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ВВЕДЕНИЕ 

Данная дипломная работа предполагает собой исследование взаимосвязи 
курса лекций по дисциплине «Психология» и поведения учащихся училищ 
строительного профиля. Исследование проводилось в «Бобруйском 
государственном строительном профессионально-техническом колледже» с 
учащимися 2 курса. 
Актуальность: учащиеся училищ в силу объективных условий (низкий балл 
аттестата при поступлении, низкий уровень сформированности навыков и 
умений) обладают неадекватной самооценкой и не развитой познавательной 
активностью. В процессе чтения курса по предмету «Психология» помимо 
теоретических знаний, направленных на самопознание, возможно улучшение 
их поведения. 
Научная новизна: доказательство возможности улучшения поведения за счет 
получения теоретических знаний о возможности саморегуляции. 
Практическая значимость: снижение уровня нарушения дисциплины. 
Гипотезы исследования: Поведение учащихся училища может быть 
улучшено, если им читается курс психологии, они осознают возможность 
применения психологических знаний на практике, понимают необходимость 
саморегуляции. 
Объект исследования: поведение учащихся 
Предмет исследования: взаимосвязь проведения курса «Психология» и 
улучшение поведения и прилежания учащихся. 
Цель исследования: выявление взаимосвязи проведения курса «Психология» 
и повышения самооценки учащихся, что выразится в улучшении их 
поведения. 
Задачи исследования: 

1. Теоретико-библиографический анализ проблемы поведения; 
2. Проведение диагностики поведения и уровня знаний; 
3. Проведение микроформирующего эксперимента. 

Переменные исследования и их индикаторы: 
А) зависимая: поведение учащихся, выражаемое в экспертных оценках 
Б) независимые: чтение курса по предмету «Психология» 
Методы исследования: естественный эксперимент по Лазурскому. 
Диагностические методики: методика «Существенные признаки», методика 
«Пиктограмма», методика Дембо-Рубинштейн (показатель самооценки). 
Экспертные оценки преподавателей (5 предметов): отметки по предмету, 
оценки поведения, прилежания. 
Методы математической и статистической обработки: корреляционный 
анализ (г- Спирмена). 

3 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У


