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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов системного представления о теории 

и практике педагогической деятельности и личности педагога в условиях дошкольной 

образовательной организации и начальной школы 

Задачи дисциплины: 

- cформировать систему понятий и представлений о современной теории и практике 

деятельности педагога; 

- развить способность к самостоятельному анализу и сравнению основных теоретико- 

методологических подходов к педагогической деятельности и ее структуре; 

- выработать навыки объективного восприятия и оценки педагогических явлений с 

позиции современных достижений мировой психолого-педагогической мысли и 

общечеловеческих ценностей; 

- развить способность к самостоятельному анализу собственной педагогической 

деятельности с целью её совершенствования 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психологическая компетентность педагога» относится к части Блока 

1, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименование 
компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

 

Универсальные компетенции 

   

   

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде. 

  
Способен организовать 

коллектив, проявить свои 

лидерские качества. Обладает 

навыками эффективного 

взаимодействия с участниками 

коммуникативного процесса. 

   

   

   

УК-6. Способен   

управлять своим  Владеет техниками 

временем,  саморегуляции в конфликтных 

выстраивать и  ситуациях. Планирует свое 

реализовывать  время, оценивает личностные 

траекторию  ресурсы для достижения 

саморазвития на  поставленных целей. 

основе принципов   
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образования в 

течение всей 

жизни 

  

 

Профессиональные компетенции 

ПК-1. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) и в 

области 

образования. 

 знать: 

основные научные методы и 

методики психолого- 

педагогических исследований; 

уметь: 

–проводить научно- 

исследовательскую работу в 

соответствии с индивидуальным 

планом; 

владеть: 

– навыками планирования 

научно-исследовательской 

работы, включая ознакомление с 

тематикой исследовательских 

работ в области образования и 

выбор темы исследования; 

владеть: 

– профессиональными навыками 

на основе существующих 

предметных методик. 

   

   

   

ПК-8. Способен  Знает особенности 
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проектировать 

траектории своего 

профессиональног 

о роста и 

личностного 

развития 

 проектирования цели своего 

профессионального и 

личностного развития 

Умеет осуществлять отбор 

средств реализации программ 

профессионального и 

личностного роста 

Владеет навыками разработки 

программы профессионального и 

  личностного роста 

 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), вклю- 

чая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

10    

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 72 72    

Лекции (Лек) 12 12    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
36 36 

   

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

   

Консультация к экзамену (Конс) 
     

Курсовая работа (Кр) 
     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
23,7 23,7 

   

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации зачет зачет    

Общая трудоемкость (по плану) 72 72    

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

 

 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 о

б
у

- 

ч
ен

и
я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о

 

к
о
н

тр
о
л

я
 

Семестр 10      

Тема 1. Теоретико-методологические 2 4  2 8 УК-3, опрос 
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основы профессионального развития      УК-6, 

ПК-1, 

ПК-8 

 

Тема 2. Психологическая сущность и 

специфика педагогической деятельности 

в условиях дошкольной образователь- 

ной организации и начальной школы. 

 
 

2 

4   
 

2 

 
 

8 

УК-6, 

ПК-1, 

ПК-8 

Опрос, 

подго- 

товка 

сооб- 
щения 

Тема 3. Психология личности учителя 2  
4 

  
 

2 

 
 

8 

УК-6, 

ПК-1, 

ПК-8 

Опрос, 

подго- 

товка 

сооб- 
щения 

Тема 4. Психологические барьеры про- 

фессионального развития личности пе- 

дагога 

2  
 

8 

  
 

2 

 
 

12 

УК-6, 

ПК-1, 

ПК-8 

Опрос, 

подго- 

товка 

сооб- 

щения 

Тема 5. Педагогическое общение в ус- 

ловиях дошкольной образовательной 

организации и начальной школы. 

2  
 

8 

  
 

12 

 
 

22 

УК-6, 

ПК-1, 

ПК-8 

Опрос, 

подго- 

товка 

сооб- 

щения 

Тема 6. Психология педагогического 

коллектива 

2  
 

8 

  
 

3,7 

 
 

13,7 

УК-6, 

ПК-1, 

ПК-8 

Опрос, 

подго- 

товка 

сооб- 
щения 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 

       

Подготовка к экзамену, 
если предусмотрен УП 

       

Курсовая работа / курсовой проект, 

если предусмотрено УП 

       

зачет      

0,3 
 Вопро- 

сы к 
зачету 

Всего за семестр: 12 36  23,7 72   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При- 

ложение 1.). 

 

6.Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в Филиале СГПИ в г. Ессентуки», «Положением о рейтинговой 

системе учета учебных достижений студентов в Филиале СГПИ в г. Ессентуки». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  
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Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 
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вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дисциплины, 

методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в г. 

Ессентуки. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного 

процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспектирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  

- выполнение индивидуальных заданий;  

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  

- выполнение курсовой работы, курсового проекта (если предусмотрено);  

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1.Фугелова, Т. А.  Образовательные программы начальной школы : учебник и практикум для 

вузов / Т. А. Фугелова. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 465 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11269-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495647 

 

Дополнительная литература: 

1.Землянская, Е. Н.  Педагогика начального образования : учебник и практикум для вузов / 

Е. Н. Землянская. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 247 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13271-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494352 

 

Периодические издания: 

Периодические издания: 

1.Педагогика. Научно-теоретический журнал Российской Академии Образования//pedaqoqika.rao.ru 

2.Начальная школа: ежемесячный научно-методический журнал http://www.n-shkola.ru 

3.Дошкольник. Методика и практика воспитания и обучения: теоретический и научно-методический 

журнал //http://www.schoolpress.ru 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

https://urait.ru/bcode/495647
https://urait.ru/bcode/494352
http://www.n-shkola.ru/
http://www.schoolpress.ru/
https://biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
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2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого доступа. 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества «Научный 

архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

В учебных залах – ОС Debian , со встроенным пакетом Libre Office; 

- ОС Skole Linux Debian   (расширенный пакет для образовательных заведений); 

-DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS,  может работать на Linux системах. Содержит множество      

программ для различных дисциплин. Интернет. 

     Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для     воспроизведения 

мультимедийных  файлов; открытые Интернет-ресурсы для Линукс. 

https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Психологическая ком- 

петентность педагога» 
 

1. Комплект заданий для контрольной работы 

 

Тема 1 «Теоретико-методологические основы профессионального развития» 

Вариант 1 

Задание 1. Методологические основания психологии профессионального развития: 

методология, концепция исследования, принципы, подходы 

Задание 2. В чем отличие ведущей деятельности от доминантной? 

 

Вариант 2 

Задание 1 Пролегомены психологии профессионального развития. 

Задание 2 Перечислите основные психологические измерения человека. 

 

Тема 2. «Психологическая сущность и специфика педагогической деятельности в ус- 

ловиях дошкольной образовательной организации и начальной школы» 

Вариант 1 

Задание 1. Методологическая структура педагогической деятельности. 

Задание 2. Функции педагогической деятельности. 

 
Вариант 2 

Задание 1. Формы педагогической деятельности. 

Задание 2. Общая характеристика стиля педагогической деятельности. 

 

Тема 3. «Психология личности учителя», 

Вариант 1 

Задание 1. Особенности педагогической деятельности 

Задание 2. Структура педагогической направленности. 

 
Вариант 2 

Задание 1. Структура педагогической деятельности 
Задание 2. Типы педагогической направленности. 

 
Вариант 3 

Задание 1. Функции и противоречия педагогической деятельности 

Задание 2. Уровни продуктивности педагогической деятельности 

 

Тема 4. «Психологические барьеры профессионального развития личности 

учителя» 

 

Вариант 1 

Задание 1. Кризисы профессионального становления личности. 

Задание 2. Факторы, детерминирующие кризисы профессионального развития. 

 
Вариант 2 

Задание 1. Психологические особенности кризисов профессионального становления. 

Задание 2. Варианты разрешения кризисов профессионального становления. 
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Тема 5. «Педагогическое общение в условиях дошкольной образовательной 

организации и начальной школы» 

Вариант 1 

Задание 1. Модели педагогического общения. 

Задание 2. Психологическая сущность педагогического общения. 

 
Вариант 2 

Задание 1. Основные стороны педагогического общения. 

Задание 2. Стратегии воздействия в процессе общения. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он свободно ориентируется в 

предложенных вопросах, владеет терминологией; демонстрирует системность при 

изложении материала; логично и аргументировано излагает свою точку зрения, опирается 

на данные наук из различных отраслей знания, привлекает примеры из опыта; грамотно 

рефлексирует отличные от своей точки зрения подходы в рассмотрении вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он в основном ориентируется в 

предложенных вопросах, однако не вполне уверенно владеет терминологией; при 

изложении материала не достигает системности, стройности аргументов и логичности; 

затрудняется с приведением для аргументации данных из других отраслей знания, лишь 

фрагментарно может привлечь примеры из опыта; не вполне верно рефлексирует 

отличные от своей точки зрения подходы в рассмотрении вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он слабо владеет 

вопросами, поставленными на обсуждение, ошибается с использованием базовых 

терминов; затрудняется с построением системных связей в процессе обсуждения 

вопросов; не может аргументировано излагать свою точку зрения и не привлекает данные 

смежных наук; испытывает трудности с рефлексированием отличных от своей точки 

зрения подходов в рассмотрении вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не владеет поставленными 

вопросами, не оперирует и не владеет основными категориями, не может внятно изложить 

свою точку зрения. 

отлично 90-100 баллов 

хорошо 89-80 баллов 

удовлетворительно 79-60 баллов 

неудовлетворительно менее 60 баллов 

зачтено 60 баллов и выше 

не зачтено менее 60 баллов 

 
 

2. Тематика презентаций 

 

Тема 6. «Психология педагогического коллектива» 

1. Понятие методов и стиля руководства педагогическим коллективом. 

2. Основные параметры, по которым оценивается стиль руководства. 

3. Достоинства и недостатки авторитарного, демократичного и либерального сти- 

лей руководства педагогическим коллективом. 

4. Основные пути повышения мотивации педагогической деятельности. 

5. Предупреждение и устранение конфликтов в работе педагогического коллекти- 

ва. 

6. Способы поведения руководителя в конфликтных ситуациях. 
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7. Виды конфликтов в педагогическом коллективе, типичные способы их разре- 

шения. 

8. Предупреждение и разрешение конфликтов делового и личного планов в педа- 

гогическом коллективе. 

9. Пути повышения эффективности деятельности педагогического коллектива 

10. Критерии и показатели эффективности деятельности педагогического коллек- 

тива 

11. Пути и средства повышения эффективности работы педагогического коллектив 

12. Психологические требования, предъявляемые к стилю руководства педагогии 

ким коллективом. 

13. Социально-психологические факторы стимулирования труда педагога. 

14. Типы и способы разрешения конфликтов в педагогическом коллективе. 

15. Пути и средства повышения эффективности деятельности педагогического 

коллектива. 

16. Пути улучшения стиля руководства педагогическим коллективом. 

17. Система социально-психологического стимулирования качества труда учителя 

воспитателя. 

18. Эффективные способы предупреждения и разрешения межличностных кон- 

фликтов в педагогическом коллективе. 

 

Критерии оценки: 

− оценка «отлично» выставляется студенту, если он представил достаточно полную 

и развернутую презентацию в рамках исследуемой проблемы, знает основные термины, 

фамилии ученых, исследовавших изучаемую проблему, способен анализировать и синтези- 

ровать научную литературу по заявленной проблеме; продемонстрировал уверенное владение 

и интеграцию всех элементов медиаработы; умеет применить психолого-педагогические 

знания для решения конкретных методических проблем. 

− оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам содержания презентации, логично излагает материал, 

продемонстрировал эффективное владение и интеграцию всех элементов медиаработы; 

умеет применить психолого-педагогические знания для решения конкретных методиче- 

ских проблем. 

− оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него зна- 

ний основных категорий и понятий по изучаемой проблеме, умения достаточно грамот- 

но изложить материал, осуществить отбор и анализ материала, включаемого в презентацию 

по исследуемой проблеме; проявил некоторую степень владения большинством элементов 

медиаработы. 

− оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который представил пре- 

зентацию, не соответствующую заявленным требованиям или представил не авторскую 

презентацию, не освоил основного содержания проблемы, не смог четко и грамотно изложить 

материал; продемонстрировал минимальное владение основными элементами медиарабо- 

ты или же их полное отсутствие. 

отлично 90-100 баллов 

хорошо 89-80 баллов 

удовлетворительно 79-60 баллов 

неудовлетворительно менее 60 баллов 

зачтено 60 баллов и выше 

не зачтено менее 60 баллов 
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3. Темы рефератов, докладов 

 

Тема 1. «Теоретико-методологические основы профессионального развития» 

(реферат) 

1. Личностно-профессиональное развитие в контексте профессиональной карьеры. 

2. Роль самооценки в ходе профессиональной подготовки. 

3. Ценностные ориентации и формирование учебно-профессиональной мотивации. 

4. Рефлексивная культура как фактор профессионального развития. 

5. Творческий потенциал личности в профессиональной деятельности. 

6. Нравственные категории и их роль в развитии профессионализма. 

7. Жизненные ценности современных студентов. 

8. Педагогические способности и пути их развития. 

9. Конфликты в педагогическом процессе и пути их разрешения. 

10. Проблема структуры и диагностики педагогической компетентности. 

 

Тема 2. «Психологическая сущность и специфика педагогической деятельности 

в условиях дошкольной образовательной организации и начальной школы» 

(реферат). 

1. Проблема педагогической деятельности в психолого-педагогической литерату- 

ре. 

2. Профессионально обусловленные свойства и характеристики воспитателя и 

учителя. 

3. Структура педагогической деятельности в условиях дошкольной образователь- 

ной организации и начальной школы. 

4. Основные противоречия педагогической деятельности. 

5. Профессиональное самосознание воспитателя и учителя в его деятельности. 

6. Какие функции выполняет самосознание в жизнедеятельности человека? 

7. Место самооценки в структуре профессиональной Я-концепции учителя. 

8. Основные направления психологических исследований по проблеме педагоги- 

ческой направленности. 

9. Типы педагогической направленности. 

10. Особенности мотивов педагогической деятельности в инновационной деятель- 

ности. 

11. Концепция "мотивационного комплекса" педагога. 

 

Тема 4. «Психологические барьеры профессионального развития личности 

учителя» (реферат) 

1. Стресс и психическое здоровье учителя. 

2. Тренинг развития метапрофессиональных образований. 

3. Мониторинг профессионального развития личности педагога. 

4. Особенности мотивации учителя и успешность обучения. 

5. Психолого-педагогическая компетентность как фактор сохранения и укрепления 

профессионального здоровья учителя. 

6. Профессиональное здоровье учителя как стратегическая задача современного 

образования. 

7. Динамика личностного и профессионального развития учителя в процессе при- 

менения специальных технологий. 

8. Психофизиологические основы обеспечения безопасности труда учителя. 

9. Особенности применения методов психофизиологии профессиональной дея- 

тельности учителя. 

10. Особенности диагностики агрессивности педагога. 

11. Особенности труда педагога и его стрессогенность. 
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12. Трудности в педагогическом процессе как основной источник стресса. 

13. Психологическая модель стрессоустойчивости педагога. 

14. Способы регуляции психофизиологического состояния. 

 
Критерии оценки рефератов: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и 

глубину знаний в рамках тематики реферата (доклада), знает основные термины, фамилии 

ученых, исследовавших изучаемую проблему, способен анализировать и синтезировать 

научную литературу по заявленной проблеме. Умеет применять полученные знания для 

решения конкретных практических задач. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам реферата (доклада), логично излагает материал, умеет 

применить психолого-педагогические знания для решения конкретных методических про- 

блем. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него знаний 

основных категорий и понятий по изучаемой проблеме, умения достаточно грамотно из- 

ложить материал. 

отлично 90-100 баллов 

хорошо 89-80 баллов 

удовлетворительно 79-60 баллов 

неудовлетворительно менее 60 баллов 

зачтено 60 баллов и выше 

не зачтено менее 60 баллов 

 
 

4. Кейс-задачи 

 

Тема 3. «Психология личности учителя». 

Осмыслите представленную профессиональную ситуацию и предложите эффектив- 

ное решение 

Задание (я): 

Ситуация 1. 

Проверяя сочинение отъявленного двоечника, учительница не верит своим глазам: 

оно написано грамотно, интересно по содержанию. Налицо подлог — двоечник так 

написать не мог. Как поступить? 

а) поставить объективную оценку, но впредь внимательно наблюдать за двоечником, 

чтобы понять, что происходит. 

б) поскольку автора сочинения вы знаете, как облупленного, ставить ему хорошую 

оценку недопустимо — сначала надо с ним обстоятельно поговорить. 

в) такое сочинение вообще не нужно оценивать до обстоятельного разговора с авто- 

ром — если он и впрямь автор! 

г) о чем же тут думать? Такому сочинению надо радоваться, и оценку за него лучше 

завысить, но никак не занизить — надо же поощрить двоечника! 

д) прочитав такую "липу", смело ставьте двойку — не ошибетесь! 

Ситуация 2. 

Во время контрольной учительница замечает, что две девочки общаются друг с дру- 

гом. Что предпринять? 

а) уверенно сказать: "Я все вижу!" — и выразительно посмотреть. 

б) сухо предупредить, что обеим будет снижена опенка. 

в) пересадить одну из девочек за свой стол и внимательно за ней наблюдать. 

г) ничего не объясняя, отобрать обе работы и провести контрольную с каждой де- 

вочкой в отдельности. 
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д) ничего не предпринимать, но во время проверки контрольных внимательно про- 

анализировать обе работы. Если они списаны, отреагировать как можно жестче, чтобы в 

следующий раз подобное не повторилось. 

е) проверив обе работы и выявив их сходство, в конце каждой написать: "За работу 

— 2, за конспирацию — 5". 

Ситуация 3. 

Учительница объясняет новый материал. Вдруг один из учеников громко говорит: 

"Людмила Ивановна, я от ваших объяснений просто тащусь!" Что ответить? 

а) незамедлительно парировать: "А я балдею от твоих комментариев!" 

б) "Да, Федоров... Воистину велик и могуч русский язык — если ты его не докона- 
ешь". 

в) "Наверное, ты сказал что-то умное и красивое. Жаль только, что я тебя не поняла. 

Переведи, пожалуйста". 

г) "Лучше тащи сюда дневник — получишь замечание". 

д) На такие выпады лучше не обращать внимания. 

Ситуация 4. 

На уроке девочка напоминает учительнице "Ольга Петровна, на прошлом уроке вы 

обещали ли, что расскажете нам..." Учительница вовсе забыла о своем обещании, и 

выполнить его не готова. Как быть? 

а) уверенно сказать: "Конечно, конечно, только сегодня у нас не хватит на это вре- 

мени. Давайте в следующий раз!" 

б) решительно заявить: "Давайте поговорим об этом после контрольной — тогда у 

нас и времени будет побольше". 

в) сказать недоуменно: "Ну, сегодня вы не настолько хорошо работали на уроке, 

чтобы я делала вам такие подарки!" 

г) удивиться: "Что-то не помню, чтобы я давала вам обещание, но раз вам это инте- 

ресно, так и быть, в следующий раз поговорим". 

д) честно признаться, что забыли о своем обещании. извиниться и сказать, что в сле- 

дующий раз обязательно его выполните. 

 

Тема 5. «Педагогическое общение в условиях дошкольной образовательной ор- 

ганизации и начальной школы». 

Осмыслите представленную профессиональную ситуацию и предложите эффектив- 

ное решение 

Задание (я): 

Ситуация 1. 

В письменной работе творческого характера, выполненной старшеклассницей, учи- 

тельница находит какую-то нелепость или грубую ошибку (например: Рафаэле вместо Ра- 

фаэль, оскетизм вместо аскетизм). Как реагировать? 

а) никак; исправить — и все. 

б) исправить, а, разбирая работы на следующем уроке, назвать несколько глупостей, 

не называя фамилий авторов. 

в) самые "яркие" глупости едко высмеять, назвав авторов. 

г) поставить две оценки: одну — за содержание, другую — за грамотность. 

д) задумайтесь о причинах не только безграмотности, но и бескультурья многих ре- 
бят...  

Ситуация 2. 

Ученик провинился. Учитель говорит: "Давай дневник'", а мальчик отвечает "Я за- 

был его дома". Что делать? 

а) спросить: "А голову ты дома не забыл?" 

б) строго сказать: "Тогда иди домой за дневником, заодно захвати родителей — я 

хочу с ними поговорить". 
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в) пообещать: "Ну, ладно, вечером я позвоню твоим родителям, чтобы завтра напом- 

нили тебе взять дневник". 

г) предупредить: "Ну, что ж, постарайся не забыть его завтра!". 

д) попросить: "Покажи-ка свой портфель, что-то я сомневаюсь, что это правда". 

е) сухо сказать: "Раз дневника нет, идем к директору". 

Ситуация 3. 

Урок литературы. Учащиеся работают с текстом произведения Д. Фурманова «Чапа- 

ев», находят и читают вслух те части, которые рассказывают о действиях командира. В 

тетрадь выписываются глаголы, характеризующие стремительность действий Чапаева, 

выводы. Через некоторое время замечаю: Женя сидит, не включился в работу. На вопрос: 

«Ты уже справился? » отвечает: «И не думал! ». Как реагировать учителю? 

Ситуация 4. 

Ученик 7-го класса выбегает из классной комнаты и сильно толкает учительницу, 

входящую в класс. Учащиеся замерли. Мальчик извинился. Что должна сделать учитель- 

ница в такой ситуации? 

Ситуация 5. 

В 5-м классе учился Вова, ученик очень грубый и недисциплинированный. Класс он 

держал в своих руках. Учителей не слушал и этим гордился. В школу пришла новая учи- 

тельница. На второй день Вова решил проучить учительницу, а себе прибавить славы. Ко- 

гда пришла учительница на урок, он, как дежурный, доложил что положено, и вдруг что- 

то сунул ей в руку. Молодая учительница вскрикнула, потом вдруг поняла, что это жучок, 

сделанный из катушки с резинкой. Как реагировать учительнице? 

 
Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту если он продемонстрировал полноту и 

глубину теоретических и методологических знаний по всем кейс-задачам, владеет про- 

фессиональной терминологией, смог аргументировано доказать представленный вариант ре- 

шения практической ситуации. 

- оценка «не зачтено» он не продемонстрировал теоретические и методологические 

знания по кейс-задачам и пути их решения, владеет «бытовой» терминологией, не смог аргу- 

ментировано доказать представленный вариант решения практической ситуации. 

отлично 90-100 баллов 

хорошо 89-80 баллов 

удовлетворительно 79-60 баллов 

неудовлетворительно менее 60 баллов 

зачтено 60 баллов и выше 

не зачтено менее 60 баллов 

 
 

5. Тематика групповых творческих заданий (проектов) 

 

Тема 4. «Психологические барьеры профессионального развития личности 

учителя» 

1. Составить структуру повышения адаптированности личности учителя к стрессо- 

вым факторам «Способы регуляции психофизиологического состояния». 

2. Составить комплекс упражнений по совершенствованию педагогического обще- 

ния «Овладение основами педагогической коммуникации». 

 
Критерии оценки: 

оценка «зачтено» выставляется студенту, если он представил достаточно полный и 

развернутый проект в рамках исследуемой проблемы, знает основные термины, фамилии 

ученых, исследовавших изучаемую проблему, способен анализировать и синтезировать на- 
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учную литературу по заявленной проблеме. Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач. Помимо теоретического материала проект включает видео и аудио- 

материалы. 

оценка «не зачтено» выставляется студенту, который представил проект, не соответ- 

ствующий заявленным требованиям или представил не авторский проект, не освоил ос- 

новного содержания проблемы, не владеет знаниями по обязательной психолого- 

педагогической и методической литературе, не смог четко и грамотно изложить материал. 

отлично 90-100 баллов 

хорошо 89-80 баллов 

удовлетворительно 79-60 баллов 

неудовлетворительно менее 60 баллов 

зачтено 60 баллов и выше 

не зачтено менее 60 баллов 



 

 
 

Оценочные материалы по дисциплине 

Приложение 2 

«Психологическая компетентность педагога» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Вариант 1. 
№ п/п ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 

1 Какому понятию соответствует 

следующее определение: «концеп- 

ция, выражающая представление о 

самом себе, система установок от- 

носительно собственной лично- 
сти»? 

 

2 Установите соответствие между 

педагогическими способностями и 

их характеристиками. 

Педагогические способности: 

1. дидактические 

2. коммуникативные 

 

Характеристики: 

А. Способность находить нужный стиль общения, доби- 

ваться взаимопонимания с учащимися 

Б. Способность по-разному излагать учебный материал, 

чтобы обеспечить его понимание и усвоение всеми уча- 

щимися 

С. Способность правильно оценивать внутреннее состоя- 

ние другого человека, сочувствовать, сопереживать 

Д. Способность самостоятельно подбирать учебный ма- 

териал, определять оптимальные средства и эффективнее 

методы обучения 

3 Основными компонентами педаго- 

гической культуры являются 

А) принципы воспитания 

Б) профессиональные знания и умения 

В) личностные качества педагога 
Г) опыт творческой деятельности 

Д) методы и формы учебно-воспитательного воздействия 

Е) учебная деятельность 

4 Первым объективным свойством 

педагога П.Ф. Каптерев считал 

1. общительность 

2. степень знания учителем преподаваемого предмета 

3. любознательность 
4. наблюдательность 

5 Важнейшей личностной и профес- 

сиональной чертой учителя следует 
считать к детям. 

 

6 Одним из признаков синдрома эмо- 

ционального сгорания является 

1. истощение эмоциональных ресурсов 

2. повышение работоспособности 

3. высокая активность 
4. педагогическое мастерство 

7 При каком стиле педагогического 

руководства создаются 

предпосылки для наиболее полного 

развития творческой активности и 

инициативности у учащихся? 

1. авторитарном 

2. либеральном 

3. эмпатийном 

4. демократическом 

8 Компонентами педагогической дея- 

тельности являются: 

1. гностический, конструктивный, организаторский, ком- 

муникативный 
2. изложение материала, контроль, оценка 
3. обучающий, воспитывающий 

9 В психологической структуре педа- 
гогической деятельности выделяют 

1. постановка цели, формулировка учебных задач 
2. подготовительный, осуществления   педагогического 
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 этапы: процесса, анализа результатов 
3. сообщение учебной информации, контроль усвоения 

10 Одним из основных компонентов 

педагогической культуры является 

1. профессиональные знания и умения 

2. внешняя красота педагога 

3. конфликтность 
4. конформность 

11 Ученый, выделивший в структуре 

труда учителя следующие состав- 

ляющие: 

1) профессиональные психологиче- 

ские и педагогические знания; 

2) профессиональные педагогиче- 

ские умения; 

3) профессиональные психологиче- 

ские позиции и установки учителя; 
4) личностные особенности, обес- 

печивающие овладение профессио- 

нальными знаниями и умениями. 

1. Л.С. Выготский 
2. Т.В. Габай 

3. А.К. Маркова 

4. Л.М. Митина 

12 Эффективность        педагогической 

деятельности, ее основных видов – 

обучающей, развивающей, диагно- 

стической, коррекционной, кон- 

сультационной,   самообразователь- 
ной и др. это… 

1. объективный критерий педагогической деятельности 
2. уровень развития педагогической деятельности 

3. сторона педагогической деятельности 

4. способности педагога 

13 Интегральная характеристика лич- 

ности педагога, предполагающая 

владение им видами профессио- 

нальной деятельности и наличие у 

педагога сочетания профессиональ- 

но важных психологических ка- 

честв, обеспечивающих эффектив- 

ное    решение    профессиональных 
педагогических задач по обучению 

и воспитанию это… 

1. профессиональная компетентность 

2. профессионализм педагога 

3. профессиональное мастерство 

4. рефлексия 

14 Функциями педагогической дея- 

тельности являются 

1. гностическая, коммуникативная, воспитывающая 

2. обучающая, организаторская, воспитывающая, иссле- 

довательская 

3. анализ результатов исследования, установление пра- 

вильных взаимоотношений с учениками, обучающая 

15 Педагогическая деятельность 

направлена на 

1. Создание новых учебников 
2. Разработку новых технологий обучения 

3. Повышение педагогической квалификации 

4. Личностное, интеллектуальное, деятельностное 

развитие ученика 

16 Основными причинами педагогиче- 

ских затруднений в общении явля- 

ются 

А) причины, связанные с развити- 

ем, содержанием и формами обра- 

зовательного процесса 

Б) причины, связанные с особенно- 

стями учащегося 

В) причины, связанные с особенно- 

стями учителя 

Г) причины, связанные с экономи- 

ческим состоянием общества 

Д) причины, связанные с процессом 

общения 
Е) причины, связанные с социаль- 

ным развитием общества 

1) АВД 

2) ГДЕ 
3) ГЕБ 

4) БВГ 
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17 Кому из авторов принадлежит 

классификация стилей педагогиче- 

ского общения: общение на основе 

высоких профессиональных уста- 

новок педагога, на основе друже- 

ского расположения, общение- 

дистанция, общение-устрашение, 
общение-заигрывание? 

1. М.Талон 
2. В.А. Кан-Калик 

3. А.В. Киричук 

4. Н.Ф. Гоноболин 

18 При каком стиле педагогического 

руководства создаются 

предпосылки для наиболее полного 

развития творческой активности и 

инициативности у учащихся? 

1) авторитарном 

2) либеральном 

3) эмпатийном 

4) демократическом 

19 Что влияет на восприятие и пони- 

мание людьми друг друга? 

1. темперамент 

2. характер 

3. стереотипы 
4. способности 

20 Установите соответствие между на- 

званием стиля руководства учащи- 

мися и основной характеристикой 

данного стиля. 

Стиль руководства 

1 автократический 

2 авторитарный 
3 демократический 

4 попустительский 

5 непоследовательный 

Характеристика 

а) диалогическое общение «на 

равных» 
б) властный стиль руководства 

в) самовластный стиль руково- 

дства 

г) непостоянство стиля руково- 

дства в 

зависимости от эмоционального 

состояния и внешних обстоя- 

тельств 
д) устранение от руководства 

учащимися 

21 В отечественной психологии впер- 

вые термин «психологический кли- 

мат» ввел 

1. В.В. Давыдов 

2. П.М. Якобсон 

3. Н.С. Мансуров 
4. А.М. Матюшкин 

22 Эмоциональная коммуникатив- 

ность в педагогическом коллективе 

характеризуется 

1. Способностью коллектива противостоять трудно- 
стям 

2. Сопереживанием педагогов за успехи и неудачи 

друг друга 

3. Эффективной способностью группы к самоуправле- 

нию 

4. Профессиональной направленностью, организован- 

ностью совместной деятельности 

23 Форма организации жизнедеятель- 

ности коллектива, обеспечивающая 

развитие самостоятельности педа- 

гогов в принятии и реализации ре- 
шения для достижения общих це- 

лей называется 

1. Самовоспитанием 

2. Самоуправлением 

3. Самореализацией 

4. Активностью 

24 Тип психологической атмосферы в 

коллективе, в котором присутству- 

ют исключительно дружеские эмо- 

ции, а на второй план уходят про- 

фессиональные требования называ- 

ется 

1. Социально-гуманитарным 

2. Демократическим 

3. Активным 

4. Личностно-пассивным 

25 Под психологическим климатом 
понимают 

1. Форма учебного сотрудничества 
2. Особый вид деятельности педагога, направленный 
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  на достижение позитивных изменений психологи- 

ческих характеристик воспитанников 

3. Форма организации жизнедеятельности коллекти- 

ва, обеспечивающая развитие самостоятельности 

педагогов 

4. Система относительно устойчивых психических 
состояний, типичных для данного коллектива и 

значимых для его членов и их деятельности 

26 В типологии педагогических кон- 

фликтов М. Дойч не выделял 

1. случайный конфликт 

2. латентный конфликт 

3. конфликт взаимодействия 
4. неверно приписанный конфликт 

27 Формой учебного взаимодействия, 

сотрудничества учителя и учеников 

является 

1. педагогическое общение 

2. педагогическое моделирование 

3. самостоятельность 
4. педагогическая направленность 

28 На восприятие и понимание людей 

влияют 

А) стереотипы 

Б) воображение 

В) предубеждения 

Г) мышление 
Д) установки 

Е) темперамент 

1) АВД 

2) БЕГ 

3) ВГД 

4) ЕБВ 

29 Какому этапу педагогического об- 

щения соответствует следующее 

содержание: «конкретизация спла- 

нированной модели общения, уточ- 

нение условий и структуры пред- 

стоящего общения, осуществление 

изначальной    стадии    непосредст- 
венного общения» 

1) управление общением 

2) начальный период общения 

3) прогностический этап 

4) анализ осуществленной системы общения 

30 Установите, в какой последова- 

тельности должны располагаться 

этапы педагогического общения: 

А) начальный период общения Б) прогно- 

стический этап 

В) анализ осуществленной системы общения 

Г) управление общением 

31 Процесс познания личностных осо- 

бенностей себя и других людей на- 

зывается 

1. обучение 

2. рефлексия 

3. эмпатия 
4. децентрация 

32 К методам воспитательного воздей- 

ствия не относят 

1. убеждение 

2. внушение 

3. подражание 
4. метод педагогической оценки 

33 Воспитание направлено на 1. Освоение индивидом знаний, умений, 

навыков 

2. Освоение индивидом социальных 

ценностей, норм и правил 

3. Развитие способностей 
4. Определение уровня развития личности 

34 Одним из институтов воспитания 

является 

1. общение 

2. школа 

3. личностный рост 
4. учение 

35 К методам воспитания относится 

метод 

1. Наблюдение 

2. Убеждение 

3. Эксперимент 

4. Оценка и самооценка 

36 Целенаправленное формирование 
личности на основе формирования: 

1. развитием 
2. воспитанием 
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 определенных отношений к пред- 

метам и явлениям; мировоззрения; 
поведения называется 

3. обучением 
4. учением 

37 Какие из названных методов 

относятся к методам воспитания 

1) методы убеждений 

2) методы наблюдений 

3)метод упражнений 

4)метод оценки и самооценки 

5)эксперимент 
6)тестирование 

38 Поведение, включающее употреб- 

ление различных токсикоманиче- 

ских веществ и алкоголя, на том 

этапе, когда еще не сформирова- 

лась физическая зависимость назы- 

вается 

1. агрессивное 

2. суицидальное 

3. аддиктивное 

4. сексуальное 

39 Что является основным содержани- 

ем умственного воспитания? 

1. развитие интеллекта, посредством развития всех по- 

знавательных функций человека 

2. совершенствование организма человека 

3. формирование потребности в труде, профессиональ- 

ное просвещение и образование 
4. моральное, этическое, национальное, политическое 

воспитание 

40 Установите соответствие между 

структурными компонентами лич- 

ностной мотивации и их авторами. 

Авторы структур личностной мотивации: 

1. А. Маслоу 

2. М. Аргайл 

3. Х. Марей 

Структуры 

А) 

1. потребность в достижении, 

2. потребность в доминировании 

3. потребность в самостоятельности 

4. потребность в аффилиации 

Б) 

1. биологические потребности 

2. потребность в зависимости 

3. потребность в аффилиации 

4. потребность в доминировании 

5. сексуальные потребности 

6. потребность в агрессии 

7. потребность в чувстве 

С) 

1. физиологические потребности 

2. потребность в безопасности 

3. потребность в принадлежности, любви 

4. потребность в чувстве собственного достоинства 
5. потребность в самоактуализации 

 

Вариант 2. 

 
№ п/п ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 

1 Я – концепция – это 1. обобщенное представление о самом себе, система установок от- 

носительно собственной личности 

2. форма общения педагога и учащихся 

3. индивидуально-психологические особенности ученика 
4. уровень развития профессиональных знаний и умений 

2 К какому типу профессий, согласно 

Е.А. Климову относится педагоги- 

ческая профессия? 

1. Человек – Природа 

2. Человек – Человек 

3. Человек – Знак 
4. Человек – Образ 

3 От каких способностей педагога за- 

висит легкость установления кон- 
тактов с учащимися и эффектив- 

1)гностических 

2)коммуникативных 
3)конструктивных 
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 ность решения педагогических за- 
дач? 

4)организаторских 

4 Сущность профессиограммы состо- 

ит в том, что она: 

1. определяет физиологические требования к специалисту 

2. устанавливает требования, предъявляемые к качествам специа- 

листа, его возможностям и способностям 

3. устанавливает критерии и требования к организации труда 
4. определяет уровень подготовки специалиста 

5 К педагогическим умениям, необ- 

ходимым учителю для овладения 

педагогической деятельностью, не 

относится умение: 

1. Видеть в педагогической ситуации проблему и оформлять ее в 
виде педагогической задачи. 

2. Использовать психолого-педагогические знания и осведом- 

ленность в современном состоянии педагогики и психологии. 

3. Работать с содержанием учебного материала. 

4. Конфликтовать с окружающими, отстаивая свое педагогиче- 

ское мнение 

6 Предметом педагогической 

деятельности является 

1. учебный предмет 
2. педагогика 

3. организация учебной деятельности 
4. личность педагога 

7 Соотнесите структурные 

компоненты деятельности и 

примеры структурных компонентов 

педагогической деятельности 

1. цель 

2. действия 

3. операции 
4. результат 

А. Методы обучения и воспитания 

В. Приемы обучения и воспитания 

С. Интеллектуальное, личностное развитие учащегося 
D. Личностный опыт учащегося 

8 Устойчивая система педагогиче- 

ских способов и приемов, появ- 
ляющаяся в разных условиях ее 

существования называется… 

1. стилем педагогической деятельности 

2. фактором педагогической деятельности 

3. методом педагогической деятельности 

9 В основе какого стиля педагогиче- 

ской деятельности лежит ориента- 

ция педагога на процесс и результат 

обучения, адекватное планирование 

учебно-воспитательного   процесса, 
преобладание интуитивности над 

рефлексивностью 

1. рассуждающе - импровизационный 

2. эмоционально - методический 

3. эмоционально-импровизационный 

4. рассуждающе - методичный 

10 Н.И. Петрова и З.Н. Вяткина пред- 

ложила стили педагогической дея- 

тельности, характеризующие под- 

готовку и проведение урока: 

1. стиль, побуждающий учащихся к учению 

2. стиль подачи учебного материала 

3. организационно - коммуникативный стиль 

4. конструктивно-организаторский стиль 
5. стиль деятельности, характеризующий подготовку учителя к 

уроку 

11 Конструктивный компонент психо- 

логической структуры деятельности 

педагога характеризуется… 

1. формированием системы целей и задач, планирование деятель- 

ности учащихся собственной деятельности на длительный срок 

2. формулирование тактических задач, выбор и композиция со- 

держания информации, проектирование деятельности учащихся по 

е усвоению 
3. умением в области оперативного решения задач, организация 

собственной деятельности и деятельности учащихся 

12    выделяет в пси- 

хологической структуре деятельно- 

сти компоненты: гностический, 

проектировочный, конструктивный, 

организаторский, коммуникатив- 

ный. 

1. Л.М. Митина, 

2. М.А. Маркова 

3. Н.В. Кузьмина 

4. Л.А. Регуш 

13 Выделяют следующие стили 

педагогической деятельности: 

авторитарный, , 
либеральный. 

 

14 Главным результатом труда педа- 
гога является: 

1. наличие позитивных качественных изменений в психическом 
развитии учащихся 
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  2. активизация умственной деятельности учащихся, развитие их 

самостоятельности 
3. готовность учащегося к обучению 

15 Стиль педагогического руководства 

учащимися, характеризующийся 

стремлением преподавателя как 

можно меньше вмешиваться в жиз- 

недеятельность учащихся, отстра- 

няться от руководства учащимися 
называется 

1. авторитарным 

2. демократическим 

3. игнорирующим 

4. автократическим 

16 «Закрытую позицию»   учителя   в 

процессе взаимодействия с учени- 

ком характеризует: 

1) Наличие эмоционально-ценностного подтекста обучения 

2) Критика в форме самокритики 

3) Отсутствие собственных суждений и сомнений, переживаний, 

озарений 
4) Подчеркнуто объективная манера изложения материала 

17 Успешное общение предполагает: 1. стереотипизацию 

2. обратную связь 

3. присутствие собеседника 
4. владение монологической речью 

18 К коммуникативным   педагогиче- 

ским способностям относится спо- 

собность: 

1. находить нужный стиль общения 

2. педагогического предвидения 
3. по-разному излагать материал 
4. выбирать цели обучения 

19 Управление учащимися на уроке - 

это 

1. воспитание 

2. управление познавательной деятельностью 

3. убеждение 
4. контроль физической активности учащихся 

20 Для управления   вниманием   уча- 

щихся необходимо: 

1. уметь определять в каждый момент урока степень сосредото- 

ченности отдельных учащихся и класса в целом 

2. формировать мнемические приемы 

3. изучить особенности социального развития детей 

4. поддерживать благоприятный психологический климат в кол- 

лективе 

21 Интроспекция, эмпатия, логический 

анализ это 

1. педагогические способы, выхода из конфликтной ситуации 

2. педагогические методы, позволяющие выйти из конфликтной 

ситуации 
3. педагогические приемы, обеспечивающие выход из кон- 

фликтной ситуации 

22 В процессе обучения в школе уче- 

ники проходят конфликтных 

периода 

А - 1 

Б - 2 

В - 3 
Г - 4 

23 Типология профессиональных по- 

зиций учителя, предложенная М. 

Таленом, не включает… 

1. руководитель групповой дискуссии 
2. менеджер 

3. генерал 
4. проактивный 

24 Стиль, получивший распростране- 

ние в радикально ориентированных 

школах и сопряженный с атмосфе- 

рой эффективной деятельности 

класса, поощрением инициативы и 

самостоятельности, стремлением 

учителя к обсуждению с каждым 

учащимся смысла решаемой задачи, 

качественному контролю и оценке 
конечного результата называется… 

1. «тренер» 

2. «мастер» 

3. «генерал» 

4. «менеджер» 

25 В качестве основания для класси- 

фикации конфликтов, встречаю- 

щихся в педагогической деятельно- 

сти, не выступает 

1. существование объективной конфликтной ситуации 

2. факт осознания конфликтной ситуации 

3. разрешение конфликта 

4. адекватность осознания конфликтной ситуации 

26 К приемам воздействия на личность 1. психотерапия 
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 не относится: 2. убеждение 
3. поощрение 
4. формирование 

27 В группу педагогических воздейст- 

вий на ученика (по А.К. Марковой), 

не входит 

1. умение работать с содержанием учебного материала 

2. отбор, переработка и передача учителем содержания учебного 

материала 

3. изучение наличных возможностей учащихся и новых уровней 

их психического воздействия 

4. выбор и применение методов, форм и средств воздействий и их 

комбинаций 

28 Необходимым условием успешного 

педагогического воздействия явля- 

ется 

1. психологический контакт с воспитанником, отсутствие психо- 

логических барьеров 

2. эмоциональная коммуникативность 

3. наличие познавательных мотивов 
4. психологическая дистанция 

29 Психологическое воздействие, ко- 

торое отличается сниженной аргу- 

ментацией, принимается при сни- 

женной степени осознанности и 
критичности называется 

1. Убеждение 

2. Внушение 

3. Каузальная атрибуция 

4. Заражение 

30 Тенденция к сохранению однажды 

созданного представления об уче- 

нике составляет суть: 

1. Эффекта ореола 
2. Эффекта последовательности 

3. Эффекта инерционности 
4. Эффекта стереотипизации 

31 В основе императивного общения 

лежат… 

 

1. 

1. Внушение, заражение 

2. Приказ, требование 

3. Убеждение, уговоры 

4. Просьба, пожелание 

32 Поведение, в котором устойчиво 

проявляются отклонения от соци- 

альных норм называется 
  . 

 

33 Направление воспитательной рабо- 

ты, основным содержанием которо- 

го является совершенствование ор- 

ганизма человека, разностороннее 

развитие   конкретных спортивных 
умений называется 

1. умственное 

2. физическое 

3. нравственное 

4. эстетическое 

34 Одним из основных типов непра- 

вильного воспитания в семье явля- 

ется 

1. самообразование 

2. обучение 

3. гиперопека 
4. гуманность 

35 Деятельность человека, 

направленная на изменение своей 

личности в соответствии с 

сознательно поставленными 

целями, сложившимися идеалами и 

убеждениями называется: 

1. самовоспитание 

2. воспитание 

3. перевоспитание 

4. самообучение 

36 Установите последовательность 

формирования социальной 

установки в процессе воспитания 

1. Указание на желательность действий 

2. Привлечение внимания ребенка к ситуации 

3. Предъявление новой информации 
4. Стимулирование интереса к ситуации 

37 Верны ли следующие суждения о 

составе методов воздействия на 

личность, применяющихся в 

воспитательных целях? 

А) Методами воспитательного 

воздействия являются: убеждение, 

внушение и заражение, «личный 
пример» 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3)верны оба суждения 

4)оба суждения неверны 
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 Б) Методами воспитательного 

воздействия являются: обучение, 
стимулирование, контроль и оценка 

 

38 Воспитательная концепция, в кото- 

рой воспитание рассматривается 

как более или менее жесткое руко- 

водство учащимися, формирование 

заданных обществом свойств лич- 

ности называется 
  . 

 

39 Воспитание, главной целью которо- 

го является саморазвитие личности, 

поиск индивидуальности и самоак- 

туализация личности называется 

1) технократическим 

2) гуманистическим 

3)педагогическим 
4) психологическим 

40 Установите соответствие между ав- 

торами и видами мотивов поведе- 

ния. 

Авторы: 

1. А.Н. Леонтьев 

2. Б.Ф. Ломов 

3. П.М. Якобсон 

4. Л.И. Божович 

Виды мотивов поведения: 
А) От характера участия в деятельности: 

• Понимаемые 

• Знаемые 

• Реально действующие 

Б) От времени обусловливания деятельности: 

• Далёкая 

• Короткая 

С) От социальной значимости 

• Социальные 

• Узколичные 

Д) От факта включенности в саму деятельность или находящийся 

вне её 

• Широкие социальные 

• Узколичные 

Е) По характеру общения: 

• Деловые 

• эмоциональные 

 

Критерии оценки 

36-40 правильных ответов – оценка «отлично» 

30-35 правильных ответов – оценка «хорошо» 

25-29   правильных   ответов-   оценка   «удовлетворительно» 

Менее 24 правильных ответов- оценка «неудовлетворительно» 

отлично 90-100 баллов 

хорошо 89-80 баллов 

удовлетворительно 79-60 баллов 

неудовлетворительно менее 60 баллов 
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2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

 

1. Профессиональная деятельность как сущностная характеристика профессии. 

2. Профессиональная адаптация как этап вхождения в профессию, активное ее 

освоение и нахождение себя в трудовом коллективе. 

3. Профессионализм личности – качественная характеристика субъекта труда. 

4. Методологические основания психологии профессионального развития: ме- 

тодология, концепция исследования, частные методологические принципы, системный, 

диатропический, синергетический, субъектный подходы. 

5. Профессиональное становление личности: факторы, сценарии развития, 

детерминанты. 

6. Стадии профессионального становления личности: аморфная оптация, 

оптация, профессиональная подготовка, профессиональная адаптация, первичная 

профессионализация, вторичная профессионализация, профессиональное мастерство. 

7. Психологическая характеристика педагогической деятельности. 

8. Психологические основы организации педагогической деятельности. 

9. Мотивация и продуктивность педагогической деятельности. 

10. Структура педагогической деятельности. 

11. Стили педагогической деятельности. 

12. Психологический анализ самооценки и самосознания учителя. 

13. Психологическая характеристика педагогической направленности. 

14. Профессиональная подготовка и личностное развитие учителя. 

15. Структура педагогических способностей и педагогического мастерства. 

16. Психология педагогического коллектива. 

17. Общение в образовательном процессе. Стили, виды и модели педагогиче- 

ского общения. 

18. Психология педагогического воздействия. 

19. Приемы и техника управления учащимися на уроке. 

20. Кризисы профессионального становления личности. Типология кризисов лич- 

ности. 

21. Факторы, детерминирующие кризисы профессионального развития. Объектив- 

ные факторы. Субъективные качества личности. 

22. Психологические особенности кризисов профессионального становления. Ва- 

рианты разрешения кризисов. 

23. Профессиональные деструкции. Психологическая детерминация профессио- 

нальных деструкций личности: объективные, субъективные, объективно-субъективные. 

24. Виды профессиональных деструкций. Профессиональные деформации. Про- 

фессионально обусловленные акцентуации. Профессиональная отчужденность. Профес- 

сиональная стагнация. 

25. Психологическая профилактика профессионально обусловленных деструкций. 

Личностно-ориентированные технологии. 

 

Критерии оценки: 

Оценку «зачтено» получает студент, обнаруживший всестороннее, систематиче- 

ское и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно выпол- 

нять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и дополнительную ли- 

тературу, рекомендованную программой. 

Также оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим полное знание 

учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, ус- 
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воившим основную литературу, рекомендованную программу, демонстрирующие систе- 

матический характер знаний по дисциплине и способен к их самостоятельному пополне- 

нию и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценка «не зачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы студентов, но- 

сящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не 

понимает существа излагаемых им вопросов. 
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Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. № 
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