторые обобщенные свойства
окружающего мира - находить и использовать эти обобщения;
высокий уровень - явно выражено стремление находить скрытые от непосредственного
восприятия свойства окружающего мира, их закономерности; присутствует желание использовать
эти знания в своих действиях.
Уровень развития интеллекта:
низкий - неумение слушать другого человека, выполнять логические операции анализа,
сравнения, обобщения, абстракции и конкретизации в форме словесных понятий;
ниже среднего - неумение слушать другого человека, ошибки в выполнении всех логических
операций в форме словесных понятий;
очень высокий - умение слушать другого человека, выполнять любые логические операции в
форме словесных понятий.
Ребенок к школе не готов: не умеет планировать и контролировать свои действия, мотивация
учения низкая (ориентируется только на данные органы чувств), не умеет слушать другого человека
и выполнять логические операции в форме понятий.
Ребенок к школе готов: умеет планировать и контролировать свои действия (или стремится к
этому), ориентируется на скрытые свойства предметов, на закономерности окружающего мира,
стремится использовать их в своих действиях, умеет слушать другого человека и умеет (или
стремится) выполнять логические операции в форме словесных понятий.
Углубленное обследование детей осуществляется перед поступлением в школу (апрель
-май). На основании его результатов окончательное заключение о готовности детей к школе дает
психолого-педагогическая комиссия, которая состоит из психолога, физиолога, врача-педиатра и
учителя. В условиях разноуровневой дифференциации комиссия может сформировать классы 1, 2,
3-го уровней.
При определении уровня готовности ребенка к школьному обучению ориентиром может
служить карта-характеристика, в которой заложены три уровня готовности к обучению по
следующим параметрам:
1) психологическая и социальная готовность;
2) развитие школьно-значимых психофизиологических функций;
3) развитие познавательной деятельности;
4) состояние здоровья.
КАРТА-ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К НАЧАЛУ
ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
1. Психологическая и социальная готовность к школе
* Соответствующий уровень обводится кружком.

РЕ
П

О

ЗИ
Т

О

РИ

Й

БГ
ПУ

A. Желание учиться в школе
1. Ребенок хочет идти в школу.
2. Особого желания идти в школу пока нет.
3. Идти в школу не хочет. Б.
Учебная мотивация
1. Осознает важность и необходимость учения, собственные цели учения приобрели или
приобретают самостоятельную привлекательность.
2. Собственные цели учения не осознаются, привлекательна только внешняя сторона учения
(возможность общаться со сверстниками, иметь школьные принадлежности и т.д.).
3. Цели учения не осознаются, ничего привлекательного в школе ребенок не видит.
B. Умение общаться, адекватно вести себя и реагировать на ситуацию
1. Достаточно легко вступает в контакт, правильно воспринимает ситуацию, понимает ее
смысл, адекватно ведет себя.
2. Контакт и общение затруднены, понимание ситуации и реагирование на нее не всегда или
не совсем адекватны.
3. Плохо вступает в контакт, испытывает сильные затруднения в общении, в
понимании ситуации.
Г. Организованность поведения
1. Поведение организованное.
2. Поведение недостаточно организованное.
3. Поведение неорганизованное.
Общая средняя оценка уровня психологической и социальной готовности к школе
Выше среднего, сред н и и: большинство показателей готовности оценивается 1-м уровнем.
Ниже среднего: большинство показателей готовности оценивается 2-м уровнем.
Низкий: большинство показателей оценивается 3-м уровнем.
2. Развитие школьно-значимых психофизиологических функций
A. Фонематический слух, артикуляционный аппарат
1. Нарушений в фонематическом строе речи, в звукопроизношении нет, речь правильна,
отчетлива.
2. В фонематическом строе речи, в звукопроизношении есть заметные нарушения
(необходимо обследование логопеда).
3. Ребенок косноязычен (необходимо наблюдение логопеда).
Б. Мелкие мышцы руки
1. Рука развита хорошо, ребенок уверенно владеет карандашом, ножницами.
2.
Рука развита недостаточно хорошо, карандашом, ножницами ребенок
работает с напряжением.
3. Рука развита плохо, карандашом, ножницами работает плохо.
B. Пространственная
ориентация,
координация
движений,
телесная
ловкость

1. Достаточно хорошо ориентируется в пространстве, координирует движения, подвижен,
ловок.
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2. Отмечаются отдельные признаки недоразвития ориентации в пространстве, координации
движений, недостаточно ловок.
3.
Ориентация
в
пространстве,
координация
движений
развиты
плохо,
неуклюж, малоподвижен.
Г. Координация в системе «глаз - рука»
1. Может правильно перенести в тетрадь простейший графический образ
(узор, фигуру), зрительно воспринимаемый на расстоянии (с классной доски).
2.
Графический образ, зрительно воспринимаемый на расстоянии, переносится в
тетрадь с незначительными искажениями.
3.
При переносе графического образа, зрительно воспринимаемого с расстояния,
допускаются грубые искажения.
Д. Объем зрительного восприятия (по количеству выделенных объектов в
картинках-нелепицах, картинках с множеством контуров)
1. Соответствует средним показателям возрастной группы.
2. Ниже средних показателей возрастной группы.
3. Намного ниже средних показателей возрастной группы.
Общая средняя оценка уровня развития школьно-значимых психофизиологических
функций
Выше среднего, средний: большинство показателей готовности оценивается 1 -м уровнем.
Ниже среднего: большинство показателей готовности оценивается 2-м уровнем.
Низкий: большинство показателей готовности оценивается 3-м уровнем. 3. Развитие
познавательной деятельности
A. Кругозор
1. Представления о мире достаточно развернуты и конкретны, ребенок может
рассказать о стране, городе, в котором живет, о животных и растениях, временах
года.
2. Представления достаточно конкретны, но ограничены непосредственно окружающим.
3.
Кругозор ограничен, знания даже о непосредственно окружающем отрывочны,
бессистемны.
Б. Развитие речи
1. Речь содержательна, выразительна, грамматически правильна.
2.
Ребенок затрудняется в поиске слов, в выражении мыслей, в речи
встречаются
отдельные
грамматические
погрешности,
она
недостаточно
выразительна.
3. Слова приходится вытягивать, ответы чаще всего односложные, в речи
много ошибок (нарушены согласование, порядок слов, не закончены предложения).
B. Развитие познавательной активности, самостоятельности
1. Ребенок любознателен, активен, задания выполняет с интересом, самостоятельно, не
нуждаясь в дополнительных внешних стимулах.
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2. Ребенок недостаточно активен и самостоятелен, но при выполнении заданий
требуется внешняя стимуляция, круг интересующих вопросов довольно узок.
3. Уровень активности, самостоятельности ребенка низкий, при выполнении
заданий требуется постоянная внешняя стимуляция, интерес к внешнему миру не
обнаруживается, любознательность не проявляется.
Г. Сформированность интеллектуальных умений (анализа, сравнения, обобщения,
установления закономерностей)
1.
Ребенок определяет содержание, смысл (в том числе скрытый) анализируемого, точно
и емко обобщает его в слове, видит и осознает тонкие различия при сравнении, обнаруживает
закономерные связи.
2.
Задания, требующие анализа, сравнения, обобщения и установления закономерных
связей, выполняются со стимулирующей помощью взрослого.
3.
Задания выполняются с организующей или направляющей помощью взрослого,
ребенок может перенести освоенный способ деятельности на выполнение сходного задания.
4. При
выполнении
заданий,
требующих
анализа,
сравнения,
выделения
главного,
установления
закономерностей,
нужна
обучающая
помощь;
воспринимается помощь с трудом, самостоятельный перенос освоенных способов
деятельности не осуществляется.
Д. Произвольность деятельности
1. Ребенок
удерживает цель деятельности, намечает
ее план, выбирает
адекватные средства, проверяет результат, сам преодолевает трудности в работе,
доводит дело до конца.
2.
Удерживает цель деятельности, намечает план, выбирает адекватные средства,
проверяет результат, однако в процессе деятельности часто отвлекается, трудности преодолевает
только при психологической поддержке.
3.
Деятельность хаотична, непродуманна, отдельные условия решаемой задачи в
процессе работы теряются, результат не проверяется, прерывает деятельность из-за возникающих
трудностей; стимулирующая, организующая помощь малоэффективна.
Е. Контроль деятельности
1 . Результаты усилий ребенка соответствуют поставленной цели, он может сам сопоставить
все полученные результаты с поставленной целью.
2. Результаты усилий ребенка частично соответствуют поставленной цели, самостоятельно
ребенок не может видеть это неполное соответствие.
3. Результаты усилий совсем не соответствуют поставленной цели, ребенок не видит этого
несоответствия.
Ж. Темп деятельности
1. Соответствует средним показателям возрастной группы.
2. Ниже средних показателей возрастной группы.
3. Намного ниже средних показателей возрастной группы.
Общая средняя оценка уровня развития познавательной деятельности Выше среднего,
средний: большинство показателей оценивается 1 -м уровнем. Ниже среднего: большинство
показателей оценивается 2-м уровнем.
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Низкий: большинство показателей оценивается 3-м уровнем. Очень низкий: интеллектуальные
умения оцениваются 4-м уровнем при оценке большинства показателей 3-м. 4. Состояние
здоровья
1. Особенности развития ребенка на этапе дошкольного детства (указать конкретные
обстоятельства, если таковые имелись, повлиявшие на развитие ребенка: тяжелые роды, травмы,
длительные заболевания).
2. Темпы развития в дошкольном детстве (своевременно ли ребенок начал ходить,
говорить).
3. Состояние соматического здоровья (характер отклонений в системах и функциях
организма, болезненность - сколько раз в истекшем году болел, сколько дней в целом).
Группа здоровья ________
Заключение ______________________
Рекомендации по индивидуальной работе с ребенком.
Возможен другой подход при обследовании будущих первоклассников. В основе его принцип достаточного минимума: оцениваются только те психические свойства (качества)
ребенка, без которых невозможно определить степень его готовности к школьному старту, а
следовательно, и наиболее благоприятный для него тип класса. Такими показателями считаются:
•
способность ребенка к умственной активности (инициативность и настойчивость в
умственной деятельности);
•
способность к саморегуляции учебной деятельности (осознание цели, умение
планировать действия по достижению целей, контролировать результаты, ориентироваться на
образец);
•
способность удерживать в памяти небольшие порции информации, указания учителя,
необходимые для выполнения задания (кратковременная память);
•
способность осуществлять элементарные умозаключения, рассуждать;
•
словарное развитие и способность фонематического восприятия (слуха). В этом
случае степень готовности ребенка 6-7 лет к обучению определяется
при помощи комплекса, состоящего из одного сложного и трех простых тестов. К простым
относятся тест фонематического слуха, тест копирования бессмысленных слогов и тест словаря.
Сложным является тест кратковременной памяти и умозаключений. Испытание проводится в
течение 15 - 20 мин.
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Тест фонематического слуха
Проверяющий предлагает ребенку: «Давай с тобой задумаем слово, например "окно". Я буду
все время повторять его, а потом заменю другим словом, к примеру "табуретка". Как только
услышишь это другое слово, сделай вот так (показывает). Этим ты как бы укажешь мне на мою
ошибку. А дальше назовешь то слово, которое я сказал по ошибке. Если же буду называть только то
слово, которое мы выбрали, тогда в конце ты скажешь: "Все правильно". Понятно?»
После удовлетворительного ответа можно приступить непосредственно к испытанию. Оно
включает четыре задания. Первое задание ознакомительно

тренировочное (его результаты не учитываются при выставлении оценки за выполнение данного
теста). Остальные три задания зачетные. П е р в о е задание - контрольная фонема Р.
Рама, рама, рама, рама, рама, рама, рама, лама, рама, рама, рама. Рампа, рампа, рампа, рампа,
рампа, рампа, рампа, лампа, рампа. Коробок, колобок, коробок, коробок, коробок, коробок,
коробок. Окрик, окрик, окрик, окрик, окрик, окрик, окрик, оклик, окрик.
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В т о р о е задание - контрольная фонема С. Сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, тон, сон,
сон, сон, сон. Коса, коса, коса, коса, коса, коса, коса, коса, коза, коса, коса. Рассвет, рассвет, рассвет,
рассвет, рассвет, рассвет, расцвет, рассвет, рассвет, рассвет, рассвет.
Сытый, сытый, сытый, сытый, сытый, сытый, шитый, сытый, сытый.
Т р е т ь е задание - контрольная фонема Ч. Челка, челка, челка, челка, челка, челка, челка,
щелка, челка. Чадить, чадить, чадить, чадить, чадить, чадить, щадить, чадить. Чикать, чикать,
чикать, чикать, чикать, щикать, чикать, чикать. Почесть, почесть, почесть, почесть, почесть, по
шесть, почесть.
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Ч е т в е р т о е задание - контрольная фонема Г. Гора, гора, гора, гора, гора, гора, гора, пора,
гора, гора, гора. Голос, голос, голос, голос, голос, голос, голос, колос, голос. Граб, граб, граб, граб,
граб, граб, краб, граб, граб, граб, граб. Пороги, пороги, пороги, пороги, пороги, пороки, пороги,
пороги.

О

Если в том или ином ряду при обычном темпе проговаривания (1 слово за 10 сек) ребенок не
смог выявить «лишнее» слово или допустил ошибку, то через 1 -2 следующих задания нужно снова
вернуться к этому ряду, повторив его в более медленном темпе (1 слово за 1,5 сек).
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Шкала оценок
Система выставления оценок в данном тесте имеет существенную особенность: с одной
стороны, высшая оценка (3 балла) выставляется только при безупречном выполнении всех трех
зачетных заданий, с другой - не имеет значения, в каком количестве зачетных заданий ученик
допустил ту или иную ошибку - в одном или в трех. При наличии ошибок оценка за выполнение
теста выставляется по тому заданию, которое выполнено наихудшим образом (т.е. ошибки,
допущенные в нескольких заданиях, не суммируются). Используется четырехбалльная шкала
оценок:
0 баллов - если хотя бы в одном задании дошкольник не смог правильно заметить «лишнее»
слово, несмотря на повторное замедленное предъявление данного ряда слов.
1 балл - заметил «лишнее» слово лишь при повторении ряда в замедленном темпе.

по следующим единым критериям:
Количество полученных
баллов
0
1
2-3
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2 балла - заметил «лишнее» слово при обычном темпе предъявления, но не хлопнул вовремя
ладонью по столу - «лишнее» слово назвал лишь после прослушивания всего ряда.
3 балла - во всех заданиях с первого предъявления вовремя хлопнул ладонью по столу и
правильно назвал «лишнее» слово.
Шкала эта применяется как к шестилеткам, так и к семилеткам. Ведь сам по себе возраст мало
влияет на развитие данной способности. Ее уровень определяется
Уровень развития фонематического
слуха
Низкий
Средний
Высокий

Тест копирования бессмысленных слогов
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Это могут быть бессмысленные слоги, написанные каллиграфическим почерком. Один набор
слогов из приведенных пяти предъявляется ребенку на специальной карточке. «Посмотри, - говорит
проверяющий, - тут что-то написано. Ты еще не умеешь писать, но попробуй это перерисовать.
Хорошенько присмотрись, как тут написано, и сделай так же вот на этом листочке». При этом время
выполнения задания не ограничивается.
Бывает, несмелый ребенок заявляет, что он не может выполнить задание, потому что не умеет
писать. В таком случае можно предложить ему перерисовать вначале домик, затем простои
геометрический узор (квадратики, кружки, ромбики) и только затем, после неоднократного
поощрения выполненных действий, -буквенные слоги. Оценивается, конечно, только это последнее
задание.
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Шкала оценок
1 балл - каракули.
2 балла - есть сходство с образцом.
3 балла- прочитываются, по крайней мере, 4 буквы.
4 балла- можно прочитать все буквы.
5 баллов - каждая буква написана четко, вся фраза имеет наклон не более чем на 30°.

Количество полученных баллов
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0
1
2-3

Тест словаря

Уровень развития саморегуляции
Низкий
Средний
Высокий
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Как и другие тесты проверочного комплекса, данный тест построен по принципу выборки:
берется определенная (стандартная) совокупность слов и определяется, какие из них ребенку
известны. На основании полученных ответов судят о словарном развитии ребенка вообще. В
распоряжении проверяющих пять стандартных взаимозаменяемых наборов. Поэтому в процессе
обследования будущих первоклассников проверяющие могут и должны чередовать эти комплексы:
одному ребенку дается один набор, другому - другой и т.п.
Наборы слов
1. Велосипед, гвоздь, письмо, зонтик, мех, герой, качаться, соединять, кусать, острый.
2. Самолет, молоток, книжка, плащ, перья, друг, прыгать, разделять, бить, тупой.
3. Автомобиль, веник, блокнот, сапоги, чешуя, трус, бежать, связывать, щипать, колючий.
4. Автобус, лопата, альбом, шляпа, пух, ябеда, вертеться, чесать, мягкий, убегать.
5. Мотоцикл, щетка, тетрадь, ботинки, шкура, враг, спотыкаться, собирать, гладить,
шершавый.
Приступая к проверке словарного запаса ребенка, учитель говорит: «Представь себе, что ты
встретился (встретилась) с иностранцем - человеком из другой страны, который плохо понимает
русский язык. И вот он попросил тебя объяснить, что означает слово "велосипед". Как ты
ответишь?»
Поскольку свои ответы ребенок дает в словесной форме, можно судить о его словаре - как
пассивном (знает значения лишь отдельных слов), так и активном (употребляет те или иные слова
активной речи). Если ребенок не может дать словесного ответа, то проверяющий предлагает ему
нарисовать предмет или показать значение этого слова с помощью жестов или движений.
Следует подчеркнуть, что тест не предполагает проверку умения владеть понятием,
обозначенным определенным словом. Случается, что ребенок этим понятием владеет, но, не будучи
знаком с соответствующим словом литературного языка, употребляет вместо него какое-нибудь
другое, чаще всего диалектное слово.
Нельзя в подобной ситуации предлагать детям слова-синонимы, которые, по мнению
проверяющего, они знают, поскольку тест направлен не на проверку овладения тем или иным
понятием, а на знание слов, причем именно таких, которые принадлежат литературному языку.
Оценкой по данному тесту служит сумма баллов, выставленных за каждое из десяти слов
набора.
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Шкала оценок
0 баллов - отсутствует понимание слова. Ребенок заявляет, что не знает значения слова,
или неправильно объясняет его значение, например: «Мех - его кладут в подушку и спят на нем».
1 балл - понимает значение слова, но свое понимание может выразить лишь с помощью
рисования, практических действий или жестов.

Возрастные
группы

Уровень словарного развития (сумма набранных баллов)
низкий

Й

6,5
11,5

средний
7-12
12-15

РИ

Шестилетки
Семилетки
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1,5 балла - ребенок словесно описывает предмет, например: «Велосипед - на нем катаются, у
него бывает два колеса, а бывает и больше два больших и одно маленькое». Или: «Это - чтобы на нем
кататься»; «Зонтик - чтобы прятаться от дождя».
2 балла - ребенок дает определение, которое приближается к научному (т.е. в нем содержится
указание на род и отдельные видовые признаки).
Например: «Письмо - это бумага, на которой можно написать о себе и послать в конверте по
почте».
Таким образом, максимально возможная оценка по данному тесту составляет 2 х 10 = 20
баллов.
Поскольку с возрастом словарь ребенка быстро обогащается, ответы шестилеток и семилеток
логично оценивать по-разному. В связи с этим для определения уровней развития данной
способности рекомендуется пользоваться следующей таблицей:

высокий

12,5
15,5
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Тест кратковременной памяти и умозаключений
Как видно из названия, данный тест носит комбинированный характер. Выражается это в
использовании одного и того же учебного материала для оценивания двух хотя и взаимосвязанных,
но качественно разных способностей -кратковременной памяти и логического мышления.
Последняя способность представлена одним из видов умозаключений. Тестирование начинается
обращением проверяющего к ребенку:
- Ты любишь слушать разные рассказы? (Ребенок обычно отвечает утвердительно.)
Сейчас я начну маленький рассказ, а ты постарайся хорошо запомнить, чтобы точно
повторить. Согласен? (Ребенок обычно отвечает согласием.)
Жили-были три мальчика: Коля, Петя и Ваня. Коля ниже Пети. Петя ниже Вани. Повтори.
Если ребенок не может полностью и без существенных искажений воспроизвести эти три
фразы, проверяющий говорит: «Ничего, не унывай. Сразу это не получится. Давай попробуем еще
раз. Слушай внимательно... Жили-были...»
В протоколе фиксируется количество повторений, которые потребовались ребенку для
выполнения задания. Этот показатель служит для оценки уровня кратковременной смысловой
памяти обследуемого ребенка: чем меньше потребовалось повторений, тем выше его уровень. При
этом используется следующая таблица:

Возрастные группы
Шестилетки
Семилетки

Уровень развития кратковременной смысловой памяти
(количество потребовавшихся повторений)
8
5-7
1-4
7
4-6
1-3
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Шестилетки
Семилетки

Уровень развития способности осуществлять простейшие
умозаключения (количество повторений, потребовавшихся для
выполнения данного теста в
целом)
низкий
средний
высокий
10
5-9
1-4
8
4-7
1-3
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Возрастные группы
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Как только ребенок даст правильный и полный ответ, проверяющий переходит к проверке его
способностей осуществлять простейшие умозаключения:
- Молодец! Вот теперь ты повторил верно. А теперь подумай и скажи: кто из мальчиков
самый высокий?
Если ребенок не в состоянии дать правильный ответ, проверяющий говорит:
- Ну-ка давай подумаем еще раз: Коля ниже Пети, Петя ниже Вани. Так кто из них самый
высокий? (Повторяется лишь заключительная часть рассказа - сам вопрос.)
После того как ребенок дает правильный ответ, ему задается еще один вопрос:
- А кто из мальчиков самый низкий?
При определении уровня развития способности ребенка осуществлять простейшие
умозаключения учитывается общее количество повторений, которые потребовались ему для
выполнения данного теста в целом (начиная с запоминания). При этом используется следующая
таблица:
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Наблюдения за выполнением ребенком всех четырех описанных выше тестов дают
возможность судить об уровне его умственной активности. При этом используются следующие
критерии умственной активности:
низкий: к выполнению заданий ребенок приступает только после дополнительных
побуждений, а во время работы часто отвлекается; при выполнении теста фонематического
восприятия интерес ребенка вызывает не обнаружение ошибок в артикуляционных действиях
проверяющего, как это предполагается замыслом теста, а возможность сугубо внешней реакции
(например, хлопнуть ладонью по столу);
средний: ребенок не проявляет интереса к выполнению предлагаемых заданий, хотя в работу
включается достаточно активно (охотно).
Возможен вариант, когда ребенок вначале проявляет интерес к работе, который, однако,
затем очень быстро угасает.
Вопросов задается сравнительно немного, да и те направлены чаще всего не на сущность
задания, а на какие-либо второстепенные моменты: «А кто нарисовал эти

БГ
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красивые буквочки?», «А инопланетянин хороший или плохой?» и т.д. Инициатива в общении с
преподавателем и выполнении заданий отсутствует;
высокий: ребенок проявляет выраженный интерес к предлагаемым заданиям, обстановке, в
которой проводится собеседование, к учителю. Охотно поддерживает с ним разговор, сам задает
вопросы. В выполнение заданий включается без промедления, прилагает усилия к преодолению
трудностей, нередко пытается продолжить общение с учителем. При выполнении теста словаря
охотно включается в игровую ситуацию, внося в нее элементы фантазирования.
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Анализ результатов проверки степени готовности ребенка к
обучению
Итак, в результате применения проверочных тестов выявляются шесть показателей,
характеризующих степень готовности ребенка к школьному обучению. По каждому из показателей
ребенок относится к одному из трех уровней: низкому, среднему или высокому. Эти оценки
заносятся в специальную карточку проставлением отметки в соответствующей графе.
Карточка психологического обследования первоклассника
Фамилия, имя ..............................................................................................................
Дата обследования ......................................................................................................
Показатели готовности ребенка к школе
Психологические показатели готовности
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Умственная активность
Саморегуляция Фонематический
слух Словарное развитие
Кратковременная память
Умозаключение (мышление)

Оценочные уровни
средний
высокий

О

низкий
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На основании этих данных решается вопрос о зачислении ребенка в класс того или иного
типа. Каким образом это делается?
Если бы оценки по всем показателям у каждого ребенка были одинаковыми (скажем, все средний уровень или все - высокий уровень), не было бы никаких проблем: имеющие низкий уровень
направлялись бы в класс повышенного индивидуального внимания, имеющие средний уровень - в
класс нормального обучения, а те, кто оценивается по высокому уровню, - в класс ускоренного
обучения. Но так бывает крайне редко. Чаще оценки распределяются в двух или даже трех уровнях,
причем два уровня могут оказаться крайними. Как поступать в этих случаях? Рассмотрим все
возможные варианты и подварианты.
В а р и а н т I. Наличие показателей преобладающего уровня (4-5 оценок одного уровня).
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1. Преобладающим является средний или низкий уровень. Независимо от того, как
распределились остальные одна-две оценки, ребенок рекомендуется соответственно в класс
особого типа или в класс повышенного индивидуального внимания. При этом родители ребенка
должны получить рекомендации, каким образом следует развивать отстающие способности в
условиях семейного воспитания.
2. Преобладающим является высокий уровень. Здесь должен быть более
дифференцированный, взвешенный подход. Если остальные одна-две оценки относятся к среднему
уровню, ребенок рекомендуется в класс ускоренного обучения. Если же хоть один показатель
находится на низком уровне, зачисление ребенка в такой класс ставится под вопрос. Можно
порекомендовать родителям потренировать отстающую способность в течение лета, в конце
августа проверить ребенка еще раз.
Низкие оценки по двум показателям принципиально не меняют ситуацию, однако должны
рассматриваться как более серьезное противопоказание в отношении возможного зачисления
данного ребенка в класс ускоренного обучения. В конечном счете решающей должна стать
предосенняя перепроверка отстающих способностей. Если по ее результатам хоть одна из них
по-прежнему будет находиться на низком уровне, ребенок пока зачисляется в класс обычного типа.
Дальнейший его статус (как и статус всех остальных детей) будет определяться его учебными
успехами.
В а р и а н т II. Отсутствие преобладающего уровня (здесь возможны несколько вариантов).
1. Если результат можно выразить формулой «2, 2, 2», ребенок рекомендуется в класс
обычного типа. Родители и будущие учителя принимают меры, направленные на форсированное
развитие отстающих способностей.
2. Если результат имеет формулу «3, 3, -», ребенок рекомендуется в класс повышенного
индивидуального внимания (при условии, что на данное место нет более нуждающихся
претендентов, т.е. детей с преобладанием низкого уровня).
3. Если результат выражается формулой «-, 3, 3», ребенок рекомендуется в класс обычного
типа с перспективой перехода в класс ускоренного обучения (при условии быстрого развития
способностей, которые пока находятся на среднем уровне). Следует, однако, учитывать, что такая
перспектива сопряжена с необходимостью догнать ушедший вперед класс, а это возможно лишь в
том случае, если ребенок обладает крепким здоровьем и высокой умственной активностью.
4. Результат, выражающийся формулой «3, -, 3», маловероятен, но если встретится, ребенок
рекомендуется в класс обычного типа.
Родители и учитель принимают меры к форсированному развитию отстающих способностей
у ребенка.
Представленные способы диагностики готовности ребенка к школьному обучению (с
помощью карты-характеристики и четырех тестов) выбраны нами как наименее трудоемкие.
Проведенная работа поможет не только правильно организовать
набор
учащихся
в
первые
классы,
но
и осуществлять
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дифференцированный и индивидуальный подходы к ним в процессе всего периода обучения.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ У СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ И ПЕРВОКЛАССНИКОВ (методика разработана в 1988 г. М.Р.
Гинзбург, экспериментальные материалы и система оценок в 1993 г. — И.Ю. Пахомовой и Р.В.
Овчаровой)

Сейчас я прочитаю тебе рассказ:
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Инструкция:

(девочки) разговаривали о школе. Первый мальчик сказал: ^jjjjl
^ «Я хожубывМальчики
школу потому, что меня мама заставляет. Если бы не мама, я
в школу не ходил».

На стол перед ребенком выкладывается карточка с рисунком № 1:
женская фигура с указывающим жестом: перед ней фигура ребенка с
портфелем в руках. (Внешний мотив.)

Й

Второй мальчик (девочка) сказал: «Я хожу в школу потому, что мне
нравится уроки делать. Даже если бы школы не было, я все равно бы учился».

О

РИ

Выкладывается карточка с рисунком № 2: фигура ребенка, сидящего за
партой. (Учебный мотив.)
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Третий мальчик сказал: «Я хожу в школу потому, что там весело и много
ребят, с которыми можно поиграть».

О

Выкладывается карточка с рисунком № 3: фигурки двух детей, играющих в
мяч. (Игровой мотив.)
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Четвертый мальчик сказал: «Я хожу в школу потому, что хочу быть
большим. Когда я в школе, я чувствую себя взрослым, а до школы я был
маленьким».

Выкладывается карточка с рисунком № 4: две фигурки, изображенные
спиной друг к другу: у той, что повыше, в руках портфель, у той, что
пониже, игрушечный автомобиль. (Позиционный мотив.)

Пятый мальчик (девочка) сказал: «Я хожу в школу потому, что нужно
учиться. Без учения никакого дела не сделаешь, а выучишься — и
можешь стать кем захочешь».
Выкладывается карточка с рисунком № 5: фигурка с портфелем в
руках направляется к зданию. (Социальный мотив.)
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Шестой мальчик сказал: «Я хожу в школу потому, что получаю
там пятерки».
Выкладывается карточка с рисунком № 6: фигурка ребенка,
держащего в руках раскрытую тетрадь. (Отметка.)

Й

После прочтения рассказа задаются вопросы:
— А как по-твоему, кто из них прав? Почему? — Выбор I.

РИ

— С кем из них ты хотел бы вместе играть? Почему? — Выбор II.

— С кем из них ты хотел бы вместе учиться? Почему? - Выбор III.
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Дети последовательно осуществляют три выбора. Если содержание недостаточно
прослеживается в ответе ребенка, задать контрольный вопрос: «А что этот мальчик сказал?», чтобы
быть уверенным в том, что ребенок произвел свой выбор, исходя именно из содержания рассказа, а
не случайно указал на одну из шести картинок.
Обработка данных исследования
Ответы (выбор определенной картинки) заносятся в общую таблицу и затем оцениваются
экспериментатором.
^Мотивы, N°

Выборы

IV выбор — позиционный мотив —

II

V выбор — социальный мотив — 4
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3 б.;

О

I выбор
II выбор
III выбор
Контрольный выбор
I
выбор — внешний мотив — 0 б.;
выбор — учебный мотив — 5 б.;

б.;

III
выбор — игровой мотив — 1 б.;, VI выбор — отметка — 2 б.
Контрольный выбор добавляет к общей сумме количество баллов соответствующего
выбора.
Мотивация учения диагностируется по наибольшему количеству баллов (доминирующая).
Вместе с тем ребенок может руководствоваться и другими
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мотивами. О несформированности мотивации учения свидетельствует отсутствие предпочтений, т.
е. различные подходы во всех ситуациях.
Часто для диагностики поступающих в школу детей используют тест Керна -Йирасека.
Ориентационный тест школьной зрелости Я.Йирасека, являющийся модификацией теста
А.Керна, состоит из 3-х заданий: подражание письменным буквам, срисовывание группы точек,
рисование мужской фигуры по представлению. Результат оценивается по пятибалльной системе, а
затем вычисляется суммарный итог по всем трем заданиям. Данная методика позволяет определить
уровень развития мелкой моторики, предрасположенность к овладению навыками письма, уровень
развития координации движений руки и пространственной ориентации.
Выявляет общий уровень психического развития, уровень развития мышления, умение
слушать, выполнять задания по образцу, произвольность психической деятельности.
1. Нарисовать дядю (мужчину).
Нарисовать мужчину просят детей, для того, чтобы можно было увидеть ноги человеческой
фигуры, оценить, как ребенок соблюдает пропорции при рисовании человека. Важно обратить
внимание на то, как ребенок рисует детали, лицо, элементы одежды. Во время рисования
недопустимо поправлять ребенка ("ты забыл нарисовать уши"), взрослый молча наблюдает.
Оценивание производится следующим образом по пятибальной системе
1 балл: нарисована мужская фигура (элементы мужской одежды), есть голова, туловище,
конечности; голова с туловищем соединяется шеей, она не должна быть больше туловища; голова
меньше туловища; на голове - волосы, возможен головной убор, уши; на лице - глаза, нос, рот; руки
имеют кисти с пятью пальцами; ноги отогнуты (есть ступня или ботинок); фигура нарисована
синтетическим способом (контур цельный, ноги и руки как бы растут из туловища, а не
прикреплены к нему.
2 балла: выполнение всех требований, кроме синтетического способа рисования, либо
если присутствует синтетический способ, но не нарисованы 3 детали: шея, волосы, пальцы; лицо
полностью прорисовано.
3 балла: фигура имеет голову, туловище, конечности (руки и ноги нарисованы двумя
линиями); могут отсутствовать: шея, уши, волосы, одежда, пальцы на руках, ступни на ногах.
4 балла: примитивный рисунок с головой и туловищем, руки и ноги не прорисованы, могут
быть в виде одной линии.
5 баллов: отсутствие четкого изображения туловища, нет конечностей; каракули.
2. Скопировать образец.
Многие родители думают, что это задание направлено на то, чтобы проверить, может ли
ребенок писать письменными буквами, но это не так. Тест направлен на выявление умения
копировать, выдерживать пропорции, видеть строчку, выделать отдельные слова. Дается образец,
необходимо написать точно так же. Например: я сижу, ей дан чай, I am sitting.
Оценка.
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1 балл: хорошо и полностью скопирован образец; буквы могут быть несколько больше
образца, но не в 2 раза; первая буква - заглавная; фраза состоит из трех слов, их расположение на
листе горизонтально (возможно небольшое отклонение от горизонтали).
2 балла: образец скопирован разборчиво; размер букв и горизонтальное положение не
учитывается (буква может быть больше, строчка может уходить вверх или вниз).
3 балла: надпись разбита на три части, можно понять хотя бы 4 буквы.
4 балла: с образцом совпадают хотя бы 2 буквы, видна строка.
5 баллов: неразборчивые каракули, чирканье.
Тест показывает, насколько ребенок готов к обучению письму, видит ли он строку,
отдельные слова.
3. Срисовать точки с образца.
Необходимо точное воспроизведение, одна точка может выйти за пределы своего места.
(Точки могут быть в любом порядке, могут складываться в узор, чаще рисуются по клеточкам.)
В образце 10 точек находятся на ровном расстоянии друг от друга по вертикали и по
горизонтали.
Оценивание
1 балл: точное копирование образца, допускаются небольшие отклонения от строчки или
столбца, уменьшение рисунка, недопустимо увеличение.
2 балла: количество и расположение точек соответствуют образцу, допускается
отклонение до трех точек на половину расстояния между ними; точки могут быть заменены
кружками.
3 балла: рисунок в целом соответствует образцу, по высоте или ширине не превосходит его
больше, чем в 2 раза; число точек может не соответствовать образцу, но их не должно быть больше
20 и меньше 7; допустим разворот рисунка даже на 180 градусов.
4 балла: рисунок состоит из точек, но не соответствует образцу.
5 баллов: каракули, чирканье.
После оценки каждого задания все баллы суммируются. Если ребенок набрал в сумме по
всем трем заданиям:
3-6 баллов - у него высокий уровень готовности к школе; 7-12
баллов - средний уровень;
13-15 баллов - низкий уровень готовности, ребенок нуждается в дополнительном
обследовании интеллекта и психического развития.
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ОПРОСНИК ОРИЕНТИРОВОЧНОГО ТЕСТА
ШКОЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ Я.ЙИРАСЕКА
1.
Какое животное больше — лошадь или собака?
Лошадь = 0 баллов, неправильный ответ = — 5 баллов.
2.
Утром вы завтракаете, а днем ...Обедаем.
Мы едим суп, мясо = 0 баллов. Ужинаем, спим и другие ошибочные ответы = — 3 балла.
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3.
Днем светло, а ночью ...
Темно = 0 баллов, неправильный ответ = — 4 балла.
4.
Небо голубое, а трава ...
Зеленая = 0 баллов, неправильный ответ = — 4 балла.
5.
Черешни, груши, сливы, яблоки — это ...?
Фрукты = 1 балл, неправильный ответ = — 1 балл.
6.
Почему раньше, чем пройдет поезд вдоль пути, опускается шлагбаум?
Чтобы поезд не столкнулся с автомобилем. Чтобы никто не попал под поезд (и т.д.) = 0
баллов, неправильный ответ = — 1 балл.
7.
Что такое Москва, Ростов, Киев?
Города = 1 балл. Станции = 0 баллов. Неправильный ответ = — 1 балл.
8.
Который час показывают часы (показать на часах)?
Хорошо показано = 4 балла. Показаны только четверть, целый час, четверть и час правильно
= 3 балла. Не знает часов = 0 баллов.
9.
Маленькая корова — это теленок, маленькая собака — это маленькая овечка —
это ...?
Щенок, ягненок = 4 балла, только один ответ из двух = О баллов. Неправильный ответ = — 1
балл.
10.
Собака больше похожа на курицу или на кошку? Чем похожа, что у них
одинакового?
На кошку, потому что у них 4 ноги, шерсть, хвост, когти (достаточно одного подобия) = 0
баллов. На кошку (без приведения знаков подобия) = — 1 балл. На курицу = — 3 балла.
11.
Почему во всех автомобилях тормоза?
Две причины (тормозить с горы, затормозить на повороте, остановить в случае опасности
столкновения, вообще остановиться после окончания езды) = 1 балл. 1 причина = 0 баллов.
Неправильный ответ (например, он не ехал бы без тормозов) = — 1 балл.
12.
Чем похожи друг на друга молоток и топор?
Два общих признака = 3 балла (они из дерева и железа, у них рукоятки, это инструменты,
можно ими забивать гвозди, с задней стороны они плоские). 1 подобие = 2 балла. Неправильный
ответ = 0 баллов.
13.
Чем похожи друг на друга белка и кошка?
Определение, что это животные или приведение двух общих признаков (у них по 4 лапы,
хвосты, шерсть, они умеют лазить по деревьям) = 3 балла. Одно подобие 2 балла. Неправильный
ответ = 0 баллов.
14. Чем отличаются гвоздь и винт? Как бы ты узнал их, если бы они лежали здесь
перед тобой?
У них есть разные признаки: у винта нарезка (резьба, такая закрученная линия, вокруг
зарубки) т 3 балла. Винт завинчивается, а гвоздь забивается, или у винта — гайка = 2 балла.
Неправильный ответ = 0 баллов.
15. Футбол, прыжки в высоту, теннис, плавание — это ...?
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Спорт, физкультура = 3 балла. Игры (упражнения), гимнастика, состязания = 2 балла.
Неправильный ответ = 0 баллов.
16. Какие ты знаешь транспортные средства?
Три наземных транспортных средства, самолет или корабль = 4 балла. Только три наземных
транспортных средства или полный перечень, с самолетом или с кораблем, но только после
объяснения, что транспортные средства — это то, на чем можно куда-нибудь передвигаться = 2
балла. Неправильный ответ = 0 баллов.
17. Чем отличается старый человек от молодого? Какая между ними разница?
Три признака (седые волосы, отсутствие волос, морщины, уже не может так работать, плохо
видит, плохо слышит, чаще бывает болен, скорее умрет, чем молодой) = 4 балла. 1 или 2 различия =
2 балла. Неправильный ответ (у него палка, он курит и т.д.) = 0 баллов.
18. Почему люди занимаются спортом?
Две причины (чтобы быть здоровыми, закаленными, сильными, чтобы они были подвижнее,
чтобы держались прямо, чтобы не были толстыми, они хотят добиться рекорда и т.д.) = 4 балла.
Одна причина = 2 балла. Неправильный ответ (чтобы что-нибудь уметь) = 0 баллов.
19. Почему это плохо, когда кто-нибудь уклоняется от работы? Остальные должны на
него работать (или другое выражение того, что
вследствие этого несет ущерб кто-нибудь другой). Он ленивый. Мало зарабатывает и не может
ничего купить = 2 балла. Неправильный ответ = 0 баллов.
20. Почему на конверт нужно приклеивать марку?
Так платят за пересылку, перевозку письма = 5 баллов. Тот, другой, должен был бы уплатить
штраф = 2 балла. Неправильный ответ = 0 баллов.
После проведения опроса подсчитываются результаты по количеству баллов, достигнутых
по отдельным вопросам. Количественные результаты данного задания распределяются по пяти
группам:
1 группа — плюс 24 и более;
2 группа — плюс 14 до 23;
3 группа — от 0 до 13;
4 группа — от минус 1 до минус 10;
5 группа — менее минус 11.
По классификации положительными считаются первые три группы. Дети, набравшие число
баллов от плюс 24 до плюс 13, считаются готовыми к школьному обучению.
Общая оценка результатов тестирования
Готовыми к школьному обучению считаются дети, получившие по первым трем субтестам
от 3 до 6 баллов. Группа детей, получивших 7—9 баллов, представляет собой средний уровень
развития готовности к школьному обучению. Дети, получившие 9—11 баллов, требуют
дополнительного исследования для получения более надежных данных. Особое внимание следует
обратить на группу детей (обычно это отдельные ребята), набравших 12—15 баллов, что составляет
развитие ниже нормы. Такие дети нуждаются в тщательном индивидуальном
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исследовании интеллектуального развития, развития личностных, мотивационных качеств.
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Тема: Исследование личности подростка как субъекта деятельности (2 часа)
1. Исследование личности подростка: а) личностные особенности (личностный опросник Р.
Кеттела, опросник Г. Шмишека);б) самооценка подростков (опросник самоотношения
подростков В.В. Столина и др.); в) структура способностей подростков (тест Р. Амтхауэра);
г) характер взаимоотношений (социометрия, метод незаконченных предложений, тест Т.
Лири); д) профессиональная ориентация (дифференцированный диагностический опросник
А.Е. Климова, анкетирование родителей и детей).
2. Изучение мотивации учебной деятельности подростков (опросник направленности учебной
мотивации (ОНУМ), предложенный Т.Д. Дубовицкой)
3. Формирование мотивации учебной деятельности подростков.
4. Диагностика умственного развития школьников (ШТУР)
Учебное пособие (4), (5)
Основная литература (4), (5)
Дополнительная литература (10), (11), (40), (43), (58), (59), (61), (65), (76), (80)
Цель: закрепить знания студентов об учебной мотивации школьников и сформировать
навыки психологического анализа и диагностики мотивов учебной деятельности.
Задачи:
1. Закрепить и углубить знания студентов об особенностях мотивации учебной
деятельности младших школьников, учащихся средних и старших классов.
2. Формировать умения и навыки использования психологических методов и методик
для диагностики мотивов учебной деятельности.
Основные понятия по теме
Потребность, мотив, мотивация, мотивация учебной деятельности, мотивационная сфера
личности, внешняя мотивация, внутренняя мотивация, мотив достижения успеха, мотив избегания
неудач, борьба мотивов.
Вопросы для подготовки к занятию
1. Понятие мотива, мотивации, мотивационной сферы личности в психологии.
2. Понятие мотивации учебной деятельности школьников.
3. Виды мотивов учения школьников.
4. Особенности мотивации учебной деятельности младших школьников, учащихся
средних и старших классов.
5. Методы и методики изучения мотивации учебной деятельности младших
школьников, учащихся средних и старших классов.
6. Изучение мотивации учебной деятельности у отстающих школьников.
7. Формирование мотивов учебной деятельности школьников.
Рекомендуемая литература
1. Вартанова, И.И. Мотивация учебной деятельности и особенности детско-родительских
отношений / И.И. Вартанова // Психологическая наука и образование - 2004. - №3. -С.55 - 59.
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2.
Вилюнас, В.К. Психологические механизмы мотивации человека / В.К. Вилюнас. - М.:
Изд -во МГУ, 1990. - С. 34 - 82.
3.
Гончарова, Е.Б. Формирование мотивации учебной деятельности подростков / Е.Б.
Гончарова // Вопросы психологии. - 2000. - №6. - С. 132 - 135.
4.
Дубовицкая, Т.Д. К проблеме диагностики учебной мотивации / Т.Д.
Дубовицкая // Вопросы психологии. -2005. -№1. -С.73 -78.
5.
Зимняя, И.А. Педагогическая психология: Учеб. пособие / И.А.Зимняя. -Ростов н/Д.:
Изд-во «Феникс», 1997. - С. 285 - 306.
6.
Ильин, Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. - СПб.: Питер, 2002. 512 с.
7.
Лонгитюдное исследование в реформируемой школе / С.В.Талайко, Т.Е.Лисицкая,
Т.В.Мейкшане и др.; Отв. ред. Л.А.Пергаменщик. - Мн.: НИО, 2000. - С. 27 - 30, С. 57 - 59.
8.
Маркова, А.К. Формирование мотивации учения / А.К.Маркова, Т.А.Матис,
А.Б.Орлов. - М.: просвещение, 1990. - 192 с.
9.
Мильман, В.Э. Внутренняя и внешняя мотивация учебной деятельности // Вопросы
психологии. -1987. - № 5. - С. 129 - 138.
10.
Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное
пособие / Е.Н. Рогов. - М.: ВЛАДОС, 1995. - С. 202 -214.
11.
Чирков, В.И. Мотивация учебной деятельности / В.И.Чирков. -Ярославль,
1991. - 51 с.
12.
Фридман, Л.М. Психологический справочник учителя / Л.М. Фридман,
И.Ю.Кулагина. - М.: Просвещение, 1991. - С. 183 - 194.
13.
Хекхаузен, Х. Мотивация и деятельность: В 2 т. Т. 2. / Под ред. Б.М. Величковского. М.: Педагогика,1986. - С.270 - 337.
Задание 1. Познакомьтесь с определениями «мотив», «мотивация», «учебная мотивация»,
с основными подходами к классификации учебных мотивов.
В качестве мотивов называют самые различные психологические феномены: представления
и идеи, чувства и переживания (Л.И.Божович), потребности и влечения, побуждения и склонности
(Х.Хекхаузен), желания и хотения, привычки, мысли и чувство долга (П.А.Рудик),
морально-политические установки и помыслы (А.К.Ковалев), психические процессы, состояния и
свойства личности (К.К.Платонов), предметы внешнего мира (А.Н.Леонтьев), установки
(А.Маслоу) и даже условия существования (В.К.Вилюнас).
Побудителем учебной деятельности является система мотивов, органично включающая в
себя: познавательные потребности, цели, интересы, стремления, идеалы, мотивационные
установки, которые придают ей активный и направленный характер, входят в структуру и
определяют ее содержательно-смысловые особенности.
Названная система мотивов образует учебную мотивацию. Учебная мотивация определяется
как частный вид мотивации, включенный в определенную деятельность, - в данном случае
деятельность учения, учебную деятельность. Учебная мотивация позволяет развивающейся
личности определить не только направление, но и способы реализации различных форм учебной
деятельности,
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задействовать эмоционально-волевую сферу. Она выступает в качестве значимой многофакторной
детерминации, обусловливающей специфику учебной ситуации в каждый временной интервал.
Как и любой другой вид, учебная мотивация определяется целым рядом специфических для
той деятельности, в которую она включается, факторов: характером образовательной системы;
организацией педагогического процесса в образовательном учреждении; особенностями самого
обучающегося (пол, возраст, уровень интеллектуального развития и способностей, уровень
притязаний, самооценка, характер взаимодействия с другими учениками и т.д.); личностными
особенностями учителя (преподавателя) и прежде всего системой его отношений к обучаемому, к
педагогической деятельности; спецификой учебного предмета. М.В. Матюхина выделяет две
основные группы мотивов.
I. Мотивы, заложенные в самой учебной деятельности: 1) Мотивы, связанные
с содержанием учения: ученика побуждает учиться стремление узнать новые факты,
овладеть знаниями, способами действий, проникнуть в суть явлений и т.п. 2)
Мотивы,
связанные с
самим
процессом
учения:
ученика побуждает
учиться
стремление
проявлять
интеллектуальную
активность,
рассуждать,
преодолевать
препятствия в процессе решения задач, т.е. ребенка увлекает сам процесс решения, а
не только получаемые результаты.
II. Мотивы, связанные с тем, что лежит вне самой учебной деятельности:
Широкие социальные мотивы: мотивы долга и ответственности перед обществом,
классом,
учителем,
родителями
и
т.п.;
мотивы
самоопределения
(понимание
значения знаний для будущего, желание подготовиться к будущей работе и т.п.) и
самосовершенствования
(получить
развитие
в
результате
учения);
Узколичные
мотивы: стремление заслужить одобрение, получить хорошие отметки (мотивация
благополучия); желание быть первым учеником, занять достойное место среди
товарищей (престижная мотивация). Отрицательные мотивы: стремление избежать
неприятностей
со
стороны
учителей,
родителей,
одноклассников
(мотивация
избегания неприятностей).
По мнению А.К. Марковой, к видам мотивов можно отнести познавательные и социальные
мотивы. Если у школьника в ходе учения преобладает направленность на содержание учебного
предмета, то можно говорить о наличии познавательных мотивов. Если у ученика выражена
направленность на другого человека в ходе учения, то говорят о социальных мотивах. К
познавательным мотивам относятся такие, как собственное развитие в процессе учения; действие
вместе с другими и для других; познание нового, неизвестного. К социальным — такие мотивы, как
понимание необходимости учения для дальнейшей жизни, процесс учения как возможность
общения, похвала от значимых лиц. Они являются вполне естественными и полезными в учебном
процессе, хотя их уже нельзя отнести полностью к внутренним формам учебной мотивации.
Еще более обусловлены внешними моментами такие мотивы, как: учеба как вынужденное
поведение; процесс учебы как привычное функционирование; учеба ради лидерства и престижа;
стремление оказаться в центре внимания.
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Как отмечает А.К.Маркова, и познавательные, и социальные мотивы могут иметь разные
уровни. Уровни познавательных мотивов: широкие познавательные мотивы (ориентация на
овладение новыми знаниями - фактами, явлениями, закономерностями); учебно-познавательные
мотивы (ориентация на усвоение способов добывания знаний, приемов самостоятельного
приобретения знаний); мотивы самообразования (ориентация на приобретение дополнительных
знаний и затем на построение специальной программы самосовершенствования). Уровни
социальных мотивов: широкие социальные мотивы (долг и ответственность, понимание социальной
значимости учения); узкие социальные, или позиционные, мотивы (стремление занять
определенную позицию) в отношениях с окружающими, получить их одобрение); мотивы
социального сотрудничества (ориентация на разные способы взаимодействия с другим человеком).
Задание 2. Из данных понятий построить логический ряд так, чтобы каждое предыдущее
понятие было родовым (более общим) по отношению к последующим.
Мотивация, познавательные мотивы, мотивационная сфера личности, мотивация учебной
деятельности, потребность.
Задание 3. На основании приведенных суждений определите место и роль мотивов в
учебной деятельности обучающихся. Покажите, в какой мере формирование у школьников
мотивов зависит от учителя и школы, от семьи и самих учащихся.
а) Л.М.
Фридман
«...
на
формирование
мотивации
оказывают
влияние
содержание учебных предметов, организация учебного процесса, внеклассной и
внешкольной работы, личность учителя и многие другие факторы (например,
отношения семьи ученика к учению, к воспитанию и еще многое другое) ............................ Особо
подчеркнем фактор традиций школы, характер жизни в школе, интерес учителей к процессу
воспитания учащихся, увлеченность их этим трудным и сложным делом. Ведь равнодушие одних
учителей не менее заразительно, чем увлеченность других".
б) А.Н. Леонтьев писал: "...И в учении тоже, чтобы не формально усвоить
материал, нужно не отбыть обучение, а прожить его, нужно, чтобы обучение вошло
в жизнь, чтобы оно имело жизненный смысл для учащегося. Даже в обучении
навыкам, обыкновенным двигательным навыкам, это тоже так. Даже приемами
штыкового боя нельзя как следует овладеть, если нет к этому внутреннего
отношения как мотива, и все выглядит как голая техника "длинных уколов" и
"коротких уколов", "отбивов вверх" и "отбивов вниз". Даже здесь полезно старое
классическое
"рассердись!",
которое
испокон
веков
требовалось
от
русского
солдата".
в) Ф.И. Иващенко «Источником новых мотивов являются сложившиеся в
обществе и ближайшем окружении (в семье, классе, трудовом коллективе) нормы,
моральные
ценности
(представления,
понятия,
идеи),
ориентации.
Превращение
этих норм и ценностей из «внешних» в личностные, то есть их интериоризация,
происходит в процессе общения ребенка с другими людьми, его учебной и трудовой
деятельности. Однако эта трансформация происходит далеко не всегда».
г) А.К. Маркова «Используя разнообразные приемы формирования мотивации
учения, учителю надо помнить, что внешние, даже благоприятные условия
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оказывают влияние на мотивацию не непосредственно, а только в преломлении их через внутреннее
отношение к ним самого ученика. Поэтому необходимо предусмотреть систему мер (ситуаций,
заданий, упражнений), направленных на формирование отдельных аспектов, устойчивого и
осознанного отношения к воздействиям учителя».
д) И.И. Вартанова «Психологические исследования в области развития ребенка показывают,
что позитивные взаимоотношения в родительской семье, отношение к ребенку со стороны родителей
могут сформировать эффективную потребностно-мотивационную сферу ребенка, положительный
взгляд на мир и на самого себя; негативные взаимоотношения нередко приводят к ущербному
развитию потребностей и мотивов, низкому самоуважению, недоверию к окружающим».
Задание 4. Опираясь на описание учебных мотивов, определите характер мотивации учения
исходя из следующих характеристик поведения учащихся:
•
учится ради одобрения родителей;
•
учится, потому что заставляют взрослые;
•
решает задачи, чтобы показать, что он не хуже других;
•
ученик склонен задавать учителю вопросы, стремясь получить дополнительные
сведения по изучаемому материалу;
•
часто интересуется отношением товарищей к выполненному им заданию;
•
проявляет интерес к анализу собственных ошибок;
•
испытывает удовольствие от оказания помощи товарищам в выполнении задания.
Практическое задание 4. Диагностика учебной мотивации.
Познакомьтесь с анкетой (автор: Н.Лусканова), специально предназначенной для определения
школьной мотивации у учащихся начальной школы. Определите с помощью данной анкеты уровень
школьной мотивации младшего школьника. Приведите примеры, в чем проявляется выявленный вами
уровень мотивации у обследуемого? Влияет ли это на успешность учебной деятельности школьника?
Анкета для определения школьной мотивации (Н.Г. Лусканова) (Приводится по: Ануфриев,
А.Ф., Костромина, С.Н. Как преодолеть трудности в обучении детей. - М., 2000. - С.116.)
Тебе нравится в школе?

2

Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома?

3

Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем
ученикам, ты пошел бы в школу или остался дома?

4

Тебе нравится, когда отменяются какие- нибудь уроки?

5

Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий?
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Да
Не очень
нет
Иду с радостью
Бывает по-разному
Чаще хочется остаться дома
Пошел бы в школу
Не знаю
Остался бы дома
Не нравится
Бывает по-разному
нравится
Не хотел бы

6
7

Не знаю ________________________________
Хотел бы
Часто __________________________________
Редко __________________________________
Не рассказываю _________________________
Мне нравится наш учитель Точно не знаю
Хотел бы Много
Мало ___________________________________
Нет друзей ______________________________
Нравятся Не
очень
Не
нравятся
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8
9
10

Не знаю ________________________________
Хотел бы
Нет

Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?
Ты часто рассказываешь о школе своим родителям и друзьям?
Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель?
У тебя в классе много друзей?
Тебе нравятся твои одноклассники?

Обработка

и

интерпретация результатов. За

каждый первый ответ - 3 балла, промежуточный - 1 балл, последний - 0 баллов. Максимальная

Й

оценка - 30 баллов. Чем выше балл, тем выше школьная мотивация.

активность.

РИ

25-30 баллов - сформировано отношение к себе как к школьнику, высокая учебная

20-24 баллов - отношение к себе как к школьнику практически сформировано.

внеучебными сторонами.

О

15-19 баллов - положительное отношение к школе, но школа привлекает больше

ЗИ
Т

10-1 4 баллов - отношение к себе как к школьнику не сформировано.
Ниже 10 баллов - негативное отношение к школе.
Практическое задание 5.

Пользуясь рекомендуемой по теме литературой, подберите прямые, косвенные или
проективные методы диагностики мотивации учебной деятельности учащихся средних и старших

О

классов.

Практическое задание 6.
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Проанализируйте особенности своей учебной мотивации. Используйте тест - опросник

направленности учебной мотивации (ОНУМ), предложенный Т.Д.Дубовицкой (Дубовицкая, Т.Д. К
проблеме диагностики учебной мотивации / Т.Д. Дубовицкая // Вопросы психологии. -2005. -№1.
-С.73 -78.).

Практическое задание 7. В книге А.К.Марковой и др. «Формирование мотивации учения»

приведены

некоторые рекомендации по формированию

мотивации учебной деятельности. Представьте их в тезисной форме, дополняя
новыми данными.
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Вопросы для самопроверки
1.
Можно ли считать мотивы учащихся вескими основаниями для характеристики
их личности?
2.
Дайте характеристику мотивации как психологической категории.
3.
В чем суть проблемы определения мотивов?
4.
Назовите основные трактовки мотива.
5.
Кто из отечественных ученых рассматривает мотив как потребность?
6.
Как соотносятся следующие понятия: "мотив", "мотивация" и
"мотивационная сфера личности"?
7.
Охарактеризуйте сущность учебных мотивов.
8.
Какие группы учебных мотивов выделяет М.В. Матюхина?
9.
Приведите классификацию учебных мотивов по А.К. Марковой.
10.
Назовите характеристики и функции учебной мотивации.
11.
Сравните содержательные и динамические качества мотивов.
12.
Какими факторами определяется учебная мотивация?
13.
Назовите основные уровни познавательных и социальных мотивов учебной
деятельности.
14.
Назовите основные формы проявления учебных мотивов в учебном процессе.
15.
Дайте характеристику силы и устойчивости учебных мотивов.
16.
Назовите основные этапы формирования учебной мотивации по Л.М. Фридману.
17.
Рассмотрите особенности развития внутренней мотивации учения.
18.
В чем трудности изучения учебной мотивации?
19.
Какие методы, по А.К. Марковой, являются наиболее надежными для
изучения мотивации учащихся и наиболее приемлемыми для учителя?
Темы рефератов
1. Основные источники учебной мотивации.
2. Проблемы мотивации достижения успеха.
3. Особенности проявления мотивации достижения в учебном процессе. Феномен
"обученной беспомощности".
Школьный тест умственного развития (ШТУР)
Школьный тест умственного развития предназначен для диагностики умственного развития
подростков - учащихся 6-8 классов (это соответствует 7-9-м классам в современном исчислении).
ШТУР состоит из 6 субтестов, каждый из которых может включать от 15 до 25 однородных
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.
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Третий субтест направлен на выявление умения устанавливать аналогии, четвертый логические классификации, пятый - логические обобщения, шестой -нахождение правила
построения числового ряда.
Тест ШТУР является групповым. Время, отведенное на выполнение каждого субтеста,
ограничено и является вполне достаточным для всех учащихся. Тест разработан в двух
параллельных формах А и Б.
Авторами ШТУР являются К.М.Гуревич, М.К.Акимова, Е.М.Борисова, В.Г.Зархин,
В.Т.Козлова, Г.П.Логинова. Разработанный тест соответствует высоким статистическим
критериям, которым должен удовлетворять любой диагностический тест.
Руководство по проведению теста.
Для правильного проведения тестирования необходимо строго соблюдать инструкции,
контролировать время выполнения субтестов (с помощью секундомера), не помогать испытуемым
при выполнении заданий.
При групповом тестировании должны участвовать два экспериментатора. Один из них
зачитывает инструкции и следит за временем тестирования, другой наблюдает за учащимися,
предупреждая нарушение ими инструкций.

Время выполнения, мин
8
4
10
7
8
7
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Время проведения субтестов.
Субтест
Число заданий в субтесте
1. Осведомленность 1
20
2. Осведомленность 2
20
3. Аналогии
25
4. Классификации
20
5. Обобщения
19
6. Числовые ряды
15

РЕ
П

Перед проведением тестирования экспериментатор объясняет его цель и создает у
испытуемых соответствующий настрой. Для этого он обращается к ним со следующими словами:
"Сейчас вам будут предложены задания, которые предназначены для того, чтобы выявить
умения рассуждать, сравнивать предметы и явления окружающего мира, находить в них общее и
различное. Эти задания отличаются от того, что вам приходится выполнять на уроках.
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Для выполнения заданий понадобятся ручка и бланки, которые мы вам раздадим. Вы будете
выполнять разные наборы заданий. Перед предъявлением каждого набора дается описание этого
типа заданий и на примерах объясняется способ их решения.
На выполнение каждого набора заданий отводится ограниченное время. Начинать и
заканчивать работу надо будет по нашей команде. Все задания следует решать строго по порядку.
Не задерживайтесь слишком долго на одном задании. Старайтесь работать быстро и без ошибок!".
После прочтения этой инструкции экспериментатор раздает тестовые тетради и просит
заполнить в них графы, в которые вносятся такие сведения: фамилия и имя учащегося, дата
проведения эксперимента, класс и номер школы, где он учится. Проконтролировав правильность
заполнения этих граф, экспериментатор предлагает учащимся отложить в сторону ручки и
внимательно его выслушать. Затем он зачитывает инструкцию и разбирает примеры первого
субтеста, далее спрашивает, есть ли вопросы. Чтобы условия тестирования были всегда
одинаковыми, при ответах на вопросы экспериментатору следует просто вновь зачитать
соответствующее место текста инструкции. После этого дается указание перевернуть страницу и
начинать выполнять задания. При этом экспериментатор незаметно включает секундомер (чтобы не
фиксировать на этом внимание и не создавать у них чувства напряженности).
По истечении времени, отведенного на выполнение первого субтеста, экспериментатор
решительно прерывает работу испытуемых словом "стоп", предлагая им положить ручки, и
начинает читать инструкцию к следующему субтесту.
В ходе проведения тестирования необходимо контролировать, правильно ли испытуемые
переворачивают страницы и выполняют другие требования экспериментатора.
Обработка результатов тестирования.
Производится количественная и качественная обработка результатов. Возможен
групповой и индивидуальный анализ данных. Количественная обработка:
1) индивидуальные показатели по каждому набору заданий (за исключением субтеста 5) балл по тесту и субтесту - выводятся путем подсчета количества правильно выполненных заданий.
Пример: если испытуемый А в субтесте 3 правильно решил 13 заданий, то его балл по этому
субтесту будет равен 13;
2) результаты субтеста 5 оцениваются в зависимости от качества обобщения 2 баллами, 1
баллом и 0. Для обработки следует использовать таблицы примерных ответов, даваемых в заданиях
на обобщение. Ответы, оцениваемые 2 баллами, приведены в таблице достаточно полно. Только
приведенные ответы, а также их синонимические замены можно оценивать 2 баллами.
Перечень ответов, оцениваемых 1 баллом, является менее полным, так как здесь у
испытуемых гораздо больше возможностей для выбора. После логического анализа 1 баллом можно
оценить ответы, отличающиеся от приведенных в таблице.
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При этом следует иметь в виду, что 1 балл получают ответы, представляющие собой более
широкие, по сравнению с правильными, категориальные обобщения, а также правильные, но
наиболее узкие, чем необходимо, частные обобщения.
Неправильные ответы оцениваются 0. Примеры таких ответов приводятся в таблицах.
Максимальное количество баллов, которое может получить учащийся при выполнении
субтеста 5, равно 38. Это число соответствует стопроцентному выполнению этого субтеста;
3) индивидуальным показателем выполнения теста в целом является сумма
баллов, полученных при сложении результатов решения всех субтестов.
По замыслу полный состав теста принимается за норматив умственного развития. С ним
сравнивается число заданий, выполненных данным учащимся. Устанавливается процент
выполнения заданий, и это определяет количественную сторону работы испытуемого. Имеется
разработанная схема представления количественных результатов ШТУРа. (Психологическая
коррекция умственного развития учащихся /Под ред. К.М.Гуревича, И.В.Дубровиной. - М, 1990. С. 33-35; 115-117);
4) если
предлагается
сравнение
групп
испытуемых
между
собой,
то
групповыми показателями по каждому субтесту могут служить значения среднего
арифметического.
Для анализа групповых данных относительно их близости к социально-психологическому
нормативу, условно рассматриваемому как стопроцентное выполнение каждого субтеста, все
испытуемые подразделяются по результатам тестирования на 5 подгрупп:
- первая - наиболее успешные - 10%;
- вторая - близкие к успешным - 20%;
- третья - средние по успешности - 40%;
- четвертая - малоуспешные - 20%; 1
- пятая-наименее успешные-10%.
Для каждой из подгрупп подсчитывается средний процент правильно выполненных заданий.
Строится система координат, где по оси абсцисс идут номера подгрупп, по оси ординат - процент
выполненных каждой из них заданий. После нанесения соответствующих точек вычерчивается
график, отражающий приближение каждой из подгрупп к социально-психологическому нормативу.
Такой же вид обработки проводится и по результатам всего теста в целом. Полученные при
этом графики позволяют дать наглядное сравнение успешности выполнения ШТУРа учащимися
как одного, так и разных классов;
5) установлено, что с возрастом от 6 к 8-му классу увеличивается разрыв в
умственном развитии между лучшими учащимися одной и той же выборки, лучшая
часть учащихся быстрее (с возрастом) приближается к требованиям социальнопсихологического норматива, в то время как слабо выполняющие тест практически
остаются
на
том
же
уровне.
Этот
факт
должен
учитываться
школьными
психологами: не следует ожидать, что отставание пройдет само собой; напротив,
отставание может усилиться. Поэтому следовало бы интенсивнее заниматься с
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отстающими по тесту учащимися для скорейшего преодоления пробелов их умственного развития;
6) при анализе результатов отдельного учащегося глобальные оценки умственного развития
типа "лучше", "хуже", "выше", "ниже", основанные на подсчете баллов, полученных им при
выполнении теста, и в сравнении с группой (или нормой) мало что дают для понимания своеобразия
умственного развития. Однако в качестве первого шага для получения самого общего впечатления
об ученике можно рекомендовать подсчитать его общий балл. При этом следует иметь в виду, что
общие баллы шестиклассника ниже 30, семиклассника ниже 40, восьми-девятиклассника ниже 45
рассматриваются как очень низкие и свидетельствуют о низком умственном развитии. Об
относительно высоком умственном развитии говорят общие баллы выше 75 у шестиклассника, 90-у
семиклассника и 100 - у восьмиклассника.
Ясно, что общий балл по тесту может объединить неодинаковые вклады каждого субтеста.
Поэтому следующий этап анализа - выяснение количества баллов, полученных учащимися по
каждому субтесту.
Количественная характеристика умственного развития учащихся подлежит дополнительно
качественной, в которой дается психологическая интерпретация выполненных и невыполненных
заданий.
Качественная обработка:
1) групповой анализ результатов субтестов 1 и 2 должен вскрыть уровень осведомленности
учащихся в понятиях, относящихся к двум информационным сферам (общественно-политической и
научно-культурной). Для этого следует подсчитать процентное выполнение соответствующих
заданий по группе в целом;
2) качественный анализ субтестов 1 и 2 может идти по пути выявления критериальных
заданий, т.е. тех заданий, в которых обнаруживаются наиболее резкие различия между
сравниваемыми группами или подгруппами наиболее и наименее успешных внутри групп.
Таким образом, качественный анализ групповых результатов первых двух субтестов
позволит дать характеристику группе учащихся в отношении наиболее и наименее освоенных
понятий общего и основополагающего характера, которые способствуют расширению кругозора,
формированию миропонимания.
По таким характеристикам возможно сравнение групп учащихся, отличающихся по
условиям своего развития;
3) анализ качественной стороны субтеста 3 "Аналогии" проводится по следующим
направлениям:
- выявление наиболее и наименее усвоенных областей содержания теста;
- выявление самого отработанного (легкого) и наиболее трудного типов логических связей
из следующих заложенных в тест: вид - род, часть -целое, причина - следствие, порядок следования,
противоположность, функциональные отношения; :
- выявление типичных ошибок при установлении логических связей; характер типичных
ошибок не только отразит предпочитаемые логические
операции, но и поможет выявить недостатки, возможную односторонность,
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ограниченность в усвоении информации; так, например, имеются данные, что учащиеся 6-8 классов
часто стремятся подбирать к предъявленному понятию такие, которые отражают его свойства и
функции; гораздо реже в ответах встречаются понятия, имеющие более отдаленные или более
глубокие связи с заданным; этот факт может свидетельствовать о тенденции к изучению
характеристик отдельных объектов и явлений и о меньшем внимании к связям между предметами и
явлениями.
Если имеются две или больше групп учащихся, то по каждому из названных показателей
возможно их сравнение;
4) анализ качественной стороны субтеста 4 "Классификации" проводится по следующим
направлениям:
- выявление наиболее и наименее усвоенных областей содержания теста;
- выявление типа заданий - с конкретными или абстрактными понятиями, который
провоцирует большое количество ошибок;
5) анализ качественной стороны субтеста 5 "Обобщения" проводится по следующим
направлениям:
- определение характера типичных обобщений - по конкретному, видовому,
категориальным признакам;
- выявление типичных ошибок, а также содержания и характера понятий (абстрактные или
конкретные), провоцируя эти ошибки;
6) индивидуальный качественный анализ проводится по той же схеме, что и групповой: - на
основании результатов выполнения каждого субтеста и сравнения их между собой можно
заключить, каким логическим действием учащийся владеет лучше, а каким хуже; какая из областей
умственного развития - осведомленность в некоторых общих понятиях или сформированность
операциональной стороны мышления - представлена у данного учащегося лучше, а какая хуже:
- по каждому субтесту можно установить, какая из областей содержания теста усвоена
лучше, а какая хуже;
- каков характер типичных ошибок в каждом из субтестов;
7) предпочтительное выполнение заданий с определенным содержанием во всех субтестах,
использующих понятия научно-учебных циклов, может свидетельствовать о преобладающих
склонностях учащегося. Прямо делать вывод об определенной склонности нельзя, так как следует
учитывать предшествующую подготовку учащегося, полученную вне школы, влияние педагога,
участие его в факультативах и пр. Но, тем не менее, ШТУР создает возможность для анализа
индивидуальных результатов по научно-учебным циклам. ;
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.
В пособии для школьных психологов авторов К.М.Гуревича, М.К.Акимовой, Е.М.Борисовой
и др. приведены основные принципы построения коррекционной

программы, экспериментальная проверка коррекционных программ и процедура проведения
коррекционных занятий, а также наборы заданий ШТУРа формы А и Б.
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Описание и примеры набора заданий № 1А.
Задания состоят из предложений вопросительного характера. В каждом из них не хватает
одного слова. Вы должны из пяти приведенных слов подчеркнуть то, которое правильно дополняет
данное предложение. Подчеркнуть можно только одно слово.
Пример: одинаковыми по смыслу являются слова "биография" и ....? а) случай; б) подвиг; в)
жизнеописание; г) книга; д) писатель. Правильным ответом будет "жизнеописание". Поэтому оно
должно быть подчеркнуто.
Следующий пример: противоположным к слову "отрицательный" будет слово
... ?
а) неудачный; б) спорный; в) важный; г) случайный; д) положительный.
В этом случае правильным ответом является слово "положительный". Оно и подчеркнуто.
Задание № 1А.
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 общество 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) классы.
5. Наука о выведении лучших пород животных и сортов растений называется . . .? 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) черствость.
9. Свод законов, относящихся к какой-либо области человеческой жизни и деятельности
называется . . .? а) революцией; 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.

РЕ
П

О

ЗИ
Т

О

РИ

Й

БГ
ПУ

13. Противоположностью понятия "идентичный" будет . . .? а)тождественный; б)
единственный; в) внушительный; г) различный; д) изолированный.
14. Освобождение от зависимости, предрассудков, уравнение 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.
1 9. 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.
Описание и примеры набора заданий 2А.
К слову, которое стоит в левой части бланка, надо подобрать из четырех предложенных
слов такое, которое совпадало бы с ним по смыслу, то есть слово -синоним. Это слово надо
подчеркнуть. Выбрать модно только одно слово.
Пример: век: а) история; б) столетие; в) событие; г) прогресс. Правильный ответ: "столетие".
Поэтому это слово подчеркнуто.
Следующий пример: прогноз - а) погода; б) донесение;
в)предсказание; г) причина. Здесь правильным ответом будет слово
"предсказание". Оно и подчеркнуто.
Набор заданий № 2 А.
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. Эталон - а) копия; б) форма; в) основа; г) образец.
9. Сферический - а) продолговатый; б) шаровидный; в) пустой; г) объемный.
10. Социальный - а) принятый; б) свободный; в) запланированный; г)
общественный.
11. Гравитация - а) притяжение; б) отталкивание; в) невесомость; г) подъем.
12. Сентиментальный - а) поэтический; б) чувствительный; в) радостный; г) странный. .
13. Экспорт - а) продажа; б) товары; в) вывоз; г) торговля.
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14. Эффективный - а) необходимый; б) действенный; в) решительный; г) особый.
15. Мораль - а) этика; б) развитие; в) способности; 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.

Й

Описание к примеру набора заданий № 3
Вам предлагаются три слова. Между первым и вторым словами существует определенная
связь. Между третьим и одним из пяти слов, предлагаемых на выбор, существует аналогичная, та
же самая связь. Это слово вам следует найти и подчеркнуть.
Пример: песня: композитор = самолет: ?
а) аэропорт; б) полет; в)конструктор; г) горючее; д) истребитель. Правильный ответ:
"конструктор". Поэтому это слово подчеркнуто Следующий пример: добро: зло = день:?
а) солнце; б) ночь; в) неделя; г)среда; д)сутки.
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Здесь правильным ответом будет слово "ночь", поэтому оно подчеркнуто. Набор заданий
№ ЗА.
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1. Глагол: спрягать = существительное : ? а) изменять; б) образовывать;
в) употреблять; г) склонять; д) писать.
2. Холодно : горячо = движение :? а) инерция; б) покой; в) молекула;
г) взаимодействие.
3. Колумб: путешественник = землетрясение:? а) первооткрыватель; б) образование гор; в)
извержение; г) жертвы; д) природное явление.
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) наемные 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.
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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. Первобытно-общинный 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) 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; д) действие; в) причастие;
г) часть речи; д) спрягать.
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) внутренний орган; в) артерия; г) вена; д) кровь.
25. Молоток : забивать == генератор : ?
а) соединить; б) производить; в)включать; г) изменять; д) нагревать.
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Описание и примеры набора заданий № 4. Вам даны пять слов. Четыре из них
объединены одним 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. Первое, второе, четвертое и
пяток слова обозначают посуду, а третье слово -мебель. Поэтому оно подчеркнуто.
Следующий пример: а) идти; б) прыгать; в) танцевать; г) сидеть; д) бежать. Четыре слова
обозначают состояние движения, а слово "сидеть" - покоя. Поэтому подчеркнутое слово "сидеть".
Набор заданий № 4А
1. а) приставка; б) предлог; в) суффикс; г) окончание; д) корень.
2. а) прямая; б) ромб; в) прямоугольник; г) квадрат; д) треугольник.
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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) объем; 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.
17. 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.
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Описание к примеру набора заданий № 5
Вам предлагается два слова. Нужно определить, что между ними общего. Старайтесь в
каждом случае найти наиболее существенные общие признаки обоих слов. Напишите свой ответ
рядом с предложенной парой слов.
Пример: ель - сосна. Правильным ответом будет: "хвойные деревья". Эти слова нужно
написать рядом с предложенной парой слов.
Следующий пример: дождь - град. Правильным ответом будет:
"осадки". Это слово и следует написать.
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Набор заданий № 5А
1. Азия - Африка.
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.
16.
17.
18.
19.

Облачность - осадки.
Сумма - произведение.
Иносказание - описание.
Классицизм-реализм.
Цунами-ураган.
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Набор заданий № 6А.
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 16 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
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Описание и примеры задания № 6
Предлагаем вам ряды чисел, расположенных по определенному правилу. Ваша задача
состоит в том, чтобы определить число, которое было бы продолжением соответствующего ряда, и
написать его. Каждый ряд построен по своему правилу. В некоторых заданиях при нахождении
правила построения ряда вам необходимо будет пользоваться умножением, делением и другими
действиями.
Пример: 2,4,6, 8, 10,...
В этом ряду каждое последующее число на 2 больше предыдущего. Поэтому следует написать 12,
которое и будет следующим числом. Следующий пример: 9, 7, 10, 8, 11, 9, 12,...
В этом ряду поочередно отнимается 2 и прибавляется 3. Следующее число должно быть
10. Его и нужно написать.
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Правильные ответы к заданиям формы А теста ШТУР
Номер задания
№ 1А

№2А

№ЗА

№4А №6А

1.6

1.6

1.г

1.6 1.24

2.6

24.г

3. в

25.д

7. в

11.92

8.6

8. в

12.4

7.6

9. а

9. Д ,.

13.5

5. в

8. г

10.6

10. г

14.2 .

6. Д

9.6

11. д

11.6

15.4

7. в

10. г

12. в

12.6

8.6

11. а

13. д

13.6

9. г

12.6

14. в

14. г

10. а

13.

15. д

15. в

11. а

14.6

12.6

15. а

13.

16. г

14. д

17. а

19. а

19. г

15. а

18. в

20. в

20. в

19. в

21.6 л

2.3 3.

20. в

22. г

11 4.7

2.6

23. а

5.36

21.д

2. а

21.24

20. в

22.в

3. д

22.18

2.6

23.г

4. а

8.64

21.г

24.г

5. а

9.37

6. а

10.49

17. г
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23.в
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16. а
17. г

17. в

18. а

18. г
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18. д
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16. г
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4. в

24. в

2.
3.

4.
5.
6.

Общественный строй,
социально-экономическая
формация
Устное народное творчество,
фольклор
Состояние вещества, агрегатное
состояние вещества
Органы кровообращения

10.

Культура, виды деятельности

Внутренние органы,
органы человека
Города
Частица, вещество

Состав вещества,
вещество
Творчество

ЗИ
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Классы, история,
буржуазия, угнетение

Литература, мудрость,
Предание, выдумка,
творчество
легенда, миф
Вещество, состояние тела Химия, физика

О

9.

Столицы
Мельчайшие частицы вещества,
состав вещества, составные части
вещества
Органические вещества

7.
8.

Общество, ступени
развития

0
Страны, экватор,
климат
Природа

Й

1.

РИ

п/п

Варианты ответов в заданиях субтеста 5А (обобщение)
Оценка, баллы
2
1
Части света
Материки,
континенты
Наука, предмет
Биология, наука о живой природе
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25.6

Биология, сосуды,
анатомия, части тела
Страны, острова
Состав клетки

Витамины, углеводы,
состав клетки, молекулы
Этика, знание,
просвещение

17.
18.

Направление в искусстве,
художественный стиль
Стихийное бедствие
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19.

Единица, учение, прибор

Вода, энергия, строение,
природа
Живопись,
изображения, фрески,
церковь
Циклон,природа, дождь
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16.

Сила,храбрость

Математика, решение
Творчество, рассказ,
сравнение
Литература,
формулировка
Разрушение

Й

15.

Литературные
направления
Стихия

РИ

14.

О

13.

Качества (черты)
характера, характер
Физические величины,
электричество, единицы
измерения
Искусственные водные сооружения, Сооружение, водоем,
водные сооружения
водохранилище
Искусство, творчество
Изобразительное искусство,
произведения
изобразительного искусства
Атмосферное явление,
Климат, явление
климатические явления
(состояние погоды)
Результаты математических
Математические действия,
действий
операции с числами
Литературные приемы .:
Способы изложения

ЗИ
Т

12.

Положительные черты
характера
Электрические единицы
измерения

О

11.

БГ
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Тема: Исследование отдельных аспектов личности старших школьников (2 часа)
1. Исследование способностей и профессиональной направленности учащихся.
2. Профориентационная
работа
педагогического
психолога со
старшеклассниками.
3. Примерные формы профконсультационной работы педагогического психолога со
старшеклассниками.
4. Психолого-педагогический консилиум «Профессиональные намерения и возможности
учащихся класса».
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Й

Учебное пособие (4), (5) Основная
литература (4), (5)
Дополнительная литература (10), (11), (19), (20), (40), (43), (58), (59), (61), (65),
(76), (80)

Тема: Исследование школьной дезадаптации
1. Исследование школьной дезадаптации.
2. Работа педагогического психолога с картой наблюдений, разработанной Д.Стоттом,
направленной на выделение характера дезадаптации ребенка в школе.

О

РИ

Й
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Учебное пособие (4), (5) Основная
литература (4), (5)
Дополнительная литература (3), (10), (11), (40), (46), (59), (74), (76), (78), (79), (80)
Цель: сформировать навыки психологического анализа и диагностики
причин, факторов, признаков возникновения и проявления школьной дезадаптации. Задачи:
1)
закрепить и углубить знания студентов о школьной дезадаптации, ее формах и
признаках проявления;
2)
формировать навык выявления эмоциональных и поведенческих нарушений
в ситуации школьной дезадаптации;
3)
отработать навык анализа причин и факторов школьной дезадаптации;
4)
выработать навык работы с картой наблюдения Д.Стотта.
Основные понятия по
теме:
школьная дезадаптация, патогенная
(психогенная), психосоциальная, социальная дезадаптация, «скрытая» и «открытая» формы
дезадаптации; внешние и внутренние факторы дезадаптации; причины школьной дезадаптции;
признаки дезадаптации.
План
3.
Исследование школьной дезадаптации.
4.
Работа педагогического психолога с картой наблюдений, разработанной Д.Стоттом,
направленной на выделение характера дезадаптации ребенка в школе.
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Литература

Учебное пособие (4), (5) Основная
литература (4), (5)

Дополнительная литература (3), (10), (11), (40), (46), (59), (74), (76), (78), (79), (80) Вопросы для

О

подготовки к занятию:
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1) Нарушение школьной адаптации как междисциплинарная проблема.
2) Основные причины и факторы школьной дезадаптации.
3) Особенности проявления школьной дезадаптации.
4) Основные принципы и содержание психологической диагностики
дезадаптации.
Рекомендуемая литература:

школьной

1) Битянова, М.Р. Адаптация ребенка в школе: диагностика, коррекция, педагогическая
поддержка / М.Р. Битянова. - М. : Педагогический поиск, 1997.

2) Овчарова, Р.В. Справочная книга школьного психолога / Р.В. Овчарова. - М.,
1993.

БГ
ПУ

3) Одинцова, М.А. Достичь успеха: Коррекционная программа развития личности детей
младшего и среднего школьного возраста / М.А. Одинцова. -Мозырь: ООО ИД «Белый Ветер»,
2002.
4) Рабочая книга школьного психолога / Под ред. И.В. Дубровиной. - М., 1991
5) Шилова, Т.А. Психологическая типология школьников с отставаниями в учении и
отклонениями в поведении / Т.А. Шилова. -М., 1995.

Й

Понятие адаптация (от лат. приспособлять) было введено Аубертом в 1865 году и
использовалось вначале главным образом в биологии. Затем это понятие стали применять к
личности человека и даже к коллективному поведению.
Адаптация - приспособление организма, личности, их систем к характеру отдельных
воздействий или к изменившимся условиям жизни в целом (Дьяченко, М.И. Краткий
психологический словарь / М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович. - Мн.: Народная асвета, 1996)
При изучении различных проблем, связанных с обучением детей в школе. Используется
термин «школьная дезадаптация».
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Задание 1. Сопоставить данные точки зрения, дать им свою оценку и выявить, в чем
заключается сущность понятия «школьная дезадаптация».
1. Школьная дезадаптация - это нарушение приспособления личности школьника к
условиям обучения в школе, которое выступает как частное явление расстройства у ребенка общей
способности к психической адаптации в связи с какими-либо патологическими факторами. В этом
контексте школьная дезадаптация выступает как медико-биологическая проблема (Вроно М.В.,
1984; Ковалев В.В., 1984). Под этим углом зрения школьная дезадаптация и для родителей, и для
педагогов, и для врачей, как правило, расстройство в рамках вектора "болезнь/ нарушение здоровья,
развития или поведения".
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2. Школьная дизадаптация - это многофакторный процесс снижения и нарушения
способности ребенка к обучению в следствии несоответствия условий и требований учебного
процесса, ближайшей социальной среды его психофизиологическим возможностям и потребностям
(Северный А.А., 1995). Эта позиция является выражением социально-дизадаптивного подхода,
потому что ведущие причины видятся, с одной стороны, в особенностях ребенка (его
невозможности в силу личностных причин реализовать свои способности и потребности), а с
другой стороны, в особенностях микросоциального окружения и неадекватных условий школьного
обучения.
3. Школьная дезадаптация - это преимущественно социально-педагогическое явление, в
формировании которого определяющее значение принадлежит совокупным педагогическим и
собственно школьным факторам (Кумарина Г.Ф, 1995, 1998). В качестве пускового механизма
формирования школьной дезадаптации
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анализируется несоответствие предъявляемых к ребенку педагогических требований его
возможностям их удовлетворить. К числу педагогических факторов, отрицательно влияющих на
развитие ребенка и эффективность воздействия образовательной среды, относятся следующие:
несоответствие школьного режима и темпа учебной работы санитарно-гигиеническим условиям
обучения, экстенсивный характер учебных нагрузок, преобладание отрицательной оценочной
стимуляции и возникающие на этой основе "смысловые барьеры" в отношениях ребенка с
педагогами, конфликтный характер внутрисемейных отношений, формирующийся на основе
учебных неуспехов.

РИ

Й

4. Школьная дезадаптация - это сложное социально-психологическое явление, суть
которого составляет невозможность для ребенка найти в пространстве школьного обучения "свое
место", на котором он может быть принят таким, каков он есть, сохраняя и развивая свою
идентичность, потенции и возможности для самореализации и самоактуализации. Основной вектор
этого подхода направлен на психическое состояние ребенка и на психологический контекст
взаимозависимости и взаимообусловленности складывающихся в период обучения отношений:
"семья-ребенок-школа",
"ребенок-учитель",
"ребенок-сверстники",
"индивидуально
предпочтительные - используемые школой технологии обучения".
Задание 2. Для отработки умений определения признаков и форм («скрытая» и
«открытая» формы) школьной дезадаптации проанализируйте педагогические ситуации.
Ситуация 1. При общем положительном отношении к школьным занятиям Лена
Л. редко отвечает на уроках, не принимает участия в тех видах деятельности, где
требуется проявить свое творчество, часто пропускает уроки из-за болезни. Лена

О

испытывает большие трудности в связи с плохо сформированным произвольным
вниманием: на уроке часто не может объяснить или повторить сущность задания,
быстро отвлекается. У девочки есть особенность, свойственная многим детям: она

ЗИ
Т

пассивна, не вдумываясь, выполняет задания взрослого, но сама необходимости того
или иного действия не замечает, в то время как хорошо видит и анализирует
действия другого человека.

Ситуция 2. Владик А. отличается медлительностью: он отстает от класса в темпе, поэтому
часто напряжен и не уверен в ответах. Мальчик редко отвечает на уроках, не принимает участия в

О

коллективных видах деятельности. Владик старателен, но медленно включается в учебный процесс,
активность сменяется пассивностью, адекватно реагирует на замечания. В поведении наблюдается
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тревожность, неуверенность. Отличается повышенной утомляемостью. Желание ходить в школу
неустойчиво. Характеризуется средним уровнем работоспособности, сниженным эмоциональным
тонусом, частичной расторможенностью, плаксивостью.

Ситуация 3. Юля К. испытывает неуверенность при планировании и выполнении
практических работ (постоянно переспрашивает, задает вопросы перед каждой трудовой
операцией), допускает много неточностей при выполнении конкретных действий. Еще одна
особенность поведения - это неумение перенести действия с одного объекта на другой. Часто мать
девочки жалуется, что Юля много времени учит уроки, но результаты неудовлетворительны. Кроме
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того, девочка обидчива, плаксива. Иногда жалуется на головную боль, тошноту. Нуждается в
постоянном контроле и помощи учителя.
Ситуация 4.
утомляемостью,

Коля П.

импульсивностью,

отличается низкой работоспособностью, высокой

расторможенностью, раздражительность

переходит в агрессивность. Негативное отношение к школе, учителю, быстро теряет
интерес к заданиям, отказывается их выполнять, равнодушен к неудачам, негативно
относится к замечаниям, мешает на уроке, нуждается в постоянном контроле. У

Й

мальчика отмечается спад в успешности обучения, в общении с учителем

проявляется демонстративность. Кривляется, отказывается выполнять требования
учителя, создает конфликтную ситуацию. В общении с детьми Коля агрессивен,
Задание

3.

Объясните,

о

РИ

обзывает их, при этом сам жалуется и ябедничает учителю.
каких

психологических

механизмах,

явлениях,

закономерностях говорится в приведенных высказываниях, и определите, являются ли они

О

признаками дезадаптации.
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1.
«Он совсем не интересуется мальчишескими делами. У него нет друзей
среди мальчиков, он все время проводит с девочками, даже шьет с ними» (о
мальчике 9 лет).
Варианты понятий для объяснения: индивидуальные особенности; возрастные особенности,
идеал человека; неполноценность, идентификация.
2.
«Она невозможный ребенок, никого не слушается» (о девочке 6 лет). Варианты
понятий для объяснения: акцентуация характера; темперамент,
уровень умственного развития; психопатология.
3.
«Он крадет и раздает украденное в классе» (о мальчике 8 лет). Варианты
понятий для объяснения: комплекс неполноценности;
психологическая дистанция; инфантилизм, структура детской группы, защитный механизм
личности.
4.
«Он вообще не может говорить на уроке. Встает и мычит, еле слово выдавит из себя»
(о мальчике 9 лет).
Варианты понятий для объяснения: невротизм, аутизм, произвольность, уровень речевого
развития, диалогическая речь.
5.
«Он врет и не краснеет» (о мальчике 7 лет).
Варианты понятий для объяснения: эмоциональное развитие, фантазия, Я-концепция,
шизоидность, девиантность.
6.
«Он на нас вообще не обращает внимания» (о мальчике 6 лет).

Варианты понятий для объяснения: инфантилизм, эгоцентрическая позиция,
интеллектуальная незрелость, аутизм.
7.
«Мне легче на двух работах отработать, чем с ней уроки делать» (о девочке 10 лет).
Варианты понятий для объяснения: позиция родителей, ответственность, Я-концепция,
самоконтроль.

переходе из начальной

переходе в

РЕ
П

О

О

ЗИ
Т

1) недостаточный
уровень
мотивации к обучению в
школе _____________________
2)
несформированность
элементов
и
навыков
учебной деятельности _______
3)
неспособность
произвольной
регуляции
поведения,
внимания,
учебной деятельности _______
4)
неспособность
приспособиться
к
темпу
школьной жизни
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поступлении в школу
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Задание 4. Определите, в чем проявляются признаки дезадаптации при:
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Задание
5.
Заполните
таблицу,
используя
междисциплинарный
подход
к
проблеме школьной дезадаптации ______________________________________________________
Причины школьной
Факторы
Способы решения
дезадаптации
проблемы

О

РИ
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Субъективные причины дезадаптации

О
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Объективные причины дезадаптации
1) неправильное отношение
учителя к ученику
2) неправильная организация
учебного процесса
3) неблагоприятная семейная
обстановка

РЕ
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4) _______ неблагоприятные
школы в среднюю

подростковый период

взаимоотношения в группе
сверстников
Внутренние факторы школьной дезадаптации: соматическая ослабленность; ММД
(минимальные мозговые дисфункции), нарушение формирования отдельных психических
функций, нарушение познавательных процессов (внимание, память, мышление, речь, моторика);
реактивность,

высокая

активность,

гипервозбудимость,
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особенности темперамента (слабая нервная система, взрывной характер реакций, повышенная
заторможенность,

психомоторная

нестабильность, возрастные особенности темперамента); личностные особенности ребенка
(акцентуации характера): особенности саморегуляции поведения, уровень тревожности, высокая
интеллектуальная активность, вербализм, шизоидность.
Внешние факторы школьной дезадаптации:
• Факторы семейной системы.

• Медико-санитарные факторы (заболевания родителей, наследственность и

Й

т.д.).

• Социально-экономические факторы (материальные, жилищные условия).
• Социально-демографические

факторы

(неполная,

• Социально-психологические

РИ

родители, повторные браки, сводные дети).

многодетная

факторы

(конфликты

в

семья,

семье,

престарелые

педагогическая

несостоятельность родителей, низкий образовательный уровень, деформированные ценностные
ориентации).
выделенных

факторов
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• Криминальные факторы (алкоголизм, наркомания, жестокость, садизм и т.д.). Помимо
оказывают

влияние

на возможную
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дезадаптацию ребенка и другие особенности семейной системы и ближайшего
социального окружения, например, «проблемный» ребенок, выступающий как
связывающий фактор семейной системы по выделяемой ему роли в семье,
становится менее адаптированным, чем ребенок, в семье которого нет выраженных
проблемных зон, завязанных на ребенка. Важным фактором может служить и
порядок рождений детей и их ролевые позиции в семье, которые могут приводить к

О

детской ревности и неадекватным способам ее компенсации. Детство взрослого
оказывает сильное влияние на его педагогическую деятельность и отношение к
собственному ребенку или ученику.
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Задание 6. Проанализируйте «Карту наблюдения Д. Стотта» и на ее основании составьте
рекомендации учителям, родителям по профилактике проблемы школьной дезадаптации.
Данная методика (сокращенно - КН) представляет собой специализированный опросник для
изучения содержания и природы дезадаптивного поведения ребенка. По своей сути он представляет
собой технологию структурированного наблюдения учителем особенностей поведения ребенка.
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Карта наблюдения включает 198 фрагментов фиксированных форм поведения, о наличии или
отсутствии которых у школьника должен судить наблюдатель. Эти фрагменты сгруппированы в 16
комплексов симптомов-образцов поведения, симптомокомплексов (СК). Приведем краткое
описание выявляемых особенностей (внешние проявления, образцы поведения), называемые
симптомокомплексами.
НД - недостаток доверия к новым вещам, людям, ситуациям. Положительно коррелирует с
сенситивностью по ПДО Личко. Любые достижения стоят ребенку огромных усилий.
О - ослабленность (депрессия, астения). Проявление апатии, пониженного настроения, своего
рода «нейрофизической истощаемости». В более легкой форме спады энергии чередуются с
проявлениями энергичности и активности. СК говорит о дефиците энергетических ресурсов
организма ребенка, а, следовательно, о его невозможности проявления активности.
У - уход в себя, избегание контактов с людьми, самоустранение, неприятие проявляемого к
нему чувства любви.
ТВ - тревога за принятие взрослыми и интерес с их стороны. СК выражает тревожную
надежду, стремления, попытки ученика к установлению и сохранению хороших отношений со
взрослыми.
НВ - неприятие взрослых. Различные формы неприятия взрослых: от избегания учителя,
подозрительности к нему до неконтролируемой привычки враждебности и асоциальных
проявлений.
ТД - тревога за принятие детьми. Беспокойство и неуверенность в том, любят ли его дети и
представляет ли он для них интерес. Эта неуверенность в крайних формах может принимать и
враждебные формы.
А - асоциальность. Недостаток социальной нормативности. Неуверенность в одобрении
взрослых, которая выражается в различных формах негативизма.
КД - конфликтность с детьми.
Н- неусидчивость или неугомонность. Нетерпеливость, неприспособленность к работе,
требующей усидчивость, концентрации внимания, размышления, избегания долговременных
усилий.
ЭН - эмоциональное напряжение или эмоциональная незрелость. Признак запаздывающего
эмоционального развития, ведущего в условиях школы к эмоциональному перенапряжению
(стрессам). Проявляется в инфантильности речи, в тревожности, склонности к слезам и т.п.
НС - невротические симптомы. Включают признаки невроза: преимущественно невроза
навязчивых состояний - частое моргание, кусание ногтей, сосание пальцев и т.п.; отчасти невроза
страха - «слова из него не вытянешь», говорит беспорядочно.
СК, связанные с конституцией и типом нервной системы - О, Н, ЭН, НС, а также отчасти НД и
У, - имеют важное значение для понимания личности учащегося.
С - среда. Содержит несколько внешних признаков - сигналов того, что ребенок растет в
неблагополучной среде, прежде всего это касается семейного круга.
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УР - умственное развитие. Констатируем уровень отставания в учебе и оценку общего
впечатления, производимого уровнем умственного развития ребенка.
СР - сексуальное развитие. Фиксирует даваемую учителем общую оценку темпов и
направленности полового развития.
Б - болезни. Содержит внешние признаки, по которым можно определить заболевание у
ребенка, но, конечно, не позволяет поставить точный диагноз.
Ф - физические дефекты. Обращает внимание на ненормальность телосложения, слабое
зрение и слух.
Чтобы интерпретация числовой выраженности была адекватной, необходимо: 1)
анализировать не только итоговую выраженность СК, но и отмеченные образцы поведения; 2)
привлечь дополнительные данные об ученике, которые нужно получить от учителя в беседе или из
составленной учителем характеристики.
Основное направление анализа данных - качественный анализ, позволяющий понять характер
и глубину нарушений и наметить пути коррекции. Заполнение КН рекомендуется по отношению к
тем детям, нарушения в поведении у которых уже зафиксированы психологом и педагогом.
Заполнение КН должно осуществляться ведущим учителем.
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Вопросы для самопроверки
Что такое «школьная дезадаптация»?
Что предполагает междисциплинарный подход в изучении проблемы школьной
дезадаптации?
Каковы основные признаки школьной дезадаптации при поступлении ребенка в школу?
Каковы основные признаки школьной дезадаптации при переходе из начальной школы в
среднюю?
Каковы основные признаки школьной дезадаптации при переходе в подростковый период?
Назовите факторы, способствующие формированию дезадаптации. Что
относится к субъективным причинам дезадаптации? Что относится к
объективным причинам дезадаптации?
Из каких научных принципов исходит психолог при выборе методов и методик диагностики
школьной дезадаптации?
Какова цель методики «Карта наблюдения Д. Стотта»?
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Тема: Исследование межличностных отношений педагога
1. Тест «Оценка знаний юношеской психологии» Н. И. Андрианова.
2. Оценка уровня общительности учителя (по В. Ф. Ряховскому).
3. Оценка способности педагога к эмпатии.
4. Оценка способов реагирования в конфликте (К. Н. Томас).
5. Анкета «Барьеры педагогической деятельности».
6. Профессиограмма учителя
Учебное пособие (3), (6) Основная
литература (3), (6)
Дополнительная литература (7), (19), (26), (28), (29), (32), (34), (36), (39), (41), (57), (62), (63), (72)
«Оценка уровня общительности»
Данный тест, оценивающий общий уровень общительности, разработан В.Ф. Ряховским.
Источник: Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 кн. Кн. 2:
Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. - 2-е изд., перераб. и доп. М.: ВЛАДОС, 1999. - 480 с. (с. 52-55)
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Инструкция: Вашему вниманию предлагается несколько простых вопросов. Отвечайте
быстро, однозначно: "да", "нет", "иногда".
Опросник
1.
Вам предстоит ординарная или деловая встреча. Выбивает ли Вас ее ожидание из
колеи?
2.
Вызывает ли у вас смятение и неудовольствие поручение выступить с докладом,
сообщением, информацией на каком-либо совещании, собрании или тому подобном мероприятии?
3.
Не откладываете ли Вы визит к врачу до последнего момента?
4.
Вам предлагают выехать в командировку в город, где Вы никогда не бывали.
Приложите ли Вы максимум усилий, чтобы избежать этой командировки?
5.
Любите ли Вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни было?
6.
Раздражаетесь ли Вы, если незнакомый человек на улице обратится к Вам с просьбой
(показать дорогу, назвать время, ответить на какой-то вопрос)?.
7.
Верите ли Вы, что существует проблема «отцов и детей» и что людям разных
поколений трудно понимать друг друга?
8.
Постесняетесь ли Вы напомнить знакомому, что он забыл Вам вернуть деньги,
которые занял несколько месяцев назад?
9.
В ресторане либо в столовой Вам подали явно недоброкачественное блюдо.
Промолчите ли Вы, лишь рассерженно отодвинув тарелку?
10.
Оказавшись один на один с незнакомым человеком, Вы не вступите с ним в беседу и
будете тяготиться, если первым заговорит он. Так ли это?
11.
Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни была (в магазине,
библиотеке, кассе кинотеатра). Предпочитаете ли Вы отказаться от своего намерения или встанете в
хвост и будет томиться в ожидании?
12.
Боитесь ли Вы участвовать в какой-либо комиссии по рассмотрению конфликтных
ситуаций?
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13.
У Вас есть собственные сугубо индивидуальные критерии оценки произведений
литературы, искусства, культуры, и никаких чужих мнений на этот счет Вы не приемлете. Это так?
14.
Услышав где-либо в кулуарах высказывание явно ошибочной точки зрения по хорошо
известному Вам вопросу, предпочитаете ли Вы промолчать и не вступать в спор?
15.
Вызывает ли у Вас досаду чья-либо просьба помочь разобраться в том или ином
служебном вопросе или учебной теме?
16.
Охотнее ли Вы излагаете свою точку зрения (мнение, оценку) в письменной
форме, чем в устной?
Обработка результатов
«Да» - 2 очка, «иногда» - 1 очко, «нет» - 0 очков.
Полученные очки суммируются, и по классификатору определяется, к какой категории
людей относится испытуемый.
Классификатор к тесту В.Ф.Ряховского
30 - 32 очка - Вы явно некоммуникабельны, и это ваша беда, так как страдаете от этого
больше Вы сами. Но и близким Вам людям нелегко. На Вас трудно положиться в деле, которое
требует групповых усилий. Старайтесь быть общительнее, контролируйте себя.
25 - 29 очков - Вы замкнуты, неразговорчивы, предпочитаете одиночество, поэтому у Вас
мало друзей. Новая работа и необходимость новых контактов если и не ввергают Вас в панику, то
надолго выводит из равновесия. Вы знаете эту особенность своего характера и бываете недовольны
собой. Но не ограничивайтесь только таким недовольством - в вашей власти переломить эти
особенности характера. Разве не бывает, что при какой-либо сильной увлеченности Вы
приобретаете вдруг полную коммуникабельность? Стоит только встряхнуться.
19 - 24 очков - Вы в известной степени общительны и в незнакомой обстановке чувствуете
себя вполне уверенно. Новые проблемы Вас не пугают. И все же с новыми людьми сходитесь с
оглядкой, в спорах и диспутах участвуете неохотно. В ваших высказываниях порой слишком много
сарказма, без всякого на то основания. Эти недостатки исправимы.
14 - 18 очков - у Вас нормальная коммуникабельность. Вы любознательны, охотно слушаете
интересного собеседника, достаточно терпеливы в общении с другими, отстаиваете свою точку
зрения без вспыльчивости. Без неприятных переживаний идете на встречу с новыми людьми. В то
же время не любите шумных компаний; экстравагантные выходки и многословие вызывают у Вас
раздражение.
9 - 13 очков - Вы весьма общительны (порой, быть может, даже сверх меры), любопытны,
разговорчивы, любите высказываться по разным вопросам, что, бывает, вызывает раздражение
окружающих. Охотно знакомитесь с новыми людьми. Любите бывать в центре внимания, никому
не отказываете в просьбах, хотя не всегда можете их выполнить. Бывает, вспылите, но быстро
отходите. Чего Вам не достает, так это усидчивости, терпения и отваги при столкновении с
серьезными проблемами. При желании, однако, Вы можете себя заставить не отступать.
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4 - 8 очков - Вы, должно быть, «рубаха-парень». Общительность бьет из Вас ключом. Вы
всегда в курсе всех дел. Вы любите принимать участие во всех дискуссиях, хотя серьезные темы
могут вызвать у вас мигрень и даже хандру. Охотно берете слово по любому вопросу, даже если
имеете о нем поверхностное представление. Всюду чувствуете себя в своей тарелке. Беретесь за
любое дело, хотя не всегда можете успешно довести его до конца. По этой самой причине
руководители и коллеги относятся к Вам с некоторой опаской и сомнениями. Задумайтесь над
этими фактами.
3 очка и менее - Ваша коммуникабельность носит болезненный характер. Вы говорливы,
многословны, вмешиваетесь в дела, которые не имеют к Вам никакого отношения. Беретесь судить
о проблемах, в которых совершенно не компетентны. Вольно или невольно Вы часто бываете
причиной разного рода конфликтов в Вашем окружении. Вспыльчивы, обидчивы, нередко бываете
необъективны. Серьезная работа не для Вас. Людям - и на работе, и дома, и вообще повсюду
-трудно с Вами. Да, Вам надо поработать над собой и своим характером! Прежде всего
воспитывайте в себе терпеливость и сдержанность, уважительно относитесь к людям, наконец,
подумайте о своем здоровье - такой стиль жизни не проходит бесследно.
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«Способность педагога к эмпатии»
Предлагаемая ниже методика успешно используется казанским психологом И.М. Юсуповым
для исследования эмпатии (сопереживания), т.е. умения поставить себя на место другого человека,
способности к произвольной эмоциональной отзывчивости на переживания других людей. Рогов
Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 кн. Кн. 2: Работа психолога со
взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ВЛАДОС, 1999. 480 с. (с. 48-52)
Сопереживание — это принятие тех чувств, которые испытывает некто другой так, как если
бы они были нашими собственными.
Эмпатия способствует сбалансированности межличностных отношений. Она делает
поведение человека социально обусловленным. Развитая у человека эмпатия — ключевой фактор
успеха в тех видах деятельности, которые требуют вчувствования в мир партнера по общению и
прежде всего в обучении и воспитании. Поэтому эмпатия рассматривается как
профессионально-важное качество педагога. Как отмечал В.А. Сухомлинский, «учителю следует
начинать с элементарного, но вместе с тем и наитруднейшего — сформирования способности
ощущать душевное состояние другого человека, уметь ставить себя на место другого в самых
разных ситуациях». И далее: «Глухой к другим людям — останется глухим к самому себе: ему будет
недоступно самое главное в самовоспитании — эмоциональная оценка собственных поступков».
Инструкция: для выявления уровня эмпатийных тенденций необходимо, отвечая на каждое
из 36 утверждений, приписывать ответам следующие числа: если Вы ответили «не знаю» — 0,
ответу «нет, никогда» припишите 1, «иногда» — 2,
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«часто» — 3, «почти всегда» — 4 и ответу «да, всегда» — 5. Отвечать нужно на все пункты.
Опросник
1.
Мне больше нравятся книги о путешествиях, чем книги из серии «Жизнь
замечательных людей».
2.
Взрослых детей раздражает забота родителей.
3.
Мне нравится размышлять о причинах успехов и неудач других людей.
4.
Среди всех музыкальных направлений предпочитаю музыку в
«современных ритмах».
5.
Чрезмерную раздражительность и несправедливые упреки больного надо
терпеть, даже если они продолжаются годами.
6.
Больному человеку можно помочь даже словом.
7.
Посторонним людям не следует вмешиваться в конфликт между двумя лицами.
8.
Старые люди, как правило, обидчивы без причин.
9.
Когда в детстве слушал грустную историю, на мои глаза сами по себе наворачивались
слезы.
10.
Раздраженное состояние моих родителей влияет на мое настроение.
11.
Я равнодушен к критике в мой адрес.
12.
Мне больше нравится рассматривать портреты, чем картины с пейзажами.
13.
Я всегда прощал все родителям, даже если они были не правы.
14.
Если лошадь плохо тянет, ее нужно хлестать.
15.
Когда я читаю о драматических событиях в жизни людей, то чувствую, словно это
происходит со мной.
16.
Родители относятся к своим детям справедливо.
17.
Видя ссорящихся подростков или взрослых, я вмешиваюсь.
18.
Я не обращаю внимания на плохое настроение своих родителей.
19.
Я подолгу наблюдаю за поведением животных, откладывая другие дела.
20.
Фильмы и книги могут вызвать слезы только у несерьезных людей.
21.
Мне нравится наблюдать за выражением лиц и поведением незнакомых людей.
22.
В детстве я приводил домой бездомных кошек и собак.
23.
Все люди необоснованно озлоблены.
24.
Глядя на постороннего человека, мне хочется угадать, как сложится его жизнь.
25.
В детстве младшие по возрасту ходили за мной по пятам.
26.
При виде покалеченного животного я стараюсь ему чем-то помочь.
27.
Человеку станет легче, если внимательно выслушать его жалобы.
28.
Увидев уличное происшествие, я стараюсь не попадать в число свидетелей.
29.
Младшим нравится, когда я предлагаю им свою идею, дело или
развлечение.
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30.
Люди преувеличивают способность животных чувствовать настроение своего
хозяина.
31.
Из затруднительной конфликтной ситуации человек должен выходить
самостоятельно.
32.
Если ребенок плачет, на то есть свои причины.
33.
Молодежь должна всегда удовлетворять любые просьбы и чудачества стариков.
34.
Мне хотелось разобраться, почему некоторые мои одноклассники иногда были
задумчивы.
35.
Беспризорных домашних животных следует отлавливать и уничтожать.
36.
Если мои друзья начинают обсуждать со мной свои личные проблемы, я стараюсь
перевести разговор на другую тему.
Обработка результатов
Прежде чем подсчитать полученные результаты, проверьте степень откровенности, с
которой Вы отвечали. Не ответили ли Вы «не знаю» на утверждения №№ 3, 9, 11, 13, 28, 36, - а
также не пометили ли пункты №№ 11, 13, 15, 27 ответами «да, всегда». Если это так, то Вы не
пожелали быть откровенными перед собой, а в некоторых случаях стремились выглядеть в лучшем
свете. Результатам тестирования можно доверять, если по всем перечисленным утверждениям Вы
дали не более трех неискренних ответов, при четырех уже следует сомневаться в их достоверности,
а при пяти - можете считать, что работу выполнили напрасно.
Теперь просуммируйте все баллы, приписанные ответам на пункты №№ 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13,
15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29 и 32. Соотнесите результат со шкалой развитости эмпатийных
тенденций.
Если Вы набрали от 82 до 90 баллов - это очень высокий уровень эмпатийности. У Вас
болезненно развито сопереживание. В общении, как барометр, тонко реагируете на настроение
собеседника, еще не успевшего сказать ни слова. Вам трудно от того, что окружающие используют
Вас в качестве громоотвода, обрушивая на Вас свое эмоциональное состояние. Плохо чувствуете
себя в присутствии «тяжелых» людей. Взрослые и дети охотно доверяют Вам свои тайны и идут за
советом. Нередко испытываете комплекс вины, опасаясь причинить людям хлопоты; не только
словом, но даже взглядом боитесь задеть их. Беспокойство за родных и близких не покидает Вас. В
то же время сами очень ранимы. Можете страдать при виде покалеченного животного или не
находить себе места от случайного холодного приветствия Вашего шефа. Ваша впечатлительность
порой долго не дает заснуть. Будучи в расстроенных чувствах, нуждаетесь в эмоциональной
поддержке со стороны. При таком отношении к жизни Вы близки к невротическим срывам.
Позаботьтесь о своем психическом здоровье.
От 63 до 81 балла - высокая эмпатийность. Вы чувствительны к нуждам и проблемам
окружающих, великодушны, склонны многое им прощать. С неподдельным интересом относитесь
к людям. Вам нравится «читать» их лица и «заглядывать» в их будущее. Вы эмоционально
отзывчивы, общительны, быстро устанавливаете контакты и находите общий язык. Должно быть, и
дети тянутся к
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Вам. Окружающие ценят Вас за душевность. Вы стараетесь не допускать конфликты и находить
компромиссные решения. Хорошо переносите критику в свой адрес. В оценке событий больше
доверяете своим чувствам и интуиции, чем аналитическим выводам. Предпочитаете работать с
людьми, нежели в одиночку. Постоянно нуждаетесь в социальном одобрении своих действий. При
всех перечисленных качествах Вы не всегда аккуратны в точной и кропотливой работе. Не стоит
особого труда вывести Вас из равновесия.
От 37 до 62 баллов - нормальный уровень эмпатийности, присущий подавляющему
большинству людей. Окружающие не могут назвать Вас «толстокожим», но в то же время Вы не
относитесь к числу особо чувствительных лиц. В межличностных отношениях более склонны
судить о других по их поступкам, чем доверять своим личным впечатлениям. Вам не чужды
эмоциональные проявления, но в большинстве своем они находятся под самоконтролем. В общении
внимательны, стараетесь понять больше, чем сказано словами, но при излишнем излиянии чувств
собеседника теряете терпение. Предпочитаете деликатно не высказывать свою точку зрения, не
будучи уверенным, что она будет принята. При чтении художественных произведений и просмотре
фильмов чаще следите за действием, чем за переживаниями героев. Затрудняетесь прогнозировать
развитие отношений между людьми, поэтому, случается, их поступки оказываются для Вас
неожиданными. У Вас нет раскованности чувств и это мешает Вашему полноценному восприятию
людей.
12 - 36 баллов - низкий уровень эмпатийности. Вы испытываете затруднения в
установлении контактов с людьми, неуютно чувствуете себя в шумной компании. Эмоциональные
проявления в поступках окружающих подчас кажутся Вам непонятными и лишенными смысла.
Отдаете предпочтение уединенным занятиям конкретным делом, а не работе с людьми. Вы —
сторонник точных формулировок и рациональных решений. Вероятно, у Вас мало друзей, а тех, кто
есть, цените больше за деловые качества и ясный ум, чем за чуткость и отзывчивость. Люди платят
Вам тем же: случаются моменты, когда Вы чувствуете свою отчужденность; окружающие не
слишком жалуют Вас своим вниманием. Но это исправимо, если Вы раскроете свой панцирь и
станете пристальнее всматриваться в поведение своих близких и принимать их потребности как
свои.
11 баллов и менее - очень низкий уровень. Эмпатийные тенденции личности не развиты.
Затрудняетесь первым начать разговор, держитесь особняком среди сослуживцев. Особенно
трудны контакты с детьми и лицами, которые намного старше Вас. В межличностных отношениях
нередко оказываетесь в неуклюжем положении. Во многом не находите взаимопонимания с
окружающими. Любите острые ощущения, спортивные состязания предпочитаете искусству. В
деятельности слишком центрированы на себе. Вы можете быть очень продуктивны в
индивидуальной работе, во взаимодействии же с другими не всегда выгладите в лучшем свете. С
иронией относитесь к сентиментальным проявлениям. Болезненно переносите критику в свой
адрес, хотя можете на нее бурно не реагировать. Вам необходима гимнастика чувств.
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Оценка способов реагирования в конфликте (К. Н. Томас).
Методика определяет типические способы реагирования человека на конфликтные ситуации,
выявляет тенденции его взаимоотношений в сложных условиях. Инструкция: «По каждому пункту
надо выбрать только один, предпочтительный для вас вариант ответа а) или б)».
1. а) Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за решение
спорного вопроса.
б) Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на то, в чем мы оба
согласны.
2. а) Я стараюсь найти компромиссное решение.
б) Я пытаюсь уладить его с учетом всех интересов другого человека и моих собственных.
3 . а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.
б) Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов другого человека.
4. а) Я стараюсь найти компромиссное решение.
б) Я стараюсь не задевать чувства другого человека.
5. а) Улаживая конфликтную ситуацию, я все время пытаюсь найти поддержку у
других.
б) Я стараюсь делать все, чтобы избежать бесполезной напряженности.
6. а) Я пытаюсь избежать неприятностей лично для себя.
б) Я стараюсь добиться своего.
7. а) Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем
решить его окончательно.
б) Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться более важных целей.
8. а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. б) Я
первым делом стараюсь определить суть спора.
9. а) Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникших разногласий. б) Я
предпринимаю усилия, чтобы добиться своего.
10. а) Я твердо стремлюсь добиться своего.
б) Я пытаюсь найти компромиссное решение.
11. а) Первым делом я стремлюсь ясно определить то, в чем состоит суть спора.
б) Я стараюсь успокоить других и главным образом сохранить наши отношения.
12. а) Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры.
б) Я даю окружающим возможность в чем-то остаться при своем, если они также идут
навстречу.
13. а) Я предлагаю промежуточную позицию.
б) Я настаиваю, чтобы все было сделано по-моему.
14. а) Я сообщаю другим свою точку зрения и спрашиваю об их взглядах. б) Я пытаюсь
доказать другим логику и преимущества моих взглядов.
15. а) Я стараюсь успокоить других и сохранить наши отношения.
б) Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напряжения.
16. а) Я стараюсь не задеть чувств окружающих.
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б) Я обычно пытаюсь убедить окружающих в преимуществах моей позиции.
17. а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.
б) Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности.
18. а) Если это сделает окружающих счастливыми, я дам им возможность настоять на своем.
б) Я дам партнеру возможность остаться при своем мнении, если он идет мне навстречу.
19. а) Первым делом я стремлюсь ясно определить то, в чем состоит суть спора.
б) Я стараюсь отложить спорные вопросы, с тем чтобы со временем решить их окончательно.
20. а) Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия.
б) Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас обоих.
21. а) Ведя переговоры, стараюсь быть внимательным к партнеру. . б) Я всегда
склоняюсь к прямому обсуждению проблемы.
22. а) Я пытаюсь найти позицию, которая устраивает и меня, и партнера, б) Я
отстаиваю свою позицию.
23. а) Как правило, я стараюсь, чтобы все остались довольны.
б) Иногда предоставляю другим взять на себя ответственность за решение спорного вопроса,
24. а) Если позиция другого кажется ему очень важной, я стараюсь идти ему навстречу.
б) Я стараюсь уговорить другого на компромисс.
25. а) Я пытаюсь убедить другого в своей правоте.
б) Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к аргументам другого.
26. а) Я обычно предлагаю среднюю позицию.
б) Я почти всегда стремлюсь удовлетворить интересы каждого из нас.
27. а) Зачастую стремлюсь избежать споров.
б) Если я знаю, что это доставит большую радость другому человеку или в данной ситуации ему
необходимо выглядеть лидером, я дам ему возможность настоять на своем.
28. а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.
б) Улаживая ситуацию, я обычно стремлюсь найти поддержку у другого
29. а) Я предлагаю среднюю позицию.
б) Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за возникающих разногласий.
30. а) Я стараюсь не задеть чувств другого.
б) Я всегда занимаю такую позицию в споре, чтобы мы совместно могли добиться успеха.
Ключ к тесту «Способы реагирования в конфликте»
По каждому из пяти разделов опросника подсчитайте количество ваших ответов, совпадающих с
ключом. Ключ опросника:
Соперничество: За,6б,8а, 9б, 10а, 13б, 14б,16б,17а,22б,25а,28а
Сотрудничество: 2б,5а,8б,1 1а,14а, 19а, 20а, 21 б, 23а, 26б, 28б,30б.
Компромисс: 2а,4а, 7б,10б,12б,13а,18б,20б,22а,24б,26а,29а
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Избежание: . к,5б,7а, 9а, 12а, 15б, 17б, 19б, 21а, 23б,27а,29б.
Приспособление: 1б,3б,4б,6а,11б,15а,16а,18а,24а, 25б,27б,ЗОа
Полученные количественные оценки по каждому разделу сравниваются между
собой для выявления наиболее предпочитаемых форм поведения в конфликтной
ситуации.
Барьеры педагогической деятельности.
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Очевидно, что существует немало причин, препятствующих педагогу осуществлять свои
замыслы. Для расширения взглядов на психологические барьеры, с которыми сталкиваются
учителя, им можно предложить анкеты, опубликованные в книге «Менеджмент в управлении
школой» (ред. Т.М.Шамова, М.: NB -Магистр, 1992.- 232 с.).
Анкета 1
Цель: выявить способности учителя к саморазвитию.
Ответьте на следующие вопросы, поставив следующие баллы:
5 - если данное утверждение полностью соответствует действительности;
4 - скорее соответствует, чем нет;
3 - и да, и нет;
2 - скорее не соответствует;
1 - не соответствует.
Я стремлюсь изучить себя.
Я оставляю время для развития, как бы ни был занят работой и домашними делами.
Возникающие препятствия стимулируют мою активность.
Я ищу обратную связь, так как это помогает мне узнать и оценить себя.
Я рефлексирую свою деятельность, выделяя на это специальное время.
Я анализирую свои чувства и опыт.
Я много читаю.
Я широко дискутирую по интересующим меня вопросам.
Я верю в свои возможности.
Я стремлюсь быть более открытым.
Я осознаю то влияние, которое оказывают на меня окружающие люди. Я занимаюсь своими
профессиональным развитием и имею положительные результаты.
Я получаю удовольствие от освоения нового.
Возрастающая ответственность не пугает меня.
Я положительно бы отнѐсся к моему продвижению на службе.
Подсчитайте общую сумму баллов:
75-55 - активное развитие;
54-36 - отсутствует сложившаяся система саморазвития, ориентация на развитие сильно зависит
от условий;
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35-15 - остановившееся развитие. Анкета 2
Цель: выявить факторы, стимулирующие и препятствующие обучению, развитию,
саморазвитию учителей в школе.
Оцените по пятибальной системе факторы, стимулирующие и препятствующие Вашему
обучению и развитию:
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Профессиограмма учителя
Профессиография, т.е. подход к изучению трудовой деятельности, который заключается в
описании объективных и субъективных факторов данной профессии, включает процесс изучения,
психологическую характеристику и проектирование профессии. При профессиографировании
всегда изучаются признаки объектов, являющиеся центральными составляющими какого-либо
трудового процесса: субъекта труда, предмета, задач, орудий и условий труда.
Профессиограмму можно назвать обобщенной эталонной моделью успешного специалиста в
данной области. Профессиограмма описывает конкретный вид деятельности с целью ее
последующей оптимизации, направленной на все вместе или какие-либо отдельные элементы
труда: субъект труда, объект, условия. Из профессиограммы человек получает сведения об
объективном содержании труда, психологических качествах, требуемых от специалиста в данной
области.
Профессиограмма - научно-обоснованные нормы и требования профессии к видам
деятельности и качествам личности специалиста, которые позволяют ему эффективно выполнять
требования профессии, получать необходимый для общества продукт, и вместе с тем создают
условия для развития личности самого работника.
Профессиограмма включает два основных компонента: "трудограмму" (характеристики
объективных сторон данной профессии) и психограмму (требования, которые данная профессия
предъявляет к личности специалиста). Также в профессиограмме целесообразно указывать
возможные пути профессионального обучения и переобучения, пути приобретения
психологических качеств, необходимых для данной профессии, пути повышения квалификации и
переквалификации, переориентации в рамках данной профессии.
"Трудограмма" представляет собой описание труда в профессии. Ее основными
компонентами являются:
- описание предназначения профессии, ее роли в обществе;
- распространенность профессии ;
- описание предмета труда в данной профессии;
- перечень необходимых профессиональных знаний;
описание деятельности, действий, приемов, умений, способов работы, технологий и
техник, применяемых для успешного достижения результата;
описание средств труда, т.е. сторон окружающей действительности, которые человек
использует для воздействия на предмет своего труда;
- описание условий труда;
организацию и кооперацию труда, что включает описание форм совместной и
групповой деятельности, преобладающих в данной профессии;
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- характеристику продукта труда (или его результата);
перечень возможных уровней профессионализма и квалификационных разрядов в
данной профессии, категорий и их оплаты;
- права и обязанности представителя данной профессии;
характеристику позитивного влияния данной профессии на человека, включающее
прежде всего описание возможностей личностного роста специалиста в данной профессии;
характеристику
негативных
сторон
профессии,
как
психологических
(профессиональная деформация личности, возможные нравственные потери, стрессовые ситуации),
так и физические (относящиеся к условиям работы).
Таким образом, уже из описания "трудограммы" - одной из составляющих психограммы,
можно заключить, что профессиографирование является комплексным методом исследования,
зачастую весьма трудоемким и требующим от специалиста, составляющего профессиограмму,
большого количества как общих, так и специальных знаний. Поэтому, в зависимости от конкретной
задачи исследования профессии, чаще всего используется один из более специализированных
видов профессиограммы, представляющих собой не полное описание профессии, а описание
отдельных ее сторон.
В целом можно сказать, что любая профессиограмма, вне зависимости от задач
исследования, должна отражать два основных компонента: перечень качеств, которые необходимы
для данной профессии, и перечень качеств, которые мешают успешному осуществлению данной
профессиональной деятельности. Вместе с тем профессиограмма не должна определять
индивидуальность специалиста, тем самым сковывая его творческое развитие; она лишь дает
ориентиры объективных требований профессии к человеку.
Профессиограмма учителя должна иметь следующую структуру:
1. Точный адрес (на какую специальность составлена профессиограмма). Педагогическая
профессия включает в себя широкий класс специальностей, которые существенно различаются как
по объекту воздействия, так и по средствам обучения, которые зависят от специфики
преподаваемого предмета. К особенностям объекта воздействия относятся прежде всего
возрастные особенности обучаемых, также имеет значение их социальный статус и специфика
образовательного учреждения.
2. Объем знаний, умений и навыков учителя. В этой части профессиограммы задаются
требования к специальной и методической подготовке педагога, включающей не только
определенный набор знаний, но и навыки самостоятельной работы, способность к приобретению
новых знаний и повышению своего профессионального уровня. Содержательная сторона
профессиограммы педагога включает:
- Свойства
и
характеристики,
отражающие
нравственную,
профессионально-педагогическую и познавательную направленность личности учителя.
- Требования к психолого-педагогической подготовке учителя.
- Объем и состав специальной подготовки.
- Содержание методической подготовки по специальности.
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3. Психофизиологические
требования
и
противопоказания
к
профессии.
Профессиональная
деятельность
педагога
требует
повышенной
ответственности.
Многими
исследователями
педагогическая
деятельность
рассматривается
как
деятельность
в
особых
условиях,
предполагающих
постоянное
напряжение,
мобилизацию
психических
функций
и
личностных
ресурсов.
Поэтому
в
профессиограмме
педагога
отражаются
личностные
и
психофизиологические
особенности, затрудняющие выполнение его профессиональной деятельности.
4.
Профессиональные
вредности.
Наиболее
частыми
причинами
профессиональных
деформаций
педагога
являются
постоянная
напряженность,
конфликты с коллегами и родителями, однообразие деятельности. Профессиограмма
педагога
должна
включать
полное
описание
профессиональных
вредностей
и
описание
индивидуальных
особенностей,
делающих
специалиста
устойчивым
к
влиянию профессиональных вредностей и профессиональным деформациям.
5. Возможность
повышения
квалификации.
Профессиональное
развитие
личности
предполагает
постоянное
повышение
уровня
профессионального
мастерства,
и
требования
профессии
необходимо
согласовывать
с
реальными
возможностями
человека,
учитывая
его
профессиональные
нагрузки,
мотивы
профессиональной
деятельности
и
многие
другие
факторы.
Иногда
возникает
необходимость
переквалификации
специалиста,
поэтому
профессиограмма
должна
включать и описание смежных специальностей, которые может приобрести педагог.
6. Перечень моральных стимулов педагогического труда. У многих педагогов по мере роста
педагогического стажа появляется чувство бессилия, безнадежности, отсутствия перспектив. Таким
образом, у педагога не остается моральных стимулов труда, а, учитывая низкую оплату труда
большинства педагогов, можно сказать, что у педагога не остается вообще никаких стимулов к
осуществлению его профессиональной деятельности. Именно поэтому необходимо изучение
факторов, которые могут оказать мотивирующее влияние на специалиста.
7. Учебные заведения, готовящие по этой специальности. При выборе профессии немалое
значение имеют возможности профессионального обучения, поэтому представляется
целесообразным включать в профессиограмму педагога перечень учебных заведений, которые
готовят специалистов в данной области.
Обобщая требования к труду и личности учителя, предъявляемые условиями развития
общества на современном этапе, их можно представить следующим образом: высокая культура и
нравственность, самоотдача, благородность, чувствование будущего, умение готовить
подрастающее поколение к жизни в будущем, творческое отношение к делу, стремление к
постоянному пополнению своих знаний и самореализации, принципиальность и требовательность,
отзывчивость, эрудиция, социальная ответственность.
В профессиограмме педагога ведущее место занимает позиция педагога -система его
интеллектуально-волевых и эмоционально-оценочных отношений к миру. Различают социальную и
профессиональную позицию педагога. Социальная позиция складывается из системы взглядов,
убеждений и ценностных ориентаций. Профессиональная позиция - отношение к педагогической
профессии, целям и средствам педагогической деятельности.
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Одним из видов профессиограммы является диагностическая профессиограмма.
Диагностическая профессиограмма - характеристика деятельности, призванная обеспечить
подбор методик для профотбора, расстановки и переподготовки кадров. Диагностическая
профессиограмма чаще всего составляется в тех случаях, когда не ясны причины низкой
производительности труда, травматизма, аварийности, конфликтности в коллективе, текучести
кадров и др. Этот тип профессиограммы является ориентировочным, поисковым. Первоочередной
целью психолога в данном случае является диагностика причин, обуславливающих наличие данных
факторов.
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Тема: Методы и методики психологической диагностики педколлектива
1. Оценка социально-психологического климата в коллективе по полярным профилям
(Р.В.Овчарова)
2. Методика Ф. Фидлера «Психологический микроклимат коллектива»
3. Шкала профессионального стресса (Р.В.Овчарова)
4. Опросник социально-коммуникативной компетентности (СКК)
Учебное пособие (3), (6)
Основная литература (3), (6)
Дополнительная литература (7), (19), (26), (28), (29), (32), (34), (36), (39), (41), (57),
(62), (63), (72)
ОПРОСНИК «ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
КОЛЛЕКТИВЕ»
(Источник: Клюева Н.В. Технологии работы психолога с учителем. — М.: ТЦ «Сфера», 2000.
- 192 с.)
Отвечая на вопросы, выберите один из четырех возможных вариантов ответа.
1. Как бы вы оценили свою принадлежность к коллективу?

Й

а) чувствую себя членом коллектива.
в) не чувствую себя членом коллектива;

РИ

б) участвую в делах коллектива;

г) предпочитаю работать отдельно от других членов коллектива.
2. Удовлетворены ли вы отношением к вам товарищей по работе?
б) удовлетворен;
в) недостаточно удовлетворен;

О

а) полностью удовлетворен;
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г) совершенно не удовлетворен.

3. Если бы вам предоставилась возможность, перешли бы вы работать в другой коллектив?
а) однозначно нет;

б) скорее всего, остался бы в этом коллективе;
в) скорее перешел бы, чем остался;

О

г) охотно бы перешел работать в другой коллектив.
4. Какие взаимоотношения сложились в педагогическом коллективе вашей школы?
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а) лучше, чем в большинстве других школ, как мне
кажется;
б) вероятно, так же, как в большинстве других школ;
в) хуже, чем в других школах;
г) считаю, что значительно хуже, чем в большинстве других школ.

5. Как вы считаете, сложились ли в вашем коллективе традиции взаимной поддержки,
взаимовыручки?

а) однозначно «да»;
б) скорее «да», чем «нет»;
в) скорее «нет», чем «да»;
г) однозначно «нет».
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6. Как бы вы оценили свои отношения с администрацией?
а) полностью удовлетворен;
б) удовлетворен;
в) недостаточно удовлетворен;
г) совершенно неудовлетворен.
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Обработка данных.
Каждый ответ по варианту «а» оценивается в 4 балла, «б» — 3, «в» — 2, «г» -в 1 балл.
Подсчитайте сумму баллов по выбранным вариантам ответов. Возможный диапазон тестового
балла от 6 до 24. Высший показатель суммы может свидетельствовать о хороших
взаимоотношениях в коллективе.

ХАРАКТЕРИСТИКА И ДИАГНОСТИКА
СТИЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
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Стили взаимодействия педагога и учащихся чаще всего подразделяют на три вида:
авторитарный, демократический и либеральный. Наиболее эффективным и оптимальным считается
демократический стиль взаимодействия преподавателей с учащимися. Такой стиль общения в
воспитательном значении наиболее благоприятен, он действительно в полной мере служит
формированию у управляемых субъектов сознательной дисциплины, творческого отношения к
делу и формированию активной жизненной позиции у них.
Специальные исследования показывают также, что авторитарный, либеральный и
демократический стили взаимодействия можно охарактеризовать целым рядом определенных
качеств (признаков), которые группируются и рассматриваются по их формальной и
содержательной стороне. Формальная сторона стиля взаимодействия характеризует форму
обращения, форму отношения преподавателя к учащимся, а содержательная — суть, основу
содержания его отдельных действий и поступков.
1. Рассмотрим основные признаки автократического (директивного) стиля взаимодействия.
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Формальная сторона
Содержательная сторона
Обращение к учащимся в основном в единственно правильным и непогрешимым,
форме
жесткого
приказа, ставит себя вне критики
распоряжения,
указания.
Тон
речи
командный,
лаконичный.
Характер
речи
чаще
всего
неприветливый
Требования к учащимся в основном
завышенные,
без
учета
реальных
возможностей
и
условий
Преподаватель
подавляет
всякое
проявление
чувств
учащихся,
не
учитывает
их
психологические
особенности. Не обращает внимания на
их реакцию на свои действия. Никогда
с ними не советуется _____________________
Отношение к учащимся как к бесправным
объектам деятельности Автократ четко
планирует свою предстоящую деятельность и
требует неукоснительно того жеот своих
учащихся. Любит планировать все до мелочей
письменно.
Способен
«изобретать»
всевозможные графики, отчеты
Будучи инициативным, в то же время
пресекает инициативу учащихся, не верит в их
способности;
свое
мнение
считает
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Эффективную деятельность учащихся на уроке
обеспечивает в основном за счет «волевого
нажима» на них, заставляет «работать на
износ» Склонен иметь трудности в общении с
учащимися. Очень часто сам бывает
инициатором конфликтных ситуаций Обладает
формальным авторитетом, обусловленным
в
основном его положением (должностью)
и временем пребывания на данном посту (в
данной должности). К автократу никогда не
приходят посоветоваться, поделиться своими
радостями и заботами его бывшие ученики,
сотрудники

Й

Находится
вне
руководимой им группы
(формальное лидерство). Учащиеся
такого
преподавателя боятся и не любят. Ему часто
дают
различные прозвища,
характеризующие такие отрицательные черты,
как: жестокость, злость, неприветливость,
неумение (или нежелание) видеть в человеке и
его поступках хорошее. Автократ обладает
негативным восприятием большинства
действий учеников, и у него сильно выражена
отрицательная установка
на
неформальное обращение с ним
Преподаватель-автократ редко хвалит
учащихся, в основном их ругает, т.е. оценка
эффективности их деятельности очень
субъективна и предпочтение отдается
формальной стороне деятельности
руководства (антипода автократического).
Формальная сторона
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2. Примерный перечень основных признаков либерального (непоследовательного) стиля

Преподаватель либерального стиля никогда не
имеет четкого плана действий, предпочитает
работать «на авось»

1
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Форма обращения к учащимся очень
непоследовательна — то просьба или
заискивание, то попытка приказа или угрозы.
Это обусловлено тем, что либеральный
преподаватель не имеет системы четких и
постоянных требований к учащимся
Тон речи либерала часто ласково заискивающий
или нерешительный, так как он далеко не
уверен, что его требование (просьба) будет
исполнено

Содержательная сторона

Полностью безынициативен на работе (но не в
личной жизни). Все стремится переложить на
инициативу учащихся. Стремится уйти от
малейшей ответственности. С большой радостью
приветствует любую инициативу, где
исполнителем и ответственным будет кто-то
другой
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Фактически имея слабые результаты
труда, либерал способен отчитаться за
якобы колоссально большую работу
(очковтирательство) ______________________
Преподаватель-либерал не обеспечивает
эффективной учебно-познавательной
деятельности учащихся, но «не мешает»
органам самоуправления и действиям
неформального лидера. Стремится ни во что не
вмешиваться. Легко общается с людьми.
Стремится ни с кем не портить отношения. Не
выступает с открытой критикой. Ласков и
доброжелателен (на словах) со всеми. Никогда
не участвует в производственных конфликтах,
стремится уйти от них в сторону. В
конфликтных ситуациях, затрагивающих его
личность, проявляет либо плаксивость и
попытку вызвать сострадание, либо
неприкрытую агрессивность к личности,
«посмевшей» его критиковать. В таких случаях
многословен не по существу вопроса, а по
замечаниям частного личного характера.
Обладает временным, формальным
авторитетом, который фактически не позволяет
этому преподавателю оказывать хоть
сколько-нибудь заметное влияние на
деятельность учащихся
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Характер речи торопливый, так как
такой преподаватель стремится до
минимума сократить всякое (в том
числе и служебное общение с
учащимися. Либерал быстро
«забывает» о своих прежних
требованиях и через какое-то время
способен предъявить полностью
противоположные им же самим ранее
данным требованиям. При либерале
учащиеся широко развивают
собственную инициативу и в группе
руководит обычно неформальный лидер
из членов этого коллектива. Либерал
является формальным лидером
коллектива учащихся. Учащиеся его не
любят, смеются над ним и часто дают
прозвища, характеризующие такие
черты, как бесхарактерность,
конъюнктурность, бесхребетность,
мягкотелость, слабоволие,
непоследовательность и т.п.
Либеральный преподаватель не
способен объективно оценить как итоги
своих действий, так и действия своих
учащихся. В основном захваливает себя
и завышает оценку их труда.

3. Примерный перечень основных признаков наиболее оптимального демократического
(коллегиального) стиля руководства.
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___ Формальная сторона _______________
Обращение к учащимся в основном в
форме совета, просьбы, пожелания,
но без жестокости.Тон обращения
дружеский, товарищеский. Характер
речи спокойный, приветливый.
Требования к учащимся адекватны их
возможностям, с учетом уровня их
развития, подготовки и
индивидуальных особенностей. ___________
__Содержательная сторона ________________
Имеет четкий перспективный план своих
действий; однако умеет избегать
излишнего бумаготворчества Умеет
видеть сначала человека, его дела,

мотивы его поступков, а затем уже
«бумагу» (план, справку и т.п.) Умеет
проявить разумную инициативу, в то же
время одобряет и поддерживает всякое
полезное начинание со стороны ______________
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Демократ чутко реагирует на реакцию
учащихся. Способен критически осмыслить свои
учащихся на его действия. Постоянно
действия. Не пресекает критику и не преследует
советуется с ними и умеет прислушиваться к
за нее. Обеспечивая эффективную деятельность
коллективному мнению. Является
учащихся, умеет не допускать их «работы на
неформальным лидером руководимого им
износ». Способен проявить истинную, а не
коллектива (группы учащихся). Учащиеся его формальную (на словах) заботу о них, помогает и
уважают и любят. Умеет общаться с ними и во словом, и делом.
внеслужебное время, не допуская, однако,
панибратства
Постоянно хвалит учащихся зафактически
Демократ никогда не бывает инициатором
хорошие дела, очень осторожен в оценке
конфликтных ситуаций и даже, наоборот, — умеет
формальных показателей. Умеет использовать «погасить» зарождающийся конфликт в зародыше.
положительные стимулы в своей
Пользуется истинным неформальным авторитетом
педагогической деятельности и отдает им
у учащихся
предпочтение
Не подлежит сомнению, что наиболее желателен и благоприятен демократичный стиль
взаимодействия педагога с учащимися. Демократический стиль — это основа и условие
эффективности взаимодействия с коллективом в целом и с каждым его членом в отдельности. В опыте
педагогов-новаторов и творчески работающих учителей мы наблюдаем, в первую очередь,
перестройку в стиле взаимодействия преподавателей с учащимися. Демократический стиль — это
значит стиль творческий, деловой, с учетом научных рекомендаций, с учетом конкретных задач и
конкретных условий, с учетом творческих способностей каждой личности.

Методика диагностики стиля взаимодействия.
Порядок работы.
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В каждом вопросе анкетируемый должен указать только один из трех наиболее значимых и
существенных для него ответов. Например, 1.1, или 1.2, или 1.3.
1.1.Я всегда в хороших отношениях со всеми, даже с теми, чьи поступки не одобряю.
—Л
1.2.Мне нравятся компании, где люди подшучивают друг над другом. — Д
1.3.Я всегда следую чувству долга и четко выполняю все правила. — А
2.1. Мне трудно бороться с самим собой. — Д
2.2. Я не люблю, когда другие командуют мной. — А
2.3. Кое-кто имеет что-то против меня. — Л
3.1.Уверен, что многие люди лгут, так как это им выгодно. — Л
3.2.Иногда я делаю такое, о чем впоследствии сожалею. — Д
3.3.Я всегда принимаю участие в собраниях на производстве. — А
4.1. Я могу так настаивать на чем-нибудь, что люди теряют терпение. — А
4.2. У меня отсутствует уверенность в себе. — Л
4.3. Бывает, что я откладываю на завтра то, что можно сделать сегодня. — Д 5.1. Я могу
быть снисходительным, когда надо мной пидсмеиваются. — Д
5 2. Люди часто разочаровывают меня. — А
5.3. Критика или порицание всегда сильно задевают меня. — Л
6.1. Работа для меня почти всегда связана с большим напряжением. — Л
6.2.Я принимаю участие в играх всегда с целью выиграть. — А
6.3. Я любил(а) школу. — Д
7.1. Я очень люблю туризм. — Д
7.2. Я многое теряю из-за своей нерешительности. — Л
7.3. Я раздражаюсь, когда меня отвлекают от выполнения важного дела. — А
8.1. Я против подачи милостыни. — А
8.2. Я привык обращаться к людям за советом. — Д
8.3. Меня часто пытаются обмануть. — Л
9.1. Ко мне часто придирается начальник. — Л
9.2. Я стесняюсь дурачиться в компании. — А
9.3. Меня трудно рассердить. — Д
10.1.Считаю, что ряд моих поступков нельзя простить. — Д
10.2.У меня часто наступает безразличие и все кажется одинаковым. — Л 10.3Я отношусь
спокойно к виду страдающих животных. — А
11.1 .Жизнь мало меня щадит. — Л
11.2.Меня легко охватывает гнев, но я все же успокаиваюсь. — А
11.3.Я верю в конечное торжество справедливости. — Д
12.1.Уверен(а), что любые поступки рано или поздно обнаруживаются. — Д
12.2.Согласен(на) с теми, кто пытается взять от жизни все, что можно. — Л
12.3.Большинству людей безразлично, что может случиться с другими. — А
13.1.Самое трудное для меня в любом деле — это начало.-Л
13.2.Моя повседневная жизнь заполнена интересными
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делами. — Д
13.3.
Мне часто говорят, что я вспыльчивый(ая). — А
14.1. Мне кажется, что передо мной специально создают трудности. — Л
14.2. Меня очень привлекает в газетах и журналах раздел юмора. —
Д
14.3. Я твердо рассчитываю на успех в своих делах. — А
15.1.Я умею заставлять людей бояться меня. —А
15.2.Есть тот, кто управляет моими мыслями. — Д
15.3.Мое здоровье требует постоянного внимания. — Л
16.1.Иногда меня так забавляет ловкость плута, что я начинаю ему сочувствовать. —
Д
16.2.Иногда я чувствую, что окружающие смотрят на меня осуждающе. — А
16.3. Люди часто придираются ко мне. — Л
17.1.Человек, оставляющий вещи без присмотра и тем самым вводящий в искушение, почти так же
виноват в их краже, как и вор. — А
17.2.Иногда я думаю о вещах слишком плохих, чтобы говорить о них. — Д
17.3.Многие меня не понимают. — Л 18.1.Я —
общительный человек. — Д 18.2.Вопросы религии
мне безразличны. — А 18.3.Я люблю работать не
торопясь. — Л
19.1.Я избегаю оставаться один в темноте. — Л
19.2.Я люблю путешествовать. — Д
19.3.Лошадей, которые плохо тянут, следует бить. — А
20.1. Я склонен(на) иметь несколько различных увлечений. — Д
20.2. Уверен(а) в том, что существует единственно правильное понимание жизни. — А
20.3. Я редко чувствую себя счастливым(ой) и энергичны -м(ой). — Л
21.1.Окружающие меня товарищи по работе — люди честные. — Д
21.2. На вечеринках я предпочитаю сидеть в стороне. — Л
21.3. Мне нравится, когда женщины курят. — А
22.1. Меня очень раздражает человек, пытающийся пролезть впереди меня без очереди. — А
22.2. Порой мне кажется, что я мало на что годен(на). — Д
22.3. Я нередко встречаю начальников, которые знают не больше меня. —Л
23.1. Я готов(а) на многое, чтобы победить в споре. — А
23.2. Я настораживаюсь, когда кто-нибудь смотрит на меня в упор. — Л
23.3. Я очень люблю быть с людьми. — Д
24.1. Я прекращаю работу, которая не «клеится». — Д
24.2. Я хочу, чтобы судьба была более благосклонна ко мне. — Л
24.3. Люблю беседовать на темы нравственности и морали. — А
25.1. Считаю, что человек не имеет права игнорировать правила. — А
25.2. Меня мало кто понимает. — Л
25.3. У меня есть дурные привычки и бесполезно с ними бороться. — Д 26.1.Если
это возм&жно, я избегаю конфликтов. — Д
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26.2. Я всегда избегаю конфликтов. — Л
26.3. Я не могу отказаться от своих намерений. — А
27.1.Есть люди, которые используют мои идеи и мысли. — Д
27.2. Я хотел бы избавиться от своей застенчивости. — Л
27.3. Я придерживаюсь принципов нравственности и морали более строго, чем большинство
людей.— А
28.1. Я полностью уверен в себе. — А
28.2. Следует больше доверять людям. — Д
28.3. Я часто мучаюсь выбором темы для разговора. — Л
29.1. Я не люблю обсуждать проблемы моей работы. — Л
29.2. Мне всегда легко выступать перед аудиторией. — Д
29.3. Я отказываюсь играть в некоторые игры, потому что не терплю проигрывать. — А
30.1. Я бываю просто счастлив(а), когда остаюсь один (одна) — Л
30.2. Я предпочитаю заговаривать с людьми первым. — А
30.3. Я часто испытываю чувство вины перед подчиненными мне людьми. — Д
31.1. Мне трудно удержать внимание на чем-нибудь одном. — Л
31.2. Я часто становлюсь нетерпеливым при общении с непонятливыми людьми. — Д
31.3. Я редко испытываю чувство тревоги. — Д
32.1 .Мне легко удается сосредоточиться на любой работе. — А
32.2. Поменьше препятствий, и я достиг бы гораздо больших успехов. — Л
32.3.
Знаю, что лучше промолчать, когда я взволнован).—Д
33.1. Большинство людей вступают в дружбу потому, что друзья будут им полезны. — А
33.2.Уверен, что в мое отсутствие обо мне говорят плохо. — Л
33.3.
Бывает, что нескромные шутки или остроты вызывают у меня смех. — Д
34.1 .Мне приходится часто ругать подчиненных за лень. — А
34.2.Меня часто несправедливо обижает начальник. — Л 34.3.Всякая
грязь пугает меня и вызывает отвращение.— Д
35.1. Лучше, если бы многие законы были отменены. — Л
35.2. Меня очень просто увлечь новой идеей. — Д
35.3. Я разбираюсь в работе сам и не люблю, чтобы мне объясняли. — А
36.1. Я очень серьезно отношусь к работе. — А
36.2.Я понимаю, что работа и дом — это важные, но разные вещи. — Д
36.3. Я не люблю быть на виду на своей работе. — Л
37.1. Уверен(а), что большинство начальников — просто придиры. — Л
37.2. Меня раздражает и сердит, когда меня торопят. — А
37.3. Иногда я чувствую себя излишне строгим. — Д
38.1. Как правило, я упорно отстаиваю свое мнение. — А
38.2. Считаю, что в опозданиях на работу нет ничего страшного. — Л
38.3. Если мое мнение сложилось, люди могут все-таки его изменить. — Д 39.1
Предпочитаю, чтобы люди всегда знали мою точку зрения. — Д
39.2. Я всегда говорю правду человеку в глаза — пусть он знает об этом. — А
39.3. Я — человек нервный и легко ранимый. — Л
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40.1. Я не испытываю смущения, входя впервые в коллектив. — А
40.2. Я часто сомневаюсь в своих способностях. — Л
40.3. Плохие слова иногда приходят мне в голову и мне трудно от них избавиться. —
Д
41.1. Я постоянно озабочен своими личными заботами. — Л
41.2. Иногда я не в силах сдерживать свои эмоции. — Д
41.3. Я всегда озабочен своими служебными делами. — А
42.1. Я легко плачу. — Л
42.2. Сейчас — самое счастливое время в моей жизни. — Д
42.3. Я практически никогда не признаю свое поражение. — А 43.1Я
всегда читаю о том, чем в данное время занимаюсь. — Д
43.2. Мне бы хотелось познакомиться с известным лицом. — Л
43.3. Без боязни имею дело с новым коллективом. — А
44.1. Мое поведение зависит от общественного мнения. — Д
44.2. Я всегда чувствую себя полезным. — А
44.3. Я не мог(ла) бы служить в армии. — Л
45.1. Я легко забываю то, о чем мне говорят. — Л
45.2. У меня бывает ощущение, что окружающие стараются мне досадить. — А
45.3. Мои манеры менее хороши, чем в гостях. — Д 46.1.Вряд ли
я имею много врагов. — Д
46.2. Большинство людей опасаются за свой престиж. — А
46.3. Может быть, против меня что-то готовится. — Л
47.1. Мне не нравятся драматические спектакли. — Л
47.2. К виду крови отношусь спокойно. — А
47.3. Я лишен(а) боязни чем-нибудь заразиться. — Д 48.1.Всегда отстаиваю то, что
считаю справедливым. — Д 48.2.Соблюдение законов является безусловно
справедливым. — А *■ 48.3.Чувствую, что окружающие слишком требовательны ко мне.
— Л 49.1.В трудных ситуациях я всегда советуюсь. — Д
49.2. Полагаю, что у меня приличная память. — А
49.3. Мне трудно поддерживать разговор с незнакомыми нодьми. — Л 50.1.Я часто
первым(ой) заговариваю с незнакомыми людьми. — Д 50.2.Обычно я работаю с
большим напряжением. — Л
50.3.Временами я изматываюсь, так как беру на себя слишком много. — А Методика
обработки результатов
По ключевой таблице определяются полученные результаты по А, Д, Л. Затем их умножаем на 2.
Например: А=22; 22x2=44 (44% автократизма); Д=16; 16x2=32 (32% демократизма); Л=12; 12x2=24
(24% либерализма).
Очевидно, что результирующая находится в зоне авторитарного стиля. Это означает, что при
наличии 24% проявлений либерализма в общении с учащимися, 33% демократизма и 44%
автократизма данный преподаватель в целом воспринимается в большей степени как автократ.
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отводите ответу каждого ученика
9. Вы всегда добиваетесь абсолютно
правил! ных отв етов
10. Вы всегда добиваетесь, чтобы
опрашиваемый самостоятельно исправил
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
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
1

Да

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Нет

Да

Да

Да

Нет

Нет

Да

Да

Нет

Да

Да

Да

РИ

0

Да

Й

знаниях учащихся или трудности в
. Вы отводите гЗьлыпую часть урока
объяснению нового материала?
6. Вы постоянно следите за тем, как усваивается
новый материал в процессе
°. Часто ли в ы обращаетесь к учащимся с вопросами в
процессе объяснения?
8. В процессе опроса много ли времени вы
у
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ВОПРОСНИК ДЛЯ АНАЛИЗА УЧИТЕЛЕМ ОСОБЕННОСТЕЙ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ СВОЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Инструкция.
Ответы на вопросы помогут вам выявить свой индивидуальный стиль работы. Для этого в
предлагаемом вопроснике отметьте галочками варианты ответов, подходящие вам (при совпадении
двух-трех вариантов отмечайте все колонки). Подсчитав количество галочек в каждой колонке, вы
можете определить свой стиль работы (колонка с максимальным числом галочек).
Вопросы
Варианты ответов
ЭИС
ЭМС
РИС
РМС
1. Вы составляете подробный план урока?
Нет
Да
Нет
Да
2. Вы планируете урок лишь в общих чертах?
Да
Нет
Да
Нет
3. Часто ли вы отклоняетесь от плана урока?
Да
Да
Да
Нет
Нет
Да
Да
Да
4. Отклоняетесь ли вы от плана, заметив пробел в

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Да
Да

Да
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Да

Да

Нет

Нет

Да

Да

Нет

Нет

Нет
Нет

Нет
Да

Да
Нет

Да
Да

Нет
Да

Да
Нет

Да
Нет

Да
Нет

Нет
Нет
Да
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Да

Да

Нет
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17. Вы всегда сами исправляете ошибки
^/чащихся?
18. Вы всегда укладываетесь в рамки урока?
19. Вы строго следите за тем, чтобы учащиеся
выполняли проверочные работы самостоятельно: без
подсказок, не
по. Вы всегда подробно оцениваете каждый ответ?
21. Резко ли различаются ваши требования к
?
сильным и слабым лг
ченикам

Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
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Нет
Нет
Нет
Да
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
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22. Часто ли вы поощряете за хорошие ответы?
23. Часто ли вы порицаете учащихся за
плохие ответы? ______________________________
24. Часто ли вы контролируете знания
лгоатттихся?__________________________________
25. Часто ли вы проверяете пройденный
материал? ___________________________________
26. Вы можете перейти к изучению
следутюттей темы не будучи уверенным что
пр. Как вы думатер, 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

Да

Да

лгоениками домашнего задания? ________________
31. Вы всегда требуете четкого соблюдения
дисциплины на уроке? ______________________________
32. Вас отвлекает «рабочий шум» на уроке?
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33. Вы часто анализируете свою деятельность
на уроке?_____________________________________
Примечание: наибольшее количество ответов «Да» в одной из колонок свидетельствует с
определенной долей вероятности о преобладании у учителя стиля, названного в этой колонке.
В основу различения стиля в труде учителя были положены следующие основания:
содержательные характеристики стиля (преимущественная ориентация учителя на процесс или
результат своего труда, развертывание учителем ориентировочного и контрольно-оценочного
этапов в своем труде); динамические характеристики стиля (гибкость, устойчивость,
переключаемость и др.); результативность (уровень знания и навыков учения у школьников, а также
интерес учеников к предмету). На основе этого был выделен ряд индивидуальных стилей,
описанных ниже.
Эмоционально-импровизационный стиль (ЭИС). Учителя с ЭИС отличает
преимущественная ориентация на процесс обучения. Объяснение нового материала
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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, когда они сформулируют ответ
самостоятельно. Для учителя с ЭИС характерно недостаточно адекватное планирование
учебно-воспитательного процесса. Для отработки на уроке он выбирает наиболее интересный
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 отличают высокая оперативность,
использование большого арсенала разнообразных методов обучения. Он часто практикует
коллективные обсуждения, стимулирует спонтанные высказывания учащихся. Для учителя с ЭИС
характерна интуитивность, выражающаяся в частом неумении проанализировать особенности и
результативность своей деятельности на уроке.
Эмоционально-методичный 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 работ на уроке, практикует
коллективное обсуждение. Используя столь же богатый арсенал методических приемов при
отработке учебного материала, что и учитель с ЭИС, в отличие от последнего стремится
активизировать детей не внешней развлекательностью, а прочно заинтересовать
особенностями самого предмета.
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 урока у него меньше, чем у учителя 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.
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,
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повторения учебного материала, контроля знаний учащихся) сочетается с малым, стандартным
набором используемых методов обучения, предпочтением репродуктивной деятельности учащихся,
редким проведением коллективных обсуждений. В процессе опроса учитель с РМС обращается к
небольшому числу учеников, давая каждому много времени на ответ, особое внимание уделяя
слабым ученикам. Для учителя с РМС характерна в целом рефлексивность.
Рекомендации по совершенствованию учителем индивидуального стиля своей
педагогической деятельности.
После того как вы определили свой стиль преподавания, предлагаем вам ознакомиться с
общей характеристикой каждого стиля. Затем сопоставьте, пожалуйста, выделенные особенности
со спецификой процесса и результативностью вашей деятельности. В случае совпадения на основе
предлагаемых рекомендаций составьте индивидуальный план совершенствования своего стиля
преподавания и приступайте к его выполнению. По истечении нескольких месяцев (в конце
учебного года) оцените, насколько успешной оказалась ваша работа. В случае необходимости
обратитесь за помощью к своим коллегам. Итак, в зависимости or выяв-пенного стиля предлагаем
вам следующие рекомендации Эмоционально-импровизационный стиль. Вы обладаете многими
достоинствами: высоким уровнем знаний, артистизмом, контактностью, проницательностью,
умением интересно преподавать 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
методичности (недостаточная представленность в вашей деятельности закрепления учебного
материала, контроля знаний учащихся). Возможны недостаточное внимание к уровню знаний
слабых учеников, недостаточная требовательность, завышенная самооценка, демонстративность,
повышенная чувствительность, что обусловливает вашу зависимость от ситуации на уроке.
В результате у ваших учеников стойкий интерес к изучаемому предмету и высокая
активность сочетаются с непрочными знаниями, недостаточно сформированными навыками
учения.
Преодолеть эти недостатки в ваших силах. Рекомендуем вам 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 ученикам 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 активизировать учащихся не внешней развлекательностью, а вызвать у них
интерес к особенностям самого предмета.
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Во время опроса больше времени отводите ответу каждого ученика, добивайтесь
правильного ответа, никогда не исправляйте сразу ошибки: пусть ошибившийся сам четко
сформулирует и исправит свой ответ, а вы помогите ему уточнениями и дополнениями. Всегда
давайте подробную и объективную оценку каждому ответу.
Повышайте требовательность. Следите, чтобы учащиеся отвечали и выполняли проверочные
работы самостоятельно, без подсказок и подглядывания. Старайтесь подробно планировать урок,
выполнять намеченный план и анализировать свою деятельность на уроке.
Эмоционально-методичный стиль. Вас отличают очень многие достоинства: высокий
уровень знаний, контактность, проницательность, высокая методичность, требовательность,
умение интересно преподать материал, умение активизировать учеников, вызвав у них интерес к
особенностям предмета, умелое варьирование форм и методов обучения.
В результате у ваших учащихся прочные знания сочетаются с высокой познавательной
активностью и сформулированными навыками учения.
Однако вам свойственны и некоторые недостатки: несколько завышенная самооценка,
некоторая демонстративность, повышенная чувствительность, обусловливающая вашу излишнюю
зависимость от ситуации на уроке, настроения и подготовленности учащихся.
Рекомендуем вам стараться меньше говорить на уроке, давая в полной мере высказаться
вашим учащимся, не исправлять сразу неправильных ответов, а 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. 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, добиваясь, чтобы он детально
сформировал свой ответ, объективно оцениваете его, что повышает эффективность вашей
деятельности. В то же время подобная манера ведения опроса обусловливает некоторое замедление
темпа урока. Этот недостаток можно компенсировать, шире используя разнообразные методы
работы. Рекомендуем вам чаще практиковать коллективные обсуждения, проявлять больше
изобретательности в подборе увлекающих учащихся тем.
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Рекомендуем проявлять больше нетерпимости к нарушениям дисциплины на уроке. Сразу и
строго потребуйте тишины на каждом уроке, и в конечном итоге вам не придется делать такого
количества дисциплинарных замечаний.
Рассуждающе-методический стиль. Вы обладаете многими достоинствами: высокой
методичностью, внимательным отношением к уровню знаний всех учащихся, высокой
требовательностью.
Однако вашу деятельность характеризуют 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.
Преодолеть эти недостатки в ваших силах.
Рекомендуем вам шире применять поощрения хороших ответов, менее резко порицать
плохие. Ведь от эмоционального состояния ваших учащихся зависят и результаты обучения.
Постарайтесь расширить свой арсенал методических приемов, шире варьировать
разнообразные формы занятий. Если вы преподаете иностранный язык, не ограничивайтесь лишь
репродуктивными видами работы: заучиванием наизусть текстов, зазубриванием правил. Если вы
будете использовать только их, то ваши учащиеся потеряют интерес к предмету, а самое главное —
их будет отличать слабая ориентация в языке. Старайтесь использовать различные упражнения для
активизации навыков речи: ситуативные диалоги, языковые игры, песни, стихотворения,
диафильмы.
Если вы преподаете гуманитарные предметы, почаще практикуйте коллективные
обсуждения, выбирайте для них темы, которые могут увлечь учащихся.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА (ГЛАЗАМИ
УЧАЩИХСЯ 9—11 КЛАССОВ)
УВАЖАЕМЫЕ
РЕБЯТА!
Просим
вас
ответить
на
вопросы
анкеты,
в
которой
перечислены
профессиональные и личные качества учителя. Оцените его работу по 5-балльной
шкале, где: 5 баллов — качество проявляется практически всегда; 4 балла —
качество проявляется часто; 3 балла — качество проявляется не всегда; 2 балла —
качество
проявляется
редко;
1
балл
—
качество
практически
отсутствует.
Подписывать анкету не надо. ____________________________________________________________
Ф.И.О.
преподавателя

1. Излагает материал ясно, доступно и четко
2. Выделяет и разъясняет наиболее сложные положения
3. Выделяет главное в ходе занятий
4. Умеет вызвать и поддержать интерес к своему предмету
5. Внимателен, тактичен, доброжелателен по отношению к ученикам

7. Соблюдает логику в изложении, выводы дает обоснованно
8. Речь преподавателя и темп изложения удобны для восприятия и записи
9. Четко формирует задачи на самостоятельную работу

РИ

10. Проявляет творческий подход к преподаванию, использует
разнообразные методы обучения
11. Эмоционален, заинтересован в успехах обучаемых

Й

6. Вызывает инициативу, самостоятельное мышление, побуждает к дискуссии

Ф.И.О.
преподавателя

12. Замечает и оперативно разрешает возникающие проблемы и конфликты
13. Объективен и справедлив

14. Располагает к себе манерой поведения и внешним видом

О

15. Насколько желателен контакте преподавателем
СРЕДНИЙ БАЛЛ
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Минимальная сумма баллов, которую может набрать учитель, — 15—30, она свидетельствует
об отрицательном отношении ученика к учителю.
Максимальная сумма баллов — 75, она свидетельствует о высокой оценке учеником
деятельности учителя.

Й

БГ
ПУ

АНКЕТА
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА» (ДЛЯ
СТУДЕНТОВ)
Развитие студенческого самоуправления предлагает изучение мнения студентов о качестве
преподавания учебных дисциплин и учет результатов анкет при проведении аттестации
преподавателей. С этой целью просим вас ответить на вопросы предлагаемой анкеты.
В приведенных утверждениях отражены особенности проводимых преподавателем занятий,
его качества и умения. Просим вас оценить справедливость этих утверждений по 5-балльной шкале,
где:
5 — «Да» (качество проявляется практически всегда);
4 — скорее «Да», чем «Нет» (качество проявляется часто);
3 — и «Да» и «Нет» (качество проявляется не всегда);
2 — скорее «Нет», чем «Да» (качество проявляется редко);
1 — «Нет» (качество практически отсутствует).
Подписывать анкету не надо.
Номер анкеты ____ факультет ______________ группа
Вопросы

Ф. И. О.
преподавателя

РИ

1. Излагает материал ясно, доступно, разъясняет сложные места, выделяет главные
моменты

2. Умеет вызвать интерес аудитории к предмету, показать необходимость и важность
его изучения

О

3. Задает вопросы, побуждающие к дискуссии, соблюдает логическую
последовательность в изложении
4. Речь преподавателя удобна для восприятия и записи

5. Чутко улавливает реакцию аудитории, не оставляет без внимания вопросы
студентов
6. В результате занятий создается целостное и глубокое представление о предмете

ЗИ
Т

7. Справедлив и объективен в оценке знаний и умений студентов

8. Внимателен, тактичен, доброжелателен по отношению к студентам
9. У преподавателя всегда можно получить консультацию и совет
10. Эмоционален, заинтересован в успехах студентов, терпелив и тактичен по
отношению к ним

РЕ
П

О

11. Организует на использование изучаемого материала в будущей
профессиональной и общественной деятельности

Ф. И. О.

БГ
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Тема: Психолого-педагогический консилиум - одна из форм сотрудничества педагогического
психолога с учителями
1. Задачи психолого-педагогического консилиума.
2. Распределение функций между психологом и учителями.
3. Определение этапов по подготовке и проведению консилиумов.
4. Способы подготовки заседания консилиума: диагностический мозговой штурм,
диагностическая цепочка, диагностический монолог, диагностическая карта учащегося.
5. Процедурная схема заседания. Документация консилиума. Примерная тематика
консилиумов.
Учебное пособие (3), (6) Дополнительная
литература (9), (10)
Организация
и
содержание
работы психолого-педагогического
консилиума
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Одним из перспективных методов работы практического психолога является
психолого-педагогический консилиум.
Задача психолога в педагогическом консилиуме — помочь учителям с разных сторон
подойти к оценке интеллектуального развития ребенка, основных качеств его личности, показать
сложность и неоднозначность проявлений его поведения, отношений, вскрыть проблемы
самооценки, мотивации, особенностей познавательных и иных интересов, эмоционального настроя,
а главное — обеспечить подход к ребенку с оптимистической гипотезой относительно перспектив
его дальнейшего развития и наметить реальную программу работы с ним (даже если эта работа
будет связана со значительными трудностями, с необходимостью специальных усилий
воспитателей и преподавателей). Педагогический консилиум помогает избежать субъективизма в
оценке возможностей детей, позволяет объективно их понять и построить совместную программу
действий, направленную на развитие определенных качеств или на устранение выявленных
проблем и недостатков.
Следует учесть, что, к сожалению, у воспитателей и учителей часто складывается жесткое и
однозначное мнение о том или ином ребенке, и изменить это мнение очень не просто. Что бы
ребенок ни сделал, все его действия и отношения воспринимаются через установку на него
взрослого. Преодолеть эту установку, предвзятость знания и мнения ребенке — сложнейшая
проблема.
Так, в ряде психологических исследований, проведенных в школе, получены похожие
данные: если «хороший» ученик отвечает на «3», учитель чаще всего ему ставит «4», объясняя при
этом самому себе: «Наверное, у ребенка какая-нибудь неприятность дома или плохо себя чувствует,
а может быть растерялся, не собрался с мыслями». Если «плохой» ученик отвечает на «4», ему
нередко ставят «3»: «Странно, наверное кто-то подсказал... да и вообще отвечает неуверенно, ведь
ничего же никогда не учит...»
За одинаково правильные ответы «хороших» учеников хвалят в 2 раза чаще, за одинаково
неправильные ответы «плохих» учеников ругают (порицают) в 3 раза чаще.
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Поэтому ученик идет на консилиум тоже с установкой — он не ждет от собравшихся вместе
учителей ничего хорошего.
Ясно, что проведение консилиума, результаты работы которого были бы действительно
полезны, требует тщательной подготовки, в ходе которой психолог планирует решение нескольких
задач.
Во-первых, показать педагогическому коллективу ребенка с разных сторон, обязательно
подчеркнув его положительные, сильные стороны. Представить доказательные гипотезы,
основанные на данных психодиагностики, наблюдений, бесед и пр. о причинах происхождения и
существования личностных проблем школьника. Американский психолог У. Глассер справедливо
пишет: «Для того чтобы наладить контакт с ребенком, мы должны понять, что, несмотря на его
прошлые неудачи, он может добиться успеха в настоящем, если взаимоотношения учитель—ученик
будут строиться на основе сегодняшних конкретных задач. Неудачник навсегда останется
неудачником, если работающие с ним учителя будут так или иначе напоминать ему о прошлом.
Одна неудача порождает другую, разомкнуть этот порочный круг могут лишь ориентация на
настоящее и осознание того, что ребенок, терпевший неудачи всю свою жизнь, может добиться
успеха в том случае, если обретет друга в лице заслуживающего доверия, надежного человека. Из
года в год учителя регистрируют успеваемость и личностные проявления учеников, передавая эту
информацию друг другу, и порой она как камень на шее тянет ученика в омут все новых и новых
неудач. Ребенок никогда не добьется успеха, если с него не снимут навешенные ранее ярлыки.
Врачуем мы или обучаем, мы должны сосредоточить внимание на сегодняшних проблемах ребенка,
обращаясь к прошлому только в поисках позитивных моментов. ...Учителю или врачу
бессмысленно опираться в своей работе на неудачи — в этом случае ни он, ни ребенок не способны
мыслить категориями успеха. Ребенок же начинает верить в то, что неудача — неотъемлемая часть
его взаимоотношений с учителем, и вновь терпит одну неудачу за другой. Перечеркнув прошлые
неудачи ребенка, мы поощряем его тем самым испытать свои силы в настоящем — прошлое уже не
имеет столь важного значения. Короче говоря, в работе с такими детьми мы должны сосредоточить
внимание лишь на том, что происходит с ними сегодня, и на их стремлении добиться успеха»
(Глассер У. Школы без неудачников. — М., 1991. — С. 33-34.).
Во-вторых, добиться понимания каждым учителем того, что психолог говорит об ученике, т.
е. пробиться сквозь стену установки учителя по отношению к данному ребенку. Это очень трудная
задача, и решать ее нужно осторожно, постепенно, еще задолго до проведения консилиума.
Необходимо создать у учителя пусть небольшой, но собственный опыт видения ученика если ire
иным, то хотя бы чуть-чуть измененным взглядом.
Важно пробудить у учителя сомнение в верности оценки ребенка и в правильности своих
педагогических действий. Подвести его к примерно таким вопросам и рассуждениям: «А если
разобраться серьезно, что делали с ребенком? Прорабатывали на классном часе, в учительской, у
директора, вызывали родителей. А знаю ли я, чем интересуется, о чем мечтает этот ученик? Что он
читает? Какие
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фильмы любит смотреть? Какая обстановка у него дома? Что он умеет и любит делать? За
что-нибудь его когда-либо похвалили? Поставили хоть раз в пример другим ребятам? Поручили
какое-нибудь значимое для него дело? Поинтересовались, есть ли у него друг, а если нет, то
помогли ли этого друга найти? Наконец, поговорили с ребенком в школе хоть раз по "душам", без
упреков и угроз?..»
Подобные вопросы учителя к самому себе могут поколебать его субъективную установку на
ребенка, вызвать переосмысление и переоценку самого себя: что же это я? Ведь рядом человек, я за
него ответствен, а я его не знаю... можно ли еще что -то исправить?
Не случайно гуманистическая психология придает такое большое значение субъективному
опыту и глубоко личностным процессам, позволяющим человеку самостоятельно продвигаться в
усвоении знаний. К. Роджерс писал, что есть особая трудность в передаче другому человеку
психологического опыта по усвоению субъективно нового знания. Этот опыт надо накопить, его
нельзя передать прямым путем, о нем можно рассказывать, можно создавать условия, облегчающие
поиск и накопление такого опыта, но его нельзя перенести из головы одного человека другому:
учиться надо как бы заново. Поэтому многие избегают непривычных форм мышления: это хлопотно
и трудоемко. И тогда понятно, почему люди часто предпочитают отмахнуться от всего нового.
Из-за своей загруженности, а подчас недостаточности профессиональной квалификации
учителя склонны к однозначной оценке того или иного ученика. Они его внутренне, для себя,
оценили и ведут себя по отношению к ребенку соответственно этой оценке, не задумываясь о том,
как это может отразиться на настроении, самочувствии школьника.
Психолог же снимает всякую оценку с ребенка. Ребенок не может быть плохим или
хорошим, он такой, какой есть, и мы, взрослые, должны его в чем-то поддержать, что-то помочь
исправить или наверстать. Это значительно труднее, заставляет думать и оценивать уже не ребенка,
а свои собственные действия и мысли по отношению к нему. И часто учитель с трудом меняет
установку на ученика не только потому, что уж совсем не понимает, о чем говорит психолог (или
кто-то другой), а потому, что, может быть, и бессознательно, не хочет усложнять жизнь самому
себе. Поэтому нужна кропотливая психологическая подготовка, чтобы помочь учителю
«переступить» через самого себя.
В-третьих, выработать коллективное понимание всеми учителями сути личностной
проблемы ребенка. Только в этом случае можно рассчитывать на их взаимодействие в интересах
школьника.
Психолого-педагогический консилиум, будучи грамотно подготовленным, помогает
развитию не только детей, но и учителей и всего педагогического коллектива.
Психолого-педагогический консилиум в образовательном учреждении
Психолого-педагогический консилиум - это организационная форма, в рамках которой
происходит разработка и планирование психолого-педагогического
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сопровождения учащихся, отдельных ученических групп, параллели, которой владеют педагоги,
классный руководитель, школьный медик, психолог, социолог, и на основе целостного видения
ученика разрабатывает и реализовывает общую линию его дальнейшего обучения и развития.
Консилиум представляет собой небольшое по численности собрание людей, ответственных за
успешное обучение и развитие ребенка в школе.
Консилиум позволяет
-психологу передать имеющиеся у него знания о ребенке или классе тем субъектам
учебно-воспитательного процесса, которые обладают значительно большими возможностями
влияния и взаимодействия с ним
-учителям стать наблюдательнее и объективнее в оценке различных сторон обучения и
поведения детей, собственных взглядов, помогает выработать общий язык обсуждения тех или
иных проблем, дает опыт коллективной деятельности
-объединить усилия педагогов, психологов и других субъектов учебно-воспитательного
процесса, заинтересованных в успешном обучении и полноценном развитии детей и подростков
-наметить программу индивидуального развития ученика
-распределить обязанности и ответственность субъектов учебно-воспитательного процесса
-координировать действия субъектов учебно-воспитательного процесса в выработке
совместной стратегии помощи проблемному ученику.
Психолого-педагогический консилиум проводится: по результату обследования
(психологической диагностики), по запросу учителя, по запросу психолога, по запросу родителей,
по запросу социального работника, по запросу ученика.
Предметом обсуждения на консилиуме может быть: целая параллель, отдельный класс,
отдельный ученик.
Консилиумы планируются в начале учебного года и проводится в соответствии с планом.
Предлагается проводить следующие плановые консилиумы:
1-е классы - проблемы адаптации к ситуации школьного обучения;
5-е классы - проблемы адаптации к ситуации предметного обучения;
6 -е классы - проблемы младшего подросткового возраста;
9 -11-е классы - проблемы старшего подросткового возраста и профориентации.
Участники консилиума: завуч, психолог, школьный медик, классные руководители (в
начальной школе - основные учителя), социолог, приглашенные учителя-предметники.
Представление данных на консилиуме следует осуществлять по заранее согласованным
формам. Эти формы заполняются на тех детей, чьи проблемы выносятся на консилиум в период
подготовки к консилиуму.
Руководить процессом обсуждения на консилиуме может любой из его участников, в том
числе и психолог, по общему согласию.
Психолог приносит на консилиум: результаты наблюдений, результаты экспертных опросов
педагогов и родителей. Результаты обследования самых школьников.
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Обследованию на консилиуме подлежат не сами первичные данные, а определенные
аналитические обобщенные материалы. В материалах информация о ребенке или его семье
облекается в формы: не нарушающие их права на конфеденциальность, формируются доступным и
понятным педагогу и медику языком.
Формой предоставления психологических данных может быть приложение к протоколу
психологического обследования, заполняемого психологом накануне консилиума. В самом
протоколе фиксируются результату всех обследований и в первичной числовой форме, и в виде
некоторого качественного уровневого показателя.
В бланке приложения к протоколу данные могут быть обобщены следующим образом: 1) дано
описание психологических особенностей обучения, поведения, самочувствия школьника; 2)
названы обнаруженные нарушения или отклонения от возрастной, психической, социальной
нормы; 3) названы и описаны индивидуальные особенности психической жизни школьника; 4)
перечислены адекватные формы помощи данному ученику.
Возможные разделы протокола:
1) Фамилия, имя, отчество
2) Феномен развития на момент проведения обследования
3) Наличие отклонений или нарушений в развитии
4) Особенности психического развития, выявленные в обследовании
5) Возможные формы помощи ученику.
Подготовка консилиума осуществляется каждым участником отдельно. Психолог
обрабатывает данные психологического минимума и углубленной диагностики, готовит
предложения по отдельным учащимся и информацию по классу в целом. В его задачи входит также
определить, каких учеников обсудить отдельно, посвятив этому достаточно много времени, а какие
дети, являясь психологически благополучными не станут предметом отдельного обсуждения на
консилиуме (либо для разработки их сопровождения не нужно много времени).
Порядок работы консилиума
Информационный обмен между участниками консилиума. Порядок изложения информации
не имеет принципиального значения. Обмен информацией между участниками и взаимный ответ на
вопросы служит основой для заполнения консилиума, касающейся актуального
психолого-педагогического состояния школьника.
Разработка стратегии сопровождения данного ученика. Прежде всего, участники
консилиума оговаривают содержание развивающей работы и формы своего участия в ней.
Таким образом, деятельность консилиума по отношению к конкретному ребенку состоит в
ответе на несколько поставленных вопросов:
Каков психологический, педагогический и медицинский статус школьника на момент
обследования?
Какими особенностями и проблемами характеризуется развитие школьника в целом на
момент обследования?
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Каким содержанием должна быть наполнена индивидуальная стратегия его сопровождения в
процессе школьного обучения?
В каких формах и в какие сроки в сопровождении школьника примет участие психолог,
школьный медик и классный руководитель?
Предусматривается
ли
и
какая
по
содержанию
консультативная
работа
участников консилиума с педагогическим коллективом или отдельными учителями,
родителями
школьника
и
школьной администрацией?
Предполагается ли и какая социально-диспетчерская деятельность?
Ответы на все эти вопросы предполагает установление сроков выполнения той или иной
работы, конкретного ответственного и форм контроля.
Работа консилиума заканчивается заполнением итогового документа -заключения
консилиума, в котором находят отражение - свое краткое описание ответы на основные из
вышеприведенных вопросов.
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Тема: Изучение межличностных отношений педагога в системе образования (2
часа с)
1. Особенности педагогического общения.
2. Типы общения педагога
3. Сотрудничество педагогического психолога и учителя по вопросам
психического развития ребенка.
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Учебное пособие (3), (6) Основная
литература (3), (6)
Дополнительная литература (7), (19), (26), (28), (29), (32), (34), (36), (39), (41), (57),
(62), (63), (72)
1. Митина Л.М. Интеллектуальная гибкость учителя: Психологическое содержание, диагностика,
коррекция: Учебное пособие/Л.М.Митина, Н.С.Ефимова. - М.: Московский
психолого-социальный институт: Флинта, 2003. - 144 с.
2. Митина Л.М., Асмаковец Е.С. Эмоциональная гибкость учителя: психологическое содержание,
диагностика, коррекция. - М.: .: Московский психолого-социальный институт: Флинта, 2001. 192 с.
3. Самоукина Н.В. «Игры в которые играют...» Психологический практикум -г.Дубна,
Издательский центр «Феникс», 1996. - 160 с.
4. Самоукина Н.В. Психологический тренинг для учителя. - М.: Психотерапия, 2006.- 192 с.
5. Клюева Н.В.Технологии работы психолога с учителем. — М : ТЦ «Сфера», 2000.
- 192 с.
6. Рогов Е.И. Учитель как объект психологического исследования. - М.: Владос, 1998. - 494 с.
Кузьмина Н.В. Методы исследования педагогической деятельности. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1970. - 114 с.
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1.
2.
3.
4.

УПРАВЛЯЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА Тема:
Проблема школьной дезадаптации (2 часа с)
Нарушение школьной адаптации как междисциплинарная проблема.
Основные причины и факторы школьной дезадаптации.
Особенности проявления школьной дезадаптации.
Основные принципы и содержание психологической диагностики школьной
дезадаптации.
Учебное пособие (4), (5) Основная
литература (4), (5)
Дополнительная литература (3), (10), (11), (40), (46), (59), (74), (76), (78), (79), (80) Письменный
анализ проблемных ситуаций Выбор задания определяется студентом
1. Разработать
и представить
мультимедийную
презентацию для
учителей
по
проблеме школьной дезадаптации.
2. Разработать и представить блок - схему (визуально-когнитивную карту) по теме
«Школьная дезадаптация».
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Информационный проект
Выбор задания определяется студентом
1) Разработать и представить мультимедийную презентацию по теме «Изучение межличностных
отношений педагога в системе образования»
2) Разработать план работы педагога-психолога (по выбору студента) на год для
1. Средней общеобразовательной школы;
2. Детского дошкольного учреждения.
3) Методическая разработка программы проведения:
1. Родительского клуба (5 встреч в учебном году).
2. Неделя психологии в школе. Программа мероприятий на 6 дней.
3. Психологический практикум для учителей (5 встреч)
4) Методическая разработка программы проведения олимпиады по психологии для учащихся
старших классов общеобразовательной школы.
5) Методическая разработка программы работы дискуссионного клуба для
старшеклассников.
6) Организация и содержание работы психолого-педагогического консилиума. Методическая
разработка психолого-педагогического консилиума (по выбору): «Трудный класс»; «Трудный
ребенок»; «Профессиональные намерения и возможности учащихся».
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Вопросы к зачету по дисциплине
«Практикум педагогического психолога»
1.
Сущность и функции образования. Образовательные тенденции в современных условиях.
2.
Гуманизация целостного педагогического процесса как цель психологической службы
образования.
3.
Природные предпосылки педагогической профессии.
4.
Профессионально значимые качества личности педагога и их исследование методов
ранжирования (Е.И.Рогов).
5.
Типологический подход к оценке личности учителя.
6.
Мотивация педагогической деятельности.
7.
Учитель как объект исследования. Концепция профессионального становления личности
Е.И.Рогова.
8.
Понятие педагогических способностей, их место в педагогической деятельности.
9.
Структура педагогических способностей. Классификация педагогических способностей.
10.
Исследование профессиональных особенностей мышления учителя (характеристика стилей
мышления по А.Алексееву и Л.Громовой).
11.
Оценка профессиональной деятельности педагога.
12.
Профессиональные деформации учителя.
13.
«Кризисы разочарования» и основные этапы развития психолога-профессионала (по
Н.С.Пряжникову).
14.
Факторная
модель
профессиональных
портретов
психологов-практиков
и
психологов-исследователей Р.Кеттела.
15.
Базисные черты личности психолога-практика и психолога-исследователя по Н.А.Аминову.
16.
Тест-опросник структуры темперамента (ОСТ) В.М.Русалова, диагностика типа
взаимодействия, вида активности и эмоциональности.
17.
Модифицированная форма В «Фрайбургского личностного опросника» (FPI).
18.
Учебная мотивация. Методики изучения мотивов учебной деятельности.
19.
Обучающийся как личность и субъект педагогической деятельности.
20.
Исследование готовности к школьному обучению в первом классе.
21.
Исследование готовности к школьному обучению при переходе из начального в среднее
звено.
22.
Диагностическая программа умственного развития школьников (ШТУР).
23.
Школьная дезадаптация и факторы риска ее появления.
24.
Исследование школьной дезадаптации. Работа с картой наблюдения Д.Стотта.
25.
Исследование способностей и профессиональной направленности учащихся.
26.
Психокоррекционная деятельность педагогического психолога.
27.
Исследования межличностных отношений педагога. Рефлексивные способности учителей и
их типология по Б.П.Ковалеву. Типы общения педагога.
28.
Диагностика социально-психологического климата коллектива.
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29.
Сотрудничество педагогического психолога и учителя по вопросам психического развития
учащихся.
30.
Организация и содержание работы психолого-педагогического консилиума.
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИИ Контрольные задания по теме

«Мотивация учебной деятельности» Схемы процесса мотивации:
-И

-И

Задание №1. Заполните схему.
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Задание №2. Заполнить таблицу, распределив следующие словосочетания по уровням мотивов.
-мотив благополучия (стремление получить только одобрение); -удовлетворение от
самого процесса учения и его результатов; -стремление личности через учение
утвердить свой социальный статус; -мотив престижа (стать лучшим);
-мотив избегания (боязнь огорчить родителей, преподавателей, мастеров); -мотив самоутверждения
(стать лидером, влиять на других); - мотив получить профессию, интересную работу, найти свое место
в обществе; -получить поощрение.
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Социальные (внешние, связанные
с другими людьми)

О

Уровни мотивов

О

Широкие:
Узкие:

Познавательные
(внутренние,
направленные на процесс
обучения)
Широкие:

Учебно- познавательные мотивы: Мотивы

самообразования:
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Задание № 3.Верно или неверно?
(поставьте + или -)
1.Мотивация - побуждение учащихся к активной учебной деятельности, продуктивному познанию
содержания обучения.
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2. Мотив - конкретная побудительная причина, вызывающая определенное действие обучаемого.
3. По видам выделяются профессионально- ценностные и утилитарно- практические мотивы.
4.Все мотивы имеют одинаковую силу.
5.Все действующие мотивы осознаются педагогами и обучаемыми.
6.В дидактическом процессе действуют только реальные мотивы.
7.Отношение учащегося к учению позволяет выявить некоторые внутренние
мотивы.
8.Включенность обучаемого в учебный процесс всегда постоянна.
9. Активность
определяет
степень
(интенсивность,
прочность)
«соприкосновения»
обучаемого с предметом его деятельности.
10. Самостоятельность - способность учащегося без помощи товарищей, учителей,
взрослых.
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Задание № 4 Как я могу мотивировать обучаемого?
(Среди ответов несколько неправильных. Найдите их.)
1.Опирайтесь на любопытство.
2. Используйте эффект загадки.
3. Создавайте ситуации поиска.
4. Потребуйте от учащихся внимания и сосредоточенности.
5. Подталкивайте к поиску объяснений.
6. Развивайте концепцию способностей.
7. Делайте замечания невнимательным.
8. Обеспечивайте обратную связь.
9. Хвалите.
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Задание №1.
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Ответы на задания.

10. Используйте «эффект вызова».
Задание №2.

Социальные

Уровни мотивов
Познавательные

(внешние, связанные
с другими людьми)
(внутренние,

направленные на
процесс обучения)
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Широкие:
-удовлетворение от самого процесса учения и
его результатов;

Учебно- познавательные мотивы:
-нравится находить ответы на проблемные
вопросы, получать удовлетворение от решения
заданий повышенной трудности

Й

Мотивы самообразования:
-меня заинтересовала эта тема и я хочу
узнать об этом как можно больше; -стремление
взять вопрос для доклада, сообщения.
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Широкие:
- мотив получить профессию, интересную
работу, найти свое место в обществе;
-мотив самоутверждения (хочу стать
лидером, влиять на других); -стремление
личности через учение утвердить свой
социальный статус; -мотив престижа (стать
лучшим); Узкие:
-мотив
избегания
(боязнь огорчить
родителей, преподавателей, мастеров);
-получить поощрение.
-мотив
благополучия (стремление
получить только одобрение);
-мотив
получения достойного
вознаграждения за свой труд в будущем.
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Задание № 3.Верно или неверно?
(поставьте + или -)
1. Мотивация - совокупность методов побуждения учащихся к активной учебной деятельности,
продуктивному познанию содержания обучения.(+)
2. Мотив - осознанная побудительная причина, вызывающая определенное действие обучаемого.(+)
3. По видам выделяются профессионально- ценностные и утилитарно- практические мотивы.(-)
4.Все мотивы имеют одинаковую силу.(-)
5.Все действующие мотивы осознаются педагогами и обучаемыми.(+) б.Достижение высоких
уровней мотивации обязательно предполагает прохождение всех более низких.(-)
7.Отношение учащегося к учению позволяет выявить некоторые внутренние мотивы.(+)
8.Включенность обучаемого в учебный процесс всегда постоянна.(-)
9. Активность
определяет
степень
(интенсивность,
прочность)
«соприкосновения»
обучаемого с предметом его деятельности.(+)
10. Формирование мотивации прямым образом зависит от содержания обучения.(+)
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Задание № 4 Как я могу мотивировать обучаемого?
(Среди ответов несколько неправильных. Найдите их.)

РЕ
П

О

ЗИ
Т

О

РИ

БГ
ПУ

Й

1.Опирайтесь на любопытство.
2. Используйте эффект загадки.
3. Создавайте ситуации поиска.
4. Потребуйте от учащихся внимания и сосредоточенности.
5. Подталкивайте к поиску объяснений.
6. Развивайте концепцию способностей.
7. Делайте замечания невнимательным.
8. Обеспечивайте обратную связь.
9. Хвалите.
10. Используйте «эффект вызова».
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Тестовое задание по дисциплине «Практикум педагогического психолога»
1.
Современное образование и педагогические практики основываются на
следующих тенденциях: ______ , ___ , __ , __ , ___ , ___, ___ , ___ , ___ .
2.
Гуманизация целостного педагогического процесса - это...
3.
В традициях школы В. С. Мерлина в качестве свойств темперамента
определяющих субъективность деятельности педагога выступают: ___________________
4.
На основе полученных результатов исследования Н. А. Аминов приходит к
интересному выводу, что педагоги ____________________________
5.
Какие имеются классификации профессионально важных качеств личности педагога?
6.
Дайте краткую характеристику одному из следующих типов учителей
«учитель-коммуникатор», «учитель-предметник», «учитель-организатор», «учитель-интеллигент»
(Вариант 1-1, вариант 2-2, вариант 3 - 3, вариант 4-4).
7.
На каких уровнях у представителей педагогической профессии может проявляться
деформированность личности?
8.
Перечислите деформации в деятельности педагогов, предложенные Э.Ф.Зеером.
9.
Какие этапы развития психолога-профессионала выделяет Н.С.Пряжников?
10.
Профессиональные портреты, полученные коллективом Р.Кеттелла для
психологов-практиков и психологов-диагностов: психолог-практик= 0,72 А + 0,29 В + 0,29 Н + 0,29
N; психолог- исследователь = 0,31 А + 0,78 В +0,47 КНа что указывают весовые коэффициенты
перед сокращенными техническими обозначениями факторов 16 PF ? Расшифруйте каждый из
указанных факторов.
11.
Что относится к субъективным (внутренним) причинам дезадаптации?
12.
Что относится к объективным (внешним) причинам дезадаптации?
13.
Каковы основные признаки школьной дезадаптации при поступлении ребенка в школу?
14.
Каковы основные признаки школьной дезадаптации при переходе из начальной школы в
среднюю?
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