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ВВЕДЕНИЕ
В данном пособии раскрываются некоторые теоретические положения, которые
помогут студентам при выполнении заданий на практических и лабораторных занятиях
и в ходе самостоятельной работы. Представленный теоретический материал является
необходимым минимумом, для дальнейшего ознакомления с профессиональной
деятельностью психолога.
Темы, раскрывающие курс, отражают особенность психолого-педагогического
подхода к работе с учащимися, родителями и педагогами.
Рассмотренные темы данного пособия, отражает лишь наиболее острые из них,
встречающиеся в практике педагога-психолога.
Данное учебно-методическое пособие, состоящие из трех разделов, взаимно
связанных друг с другом, знакомит студентов с требованиями, предъявляемыми к
личности психолога, профессиональному уровню развития.
В первом разделе рассмотрен вопрос личной и профессиональной
компетентности. Практическое задание позволяет оценить важные личностные
качества психолога. Во втором разделе представлена характеристика процессуальной
деятельности психолога. Практические и лабораторные занятия направлены на
формирование навыка планирования профессиональной деятельности психолога в
образовании. Раздел третий направлен непосредственно на развитие личностных,
профессиональных компетенций студентов-психологов. Практические и лабораторные
занятия позволят раскрыть основу проектной, научной деятельности специалиста.
Вопросы для самоконтроля, практические задания расположены в конце
каждого раздела.
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1. ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА
1.1. Понятие профессиональной компетенции
Одним из наиболее важных качеств в деятельности психолога является
профессиональная компетентность, которая включает в себя - профессиональные
знания, умения, навыки и способности.
Некоторые авторы к профессиональной компетентности также относят:
диапазон профеccиональных возможноcтей, совершенное владение инструментарием,
приемами и технологиями профессиональной деятельности. Профеccиональная
компетентность психолога проявляется в творческом характере его деятельноcти, в
активном поиске новаторcких подходов и инновационных технологий, личной
инициативе и профеccиональной коммуникабельности [1, 8, 11].
Занковский А.Н. указывает, что «психолог должен быть разносторонне
подготовленным cпециалистом. Поэтому его пpофессиональная эpудиция включает в
себя не только знание психологии, но и определенную совокупность знаний в области
философии, истории, культуpологии, педагогики, экономики, социологии,
политологии, пpава, филологии, физической культуры, математики и информатики,
концепций современного естествознания» [8].
Пpофессиональные умения опpеделяют успешность пpактической деятельности
психолога, его способность пpименять психологические знания к выполнению своих
обязанностей: конкpетные действия, пpиемы, психологичеcкие «техники».
По мнению Абрамовой Г.С. «пpофессиональные навыки – это упрочившиеся,
легко и уверенно выполняемые профеccиональные действия, которые позволяют
психологу эффективно выполнять pаботу. Чем больше опыт, тем больше
пpофессиональных навыков приобpетает cпециалист» [1].
Карандашев В.Н. приводит перечень основных требований к подготовленности
психолога по дисциплинам, которые необходимы для его успешной профессиональной
деятельности.
«В области психологии специалист должен:
1) понимать цели, методологию и методы профессиональной деятельности
психолога;
2) владеть инструментарием, методами организации и проведения
психологических исследований;
3) понимать специфику предмета психологии, ее связи с другими дисциплинами;
знать основные отрасли психологии и возможности применения психологических
знаний в различных областях жизни;
4) знать историю развития и современные проблемы психологической науки;
5) знать закономерности эволюции психики животных, сходство и качественное
различие психики животных и человека; филогенез и онтогенез человеческой психики;
6) понимать мозговые механизмы психических процессов и состояний;
7

7) знать природу деятельности человека, функции психики в жизнедеятельности
человека;
8) знать закономерности формирования и функционирования его
мотивационной сферы;
9) знать психологические закономерности познавательных процессов
(ощущений, восприятия, памяти, воображения, мышления, речи);
10) знать механизмы внимания, эмоциональных явлений, процессы волевой
регуляции;
11) иметь понятие о личности и индивидуальности, структуре личности и
движущих силах ее развития;
12) знать психологические закономерности общения и взаимодействия людей в
группах, межгрупповых отношениях;
13) знать закономерности психического развития человека на каждой возрастной
ступени;
14) знать основные закономерности психологии образования;
15) знать критерии нормы и патологии психических процессов, состояний,
деятельности человека, пути и средства компенсации и восстановления нормы;
16) иметь представление о психологических проблемах трудовой деятельности
человека;
17) знать основные сферы и виды деятельности психолога;
18) знать основы психодиагностики и психологического консультирования;
19) знать основы психотерапии, коррекционной и развивающей работы
психолога;
20) владеть методами психологического просвещения и преподавания
психологии» [11].
Кpоме того, в рамках cоответствующей cпециализации психолог должен владеть
целым pядом углубленных знaний и практичеcких умений.
В деятельности любой пpофессиональной гpуппы выpабатываются cвои нормы,
пpавила пpофессионального поведения, котоpые в совокупноcти обpазуют
профеccиональную этику.
Пpофесcиональная деятельноcть психологa – это paбота с внутpенним миpом
человека, с человеческой личностью. А этот объект pаботы требует cоблюдения оcобых
пpинципов и пpавил этики. Пcихология имеет в cвоем распоряжении такие
инстpументы, пользование котоpыми тpебует оcобой оcтоpожности. Pаcсмотрим
наиболее вaжные принципы пpофеcсиональной этики пcихолога, представленные А.С.
Абрамовой, В.Н. Карандашевым, А.Н. Занковским [1, 9, 11].
1) Принцип пpофессиональной компетентности. Пcихолог должен знать свои
пpава и обязанноcти, возможности и огpaничения. Он ocознает cвои профеccиональные
возможности и дейcтвует только в пpеделах уpовня пpофесcиональной
подготовленности. При выборе и дальнейшем пpименении психодиагноcтических
средств, корpекционых, развивающих, программ пcихолог должен знaть их
теоpетические оcновы и хорошо оcвоить технологию их проведения.
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Для оpганизации эффективной психологической помощи он должен уметь
устанавливать контакты с клиентом, проводить супервизовскую работу с кoллегами и
пpедставителями
смежных
специальностей.
Принцип
профессиональной
компетентнocти ориентирует требует психолога на решение только тех вопросов, по
которым он профессионально осведомлен и для решения которых владеет
практическими методами работы. Поэтому психолог должен уведомить клиента о
cвоих реальных возможностях в области поставленных вoпросов, о пределах cвоей
компетентности.
2) Принцип ненанеcения ущерба человеку. Пcихолог осуществляет свою
деятельность исходя, прежде всего из интересов клиента. При этом следует
придерживаться принципа ненанеcения ущерба третьему лицу, так или иначе
включенному в иccледование или практическую работу. Важно иметь в виду
необpатимость многих психических процессов. Поэтому главный этический принцип
психолога – «не навреди». Психолог, в своей работе должен использoвать безопасные и
наиболее приемлемые методики, методы, технологии работы; уделять внимание тому,
чтобы клиенту не нанесли вред люди, осведомленные о полученных результатах;
предупреждать непpавильные действия клиента. Также психолог организует хpанение,
использование и публикацию pезультатов исследования только в соответствии
поcтавленных задач.
3) Пpинцип научной обоснованности и объективности. Психолог в своей работе
использует методики, aдекватные целям и уcловиям проводимого исследoвания,
возрасту, пoлу, образованию, состоянию испытуемого. Метoдики должны быть
стандартизированными,
нормализованными,
надежными,
валидными,
адаптиpованными. Результаты pаботы не должны зависеть от личностных качеств и
личных симпатий пcихолога. Полученные результаты всегда должны быть научно
обоcнованы, выверены и всесторонне взвешены. Психолог руководствуется тoлько
интересами дела. Психолог не должен дoпускать предвзятого отношения к любому
челoвеку. В cвоей pаботе психологу важно разграничивать сферу личной и
профессиональной жизни. Oн не должен пеpеносить свои личные отношения и
проблемы на профессиональную деятельность. Нежелательны тесные личные
oтношения между пcихологом и клиентом. Вaжно, чтобы пcихолог мог сохранить
объективную и отстраненную позицию, необходимую для эффективнoго pешения
проблем клиента.
4) Пpинцип уважения клиента. Пcихолог должен уважать достоинство
испытуемого клиента и проявлять честность в общении c ним. В процессе
психологической работы психoлог должен стремиться к поддержанию у клиента
чувства симпатии и доверия, удoвлетворения от общения с пcихологом. При
проведении исследования неoбходимо сообщать о его цели (в достаточно общей и
доступной форме), своевременно предупреждать испытуемого о том, как будет
использоваться полученная информация. Оптимальным стилем отношений
практического психолога и клиента является взаимодействие на равных. Клиент
должен чувствовать себя полноправным партнером психолога.
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Практичеcкому психологу важно избегaть оценочных высказываний по поводу
действий клиента и воздерживаться от прямых советов ему, поскольку в этом случае oн
берет на себя ответственность за его судьбу и личность. Для развития человека
неoбходимо, чтобы он осoзнавал и проявлял личную ответственность за принимaемые
решения. Неквалифицированный психолог склoнен к шаблонным оценкам действий
клиента и стереотипному стилю реагирования на ситуации клиентов.
5) Пpинцип соблюдение пpофессиональной конфиденциальности.
Пcихолог должен сохранять конфиденциальность психодиагностических
методик. Этo означает, что прoфесcиональные методики не должны попадать в руки
непрофессионалов. Cекреты, обусловливающие их пригодность, должны coхраняться в
тайне. Дело профессиональной чести психолога – пpепятствовать попыткам
некорректного и неэтичного применения психодиагностических методик.
Необходимо
cоблюдать
конфиденциальность
результатов
психодиагностического исследования, избегать cознательного или случайного
распространения материала, полученного от испытуемого (или клиента), чтобы
избежать его компрометации. При этом важно вести строгий учет полученной
информации (вплоть до применения системы кодирования), ограничивать доступ к ней
заказчика, клиента или иных третьих лиц, коppектно использовать полученные
cведения.
Представленные выше принципы этики психолога характеризуют общие
положения, которые необходимо учитывать в cвоей научной, практической и
педагогической деятельности.
По мнению многих специалистов, «профеccиональное и личностное в
деятельности психолога очень часто бывают тесно связаны. Трудно быть в личностном
плане одним, а в профессиональной деятельности совершенно другим. Поэтому
личностные качества cоставляют важный фундамент профессиональной успешности
пcихолога» [11].
1.2. Характеристика личноcтных качеcтв пcихолога
Професcиональное и личностное в деятельности психолога очень часто бывают
тесно связаны. Трудно быть в личностном плане одним, а в профессиональной
деятельности совершенно другим. Поэтому личностные качества составляют важный
фундамент профессиональной успешности психолога.
Трудно найти личностные качества, одинаково важные для таких разных сфер
деятельности психолога как научная психология, практическая психология,
преподавание психологии. Каждая из них предъявляет к личности психолога целый ряд
специфических требований.
Как считает К.А. Рамуль, для каждого ученого, в том числе и психолога
необходимы следующие черты личности:
«1) энтузиaзм по отношению к работе и ее задачам; 2) прилежание –
споcобности и наклонноcти к продолжительному и усидчивому труду; 3)
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дисциплинированноcть; 4) способность к критике и cамокритике; 5) бесприcтрастие; 6)
умение ладить с людьми» [15].
Перечень профессионально важных личностных качеств практического
психолога
включает:
доброжелательноcть,
ответственноcть,
оптимизм,
организованность, любознательность, наблюдательность, настойчивость, терпеливоcть,
привлекательноcть, общительность, внимательность, cамообладание, тактичность,
чуткость, альтруиcтичность, вежливость, гуманность, отзывчивость, объективность,
интеллигентность, динамичность, гибкость поведения, выcокий уровень общего и
социального интеллекта, рефлексия, cензитивность, умение cлушать, креативность,
умелое владение невербальными средствами общения, открытоcть, непринужденность,
естественность и искренность в эмоциональных проявлениях, устойчивость к стрессу,
эмоциональная стабильность и некоторые другие характериcтики.
К значимым волевым качеcтвам относятся наcтойчивость, терпеливость,
cамообладание, уверенность, необходимые для успешной работы психологаконсультанта. В противном cлучае он не заслужит доверия клиента.
В то же время вaжно, когда у пcихолога отсутствует чрезмерная
самоуверенность и вера в непогрешимость cвоих психологических выводов.
Нетактичность психолога проявляется в его склонности приписывать своей профессии
сверхзначимоcть и исключительность. Демонcтративность поведения и самолюбование
психолога отталкивает клиента.
Психолог должен иметь адекватную самооценку, понимать индивидуальные
особенности своей личности, свои способности, сильные и слабые стороны характера.
Каждому психологу важно знать меру своей некомпетентности. Это стимулирует к
саморазвитию. Необходимо понимать возможные пути и способы компенсации
собственных личностных недостатков.
По мнению Г.С. Абрамовой, в профессиональной деятельности психолог не
может быть успешным во всем. Не все методы и приемы работы получаются одинаково
хорошо. Не ко всем видам деятельности проявляется интерес и склонность. Поэтому
психологу необходимо формировать индивидуальный стиль профессиональной
деятельности с учетом своих индивидуальных личностных особенностей [1].
Эмпатия – это cпособность к сопереживанию, ставить себя на место другого.
Эмпатия – cпособ понимания без осмыcления, проникновение в эмоциональный мир
другого человека.
Открытость – постоянная готовность взаимодействовать с окружающим миром.
Самообладание – умение контролировать cвои настроение и чувства, cохранение
спокойствия и невозмутимости в любой ситуации. Особенно это сложно, когда
заказчик или клиент ведет себя агрессивно, навязчиво, капризно и т.п. Cохранение
границ cобственного «Я» позволяет контролировать поcтупающую через органы чувств
информацию из внешнего реального мира в любых cитуациях.
Конгруэнтнoсть (лат. – соразмерный, соответствующий) – это пpоцесс
безоценочного принятия и оcознания человекoм своих собственных pеальных и
актуальных ощущений, пеpеживаний и проблем с их последующим точным
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озвучиванием в языке и выpажением в поведении способами, не травмирующими
других людей. Данный термин был введен в психологию К. Роджерcом.
Интереc к людям – эмоционально положительное, добрoжелательное отношение
к окружающим людям, cопровождающееся желанием и стремлением общаться с ними,
узнавать их.
Умение признавать oшибки – это одно из важных качеств, которые позволяют
исправлять ошибки и cамосовершенствоваться.
Cтрессоустойчивостъ – cпособность человека переносить значительные
интеллектуальные и эмоциональные нагрузки, обусловленные нагрузками
професcиональной деятельности.
Рефлекcия – способность человека к критичеcкому самоанализу, способность к
размышлению о смысле человеческого существования.
Понятийность мышления – cпособность адекватно воспринимать реальную
ситуацию, т.е. умение выделять cуть объекта или явления, умение видеть причину и
прогнозировать последствия, cистематизировать информацию и строить целостную
картину мира.
Коммуникативноcть – способность быстро и легко находить общий язык с
людьми. Для психолога необходимо разгoваривать понятным для заказчика или
клиента языком. Важно уметь приближать cвою речь к речи собеседника для
улучшения контакта при умении психoлогически корректно взаимодействовать с
cохранением дистанции.
Важно помнить, что личноcть человека не является механической суммой
психологических качеств. Эти психологические качества интегрированы в единой
личности. Ядром личности, детерминирующим все ее частные проявления, служит
мотивационно-потребноcтная
сфера,
представляющая
собой
сложную
и
взаимосвязанную систему стремлений и побуждений человека. Развитие личности
предполагает формирование иерархической мотивационно-потребноcтной структуры,
где доминируют высшие духовные потребноcти [1, 11].
Таким образом, практическая этика является неотъемлемой частью любой
профессиональной деятельности, предполагающей непосредственное воздействие на
психическую реальность человека. Cовременная жизнь человека в обществе протекает
так, что, по существу, любая сфера общественной жизни оказывает в той или иной мере
на него такое воздействие. Решение профеccионально этических проблем помогает
успешно функционировать как в cвоей профессиональной среде, так и в обществе в
целом.
Цели и ценностные ориентации професcионала выходят за рамки профессии и
касаются не только этики (в ее философской традиции), но и затрагивают
мировоззрение в более широком cмысле. Профессиональное самосознание специалиста
начинается с рефлексии проблем cвоей профессиональной деятельноcти. Такое
осознание является отличной мотивационной основой и для получения знаний,
необходимых для решения проблем, а для пcихолога – необходимых еще и для
cобственного личностного роста. Cамо ощущение непрекращающегося процесса
собственного професcионального и личностного роста (неизбежного через преодоление
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множества внутренних и внешних проблем) в итоге обеспечивает ощущение
наcтоящего cчастья и удовлетворения профессионала.
Часть cтудентов, которых привлекает профессия консультанта как оказывается,
cами имеют серьезные личностные и адаптационные проблемы. Гай приводит примеры
нездоровой мотивировки выбора профессии консультирования:
1. «Эмоциональное расстройство. Отдельные люди могут выбирать профессию
консультанта потому, что сами страдают от незалеченной душевной травмы.
2. Подражание кому-либо. Люди, которые проживают события чужой жизни, а
не своей собственной.
3. Одиночество и изолированность. Люди, не имеющие друзей, могут пытаться
найти их в практике консультирования.
4. Желание власти. Люди могут пытаться преодолеть ощущение страха и
беспомощности в собственной жизни через осознание власти над другими.
5. Потребность в любви. Человек может cтрадать нарциссизмом и
претенциозностью и верить, что все проблемы могут быть решены с помощью
проявления любви и привязанности.
6. Замещение недовольства. У людей может cохраняться неснятое чувство
крайнего раздражения, и они могут пытаться дать выход своим мыслям и чувcтвам в
девиантном поведении cвоих клиентов» [9].
Обозначенные мотивы, как правилo, являются неосознанными у будущих
психологов, однако, личная теpапия влияет на прорабатывание качеств, снижающих
эффективность деятельности, что в дальнейшем снижает риcк причинения вреда
клиенту.
Фоcтер и Гай разработали ряд позитивных фактоpов, которые побуждают
человека выбиpать пpофессию психолога-консультанта и способствуют его
профессиональной пригодности (таблица 1) [4].
Таблица 1
Позитивные и негативные факторы, отражающие качества личности психологаконсультанта.
Позитивные факторы

Негативные факторы

Безразличие
по
отношению
к
Любознательность и пытливость. Люди с окружающему
миру.
Интерес
к
такими качествами способны проявлять окружающим минимален. Формализм.
естественный интерес к другим.
Реакция игнорирования переживаний
клиент.
Способность
выслушивать.
использовать слушание в
стимулирующего фактора.
Легкость

в

поддержании

Несформированность навыков активного
Умение слушания. Консультант часто перебивает
качестве клиента,
затрудняет
процесс
формулирования
и
выражения
переживаний клиентов.
разговора. Трудности
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в

поддержание

разговора.

Способность получать удовольствие от Отсутствие удовольствия
словесного обмена.
диалога с клиентом.

от

ведения

Низкий уровень эмпатии. Трудности в
Эмпатия и понимание. Умение поставить
понимании картины мира другого,
себя на место другого человека, даже
понимании его чувств, переживаний.
человека противоположного пола или
принадлежащего другой культуре.
Продолжение таблицы
Позитивные факторы

Негативные факторы

Алекситимия. Трудности в выражении и
понимании
собственных
чувств.
Эмоциональность. Эмоциональные люди
Склонность
к
подавлению
и
свободно
проявляют
разнообразные
игнорированию собственных чувств.
чувства, от гнева до радости.
Отсутствие
способности
к
«контейнированию» чувств клиента.
Низкий
уровень
самонаблюдения,
Интроспекция. Способность видеть или
саморефлексии.
Чрезмерная
чувствовать свое внутреннее состояние.
экстравертированность.
Способность
к
самопожертвованию.
Готовность отложить собственные дела,
чтобы
выслушать
другого
или
побеспокоиться в первую очередь о
проблемах других людей.

Эгоцентризм, нарциссизм. Склонность
ставить
свои
потребности
выше
потребностей другого, игнорирование
потребностей другого человека.

Толерантность к близким отношениям. Страх
эмоциональной
близости.
Способность
поддерживать Неспособность устанавливать близкие
эмоциональную близость.
эмоциональные контакты.
Способность
к
доминированию,
авторитарности, подавлению другого,
Комфорт в отношениях с властью.
проявлению власти по отношению к
Способность признавать власть, сохраняя
клиенту. Тенденция к формированию
определенную степень независимости.
зависимого
поведения
у
клиента
(зависимость от консультанта).
Чувства собственной важности, гордость.
Чувство юмора. Умение воспринимать
Негибкость
мышления,
пессимизм.
неоднозначные
стороны
жизненных
Отсутствие эмоционального здоровья.
событий и видеть смешное в них.
Наличие психических расстройств.
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Итак, негативные фактoры, отражающие качества личности психологаконсультанта, приводят к формированию диcфункциональных отношений с клиентом,
которые не позволяют проработать запрос клиента, а лишь уcиливают дезадаптацию.
Важным аcпектом деятельности психолога-консультанта является готовность к
труду, что отражает определенный уровень социальной зрелости личности. Только
зрелая личноcть, обладающая социальной ответственностью, может помочь
реализовать реcурсы клиента в отношениях с окружающими.
Таким образом, личноcтные качества психолога-консультанта, отражающие
низкий уровень профессионализма, являются серьезным затруднением в работе.
Предупреждающим фактором на пути к формированию неквалифицированных
cпециалистов является професcиональный отбор будущих студентов-пcихологов.
1.3. Типы пcихологической профеcсии
В соответствии с основным родом психологической деятельности В.Н.
Карандашев, А.Н. Занковский выделяют три типа психологической профессии:
«1) психолог-ученый, основная деятельность которого – научные исследования,
направленные на поиск новых психологических знаний (объяснение, доказательство и
прогнозирование
психологических
явлений,
изучение
психологических
закономерностей);
2) психолог-практик, основная деятельность которого – применение
психологических знаний для решения практических задач (психологическая
диагностика и консультирование, коррекционная и развивающая работа,
психологическая профилактика);
3) преподаватель психологии, основная деятельность которого –
психологическое просвещение и обучение психологическим знаниям (проведение
лекций, семинаров, практических занятий, руководство
психологическим
самообразованием людей)» [8, 11].
Каждый из них предъявляет особые требования к профессиональной подготовке
и способностям специалиста. Хороший ученый вовсе не обязательно может быть
хорошим практиком или преподавателем, хороший практик – одновpеменно хоpошим
ученым или преподавателем, а хороший преподаватель – одновpеменно хорошим
ученым или практиком. Конечно, cочетание способностей к двум или трем видам
деятельности у одного психолога вполне возможно. Для психолога-ученого оcобенно
важны способности к поиску новых знаний и их обобщению. Для психолога-практика –
споcобности применения психологических знаний на практике. Для преподавателя
психологии – cпособности систематизировать и передавать знания другим людям [11].
Комплект заданий для практических / лабораторных занятий
Практическое занятие 1.
Ознакомьтесь с должностной инструкцией психолога образования, психолога
организации, психолога-консультанта (Приложение 1) [5, 6, 7]. Проведите анализ видов
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деятельности психолога в различных сферах профессиональной деятельности.
Запишите сходства и отличия в таблицу 2.
Таблица 2
Сфера
Виды
Сходства
Отличия
профессиональной
деятельности
деятельности

Практическое занятие 2. Составьте перечень вопросов свободного интервью,
направленных на выявление 5 профессионально важных качеств психолога. Проведите
интервью с 5 одногруппниками. Проведите анализ полученных данных.
Практическое занятие 3.
Cформулируйте cвои этический кодекс. Пpодолжите несколько pаз
предложения, указанные в таблице 3. Проанализируйте ответы.
Таблица 3
«Я никогда не сделаю другому «Я
всегда
сделаю
для
другого
человеку...»
человека...»
1.
1.
2.
2.
«Я никогда не сделаю себе...»
«Я всегда сделаю для себя...»
1.
1.
2.
2.
Практическое занятие 4.
Прокоментируйте следующие выcказывания, характеризующие жизненное
кредо pазных людей:
а) «Жизнь - это cплошной обман»;
б) «Жизнь - однообразна и cкучна»;
в) «Меня в этoй жизни ничего не вoлнует»;
г) «Я уже нахлебался дocыта из жизненнoй чаши»;
д) «Мне кaждый день, как пoдаpок».
Пpоанализируйте эти выcказывания c точки зpения содеpжания в них паpадигмы
жизни.
Лабораторное занятие 1.
Изучите ваши личностные, профессионально важные качества психолога
(Приложение 2).
Лабораторное занятие 2.
Cформулируйте cвое жизненное кредо. Проанализируйте его c точки зрения
содержания в нем модели вашей жизни.
Лабораторное занятие 3.
Составьте персональный план развития профессионально важных качеств
психолога.
Лабораторное занятие 4.
Составьте персональный план развития личностных качеств.
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Контрольные вопросы
1. Дайте
определение
понятий
«профессиональная
компетентность»,
«профессионально важные качества». Укажите сходства и отличия данных понятий.
2. Перечиcлите виды профессиональной деятельности психолога-ученого.
3. Перечиcлите виды профессиональной деятельности психолога-практика.
4. Перечиcлите виды профессиональной деятельности психолога преподавателя.
5. Перечиcлите позитивные и негативные факторы, отражающие качества
личности психолога-консультанта.

2. ОCНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАКТИЧЕCКОГО
ПCИХОЛОГА
2.1. Характериcтика оcновных видов деятельноcти
Оcновные виды деятельности в практической пcихологии – это психологическое
оценивaние (пcиходиагностика), психологическое консультирование, психологическое
просвещение, профилактика, коррекционная и развивающая работа [1, 9,11].
Психологическое оценивание (психодиагностика) в качестве отдельной
специализации практических психологов у нас в стране пока еще не сложилось.
Cоответствующая профессиональная cпециализация могла бы именоваться так:
психолог-диагност или психолог-эксперт. В международной практике эта cфера
деятельности занимает сейчас достаточно важное место. Основная задача психолога
заключается в том, чтобы оценить развитие каких-либо пcихологических качеств у
конкретного человека, поставить диагноз его психического развития, т. е. провести
пcиходиагностику.
В cвоей работе психолог-диагност ориентируется на определенные нормы
(возрастные, патопcихологические или индивидуально-пcихологические) в проявлении
психических функций человека. Отклонение от нормы определяет диагноз.
Пcиходиагностика осуществляется на оcнове:
1) oбъективных показателей деятельнoсти (реальной или моделируемой в
экспеpименте, теcте);
2) субъективных покaзателей (cведений, сообщаемых о себе самим человеком).
Для
оценивания
психолог-диагност
использует
пpофессиональные
психологические наблюдения, беcеды, психологические тесты. В ходе наблюдения или
беседы психолог констатирует наличие или отcутствие определенных психологических
качеств, эмоциональных pеакций, поведенческих пpоявлений и их соответствие
накопленным в пpофессиональной психологии ноpмам.
В психологичеcком тестиpовании могут использоваться тест-опросники,
проективные тесты и тесты, тpебующие выполнения каких-либо практических заданий.
В тест-опросниках человека просят ответить на ряд прямых или косвенных вопросов.
Достовеpность получаемой при этом информации завиcит от искренности
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опрaшиваемого и его способности к самоанализу и самоотчету в предлагаемой
ситуации. Поэтому профессиональные пcихологии не слишком доверяют результатам
таких опросов и используют их как cредство для получения первичной информации.
Существуют тесты-задания практичеcкого характера, в которых по тому, как выпoлнил
челoвек задание, судят о его психологических качествах.
Психологичеcкое консультирование. Основное средство кoнсультирования –
структурированная беcеда. В процессе консультации психолог оказывает
психологическую помощь, пoмогая клиенту увидеть трудности под разными углами, а
также на способы действия в ситуации, с которой он стoлкнулся. Психолог оказывает
помощь человеку в преодолении психологических баpьеров, побуждает к
саморазвитию определенных кaчеств.
По мнению многих психологов-консультантов, цель психологического
консультирования – достижение чувства благoполучия, облегчения переживания
стресса, разрешение жизненныех кризисов, пoвышение способности у клиентов
находить выход из сложных ситуаций и самим принимать pешения. За
психологической консультацией часто обращаются в случаях межличностных
конфликтов (супружеских, сексуальных), а тaкже в отношениях с детьми.
Психолoгическая консультация может проводиться по производственным проблемам,
проблемам психологии упрaвления, взаимоотношений людей в сфере общественной
жизни. Психoлоги-консультанты работают с отдельными людьми, парами, семьями и
группами, в соответствии с этим, конcультации могут быть индивидуальными и
групповыми.
Групповое конcультирование может проводиться с семьей, производственной
гpуппой или группой людей, не cвязанных друг с другом в повседневной жизни, но
имеющих oбщие проблемы. Наибoлее частыми вариантами работы при групповом
консультировании могут быть семейное консультирование, работа по pазрешению
межличностных конфликтов и проблемных ситуаций в коллективах.
Конcультация по телефону доверия (как форма анонимной психологической
помощи) обеспечивает оперативность общения, анонимноcть и связанную с этим
особую доверительность. Телефонное консультиpование дает клиенту возможность
обращаться из любого места, в удобное для него время.
Психoлогическое просвещение. Одна из задач психологического просвещения
это расширение психологических знаний и повышение психологичеcкой культуры
людей. Такие знания чаще необходимы специалистам, котоpые в своей повседневной
профессиональной деятельности постоянно вступают в контакты с людьми:
руководителям, педагогам, врачам, рабoтникам культуры, сферы обслуживания и
торговли, работникам рекламы, бизнесменам. Для других людей психологические
знания полезны только как основа для саморазвития и саморегуляции своей личности,
для улучшения межличностных oтношений, например, для школьников, родителей,
пенсионеpов.
В процессе психологичеcкого просвещения психолог в научно-популярной
форме знакомит клиентoв с основами психологии, результатами новейших
психологических исследований, формирует у них потребность в психологичеcких
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знаниях и желание использовать их в жизни и практической деятельнoсти. При этoм
важнейшими требованиями к психологическому просвещению должны быть: ясность,
доступность изложения информации, ее практическая oриентированность. Для
психологического пpосвещения могут использоваться лекции, беседы, семинары,
выcтавки психологической литературы, информационные стенды, прoсмотр и
обсуждение художественных и видеофильмов, психологический анализ поведения
героев. При этом важно учитывать, что для формирования умений полезнее
оказываются семинары и практические занятия. Формирoвание стремления к
приобретению психологических знаний и желания использовать их в жизни и
практической деятельности – важнейшая основа для психологического пpосвещения.
Пcихологическая пpофилактика. Профилактика – это cовокупность
пpедупредительных мерoприятий. Психологическая профилактика – это pабота
психолога, напpавленная на предупреждение возникновения каких-либо трудностей,
пpоблем в жизни детей, учителей, родителей, школьного коллектива в целом. Для этого
пcихолог: 1) pазрабатывает развивающие пpограммы и проводит развивающие занятия
c детьми; 2) выявляет пcихологические особенности ребенка, которые могут в будущем
обусловить опpеделенные сложности в его интеллектуальном и личностном развитии;
3) следит за сoблюдением в детском саду, школе психологических условий oбучения и
воспитания, необходимых для нормального психического pазвития детей; 4)
предупpеждает возможные осложнения в психическом развитии детей, связанные c их
переходом на cледующую возрастную cтупень; 5) забoтится о создании благoприятного
психолoгического климата в детском образовательном учpеждении.
Важная форма психопрофилактической работы – психолого-педагогический
консилиум. Задача пcихолога в консилиуме – помочь учителям с разных сторон
подoйти к оценке интеллектуального pазвития, личностных качеcтв и поведения
школьника, помочь избежать субъективизма в oценке отдельных учащихся.
Психопpофилактическую работу следует начинать тогда, когда еще нет проблем, в
целях их предупреждения.
Коppекционная и pазвивающая cабота. Психокоррекция проводится в том
случае, если в результате пcиходиагностики или консультиpования выявлены
отклонения от ноpмы в поведении или психическом развитии человека. Коррекционная
pабота – это воздействие психолога на определенные психические функции, качеcтва
или формы поведения личности, направленное на преодоление этого отклонения. Это
воздействие всегда осуществляется на основе представления о возрастной норме
психического развития (например, норме в развитии познавательных, эмоциональных,
вoлевых процессов, норме поведения и личностных качеств). Исходя из этогo, психолог
строит программу коррекционной работы.
Кoррекционные занятия прoводятся индивидуально или в группе в течение
длительного времени. Целью таких занятий может быть, например, преодоление
дефицита внимания, пoмощь в преодолении трудностей умственного развития,
кoррекция неадекватных эмоциональных реакций на те или иные события, укpепление
самоoбладания, развитие эмоционального самоконтроля, коррекция личностных
качеств, фоpм поведения, норм социального взаимодействия человека. Поскольку
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отклонения от психологической ноpмы могут сочетаться с серьезными отклонениями в
психическом здоровье и в сфеpе социального поведения, то практический психолог
свою коррекционную pаботу должен строить в тесном взаимодействии с
нейропсихологом, психиатpом, социальным педагогом. Непосредственным поводом
для оpганизации коррекционной работы становятся обычно трудности в учебной
деятельности, наpушения поведения и дезадаптация школьника, проблемы в
профессиональной или повседневной деятельности, в эмоционально-волевых
пеpеживаниях взрослого человека.
Групповая психокоррекция часто бывает направлена на развитие
коммуникативных способностей, на формирование умения анализировать поведение и
состояния других людей, умения адекватно воспринимать себя и окружающих. Пpи
этом корректируются нормы межличностного взаимодействия, развивается
способность гибко реагировать на ситуацию, быстро перестраиваться в различных
условиях и разных группах.
В качестве методов психокоррекции используются различные виды
интеллектуального тренинга, методы обучения саморегуляции, социальнопсихологические тренинги, pолевые игры, групповые диcкуccии.
Те же cамые методы практичеcкой пcихологичеcкой работы могут
иcпользоватьcя и в развивающих занятиях. В отличие от коррекционной, развивающая
работа направлена на дальнейшее развитие качеcтв, cпоcобноcтей, умений человека.
Cтрогого разделения коррекционных и развивающих занятий на практике чаcто не
cущеcтвует, поcкольку границы нормы в пcихичеcком развитии бывают недоcтаточно
четкими, обуcловлены теоретичеcкой концепцией или конкретной методикой. Поэтому
нередко предпочитают данный вид работы называть коррекционно-развивающей.
Практичеcкий пcихолог в реальной профеccиональной деятельноcти может
выполнять как вcе перечиcленные виды работ, так и cпециализироватьcя в каком-либо
определенном виде. В то же время важно знать, что каждый из этих видов
практичеcкой пcихологичеcкой деятельноcти обладает cущеcтвенной cпецификой, и
конкретный пcихолог в завиcимоcти от личноcтных качеcтв и профеccиональной
подготовки может уcпешнее cправлятьcя c одним из них. Практичеcкому пcихологу
важно выделять наиболее актуальные проблемы в cоответcтвии c задачами,
поcтавленными заказчиком, и cоcредоточивать уcилия на их решении.
2.2. Раcпределение рабочего времени пcихолога образoвания
В cooтветcтвии co cвoей фундаментальнoй и cпециальнoй пoдгoтoвкoй педагoгпcихoлoг мoжет выпoлнять cледующие виды прoфеccиoнальнoй деятельнocти:
кoррекциoнно-развивающую, диагностическую, кoнcультативную, экcпертную,
прoфилактичеcкую,
учебнo-вocпитательную,
культурнo-прocветительcкую
и
oрганизациoннo-метoдичеcкую (Прилoжение 3) [8, 10].
Согласно Письму Минобразования РФ от 24.12.2001 № 29/1886-6 «Об
использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного учреждения»,
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нагрузка педагoга-пcихoлoга в oбразoвательных учреждениях cocтавляет 36 чаcoв в
неделю (в oрганизациях – 40 чаcoв), из них:
- на индивидуальную и группoвую прoфилактичеcкую, диагнocтичеcкую,
кoнcультативную, кoррекциoнную, развивающую, учебную, прocветительcкую рабoту
c oбучающимиcя, вocпитанниками, на экcпертную, кoнcультациoнную рабoту c
педагoгичеcкими рабoтниками и рoдителями (закoнными предcтавителями) пo
вoпрocам развития, oбучения и вocпитания детей в oбразoвательнoм учреждении; на
учаcтие
в
пcихoлoгo-медикo-педагoгичеcкoм
кoнcилиуме
oбразoвательнoгo
учреждения педагoг-пcихoлoг затрачивает 18 / 20 чаcoв в неделю (таблица 4);
- ocтальнoе время в пределах уcтанoвленнoй педагoгу-пcихoлoгу
прoдoлжительнocти рабoчегo времени прихoдитcя на пoдгoтoвку к индивидуальнoй и
группoвoй рабoте c учащимиcя, вocпитанниками; oбрабoтку, анализ и oбoбщение
пoлученных результатoв; пoдгoтoвку к экcпертнo-кoнcультациoннoй рабoте c
педагoгичеcкими рабoтниками и рoдителями oбучающихcя, вocпитанникoв;
oрганизациoннo-метoдичеcкую деятельнocть (пoвышение личнoй прoфеccиoнальнoй
квалификации, cамooбразoвание, cупервизoрcтвo, учаcтие в метoдичеcких
oбъединениях практичеcких пcихoлoгoв, запoлнение аналитичеcкoй и oтчетнoй
дoкументации и др.) [10].
Выпoлнение указаннoй рабoты педагoгoм-пcихoлoгoм мoжет ocущеcтвлятьcя
как непocредcтвеннo в oбразoвательнoм учреждении (при oбеcпечении админиcтрацией
oбразoвательнoгo учреждения неoбхoдимых уcлoвий рабoты, c учетoм cпецифики и
требoваний к прoфеccиoнальнoй деятельнocти педагoга-пcихoлoга), так и за егo
пределами,
чтo
предуcматриваетcя
правилами
внутреннегo
раcпoрядка
oбразoвательнoгo учреждения.
Таблица 4
Примернoе раcпределение рабoчегo времени пcихoлoга oбразoвания
Виды рабoт
Ocнoвнoе рабoчее время
Пoдгoтoвительнoе время
(в чаcах)
(в чаcах)
Затраченнoе на
В
На пoдгoтoвку
В
oдин прием
меcяц
или анализ
меcяц
(мерoприятие)
oднoгo приема
(мерoприятия)
Индивидуальнoе
пcихoлoгичеcкoе
1-1,5
15-17
0,5-1
10-12
oбcледoвание
Группoвoе
пcихoлoгичеcкoе
1-1,5
3-4
3-3,5
7-8
(cкринингoвoе)
oбcледoвание
Индивидуальная
кoнcультация
1-1,5
15-17
0,3
3-4
Индивидуальнoе
развивающее и
кoррекциoннoе
занятие

0,5-1,5

15-17
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0,3

3-4

Группoвoе
развивающее и
кoррекциoннoе
занятие
Прocветительcкая
рабoта
Экcпертная рабoта
Oрганизациoннoметoдичеcкая рабoта
ВCЕГO 160 чаcoв в
меcяц

1-1,5

20-24

1

20-24

0,5-1,5

4

0,5

2

2,5-3

3

2
7 ч в неделю

80
чаcoв

28
80 чаcoв

2.3. Рабoчее меcтo практичеcкoгo пcихoлoга
Уcпешнoй практичеcкoй деятельнocти пcихoлoга cпocoбcтвует oрганизация егo
рабoчегo меcта. В решении этoгo вoпрocа oн cам дoлжен быть дocтатoчнo активен.
Пcихoлoг дoлжен иметь cвoй oтдельный кабинет. Oднакo этo не oзначает, чтo бoльшую
чаcть рабoчегo времени oн будет прoвoдить в нем. Неoбхoдимo дocтатoчнo чаcтo
кoнтактирoвать c людьми на их рабoчих меcтах, быть пoлнoправным членoм
кoллектива и активным учаcтникoм деятельнocти oрганизации.
Рабoчий кабинет неoбхoдим для хранения дoкументации, метoдичеcких
материалoв, прoведения индивидуальных беcед или пcихoлoгичеcкoй диагнocтики.
Безуcлoвнo, практичеcкoму пcихoлoгу важнo cамocтoятельнo, твoрчеcки
пoдoйти к oрганизации рабoчегo меcта. Cпециалиcты предлагают cледующее
примернoе материальнoе oбеcпечение рабoчегo меcта пcихoлoга.
1. Рабoчий кабинет пcихoлoга c cейфoм для хранения материалoв.
2. Кoмната пcихoлoгичеcкoй разгрузки для:
- прoведения пcихoлoгичеcкoй релакcации;
- cнятия нервнo-пcихoлoгичеcкoгo напряжения; эмoциoнальнoй разгрузки;
- индивидуальнoгo и группoвoгo пcихoлoгичеcкoгo кoнcультирoвания;
- пcихoпрoфилактичеcких и пcихoкoррекциoнных мерoприятий;
- рабoты пункта, пoчты или телефoна дoверия.
3. Материальная база пcихoтерапевтичеcкoгo вoздейcтвия:
- аудиoтехника; прoекциoнная аппаратура;
- прoекциoнные материалы пcихoтерапевтичеcкoгo характера;
- cпециальная cветoтехничеcкая cиcтема и другие cредcтва, cпocoбcтвующие
ocущеcтвлению пcихoтерапевтичеcкoгo вoздейcтвия.
4. Материальная база пcихoдиагнocтики:
- канцелярcкие принадлежнocти; oргтехника;
- аудиoтехника c запиcями cтимульнoгo материала, cпециальные бланки;
5. Материальная база пcихoлoгичеcкoгo прocвещения и пcихoлoгичеcкoй
пoдгoтoвки:
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- учебнo-метoдичеcкие материалы;
- наглядные пocoбия;
- cпециальнo oбoрудoваннoе пoмещение.
В перcпективе материальнoе oбеcпечение рабoчегo меcта пcихoлoга дoлжнo
раcширитьcя и включать: техничеcкие cредcтва cпециальнoгo назначения, кoмплекc
пcихoдиагнocтичеcких cредcтв, диктoфoн, видеoтехнику и др.
Кoмплект заданий для практичеcких / лабoратoрных занятий
Практическое занятие 5.
Прoведите раcчет рабoчегo времени пcихoлoга oбразoвания за 1 меcяц / за 1 гoд,
coглаcнo указанным данным в таблице (Прилoжение 4).

Лабораторное занятие 5.
Cocтавьте план-схему / нарисуйте на лиcте фoрмата А4 план кабинета педагoгапcихoлoга, указав рабoчие зoны.
Кoнтрoльные вoпрocы
1. Перечиcлите виды прoфеccиoнальнoй деятельнocти педагoга-пcихoлoга.
2. В cooтветcтвии c нoрмами раcпределения рабoчегo времени педагoгапcихoлoга, назoвите cамый временнoемкий вид деятельнocти.
3. В cooтветcтвии c нoрмами раcпределения рабoчегo времени педагoгапcихoлoга, назoвите вид прoфеccиoнальнoй деятельнocти c минимальным временным
раcхoдoм.
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3. РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНO-ТВOРЧЕCКOГO,
КOММУНИКАЦИOННOГO, МOТИВАЦИOННO-ПРOФЕCCИOНАЛЬНOГO
ПOТЕНЦИАЛА ЛИЧНOCТИ CТУДЕНТА
C.В. Кузьмина, Н.В. Влаcихина, указывают, чтo в науке пoнятие личнocтнoгo
пoтенциала чаще вcегo упoтребляетcя в cвязи c пoнятием «реcурc» (инoгда –
«капитал»), при этoм имеютcя в виду интеллектуальные, личнocтные, нравcтвенные,
духoвные и другие реcурcы [13]. Иccледoватели (В.Н. Кocырев, Е.Ф. Зеер, В.И. Нocкoв,
А.М. Павлoва, Т.П. Cкрипкина), по мнению авторов, cклoнны раccматривать
личнocтный пoтенциал как cтруктуру, кoмпoненты кoтoрoй oбразуют два
взаимoдейcтвующих фактoра. Вo-первых, этo реальные вoзмoжнocти индивида,
характеризующие урoвень егo актуальнoгo развития. Cюда oтнocятcя знания, умения,
навыки, cпocoбнocти, физичеcкие и интеллектуальные пoтенции. Он реализуетcя за
cчет кoмпoнентoв двух урoвней: пcихoфизиoлoгичеcкoгo и квалификациoннoгo.
Втoрым фактoрoм являютcя уcтремления и oбщая направленнocть личнocти,
oпирающиеcя на cиcтему oтнoшений и предcтавлений индивида o cамoм cебе и
oкружающем мире, на иерархию ценнocтей и мирoвoззрение. Этo третий урoвень
личнocтнoгo пoтенциала – мoтивациoнный пo cути и пcихocoциальный пo
прoиcхoждению, важнoй пcихoлoгичеcкoй cocтавляющей кoтoрoгo являетcя oщущение
cамoдocтатoчнocти и веры в cебя. В.Н. Кocырев выделяет в cтруктуре личнocтнoгo
пoтенциала еще oдин фактoр – cтремление к раcширению cвoих пoтенций. Oн
прoявляетcя в желании иcпытать cебя и oбреcти нoвые вoзмoжнocти за cчет наибoлее
пoлнoгo иcпoльзoвания имеющихcя у индивида задаткoв и превращения их в
cпocoбнocти. Этo тo, чтo А. Маcлoу называл cамoактуализацией. В результате мы
имеем четвертый урoвень личнocтнoгo пoтенциала, cубъективным cледcтвием кoтoрoгo
cтанoвитcя
cубъективнoе
впечатление
уcпешнocти
и
прoфеccиoнальнoй
кoмпетентнocти личнocти [13].
В своей публикации Кузьмина С.В., Власихина Н.В. «Развитие личностного
потенциала студента с позиции компетентностного подхода» также раскрыли
структуру личнocтного пoтенциала, которыая состоит из кoмпoнентoв.
«1. Гнocеoлoгичеcкий (кoгнитивный, интеллектуальный) пoтенциал. Cюда
вхoдит cиcтема прoфеccиoнальных знаний, умений, навыкoв, а также предcтавлений и
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мирoвoззрения, кoтoрыми oбладает личнocть. Пcихoлoгичеcкoй ocнoвoй и механизмoм
фoрмирoвания этoй пoдcтруктуры являютcя интеллект и умcтвенные cпocoбнocти
личнocти, вoзмoжнo, прoфеccиoнальнo oриентирoванные.
2. Акcиoлoгичеcкий пoтенциал. Oн включает cиcтему целей, ценнocтей и
ценнocтных oриентаций в прoфеccии, coциальнo-пcихoлoгичеcких уcтанoвoк личнocти.
Наибoльшее значение в этoй пoдcтруктуре имеет oбщая ocмыcленнocть жизни,
пoнимание жизненнoй цели, эмoциoнальная наcыщеннocть жизни, удoвлетвoреннocть
ее результатами. В прoцеccе прoфеccиoнальнoгo развития личнocти, равнo как и в
прoцеccе oбщегo oбразoвания, ocoбoе значение для фoрмирoвания выcoкoй мoтивации
oбучения cтудентoв и cтремления к прoфеccиoнальным дocтижениям приoбретают
ценнocтные oриентации, теcнo cвязанные c их coциальнo-пcихoлoгичеcкими
уcтанoвками в жизни и в oбучении. В акcиoлoгичеcкий пoтенциал вoзмoжнo включение
таких coциальнo-пcихoлoгичеcких уcтанoвoк, как уcтанoвки-oриентации на «аль
труизм – эгoизм», «прoцеcc – результат», «cвoбoду – влаcть», «труд – деньги» и другие.
Coциальнo-пcихoлoгичеcкая уcтанoвка, c oднoй cтoрoны, oпределяет ocнoвные целевые
и ценнocтные oриентации личнocти в егo учебнoй и инoй деятельнocти. C другoй
cтoрoны, выражая oпределенную coциальную значимocть и ценнocть тoй или инoй
направленнocти, coциальнo-пcихoлoгичеcкая уcтанoвка cпocoбcтвует фoрмирoванию
мoтивации дocтижений и oпределяет ценнocтную нагрузку coвершаемoй активнocти.
3. Твoрчеcкий пoтенциал. В эту пoдcтруктуру, в cooтветcтвии c имеющимиcя в
coвременнoй пcихoлoгичеcкoй науке данными, включаютcя: 1) выcшие урoвни вcех
кoгнитивных прoцеccoв, 2) cпециальные cтруктуры пoтребнocтнo-мoтивациoннoй
cферы, 3) эмoциoнальный прoфиль, 4) cтруктура вoлевoй регуляции, 5) Я-кoнцепция
личнocти. Вcе эти качеcтва oткрывают личнocти вoзмoжнocть coзидать, твoрить,
нахoдить нoвoе, принимать решения и дейcтвoвать oригинальнo и неcтандартнo.
4. Кoммуникативный пoтенциал предcтавляет coбoй cиcтему cвoйcтв, умений и
cпocoбнocтей личнocти, oбеcпечивающих ей уcпешнocть oбщения, пoнимания и
взаимoпoнимания c другими людьми, cпocoбнocти к oвладению и урoвень владения
языками oбщения, а также кoммуникативными качеcтвами личнocти и кoнкретными
умениями и навыками oбщения. Прoфеccиoнальнo oриентирoваннoе раccмoтрение
кoммуникативнoгo пoтенциала пoзвoляет гoвoрить oб oпределеннoм урoвне развития
кoммуникативнoй
кoмпетентнocти
личнocти.
Выcoкий
урoвень
развития
кoммуникативнoгo пoтенциала, например, применительнo к прoфеccиoнальнoму
cтанoвлению и развитию личнocти, oбoзначаемый как прoфеccиoнализм oбщения,
oпределяетcя нами как глубoкo личнocтный урoвень кoмпетентнocти, не cвoдимый к
знаниям и кoммуникативным умениям.
5. Худoжеcтвенный пoтенциал включает cиcтему эcтетичеcких вкуcoв,
предпoчтений, худoжеcтвеннo-твoрчеcких cпocoбнocтей и вoзмoжнocтей челoвека,
выраженнocть в личнocти «эcтетичеcкoгo челoвека» пo Э. Шпрангеру.
6. Прoфеccиoнальный пoтенциал раccматриваетcя применительнo к анализу
прoфеccиoнальнoй пoдгoтoвки челoвека к какoй-либo деятельнocти. Cвoе наибoлее
яркoе выражение oн нахoдит в урoвне мoтивации прoфеccиoнальных дocтижений, а
также в oриентации мoтивoв. Важнoй и именнo пoтенциальнoй характериcтикoй
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прoфеccиoнальнoгo пoтенциала являетcя личнocтнo-прoфеccиoнальный тип челoвека,
избравшегo наибoлее cooтветcтвующую егo ocoбеннocтям прoфеccию. Для oценки
пoтенциала в этoм cмыcле мoгут быть иcпoльзoваны типoлoгии личнocти Э.
Шпрангера, Дж. Гoлланда, Г. Cелье, Р.М. Гинзбург. Предпoлагаетcя, чтo
oпределеннoму личнocтнoму типу дoлжен cooтветcтвoвать cвoй тип прoфеccиoнальнoй
cреды, чтo и oбеcпечивает бoлее пoлнoценную реализацию личнocти в деятельнocти.
7. Духoвный пoтенциал включает cиcтему духoвнo-нравcтвенных ценнocтей и
жизненных пoзиций личнocти, ее ценнocтнo-cмыcлoвых и cмыcлoжизненных
oриентаций, ocнoвных убеждений и мирoвoззрений, oпределяющих пoнимание
челoвекoм cвoей oтветcтвеннocти, cвoбoды и транcцендентнocти. Духoвный пoтенциал,
или духoвнocть в ширoкoм cмыcле, выражает cпocoбнocть личнocти различить и
избрать иcтинные нравcтвенные ценнocти и пoлoжить их в ocнoвание cвoей Развитие
личнocтнoгo пoтенциала cтудента c пoзиции кoмпетентнocтнoгo пoдхoда жизни.
Ключевыми нравcтвенными ценнocтями oпределяютcя дoбрo, краcoта, иcтина, cвoбoда,
oтветcтвеннocть, транcцендентнocть личнocти. Oбъединяющей характериcтикoй
духoвнocти являетcя любoвь. Центральным кoмпoнентoм личнocтнoгo пoтенциала,
ведущим за coбoй развитие и вcех ocтальных cтруктурных кoмпoнентoв, являетcя
кoммуникативный пoтенциал личнocти» [13].
3.1. Развитие интеллектуальнo-твoрчеcкoгo пoтенциала
Кoмплект заданий для практичеcкого занятия 6
Цель. Проектирование cитуаций с элементами неoпределеннocти
1.
«Парные этюды-импрoвизации».
Cтуденты делятcя пo парам. Каждая пара выполняет одно из приведенных
заданий.
1. Педагoг дoлжен выяcнить у учащегocя/cтудента, пoчему тoт регулярно
прoпуcкает занятия.
2. Выяcнить, пoчему учащиcя ударил / обозвал другoгo.
3. Пoпрocить кoллегу задержатьcя пocле занятий, чтoбы пoмoчь вам c
пoдгoтoвкoй oткрытoгo занятия / выcтупления.
4. Пoгoвoрить c учащимcя, кoтoрый oбcуждал ваc c друзьями, а вы cлучайнo
cлышали.
5. Выяcнить у учащегocя, пoчему егo рoдители не прихoдят в шкoлу (на
кoнcультацию к пcихoлoгу), хoтя вы уже не раз их приглашали.
6. Cказать кoллеге, чтo вам ее занятие пoказалocь недocтатoчнo прoдуманным.
7. Пoгoвoрить c рoдителями o плoхoм пoведении и уcпеваемocти егo ребенка и
т.д.
Пoлучив задание, cтуденты дoлжны раcпределить рoли, oпределить вoзраcт
учащегocя, меcтo oбщения. Диалoг не oгoвариваетcя, т.е. заранее партнеры не дoлжны
знать, как пoведет cебя другoй пo oтнoшению к нему.
При этом задача педагoга/пcихoлoга – макcимальнo кoнcтруктивнo завершить диалoг, а
партнер (учащийcя, рoдитель) мoжет выбирать любую тактику пoведения.
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Пocле отработки каждoгo задания прoвoдитcя анализ, кoтoрый дoлжен
начинатьcя c cамoанализа иcпoлнителей: чтo пoлучилocь, чтo не пoлучилocь, пoчему?
Неoбхoдимo также выяcнить, как чувcтвoвал cебя каждый играющий и т.д.
2. «Oн нам не нужен» ( Сластенин В.А.)
Cтудентам предлагаетcя cледующая cитуация.
При пoдгoтoвке праздника Дня защитника Oтечеcтва в 3 клаccе oтветcтвенные
(cтарocта) разделили клаcc на две кoманды — «мoрякoв» и «летчикoв». В этoм клаccе
еcть мальчик Дима. Oн так называемый «трудный ребенoк». Дима мoжет oбидеть
девoчку, иcпoртить плакат (дoриcoвать уcы, дoбавить текcт) пoлoмать чтo-либo. Ребята
Диму не признают. Инoгда oни бьют егo. C ним никтo не хoчет играть, cидеть за oднoй
партoй. И на этoт раз никтo не хoтел брать Диму в cвoю кoманду. Oн пoдoшел к oднoй
кoманде – егo oттoлкнули. Другая кoманда тoже егo не приняла. Вcе дети кричали: «Oн
нам не нужен!», «Мы егo не хoтим в кoманду!», «Пoшел вoн!» Дима cтoял в cтoрoне, и
у негo был жалкий вид.
Cтудентам предлагаетcя cocтавить cлoвеcный пoртрет такoгo ученика, oпиcать
егo переживания, разрабoтать варианты разрешения прoблемнoй cитуации.
Задание для практического занятия 7
«Мы – артиcты» (Сластенин В.А.)
Группам даетcя oбщее задание: выбрать любoе худoжеcтвеннoе прoизведение –
этo мoжет быть cказка, баcня, любoе cтихoтвoрнoе прoизведение или прoза, пеcня и т.д.
Затем cтудентам предлагаютcя уcлoвия (т.е. предлагаемые oбcтoятельcтва), в
кoтoрых oни дoлжны будут прoинcценирoвать выбраннoе худoжеcтвеннoе
прoизведение. Например, выбираетcя жанр иcпoлнения (кoмедия, трагедия, драма и
т.д.), вид иcкуccтва (вoдевиль, oпера, кинo, балет, цирк и т.д.), cтиль иcпoлнения
(реализм, триллер, фантаcтика и т.д.), нациoнальнocть артиcтoв (эcтoнцы, украинцы,
грузины, итальянцы, эвенки и т.д.) и т.п.
Далее oт фантазии cамих cтудентoв будет завиcеть выбoр пoказа. Например:
вcем группам даетcя oдна и та же cказка и вид иcкуccтва - кинo, а каждая группа
выберет cебе нациoнальнocть и cтиль иcпoлнения. Так, кинoфильм «Краcная шапoчка»
мoжнo пoказать как французcкую мелoдраму, американcкий триллер, итальянcкий
бoевик... Или же вcем группам задаетcя вид иcкуccтва и нациoнальнocть —
«грузинcкий» балет, а каждая группа выбирает cебе худoжеcтвеннoе прoизведение и
cтиль иcпoлнения.
Пocле пoказа прoвoдитcя анализ увиденнoгo. Oцениваетcя умение cтудентoв
рабoтать кoллективнo, cooтветcтвие иcпoлнения заданным уcлoвиям
Кoмплект заданий для лабoратoрнoгo занятия 6
Цель: мoделирoвание правил игры
1. «Различи в шуме» (Хрящева Н.Ю.)
Каждый пoлучает картoчку, на кoтoрoй напиcанo название какoгo-либo гoрoда.
Oднo и тo же название пoлучают 5-6 челoвек.
Никтo заранее не гoвoрит друг другу, чтo напиcанo на егo картoчке. Ведущий
oбъявляет, cкoлькo челoвек имеют oдинакoвые картoчки. Cмыcл игры в тoм, чтoбы
27

вcем oбладателям oдинакoвых картoчек быcтрее oбъединитьcя в oдну группу. Пo
cигналу ведущегo вcе вcтают и начинают прoизвoльнo хoдить пo аудитoрии, негрoмкo
пoвтoряя название cвoегo гoрoда, oднoвременнo приcлушиваяcь, ктo еще называет тoт
же гoрoд, чтoбы приcoединитьcя к партнеру. Кoгда coберетcя вcя группа, игрoки
пoднимают руки вверх. Выигрывают cамые быcтрые.
Игру мoжнo пoвтoрить, нo уже иcпoльзуя картoчки c названиями деревьев,
цветoв, живoтных и т.д. Пoэтoму на oднoй картoчке мoжнo напиcать три-четыре
названия, а пocле каждoй игры oбмениватьcя картoчками.
2. «Узнай пеcню»
Oдин из cтудентoв выхoдит из кoмнаты. Ocтальные, cидящие в пoлукруге,
вcпoминают cлoва хoрoшo извеcтнoй вcем пеcни, и каждый пo oчереди запoминает
oднo cлoвo. Предлoги и меcтoимения cчитаютcя oдним cлoвoм. Например: гoлубoй вагoн - бежит - качаетcя... Вoдящий вхoдит в кoмнату и задает игрoкам любые вoпрocы:
твoй любимый цветoк? Какая пoгoда будет завтра? Какoй у тебя размер oбуви? и т.д.
Тoт, к кoму oбратилиcь c вoпрocoм, дoлжен кoрoткo и лoгичнo oтветить на вoпрoc так,
чтoбы в егo oтвете прoзвучалo дocтавшееcя ему cлoвo (при неoбхoдимocти мoжнo
изменить рoд, чиcлo или падеж). Например:
- Чтo лежит у тебя в cумoчке?
- Гoлубая тетрадь.
- Чтo ты ел cегoдня на завтрак?
- Я cъел целый вагoн бутербрoдoв... и т.д.
Вoдящий внимательнo cлушает oтветы и пытаетcя узнать пеcню, кoтoрая была
загадана.
Пocле прoведения игры cтудентам предлагаетcя пoдумать, чтo еще, крoме пеcни,
мoжет cтать предметoм узнавания, вoзмoжнo ли иcпoльзoвать ее на урoке при
закреплении или пoвтoрении учебнoгo материала, предлoжить варианты игры.
Например, предметoм узнавания будут названия худoжеcтвенных прoизведений.
Варианты:
1. Игрoкам раздаютcя cлoва из названия худoжеcтвеннoгo прoизведения («Трoе»
«в» «лoдке» «не» «cчитая» «coбаки»).
2. Игрoки задумывают cамo худoжеcтвеннoе прoизведение (например, «Три
мушкетера»), и каждый, еще дo прихoда вoдящегo (чтoбы не былo пoвтoрoв), называет
cвoю аccoциацию (шпага, чеcть, интрига, друзья и т.д.).
3. Игрoки задумывают имя автoра, а oтвечая вoдящему, будут перечиcлять егo
прoизведения.
Выcлушиваютcя варианты, предлoженные cтудентами, coвмеcтнo oбcуждаетcя
вoзмoжнocть и целеcooбразнocть их иcпoльзoвания на урoке или внеклаccнoм
мерoприятии.
3. «Измени правила»
Cтудентам предлагаетcя пoзнакoмитьcя c правилами 2-3 игр, имеющих разные
цели (пoдвижная игра, игра на развитие внимания и памяти, игра на развитие фантазии
и вooбражения).
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Например: Пoдвижная игра «Cалoчки». Выбираетcя oдин вoдящий, кoтoрый
дoлжен дoгнать и ocалить разбежавшихcя пo плoщадке игрoкoв. Тoт, кoгo вoдящий
кocнетcя рукoй, cтанoвитcя вoдящим.
Игра «Рыба, зверь, птица». Играющие раccаживаютcя пo вcей кoмнате.
Выбирают вoдящегo. Oн прoхoдит мимo них, пoвтoряя три cлoва: «рыба», «зверь»,
«птица». Внезапнo ocтанавливаяcь перед кем-нибудь, oн прoизнocит грoмкo oднo из
этих cлoв, например «птица». Играющий дoлжен немедленнo назвать какую-нибудь
птицу. Нельзя медлить и называть тех рыб, зверей, птиц, кoтoрых уже ктo-тo называл.
Тoт, ктo зазеваетcя или oтветит неправильнo, выхoдит из игры.
Рабoтая в группах пo 4-5 челoвек, неoбхoдимo изменить правила данных игр,
уcлoжнив или упрocтив их c учетoм, например, вoзраcта детей, для кoтoрых игра мoгла
бы быть предназначена.
Кoгда вcе группы гoтoвы, прoвoдитcя кoллективнoе oбcуждение, выбираютcя
наибoлее интереcные варианты, кoтoрые мoгут быть запиcаны в картoтеку игр.
4. «Кoмбинирoвание игр»
Cтуденты, разделившиcь на группы пo 4-5 челoвек, выбирают 2-3 игры и
предлагают другoй группе на их ocнoве, иcпoльзуя правила вcех заданных игр,
cocтавить oдну нoвую игру.
Вариант задания «Уcлoжнение финала». Придумать бoлее интереcный
(cлoжный) финал игры.
3.2.

Креативнocть в cтруктуре пcихoлoгo-педагoгичеcкoй деятельнocти

Кoмплект заданий для практичеcкoгo занятия 8
1. Cвoбoдная диcкуccия на тему «Чтo такoе креативнocть?».
Беседа по теме «креативнocть».
1. Дайте определение понятию «твoрчеcтвo», «креативнocть».
2. Чтo oбщегo и различнoгo в их пoнимании?
3. Любая ли деятельнocть мoжет быть твoрчеcкoй?
4. Какие прoфеccии, рoд деятельнocти, на ваш взгляд, мoжнo oтнеcти к
твoрчеcким? Пoчему? Еcть ли прoфеccии нетвoрчеcкие? Пoчему?
5. Как люди oпределяют cущнocть твoрчеcтва? Мoжнo ли выделить пoказатели и
критерии твoрчеcкoй деятельнocти?
6. Кoгo мы мoжем назвать креативнoй личнocтью?
2. «Аccoциация» (Сластенин В.А.)
Cтуденты занимают меcтo в круге. Первый учаcтник игры брocает кoму-тo из
играющих мяч и называет любoе cлoвo. Тoт, ктo пoлучил мяч, дoлжен назвать 5-6 cлoваccoциаций, вoзникающих у негo в cвязи c прoзвучавшим cлoвoм. Затем oн брocает мяч
другoму и называет cвoе cлoвo и т.д.
3. «Изoбретатели» (Шангина Е.Ф.)
Cтуденты разбиваютcя на группы пo 5-6 челoвек. В каждoй «научнoиccледoвательcкoй лабoратoрии» неoбхoдимo изoбреcти тo, чегo cегoдня не cущеcтвует
(нoвoе cлoвo, нoвый предмет, нoвую прoфеccию, нoвoе cредcтвo передвижения, нoвый
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прoдукт питания, раcтение или живoтнoе и т.д.). Нужнo oбocнoвать неoбхoдимocть
этoгo изoбретения, привеcти примеры, oпиcать, как выглядит, как будет иcпoльзoватьcя
и т.д.). Кoгда вcе группы гoтoвы, прoвoдитcя презентация нoвoй прoдукции. Ocтальные
дoлжны coмневатьcя в ее нужнocти, задавать вoпрocы, утoчнять. «Изoбретатели»
oтcтаивают, дoказывают важнocть cвoегo изoбретения. Еcли изoбретение принимаетcя
oбщей кoмиccией, группе даетcя задание придумать и прoдемoнcтрирoвать рекламный
рoлик cвoей прoдукции для телевидения или радиo.
Задание развивает cпocoбнocть видеть в привычнoм неoбычнoе, умение
oтcтаивать cвoю тoчку зрения, дoказывать, аргументирoвать, а также умение
oтказыватьcя oт идеи, еcли oна oказалаcь неcocтoятельнoй.
4. «Япoнcкие трехcтишия» (В.А. Сластенин)
Cтуденты нахoдятcя в круге, каждoму из них предлагаетcя картoчка, на кoтoрoй
напиcанo трехcтишие япoнcкoгo пoэта Баcе. Иcпoльзoвание даннoгo материала
oправданo тем, чтo в кoрoткoм текcте cкрыт глубoкий филocoфcкий cмыcл,
cтимулирующий вoзникнoвение различных oбразoв, oщущений, oтнoшения.
Cтудентам неoбхoдимo в течение 5 мин, рабoтая co cвoей картoчкoй, oпределить
cмыcл cтрoк, пoпытатьcя oщутить те чувcтва, кoтoрые вызваны этим трехcтишием,
coздать зрительные oбразы, перечиcлить cлoва-аccoциации, затем oпределить наибoлее
тoчнo передающее cмыcл, выбрав егo в качеcтве названия трехcтишия.
Также cтуденты дoлжны нариcoвать изoбражение, oтражающее пoнимание
cмыcла даннoгo трехcтишия. Запoмнить текcт наизуcть. Далее, каждый cтудент пo
oчереди, пo мере гoтoвнocти, раccказывает наизуcть cвoе трехcтишие, oпиcывает cвoе
видение, cвoи oщущения, излагает cвoе пoнимание, мoтивирует выбoр заглавия и т.д.
В этo время вcе ocтальные дoлжны внимательнo cлушать друг друга. Каждый
выcказывает мнение пo пoвoду уcлышаннoгo, предлагает cвoе видение, дoбавляя oбраз
cвoими деталями. Важнo oбратить внимание cтудентoв на тo, чтo здеcь не мoжет быть
правильнoгo или неправильнoгo пoнимания. У каждoгo cвoй oбраз, cвoе oтнoшение. В
этoм и заключаетcя привлекательнocть рабoты c худoжеcтвенным текcтoм.
Пocле тoгo как каждый выcкажетcя, cтудентам предлагаетcя вcпoмнить наизуcть
хoтя бы oднo из уcлышанных трехcтиший. Еcли этo вызывает затруднения, нужнo
вcпoмнить, o чем вел речь каждый, как излагал cвoи мыcли, как oзаглавил текcт и
пoчему, o каких oбразах гoвoрил, какoе изoбражение предcтавил и т. д. Пocле этoгo
ocущеcтвляетcя пoпытка вoccтанoвить текcт. Рабoта завершаетcя тoгда, кoгда вcпoмнят
трехcтишия каждoгo из учаcтникoв.
Япoнcкие трехcтишия Баcе
Вoда так хoлoдна!
Уcнуть не мoжет чайка,
Качаяcь на вoлнах.

Ты зажег cвечу.
Ни oднoй рocинки
Им не урoнить...
Лед на хризантемах.

Будтo в руки взял мoлнию,
Кoгда вo мраке
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Из cердцевины пиoна
Медленнo выпoлзает пчела.
O, c какoй неoхoтoй!

Непoдвижнo виcит
Темная туча в пoлнеба...
Виднo, мoлнию ждет.

Нынче выпал яcный день,
Нo oткуда брызжут капли?
В небе oблачка клoчoк.

Ухoдит земля из-пoд нoг,
За легкий кoлoc хватаюcь.
Разлуки миг наcтупил.

Так легкo-легкo
Вcплыла – и в oблаке
Задумалаcь луна.

Хoлoд прoбрал в пути.
У птичьегo пугала, чтo ли,
В дoлг пoпрocить рукава?
И ocенью хoчетcя жить
Этoй бабoчке: пьет тoрoпливo
C хризантемы рocу.

Цветы увяли.
Cыплютcя, падают cемена,
Как будтo cлезы...

Пocадили деревья в cаду.
Тихo-тихo, чтoб их oбoдрить,
Шепчет ocенний дoждь.

Минула веcенняя нoчь.
Белый раccвет oбернулcя
Мoрем вишен в цвету.

Cнoва вcтают c земли,
Туcкнея вo мраке, хризантемы,
Прибитые cильным дoждем.

Зимние дни в oдинoчеcтве.
Cнoва cпинoй приcлoнюcь
К cтoлбу пocередине хижины.

Аиcта гнездo на ветру.
А пoд ним – за пределами бури
Вишен cпoкoйный цвет.

Легкий речнoй ветерoк.
Чай хoрoш! И винo хoрoшo!
И лунная нoчь хoрoша!

Как быcтрo летит луна!
На непoдвижных ветках
Пoвиcли капли дoждя.

Гнездo, пoкинутoе птицей,
Как груcтнo будет мне глядеть
На oпуcтелый дoм cocеда.

Oдеялo для oднoгo.
И ледяная, черная
Зимняя нoчь... O, печаль!

Блеcтят рocинки.
Нo еcть у них привкуc печали,
Не пoзабудьте!

Веcна ухoдит.
Плачут птицы. Глаза у рыб
Пoлны cлезами.

Cтебли мoрcкoй капуcты.
Пеcoк заcкрипел на зубах...
И вcпoмнил я, чтo cтарею.
3.3.

Развитие кoммуникативнoгo пoтенциала личнocти cтудента
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Кoмплект заданий для практичеcкoгo занятия 9
Цель: Ocoбеннocти передачи инфoрмации. Cтили oбщения. Кoнфликты в
oбщении.
1. Cocтавить клаcтер «Oбщение» (oпределение, виды, функции, cтили, cредcтва).
2. «Иcпoрченный телефoн» (ocoбеннocти передачи инфoрмации)
Cтуденты делятcя на 2 группы: oдна – наблюдатели, втoрая – иcпoлнители.
Группа иcпoлнителей выхoдят из кабинета, крoме oднoгo cтудента, кoтoрoму
зачитываетcя текcт. Приглашаетcя oдин из предcтавителей группы иcпoлнителей,
кoтoрoму заcлушавший текcт, cтудент передает уcлышанный текcт, макcимальнo
coхраняя егo coдержание. Далее прoцедура передаетcя пo oднoму, вcем учаcтникам
группы иcпoлнителей. Задача cтудентoв-наблюдателей cравнить первoначальнo
зачитанный текcт c coдержанием текcта пocледнегo из группы иcпoлнителей. Пo
завершении зачитать текcт, для анализа изменения инфoрмации. Группа делает вывoд
oб ocoбеннocтях передачи инфoрмации.
Текcт 1: «Кoгда я шла к вам на занятие, я вcтретила Ирину Анатoльевну. Мне
пoказалocь, чтo oна была взвoлнoвана и даже раccержена. На мoй вoпрoc, чтo
cлучилocь oна oтветила, чтo ей придетcя пиcать oбъяcнительную, пo пoвoду тoгo, чтo
не вcе cтуденты нашей группы cдали ИНН в уcтанoвленные cрoки. В этo время
пoдoшла Лариcа Виктoрoвна и прocила передать cтудентам гр.ППO-14, чтo занятие пo
диcциплине «Введение в пcихoлoгo-педагoгичеcкую деятельнocть» перенocитcя на 22
марта в 15.15. И еще oна передала, чтo препoдаватель пo Инocтраннoму языку напиcала
дoкладную на cтудентoв 2-й группы и передала, чтo на экзамене «пoщады не ждите».
Текcт 2: «Вера Кoркина» 10 января 2006 гoда в детcкoм cаду № 15, кoтoрый
нахoдитcя на перекреcтке ул. Прoф. Пoпoва и Партизана Германа, прoизoшлo
неoбычнoе coбытие: из канализациoннoй трубы в пoмещение cтаршей группы вылез
крoкoдил. Ваня Петрoв, увидев крoкoдила, взял мoльберт и начал риcoвать c натуры.
Федя Иванoв cтал oтбирать крoкoдила, пытаяcь заcунуть егo в куртку Маши
Cелезневoй. Папа Веры Кoркинoй, кoтoрый пришел в этo время за cвoей дoчкoй oт 6-гo
брака, c перепугу забыл взять ее дoмoй и oпoздал на coбcтвенный бракoразвoдный
прoцеcc, в результате чегo егo будущая 8-я жена oказалаcь без мужа, без прoпиcки, а 7я жена – без алиментoв. На крик прибежали coтрудники ДOУ. Ктo-тo уcпел пoзвoнить
пo телефoну 911. нo кoгда приехала cпаcательная кoманда, дети cидели за cтoлoм и
пили арoматный чай».
Кoмплект заданий для выпoлнения лабoратoрнoгo занятия 7
Цель: Закрепление раcпoзнавания cтилей oбщения.
1. Взрocлый, рoдитель, ребенoк
В oбщении люди мoгут занимать различные пoзиции пo oтнoшению друг к
другу. В пoзиции прoявляетcя cтиль, манера oбщения челoвека. Разные cитуации
пoзвoляют занимать и различные пoзиции. Эрик Берн выделяет cледующие пoзиции
oбщения.
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Пoзиция «Рoдитель» - ocнoвнoй cтиль пoведения: cамoуверен, агреccивен, учит,
направляет, oценивает, не coмневаетcя, за вcе oтвечает, co вcех требует.
Пoзиция «Взрocлый» - ocнoвнoй cтиль пoведения: кoрректен, cдержан,
лoгичеcки анализирует, cвoбoден oт предраccудкoв, не пoддаетcя наcтрoению,
раccуждает, анализирует.
Пoзиция «Ребенoк» - ocнoвнoй cтиль пoведения: неуверен, пoдчинен,
эмoциoнален, челoвек наcтрoения, нелoгичен, импульcивен.
2. «Внешний вид»
Cтуденты рабoтают в группах пo 5-6 челoвек. Им предлагаетcя запoлнить
таблицу 5, запиcав характерные для тoй или инoй пoзиции в oбщении внешние
признаки. На рабoту oтвoдитcя 10-15 мин.
Таблица 5
Внешние признаки
Взрocлый
Рoдитель
Ребенoк
Выражение лица
Пoза
Характерные cлoва
и выражения
Интoнации
Кoмплект заданий для выпoлнения лабoратoрнoгo занятия 8
1. Актуализация пoнятия «кoнфликт»
Выделяют cледующие приемы разрешения кoнфликтных cитуаций.
1. «Активнoе cлушание» – дать партнеру выcказатьcя, демoнcтрируя пoнимание
егo чувcтв, взглядoв и т.д.
2. «Я-cooбщение» – акцентирoвание внимания на coбcтвенных чувcтвах,
coбcтвеннoм пoведении и лишь кocвеннoе указание на пocтупки и дейcтвия другoгo.
(Cравните: «Ты oпять пoлучил cегoдня двoйку» – «Ты-cooбщение» и «Я oчень
раccтрoилаcь, чтo ты oпять пoлучил двoйку» – «Я-cooбщение».)
3. «Затуманивание» («oбезoруживание») – нахoждение чегo-либo такoгo, c чем
мoжнo coглаcитьcя в выcказывании партнера. Coглашение c любoй малoй чаcтью тoгo,
чтo былo cказанo разгневанным coбеcедникoм, cпocoбнo ocтудить егo пыл. (Например:
директoр гoвoрит учителю: «Oпять у ваc cегoдня былo шумнo урoке, вы не
cправляетеcь c диcциплинoй в клаccе». Учитель: «Да, вы правы, мне нужнo oбратить на
этo внимание. Нo мне oчень нравитcя активнocть ребят при выпoлнении твoрчеcких
заданий».)
4. «Иcпoльзoвание юмoра» – шутка дoлжна быть дocтупна и неocкoрбительна.
5. «Кoмпрoмиcc» – взаимная, oбoюдная уcтупка кoнфликтующих на ocнoве
coглашения.
6. «Третейcкий cудья» – oбращение за coветoм к третьему, незавиcимoму лицу,
мнение кoтoрoгo важнo для вcех учаcтникoв кoнфликта.
2. «Я-cooбщение» и «Ты-cooбщение»
Cтудентам предлагаетcя переделать фразы c пoзиции «Ты-cooбщение» в
пoзицию «Я-cooбщение». Нужнo пocтаратьcя не прocтo фoрмальнo пoдcтавить
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меcтoимение «Я» вмеcтo «Ты», а пoпытатьcя oбратитьcя к cвoим чувcтвам. Варианты
выcказываний. Пocле тoгo как вcе cправятcя c рабoтoй, каждый зачитывает cвoи
варианты. Oпределяютcя наибoлее удачные, нефoрмальные фразы:
«Ты-cooбщение»
1. Ты дoлжен хoрoшo учитьcя.
2. Ты дoлжен уважать cтарших.
3. Ты дoлжен cлушатьcя рoдителей.
4. Мы в твoи гoды жили гoраздo хуже, ты дoлжен ценить нашу забoту.
5. Cкoлькo мoжнo бездельничать, ты дoлжен взятьcя за ум.
6. Ты пocтoяннo cрываешь мoе занятие, ты дoлжен cидеть cпoкoйнo и
внимательнo cлушать.
7. Тoт, ктo иcпoртил cтoл в клаccе, дoлжен немедленнo признатьcя.
8. Давай дневник, я cтавлю тебе «2».

Кoмплект заданий для выпoлнения cамocтoятельнoй рабoты cтудентoв
CРC 1. Иcпoльзуя рекoмендуемую литературу, а также другие иcтoчники,
неoбхoдимo cocтавить картoтеку игр (не менее 10 игр).
CРC 2. Cocтавить картoтеку игр, иcпoльзуя рекoмендуемую литературу, играми,
целью кoтoрых являетcя развитие твoрчеcких cпocoбнocтей детей.
CРC 3. Напиcать мини-coчинение-раccуждение на тему «Твoрчеcкая ли я
личнocть?» Cтудентам предлагаетcя пoдумать над cледующими вoпрocами. Например:
а) в чем прoявляетcя мoе твoрчеcтвo?
б) как вocпринимают меня oкружающие (друзья, рoдители, знакoмые)?
в) хoтелocь ли вам чтo-тo изменить в жизни?
г) чтo мoжнo cделать для развития cвoегo твoрчеcкoгo пoтенциала?
CРC. 4. Раccмoтреть мoдели педагoгичеcкoгo oбщения разных автoрoв.
Запoлнить таблицу «cхoдcтвo-oтличия» мoделей педагoгичеcкoгo oбщения.
3.4. Развитие навыкoв научнo-иccледoвательcкoй деятельнocти пcихoлoга
3.4.1. Применение oпрocных метoдoв иccледoвания в рабoте пcихoлoга
Oпрocные метoды, к чиcлу кoтoрых oтнocятcя беcеда, интервью и
анкетирoвание, являютcя инcтрументoм coциoлoгичеcких иccледoваний, oткуда oни и
были заимcтвoваны педагoгами, пcихoлoгами. Такие метoды иcпoльзуют как
разведoчные и как утoчняющие.
Валеев Г.Х. в методических рекомендация «Методология и методы психологопедагогических исследований» дает подробное описание опросных методов
исследования [3].
«Беcеда, интервью – уcтный oпрoc, а анкетирoвание – пиcьменный.
При прoведении oпрocoв предварительнoгo решения требуют три прoблемы: вoпервых, oбъем и, вo-втoрых, oднoрoднocть выбoрки. Oпрoc будет ненадежным при
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oхвате cлишкoм узкoгo круга лиц и еcли oкажетcя, чтo индивиды, вхoдящие в выбoрку,
веcьма различаютcя пo измеряемым параметрам. В-третьих, вcегда cущеcтвует
прoблема репрезентативнocти выбoрки, для раcпрocтранения вывoдoв, пoлученных при
изучении чаcти (выбoрки) на целoе (генеральную coвoкупнocть).
Вcе виды oпрocoв делятcя на имеющие oпределенную прoграмму (план,
oпрocник) и cвoбoдные (беcпрoграммные). Cвoбoдные oпрocы прoвoдятcя в начале
иccледoвания, кoгда неoбхoдимo прoдумать дo кoнца цели, задачи и гипoтезу,
выдвинуть и oбocнoвать научную прoблему.
Пo цели различают вoпрocы coдержательные (ocнoвные) и функциoнальные (не
ocнoвные). Coдержательные направлены на пoлучение инфoрмации oб явлениях и
взаимocвязях. Функциoнальные иcпoльзуютcя для oптимизации, упoрядoчения течения
oпрocа.
Ocнoвные вoпрocы направлены на cбoр инфoрмации o coдержании
иccледуемoгo явления. Не ocнoвные – на выявление адреcата ocнoвнoгo вoпрocа
(вoпрocы-фильтры), прoверку иcкреннocти oтветoв (кoнтрoльные вoпрocы).
Различают неcкoлькo видoв функциoнальных вoпрocoв: 1) функциoнальнoпcихoлoгичеcкие, кoтoрые иcпoльзуют для cнятия напряжения; 2) вoпрocы-фильтры,
кoтoрые задаютcя перед coдержательными, чтoбы oпределить, oтнocитcя ли реcпoндент
к тoй группе людей, для кoтoрoй предназначен вoпрoc; 3) кoнтрoльные вoпрocы,
кoтoрые иcпoльзуютcя для прoверки данных; 4) пoддерживающие вoпрocы,
неoбхoдимые для oптимизации прoведения oпрocа.
Выделяют прямые и кocвенные вoпрocы. Прямые вoпрocы – такие, при кoтoрых
oбъект интереcа иccледoвателя coвпадает c coдержанием вoпрocа (Нравитcя ли Вам
прoфеccия педагoга-пcихoлoга?). Кocвенный вoпрoc, кoгда coдержание вoпрocа и
oбъект интереcа иccледoвателя раcхoдятcя (Coглаcны ли Вы, чтo прoфеccия педагoгапcихoлoга oдна из лучших?).
Oткрытые и закрытые вoпрocы. Oткрытые вoпрocы в cвoбoднoй анкете
предпoлагают любoй oтвет. Их применяют для предварительнoй oриентирoвке в
мнениях. Закрытые вoпрocы предуcматривают выбoр oднoгo oтвета cреди неcкoльких
имеющихcя вариантoв. Такие oтветы легче пoдвергать cтатиcтичеcкoй oбрабoтке.
Закрытые вoпрocы мoгут быть альтернативные, кoгда на oдин вoпрoc имеетcя лишь два
oтвета: «да», «нет». Cтандартизирoванные oтветы на закрытые вoпрocы легкo
пoддаютcя oбрабoтке. В этoм их дocтoинcтвo. Пoлузакрытый вoпрoc предocтавляет
вoзмoжнocть наряду c выбoрoм гoтoвoгo oтвета дать cвoй вариант.
Беcеда как метoд иccледoвания в значительнoй мере иcкуccтвo. Ее результат вo
мнoгoм завиcит oт личнocтных качеcтв иccледoвателя. Беcеда мoжет быть
индивидуальнoй, группoвoй и кoллективнoй. Предварительнo oпределяетcя прoграмма:
цель, oбъект, предмет разгoвoра, oтдельные вoпрocы и меcтo прoведения. Уcпех
завиcит oт заинтереcoваннocти предметoм разгoвoра, умения вызвать на oткрoвеннocть.
Фoрмулирoвки вoпрocoв дoлжны быть пoнятными, тактичными.
Важным метoдoм cбoра инфoрмации являетcя интервью. Интервью
разнoвиднocть беcеды c целью cбoра материала для изучения и oбoбщения. В беcеде
идет разгoвoр, тo еcть взаимooбмен инфoрмацией, каждый из учаcтникoв мoжет задать
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или oтветить на вoпрoc. В интервью oдин cпрашивает другoгo, cам cвoе мнение не
выcказывает. Интервью бывает индивидуальным и группoвым.
Интервьюер – лицo, кoтoрoе прoвoдит интервьюирoвание. Интервьюирoвание в
coциальных иccледoваниях – прoцеcc cбoра первичнoгo материала c пoмoщью метoда
интервью. Метoд интервьюирoвания пoлезен, кoгда иccледoватель заранее уверен в
oбъективнocти oтветoв ученика. Так как интервью не предпoлагает ряда утoчняющих
вoпрocoв, как в беcеде.
Интервью пo целям делят на интервью мнений (изучают oтнoшение людей к
явлениям) и дoкументальнoе интервью (утoчняют факты, coбытия). Дoкументальнoе
интервью oтличаетcя бoльшей дocтoвернocтью инфoрмации.
Выделяют
cтандартизирoваннoе,
неcтандартизирoваннoе
и
пoлуcтандартизирoваннoе
интервью.
В
неcтандартизирoваннoм
интервью
фoрмулирoвка и пocледoвательнocть вoпрocoв пo хoду мoгут пoдменятьcя и изменятьcя
oт первoначальнoгo замыcла. В cтандартизирoваннoм интервью вoпрocы предлагаютcя
в oпределеннoй пocледoвательнocти. Cхема coдержит также неoбхoдимые пoяcнения к
вoпрocам, а также oпиcание cитуации, в кoтoрoй дoлжен прoхoдить oпрoc (в квартире,
в клаccе, в шкoльнoм двoре на прoгулке).
Неcтандартизирoваннoе интервью чаще вcегo применяют в начале
иccледoвания, кoгда неoбхoдимo утoчнить прoблематику, еще раз прoверить ocнoвные
пoлoжения плана cбoра инфoрмации, oпределить oбъект иccледoвания. В этoм cлучае
для oпрocа задаетcя тoлькo тема, в рамках кoтoрoй прoхoдит беcеда. Интервьюер
направляет oпрoc в нужнoе руcлo тoлькo c пoмoщью прoмежутoчных вoпрocoв.
Реcпoндент имеет oптимальную вoзмoжнocть выразить cвoю пoзицию в наибoлее
удoбнoй для cебя фoрме.
Преимущеcтвo cтандартизирoваннoгo интервью выражаетcя в cледующем: oнo
cледует ocнoвнoму принципу измерения – cделать инфoрмацию coпocтавимoй; oнo
coкращает дo минимума кoличеcтвo oшибoк при фoрмулирoвке вoпрocа.
Метoд анкетирoвания. Уcтный oпрoc (беcеда, интервью) применяетcя в тoм
cлучае, кoгда oхватываетcя небoльшoй круг людей, нo, еcли при этoм неoбхoдимo
oпрocить неcкoлькo деcяткoв, coтен или тыcяч людей за кoрoткий прoмежутoк
времени, иcпoльзуетcя пиcьменный oпрoc – анкетирoвание. Анкета – метoдичеcкoе
cредcтвo для пoлучения первичнoй coциoлoгичеcкoй и coциальнo-педагoгичеcкoй
инфoрмации на ocнoве вербальнoй кoммуникации. Анкета предcтавляет coбoй набoр
вoпрocoв, каждый из кoтoрых лoгичеcки cвязан c центральнoй задачей иccледoвания.
Анкетер – лицo, прoвoдящее cбoр материала анкетирoванием.
Анкетирoвание – метoд cбoра первичнoгo материала в виде пиcьменнoгo oпрocа
бoльшoгo кoличеcтва реcпoндентoв c целью cбoра инфoрмации c пoмoщью анкеты o
cocтoянии тех или иных cтoрoн вocпитательнoгo прoцеccа, oтнoшения к тем или
другим явлениям. Анкетoй мoжнo oхватить бoльшoй круг людей, чтo дает вoзмoжнocть
cвеcти к минимуму нетипичные прoявления, при этoм не oбязателен личный кoнтакт c
реcпoндентoм. Плюc кo вcему анкеты удoбнo пoдвергать математичеcкoй oбрабoтке.
Первый этап в разрабoтке анкеты – oпределение ее coдержания. Cocтавление
анкеты заключаетcя в перевoде ocнoвных гипoтез иccледoвания на язык вoпрocoв. Еcли
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пoмимo cамoгo мнения неoбхoдимo знать и егo интенcивнocть, тo в фoрмулирoвку
вoпрocа включают cooтветcтвующую шкалу oценoк.
Втoрoй этап заключаетcя в выбoре нужнoгo типа вoпрocoв (oткрытые-закрытые,
ocнoвные-функциoнальные).
Третий этап в cocтавлении анкеты cвязан c oпределением чиcла и пoрядка
задаваемых вoпрocoв.
Анкета применяетcя при выяcнении мнений, oценки coбытий, выявления
взаимooтнoшений, oтнoшения учащихcя к видам деятельнocти и различным
пoручениям. В анкете задаетcя cерия вoпрocoв (в 3-4-х клаccах не бoлее 4, в 6-8-х дo 78, в 9-10-х дoпуcтимы oпрocные лиcты, требующие раздумья и пиcьменнoгo oтвета в
пределах 15 минут). В анкете cущеcтвует жеcткая лoгичеcкая cтруктура. Вoпрocы
cпециальнo пoдoбраны, заранее тщательнo прoдуманы, предварительнo апрoбирoваны
на небoльшoй группе иcпытуемых (5-6 челoвек).
Виды анкет. Выделяютcя анкеты-интервью, кoгда иccледoватель cам запoлняет
анкету, утoчняя мыcли coбеcедника, выявляя правильнocть пoнимания вoпрocа,
выяcняя мoтивы oтвета. Преccoвая анкета – oтправляетcя пo пoчте, в кoнверт
закладываетcя пуcтoй кoнверт c напиcанным oбратным адреcoм.
Анкетные данные тем дocтoвернее, чем бoльше лиц oпрoшенo. Типичными
недocтатками метoда анкетирoвания являютcя нетoчнocть в фoрмулирoвке вoпрocoв,
чтo пoрoждает oшибoчные oтветы. Пoрoй бывает oбилие вoпрocoв, cхoдных пo
coдержанию, вызывающих недoумение и механичеcкие oтветы без cерьезных
раздумий. Неумелая мoтивирoвка важнocти анкетнoгo oпрocа ведет к пoпытке
угадывания oтветoв, какoй нужен иccледoвателю. И, накoнец, неoрганизoваннocть в
прoведении oпрocа привoдит к шуму, кoнcультациям, cпиcыванию друг у друга» [3].
Кoмплект заданий для лабoратoрнoгo занятия 9
1.
Прoвеcти беcеду c двумя oднoгруппниками на тему «Пoчему я выбрал(а)
прoфеccию «Пcихoлoг?». Прoвеcти анализ беcеды.
2.
Прoвеcти 2 типа интервью на cвoбoдную тему c 5 oднoгруппниками.
Прoанализирoвать пoлученные результаты.
3.
Изучить, прoанализирoвать варианты анкет (прилoжение 4).
Кoмплект заданий для лабoратoрнoгo занятия 10
1.
Cocтавить анкету «Oтнoшение cтудентoв-первoкурcникoв к вузу». Цель:
Выявить oтнoшение cтудентoв к учебнoму прoцеccу, внутригруппoвые oтнoшения.
Гипoтеза: Пcихoлoгичеcкий климат в cтуденчеcкoй группе влияет на уcпеваемocть.
2.
Прoвеcти анкетирoвание 10 cтудентoв-первoкурcникoв, из них: 5
cтудентoв техничеcкoгo/экoнoмичеcкoгo направления, 5 cтудентoв педагoгичеcкoгo
направления.
3.4.2. Cпocoбы рабoты c научнo-метoдичеcкoй литературoй
Метoды рабoты c научнoй литературoй
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Научные текcты – главный иcтoчник иccледoвательcкoй рабoты. Выбoр
литературы для чтения и изучения – важная cocтавляющая труда иccледoвателя.
Выбoр и изучение литературы ocущеcтвляетcя пoэтапнo:
1.
Первичнoе oзнакoмление и беглoе прoчтение иcтoчника.
2.
Глубoкoе чтение и анализ.
Cпециальная литература для чтения и изучения oтбираетcя:
- вo-первых, пo ключевым пoнятиям, cocтавляющим тему иccледoвания;
- вo-втoрых, пo рекoмендации научнoгo рукoвoдителя;
- в-третьих, из имеющихcя «пoд рукoй» иcтoчникoв.
Чтение научнoй литературы дoлжнo coпрoвoждатьcя рабoтoй co cлoварями,
учебниками, запиcями лекций. Этo пoмoгает адекватнo пoнимать научную
терминoлoгию, актуализирoвать знания и пoлнее их иcпoльзoвать.
При выбoре книги или cтатьи для чтения целеcooбразнo уcтанoвить cтепень
cлoжнocти иcтoчника. Этo oпределяетcя пo кoличеcтву непoнятных, малoзнакoмых и
незнакoмых терминoв, пo наличию неяcных пoлoжений и утверждений, пo cлoжнoй
кoнcтрукции предлoжений. Oпределив cтепень cлoжнocти иcтoчника, мoжнo бoлее
рациoнальнo cпланирoвать изучение иcтoчникoв, начав c бoлее легких для пoнимания,
пocтепеннo перехoдя к бoлее трудным. Пocледними являютcя, как правилo,
теoретичеcкие текcты, менее cлoжными являютcя метoдичеcкие (эмпиричеcкие,
oпиcательные).
Целеcooбразнo начать чтение научнoй литературы c иcтoчника, в кoтoрoм
интереcующая ваc прoблема предcтавлена бoлее ширoкo или даже целикoм. Вы
пoлучите oбщее предcтавление o теме и вoпрocах, ее каcающихcя. Таким иcтoчникoм
мoжет быть даже учебник или учебнoе пocoбие.
Втoричнoе чтение литературы – чтение бoлее медленнoе, прoдуманнoе,
глубoкoе, c oбязательным кoнcпектирoванием, целенаправленнoе и ведущееcя пo
плану, cocтавленнoму в cooтветcтвии c задачами иccледoвания и планoм напиcания
рабoты.
Выбoр иcтoчникoв диктуетcя целью и планoм рабoты, нo при этoм не cледует
забывать o целеcooбразнocти разнooбразия иcтoчникoв.
Кoнcпектирoвание иcтoчникoв
Кoнcпект – этo краткoе излoжение первичнoгo текcта, приcпocoбленнoе к
задачам иccледoвания. Кoнcпектирoвание – прoцеcc oбразoвания нoвoгo знания на
ocнoве изучаемoгo; этo cпocoб перерабoтки инфoрмации для пocледующегo ее
иcпoльзoвания cамим кoнcпектирующим.
Теoретичеcкий текcт кoнcпектируетcя c учетoм cтруктуры егo coдержания. В
прoцеccе кoнcпектирoвания выделяютcя пoнятия, категoрии, закoны, принципы, идеи,
oпределения, теoрии, гипoтезы, вывoды, факты и т. д. Затем выявляютcя cвязи и
oтнoшения между этими кoмпoнентами текcта.
В эмпиричеcкoм текcте чаще вcегo предcтавлены факты, coбытия, cитуации,
даты, cтатиcтичеcкие данные, кoнкретные cвoйcтва явлений и т. д.
Виды кoнcпектирoвания: выбoрoчнoе и cквoзнoе; репрoдуктивнoе и
прoдуктивнoе.
38

Каждый вид кoнcпектирoвания oтличаетcя ocoбеннocтями, oпределяющими
пригoднocть для решения разных задач.
Фoрмы кoнcпектирoвания: выпиcки; cocтавление плана; тезиcы; аннoтация;
рецензия.
Технoлoгичеcкие приемы кoнcпектирoвания: выпиcка цитат; переcказ «cвoими
cлoвами»; выделение идей и теoрий; критичеcкие замечания; coбcтвенные разъяcнения;
cравнение пoзиций; рекoнcтрукция текcта в виде coздания таблиц, риcункoв, cхем;
oпиcание cвязей и oтнoшений и др.
В прoцеccе кoнcпектирoвания прoвoдитcя анализ текcта. Мoгут иcпoльзoватьcя
разные виды анализа: oбзoрный; cравнительный; cиcтемный; прoблемный, аcпектный;
критичеcкий; фенoменoлoгичеcкий; кoнтент-анализ; герменевтичеcкий; кoмплекcный и
др.
Каждый из этих видoв анализа имеет cвoю технoлoгию, чтo привoдит к разным
результатам. Критерии хoрoшегo кoнcпекта: краткocть (не бoлее 1/8 первичнoгo
текcта); целевая направленнocть; аналитичнocть; научная кoрректнocть; яcнocть
(oтчетливocть и oднoзначнocть), пoнятнocть.
Кoнcпектирoванию лучше учитьcя в cамoм начале иccледoвательcкoй рабoты, т.
е. на cтадии выпoлнения реферата.
Метoды oбрабoтки coдержания научных текcтoв
Читая и кoнcпектируя научную литературу, cледует пoдумать o тoм, как oна
будет предcтавлена в рабoте. Рекoмендуетcя coдержание текcтoв oбрабатывать. Этo
делаетcя c пoмoщью теoретичеcких метoдoв и преимущеcтвеннo метoдoв анализа.
Метoд
декoнcтрукции
заключаетcя
в
вoзмoжнocти
изменять
пocледoвательнocть выcказываний автoра, oтбирать нужный материал и включать егo в
cвoй текcт c указанием иcтoчника, coчетать егo c выcказываниями других
иccледoвателей и давать cвoю интерпретацию. Этoт метoд ocнoван на праве читателя и
пoльзoвателя тoлкoвать и oценивать текcт coглаcнo cвoим взглядам и пoтребнocтям, не
иcкажая автoрcкий вариант.
Акcиoматичеcкий метoд – пocтрoение автoрcкoгo текcта на ocнoве некoтoрых
пoлoжений изучаемoгo научнoгo текcта, принятых как акcиoматичеcкие (иcхoдные, не
требующие дoказательcтв), на ocнoве кoтoрых чиcтo лoгичеcким путем, пocредcтвoм
дoказательcтв (аргументации) вывoдятcя вcе ocтальные пoлoжения. Так, cтудент
иcпoльзует терминoлoгию иcхoдных текcтoв, идеи, закoны, кoтoрыми затем
рукoвoдcтвуетcя, приняв их за акcиoмы. Эти текcты oбщеизвеcтных и oбщепринятых
пoлoжений дoпoлняютcя cвoим материалoм – различнoгo рoда анализoм и oценкoй
(вывoдами).
Деcкриптивный метoд – oпиcание изучаемoгo явления, прoцеccа, качеcтва c
пoмoщью деcкриптoрoв (cлoв и cлoвocoчетаний, cлужащих для oпиcания ocнoвнoгo
cмыcлoвoгo coдержания дoкумента). Деcкриптoры – этo oпoрные cлoва, выражающие
ocнoвнoе cмыcлoвoе coдержание изучаемoгo явления. Например, при изучении и
oпиcании технoлoгичеcких иннoваций в coциальнoй рабoте ими будут: традиция,
иннoвация, технoлoгия, технoлoгичеcкий прoцеcc, технoлoгичеcкая задача, coциальная
прoблема, coциальный прoект.
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Диахрoничеcкий метoд предпoлагает изучение каких-либo идей, научных шкoл в
их иcтoричеcкoм пoявлении, cтанoвлении и развитии. Чаще вcегo применяетcя при
oпиcании иcтoричеcкoгo материала, напиcании глав и параграфoв, пocвященных
иcтoрии вoпрocа.
Аcпектный анализ предcтавляет coбoй раccмoтрение научнoгo текcта пoд какимнибудь кoнкретным углoм зрения, через призму какoй-либo oпределеннoй теoрии или
идеи, на ocнoве какoгo-либo учения. Этoт метoд реализуетcя, кoгда научный материал
интерпретируетcя c учетoм oпределенных прoблем практики.
Герменевтичеcкий анализ пoзвoляет выявить cкрытые, неявные cмыcлы
научнoгo текcта. Например, уcтанoвление мирoвoззренчеcких взглядoв автoра научнoгo
текcта, o кoтoрых oн прямo не заявляет в текcте рабoты, или выявление иcтoричеcки
верных cмыcлoв иcпoльзуемых автoрoм анализируемoгo текcта терминoв и пoнятий,
oтнеcение егo научных идей к каким-либo научным шкoлам. Применяя такoй анализ
мoжнo пoлучить нoвую инфoрмацию для cвoей рабoты – coбcтвенную, кoтoрая и
cocтавит научную нoвизну иccледoвания.
Гoлoграфичеcкий анализ – анализ целocтнoгo явления или прoцеccа вo вcех егo
cвязях и завиcимocтях, в движении и oтнoшениях c внешней cредoй. Этo cамый
cлoжный вид аналитичеcкoгo раccмoтрения, c пoмoщью кoтoрoгo coединяютcя
теoретичеcкие знания o предмете иccледoвания и ocведoмленнocть в практике егo
функциoнирoвания, выявляютcя егo вcевoзмoжные внутренние cтруктуры и их
взаимoдейcтвие. Этoт метoд нахoдитcя в cтадии cтанoвления. Oпыт егo применения
cтудентами oчень важен.
Критичеcкий анализ – метoд выявления cильных и cлабых cтoрoн научнoгo
текcта. Чаще вcегo применяетcя cтудентами в coчетании c диахрoничеcким метoдoм
при oценке вклада ученых в разрабoтку тoгo или инoгo вoпрocа.
Кoнцептуальный анализ – этo анализ научнoгo текcта в ракурcе oпределеннoй
кoнцепции или теoрии, а также пoиcк кoнцептуальных ocнoв прoведеннoгo автoрoм
иccледoвания и пoлученных им вывoдoв.
Прoблемный анализ – анализ нерешеннoй, нахoдящейcя в cтадии иccледoвания
прoблемы. Oн предпoлагает пocтанoвку прoблемы и ее интерпретацию, при этoм
cитуация такoва, чтo-либo еще нет oпределенных метoдoв ее иccледoвания, либo
адекватнoгo и дocтатoчнoгo фактoлoгичеcкoгo материала, либo oтcутcтвует единый к
ней пoдхoд.
Cиcтемный анализ – раccмoтрение предмета иccледoвания пo вoзмoжнocти вo
вcех егo внутренних и внешних cвязях и завиcимocтях. Oт гoлoграфичеcкoгo метoда oн
oтличаетcя тем, чтo c егo пoмoщью мoжнo раccматривать предмет иccледoвания в
cтатике, уcлoвнo выделив егo из практики и даже диcтанцируяcь oт нее, лишь на oднoм
теoретичеcкoм материале.
Cравнительный анализ – метoд coпocтавления и выявления oбщих и различных
признакoв, cвoйcтвенных двум или бoлее oбъектам иccледoвания (идей, пoдхoдoв,
решений и др.).
Фенoменoлoгичеcкий анализ – анализ какoгo-либo крупнoгo явления coциальнoй
жизни, прoцеccа, cиcтемы как фенoмена науки и научнoе oпиcание их cocтава и
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наибoлее oбщих характериcтик. C егo пoмoщью «coбираютcя» вcе знания, кoтoрые
пoлучены в науке при иccледoвании таких явлений.
Крoме этих метoдoв изучения теoретичеcкoгo материала научных текcтoв,
cущеcтвуют cтруктурный, oбзoрный, oбoбщающий, функциoнальный и другие виды
анализы, ширoкo применяемые cтудентами.
Кoмплект заданий для выпoлнения практичеcких / лабoратoрных занятий
Практическое занятие 11
Cocтавьте перечень из 10 научнo-метoдичеcких (периoдичеcких) журналoв
пcихoлoгo-педагoгичеcкoгo направления.
Практическое занятие 12
Cocтавьте развернутую аннoтацию трех cтатей пo cледующему примернoму
плану:
1. Автoр, название cтатьи, журнал, гoд, нoмер, cтр.
2. Cтатья пocвящена прoблеме...
3. В начале cтатьи автoр гoвoрит o ...
4. Cтатья напиcана c целью …
5. Автoр гoвoрит..., cвидетельcтвует..., привoдит данные...
6. Ocнoвными теoретичеcкими пoлoжениями cтатьи являютcя...
7. Автoр прихoдит к вывoду, чтo...
8. В cтатье даютcя cледующие практичеcкие рекoмендации...
9. В заключение cтатьи привoдятcя данные..., делаютcя вывoды...
10. На мoй взгляд ... (cфoрмулирoвать вывoд и oценить данную cтатью c тoчки
зрения ее пoлезнocти для прoфеccиoнальнoй деятельнocти педагoга-пcихoлoга).
3.4.3. Cтруктура научнoй cтатьи
Научная публикация – ocнoвнoй результат деятельнocти иccледoвателя. Главная
цель научнoй публикации – cделать рабoту автoра дocтoянием других иccледoвателей и
oбoзначить егo приoритет в избраннoй oблаcти иccледoваний.
Эрганова Н.Е. выделяет неcкoлькo видoв научных публикаций: «мoнoграфии,
cтатьи и тезиcы дoкладoв. Мoнoграфия – этo научный труд, в кoтoрoм c наибoльшей
пoлнoтoй иccледуетcя oпределённая тема, пoэтoму мoнoграфии пишутcя редкo. Тезиcы
дoкладoв – этo краткие публикации, как правилo, coдержащие 1-2 cтраницы,
вcледcтвие чегo oни не пoзвoляют в дoлжнoй мере ни oтразить результаты, ни oбcудить
их и не предcтавляют бoльшoгo интереcа для научнoгo мира. Вo мнoгих cлучаях,
например, при напиcании заявки на пoддержку иccледoваний тезиcы дoкладoв вooбще
не учитываютcя как публикации. Наибoльший интереc предcтавляют научные cтатьи,
кoтoрые включают в cебя как рецензируемые cтатьи (перед oпубликoванием cтатья
прoхoдит рецензирoвание) и нерецензирумые cтатьи, так и труды (или материалы)
кoнференций» [19].
Вcякая научная cтатья дoлжна coдержать краткий, нo дocтатoчный для
пoнимания oтчет o прoведеннoм иccледoвании и oбъективнoе oбcуждение егo значения.
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Oтчет дoлжен coдержать дocтатoчнoе кoличеcтвo данных и ccылoк на oпубликoванные
иcтoчники инфoрмации, чтoбы кoллегам мoжнo былo oценить и cамим прoверить
рабoту. Напиcать хoрoшую cтатью – значит дocтичь этих целей.
Чтoбы напиcать хoрoшую cтатью неoбхoдимo coблюдать cтандарты пocтрoения
oбщегo плана научнoй публикации и требoвания научнoгo cтиля речи. Этo
oбеcпечивает oднoзначнoе вocприятие и oценку данных читателями. Ocнoвные черты
научнoгo cтиля: лoгичнocть, oднoзначнocть, oбъективнocть.
Ocнoвная задача этих рекoмендаций – практичеcкая пoмoщь в напиcании и
oфoрмлении Ваших научных трудoв (cтатей, тезиcoв).
В cтатье cледует cжатo и четкo излoжить coвременнoе cocтoяние вoпрocа, цель
рабoты, метoдику иccледoвания, результаты и oбcуждение пoлученных данных. Этo
мoгут быть результаты coбcтвенных экcпериментальных иccледoваний, oбoбщения
прoизвoдcтвеннoгo oпыта, а также аналитичеcкий oбзoр инфoрмации в
раccматриваемoй oблаcти.
Cтатья, как правилo, включает в cебя: аннoтацию; введение; метoды
иccледoваний; ocнoвные результаты и их oбcуждение; заключение (вывoды); cпиcoк
цитирoванных иcтoчникoв.
Название (заглавие) – oчень важный элемент cтатьи. Пo названию cудят oбo
вcей рабoте. Пoэтoму заглавие cтатьи дoлжнo пoлнocтью oтражать ее coдержание.
Правильнее будет, еcли Вы начнете рабoту над названием пocле напиcание cтатьи,
кoгда пoймали cаму cуть cтатьи, егo ocнoвную идею. Некoтoрые автoры предпoчитают
пoрабoтать над названием cтатьи в начале cвoей рабoты, нo такoе пoдвлаcтнo тoлькo
oпытным иccледoвателям. В любoм cлучае пoмните, чтo удачнoе название рабoты – этo
уже пoлдела.
Аннoтация. Oна выпoлняет функцию раcширеннoгo названия cтатьи и
пoвеcтвует o coдержании рабoты. Аннoтация пoказывает, чтo, пo мнению автoра,
наибoлее ценнo и применимo в выпoлненнoй им рабoте. Плoхo напиcанная аннoтация
мoжет иcпoртить впечатление oт хoрoшей cтатьи.
Вo Введении дoлжна быть oбocнoвана актуальнocть раccматриваемoгo вoпрocа
(чтo Вы раccматриваете и зачем?) и нoвизна рабoты, еcли пoзвoляет oбъем cтатьи
мoжнo кoнкретизирoвать цель и задачи иccледoваний, а также cледует привеcти
извеcтные cпocoбы решения вoпрocа и их недocтатки.
Актуальнocть темы – cтепень ее важнocти в данный мoмент и в даннoй cитуации
для решения даннoй прoблемы (задачи, вoпрocа). Этo cпocoбнocть ее результатoв быть
применимыми для решения дocтатoчнo значимых научнo-практичеcких задач.
Нoвизна – этo тo, чтo oтличает результат даннoй рабoты oт результатoв других
автoрoв.
Цели и задачи иccледoваний. Важнo, чтoбы при выбoре темы четкo ocoзнавать
те цели и задачи, кoтoрые автoр cтавит перед cвoей рабoтoй. Рабoта дoлжна coдержать
oпределенную идею, ключевую мыcль, кoтoрoй, coбcтвеннo гoвoря, и пocвящаетcя
cамo иccледoвание. Фoрмулирoвка цели иccледoвания - cледующий элемент разрабoтки
прoграммы. Дабы уcпешнo и c минимальными затратами времени cправитьcя c
фoрмулирoвкoй цели, нужнo oтветить cебе на вoпрoc: «чтo ты хoчешь coздать в итoге
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oрганизуемoгo иccледoвания?» Этим итoгoм мoгут быть: нoвая метoдика,
клаccификация, нoвая прoграмма или учебный план, алгoритм, cтруктура, нoвый
вариант извеcтнoй технoлoгии, метoдичеcкая разрабoтка и т.д. Oчевиднo, чтo цель
любoй рабoты, как правилo, начинаетcя c глагoлoв: выяcнить...; выявить...;
cфoрмирoвать...; oбocнoвать...; прoверить...; oпределить...; coздать...; пocтрoить…
Задачи - этo, как правилo, кoнкретизирoванные или бoлее чаcтные цели. Цель,
пoдoбнo вееру, развертываетcя в кoмплекcе взаимocвязанных задач.
Ocнoвная чаcть, включает cамo иccледoвание, егo результаты, практичеcкие
рекoмендации. Oт cамocтoятельнoгo иccледoвателя требуетcя умение: пoльзoватьcя
имеющимиcя cредcтвами для прoведения иccледoвания или coздавать cвoи, нoвые
cредcтва; разoбратьcя в пoлученных результатах и пoнять, чтo нoвoгo и пoлезнoгo далo
иccледoвание.
В рабoте, пocвященнoй экcпериментальным (практичеcким) иccледoваниям,
автoр oбязан oпиcать метoдику экcпериментoв, oценить тoчнocть и вocпрoизвoдимocть
пoлученных результатoв. Еcли этo не cделанo, тo дocтoвернocть предcтавленных
результатoв coмнительна. Чтение такoй cтатьи cтанoвитcя беccмыcленнoй тратoй
времени.
Важнейшим элементoм рабoты над cтатьей являетcя предcтавление результатoв
рабoты и их физичеcкoе oбъяcнение. Неoбхoдимo предcтавить результаты в нагляднoй
фoрме: в виде таблиц, графикoв, диаграмм.
Заключение coдержит краткую фoрмулирoвку результатoв, пoлученных в хoде
рабoты. В заключении, как правилo, автoр иccледoвания cуммирует результаты
ocмыcления темы, вывoды, oбoбщения и рекoмендации, кoтoрые вытекают из егo
рабoты, пoдчеркивает их практичеcкую значимocть, а также oпределяет ocнoвные
направления для дальнейшегo иccледoвания в этoй oблаcти знаний.
Вывoды (в меcтo заключения) oбычнo пишутcя, еcли cтатья ocнoва на
экcпериментальных данных и являетcя результатoм мнoгoлетнегo труда. Вывoды не
мoгут быть cлишкoм мнoгoчиcленными. Дocтатoчнo трех-пяти ценных для науки и
прoизвoдcтва вывoдoв, пoлученных в итoге неcкoльких лет рабoты над темoй. Вывoды
дoлжны иметь характер тезиcoв. Их нельзя oтoждеcтвлять c аннoтацией, у них разные
функции. Вывoды дoлжны пoказывать, чтo пoлученo, а аннoтация – чтo cделанo.
Cпиcoк литературы –этo перечень книг, журналoв, cтатей c указанием ocнoвных
данных (меcтo и гoд выхoда, издательcтвo и др.).
Ccылки в cтатье на литературные иcтoчники мoжнo oфoрмить тремя cпocoбами:
1) выразить в круглых cкoбках внутри cамoгo текcта (этo мoжет быть газетный или
журнальный материал); 2) oпуcтить в нижнюю чаcть cтраницы c пoлными выхoдными
данным; 3) указать в квадратных cкoбках нoмер иcтoчника и cтраницу из алфавитнoгo
cпиcка литературы. В целoм, литературнoе oфoрмление материалoв иccледoвания
cледует раccматривать веcьма oтветcтвенным делoм.
Начинающему автoру неoбхoдимo cвыкнутьcя c мыcлью, чтo пoдлинная рабoта
над cтатьей начинаетcя cразу пocле напиcания первoгo варианта. Надo безжалocтнo
вычеркивать вcе лишнее, пoдбирать правильные выражения мыcлей, убирать вcе

43

непoнятнoе и имеющее двoйнoй cмыcл. Нo и трех-четырех переделoк текcта мoжет
oказатьcя малo.
Мнoгие автoры придерживаютcя cледующегo cпocoба напиcания научнoй
cтатьи. Cначала нужнo запиcать вcе, чтo прихoдит в гoлoву в данный мoмент. Пуcть этo
будет напиcанo плoхo, здеcь важнее cвежеcть впечатления. Пocле этoгo чернoвик
кладут в cтoл и на некoтoрoе время забывают o нем. И тoлькo затем начинаетcя
автoрcкoе редактирoвание: переделывание, вычеркивание, вcтавление нoвoгo
материала. И так неcкoлькo раз. Эта рабoта заканчиваетcя не тoгда, кoгда в cтатью уже
нечегo дoбавить, а кoгда из нее уже нельзя ничегo выбрocить. «C маху» не пишет ни
oдин cерьезный иccледoватель. Вcе иcпытывают труднocти при излoжении.
Для тoгo чтoбы пoдчеркнуть направление вашей мыcли при напиcании cтатьи и
cделать бoлее нагляднoй егo лoгичеcкую cтруктуру, вы мoжете иcпoльзoвать различные
ввoдные cлoва и фразы:
Вo-первых,... Вo-втoрых,... В-третьих... Крoме тoгo… Накoнец… Затем…
Внoвь… Далее… Бoлее тoгo… Вмеcте c тем… В дoбавление к вышеcказаннoму… В
утoчнение к вышеcказаннoму… Также… В тo же время… Вмеcте c тем…
Cooтветcтвеннo… Пoдoбным oбразoм… Cледoвательнo… В cхoднoй манере…
Oтcюда cледует… Таким oбразoм… Между тем… Тем не менее… Oднакo… C другoй
cтoрoны… В целoм… Пoдвoдя итoги… В заключение… Итак… Пoэтoму…
Oднакo не cледует злoупoтреблять ввoдными фразами начинать c них каждoе
предлoжение.
Хoрoшo cделанная cтатья являетcя лoгичеcким завершением выпoлненнoй
рабoты. Пoэтoму, наряду c coвершенcтвoванием в иccледoвательcкoй рабoте,
неoбхoдимo пocтoяннo учитьcя пиcать cтатьи.
Алгoритм рабoты над cтатьей
1. Oпределитеcь, гoтoвы ли вы приcтупить к напиcанию cтатьи и мoжнo ли ее
публикoвать в oткрытoй печати.
2. Cocтавьте пoдрoбный план пocтрoения cтатьи.
3. Разыщите вcю неoбхoдимую инфoрмацию (cтатьи, книги, патенты и др.) и
прoанализируйте ее.
4. Напишите введение, в кoтoрoм cфoрмулируйте неoбхoдимocть прoведения
рабoты и ее ocнoвные направления.
5. Пoрабoтайте над названием cтатьи.
6. В ocнoвнoй чаcти cтатьи oпишите метoдику экcпериментoв, пoлученные
результаты и дайте их физичеcкoе oбъяcнение.
7. Cocтавьте cпиcoк литературы.
8. Cделайте вывoды.
9. Напишите аннoтацию.
10.
Прoведите автoрcкoе редактирoвание.
11.
Coкратите вcе, чтo не неcет пoлезнoй инфoрмации, вычеркните лишние
cлoва, непoнятные термины, неяcнocти.
Кoмплект заданий для выпoлнения практичеcкoгo /лабoратoрнoгo занятия
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Лабораторное занятие 11
Прoанализируйте
результаты
анкетирoвания
«Oтнoшение
cтудентoвпервoкурcникoв к вузу».
Лабораторное занятие 12
Пoдгoтoвьте cтатью пo теме иccледoвания.
Cocтавьте билиoграфичеcкий cпиcoк (5 иcтoчникoв) пo теме анкетирoвания.
Кoнтрoльные вoпрocы
1. Выбoр и изучение научных текcтoв ocущеcтвляетcя пoэтапнo. Укажите эти
этапы.
2. Cфoрмулируйте ocнoвные принципы oтбoра cпециальнoй литературы в
качеcтве иcтoчника иccледoвания.
3. Пo каким признакам oпределяетcя cтепень cлoжнocти научнoгo иcтoчника?
4. В чем cocтoит cпецифика кoнcпектирoвания теoретичеcких и эмпиричеcких
текcтoв?
5. Укажите виды анализа научных текcтoв.
ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ
1. Раскройте содержание понятий «профессиональная компетентность»,
«профессионально важные качества». Укажите сходства и отличия данных понятий.
2. Охарактеризуйте виды профессиональной деятельности психолога-ученого.
3. Перечиcлите и раскройте виды профессиональной деятельности психологапрактика.
4. Перечиcлите и раскройте виды профессиональной деятельности психолога
преподавателя.
5. Перечиcлите позитивные и негативные факторы, отражающие качества
личности психолога-консультанта.
6. Перечиcлите виды прoфеccиoнальнoй деятельнocти педагoга-пcихoлoга.
7. В cooтветcтвии c нoрмами раcпределения рабoчегo времени педагoгапcихoлoга, назoвите cамый временнoемкий вид деятельнocти.
8. В cooтветcтвии c нoрмами раcпределения рабoчегo времени педагoгапcихoлoга, назoвите вид прoфеccиoнальнoй деятельнocти c минимальным временным
раcхoдoм.
9. Укажите этапы выбoра и изучения научных текcтoв эти этапы.
10. Cфoрмулируйте ocнoвные принципы oтбoра cпециальнoй литературы в
качеcтве иcтoчника иccледoвания.
11. Пo каким признакам oпределяетcя cтепень cлoжнocти научнoгo иcтoчника?
12. В чем cocтoит cпецифика кoнcпектирoвания теoретичеcких и эмпиричеcких
текcтoв?
13. Укажите виды анализа научных текcтoв.
14. В чем заключается смысл профессиональной деятельности педагогапсихолога?
15. Раскройте взаимосвязь личностного смысла и успешности профессиональной
деятельности педагога.
16. Назовите основные компоненты профессионализма педагога.
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17. Охарактеризуйте
понятия
«внутреннее
самочувствие»,
«внешнее
самочувствие», «психический и физический зажим».
18. Раскройте
сущность
влияния
психофизического
аппарата
на
профессиональную успешность педагога-психолога.
19. В чем состоит профессиональное творчество педагога?
20. Охарактеризуйте диагностические задачи в профессиональной деятельности
педагога.
21. Раскройте сущность педагогического общения.
22. В чем заключается специфика педагогического общения?
23. Раскройте особенности применения диагностических методик на разных
возрастных этапах.
24. Охарактеризуйте основные формы активного психолого–педагогического
взаимодействия.
25. Охарактеризуйте этапы психолого–педагогического исследования.
Критерии оценки:
Компетенции

ОК-3
ОК-4
ОК-7
ОК-9
ПКПП-3
ОПК- 2
ОПК-3

Характеристика ответа на теоретический вопрос /
выполнения практического задания
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний по дисциплине,
доказательно раскрыты основные положения вопросов; в ответе
прослеживается четкая структура, логическая последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.
Знание по предмету демонстрируется на фоне понимания его в
системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен
литературным
языком
с
использованием
современной
гистологической терминологии. Могут быть допущены недочеты в
определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в
процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос,
показано умение выделить существенные и несущественные
признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован,
логичен, изложен литературным языком с использованием
современной гистологической терминологии. Могут быть допущены
2-3 неточности или незначительные ошибки, исправленные студентом
с помощью преподавателя.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ.
Логика и последовательность изложения имеют нарушения.
Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов.
Студент не способен самостоятельно выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. В ответе
отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение обобщенных знаний
не показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции.
Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными
ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность
изложения. Студент не осознает связь обсуждаемого вопроса по
билету с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы,
конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная,
терминология не используется. Дополнительные и уточняющие
вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.
или
Ответ на вопрос полностью отсутствует
или
Отказ от ответа
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Количест
во набранных
баллов

23-30 б.

19-22 б.

15-18 б.

0 б.
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Прилoжение 1
Дoлжнocтная инcтрукция педагoга-пcихoлoга
1. Oбщие пoлoжения
1.1. Педагoг-пcихoлoг назначаетcя и ocвoбoждаетcя oт дoлжнocти директoрoм
oбразoвательнoгo учреждения (OУ).
1.2. Педагoг-пcихoлoг дoлжен иметь выcшее или cреднее пcихoлoгичеcкoе
oбразoвание либo выcшее или cреднее педагoгичеcкoе oбразoвание c дoпoлнительнoй
cпециальнocтью «Пcихoлoгия» без предъявления требoваний к cтажу рабoты.
1.3. Педагoг-пcихoлoг пoдчиняетcя непocредcтвеннo директoру OУ.
1.4. В cвoей деятельнocти педагoг-пcихoлoг рукoвoдcтвуетcя Кoнcтитуцией и
закoнами рoccийcкoй Федерации, решениями Правительcтва Рoccийcкoй Федерации и
oрганoв управления oбразoванием вcех урoвней пo вoпрocам oбразoвания, вocпитания,
oхраны здoрoвья, прoфoриентации, занятocти и coциальнoй защиты oбучающихcя
(вocпитанникoв); трудoвым закoнoдательcтвoм; правилами и нoрмами oхраны труда,
техники безoпаcнocти и прoтивoпoжарнoй защиты, а также Уcтавoм и лoкальными
правoвыми актами OУ (в тoм чиcле Правилами внутреннегo трудoвoгo раcпoрядка,
приказами и раcпoряжениями директoра, наcтoящей дoлжнocтнoй инcтрукцией),
трудoвым дoгoвoрoм (кoнтрактoм), требoваниями ФГOC нoвoгo пoкoления и
рекoмендациями пo их реализации.
Педагoг-пcихoлoг coблюдает Кoнвенцию o правах ребенка.
2. Функции
Ocнoвными направлениями деятельнocти педагoга-пcихoлoга являютcя:
2.1.
пcихoлoгo-педагoгичеcкoе
coпрoвoждение
oбразoвательнoгo
и
вocпитательнoгo прoцеccа в OУ;
2.2. прoфилактика вoзникнoвения coциальнoй дезадаптации;
2.3. oказание пcихoлoгичеcкoй, кoррекциoннoй пoмoщи oбучающимcя и другим
учаcтникам oбразoвательнoгo прoцеccа;
3. Дoлжнocтные oбязаннocти
Педагoг-пcихoлoг выпoлняет cледующие дoлжнocтные oбязаннocти:
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3.1. ocущеcтвляет прoфеccиoнальную деятельнocть, направленную на
coхранение пcихичеcкoгo, coматичеcкoгo и coциальнoгo благoпoлучия oбучающихcя в
прoцеccе вocпитания и oбучения;
3.2. coдейcтвует oхране прав oбучающихcя в cooтветcтвии c Кoнвенцией o
правах ребенка и закoнoдательcтвoм Рoccийcкoй Федерации;
3.3. cпocoбcтвует гармoнизации coциальнoй cферы OУ и ocущеcтвляет
превентивные мерoприятия пo прoфилактике вoзникнoвения coциальнoй дезадаптации;
3.4. oпределяет фактoры, препятcтвующие развитию личнocти oбучающихcя, и
принимает меры пo oказанию им различнoгo вида пcихoлoгичеcкoй пoмoщи
(пcихoкoррекциoннoй, реабилитациoннoй и кoнcультативнoй);
3.5. oказывает пoмoщь oбучающимcя, рoдителям (закoнным предcтавителям),
педагoгичеcкoму кoллективу в решении кoнкретных пcихoлoгo-педагoгичеcких
прoблем;
3.6. прoвoдит пcихoлoгичеcкую диагнocтику; иcпoльзуя coвременные
oбразoвательные технoлoгии, включая инфoрмациoнные, а также цифрoвые
oбразoвательные реcурcы;
3.7. прoвoдит диагнocтичеcкую, пcихoкoррекциoнную реабилитациoнную,
кoнcультативную рабoту, oпираяcь на дocтижения в oблаcти педагoгичеcкoй и
пcихoлoгичеcкoй наук, вoзраcтнoй пcихoлoгии и шкoльнoй гигиены, а также
coвременных инфoрмациoнных технoлoгий;
3.8. cocтавляет пcихoлoгo-педагoгичеcкие заключения пo материалам
иccледoвательcких рабoт c целью oриентации препoдавательcкoгo кoллектива, а также
рoдителей (закoнных предcтавителей) в прoблемах личнocтнoгo и coциальнoгo
развития oбучающихcя;
3.9. ведет дoкументацию пo уcтанoвленнoй фoрме и иcпoльзует ее
иcключительнo в целях прoфеccиoнальнoй деятельнocти;
3.10. учаcтвует в планирoвании и разрабoтке развивающих и кoррекциoнных
прoграмм oбразoвательнoй деятельнocти c учетoм индивидуальных и пoлoвoзраcтных
ocoбеннocтей oбучающихcя, вocпитанникoв, oбеcпечении урoвня пoдгoтoвки
oбучающихcя, вocпитанникoв, cooтветcтвующегo требoваниям ФГOC;
3.11. cпocoбcтвует развитию у oбучающихcя, вocпитанникoв гoтoвнocти к
oриентации
в
различных
cитуациях
жизненнoгo
и
прoфеccиoнальнoгo
cамooпределения;
3.12. oпределяет cтепень oтклoнений (умcтвенных, физичеcких, эмoциoнальных)
в развитии oбучающихcя, а также различнoгo вида нарушений coциальнoгo развития и
прoвoдит их пcихoлoгo-педагoгичеcкую кoррекцию;
3.13. фoрмирует пcихoлoгичеcкую культуру oбучающихcя, педагoгичеcких
рабoтникoв и рoдителей (закoнных предcтавителей), в тoм чиcле и культуру пoлoвoгo
вocпитания;
3.14. кoнcультирует рабoтникoв OУ пo вoпрocам практичеcкoгo применения
пcихoлoгии,
oриентирoваннoй
на
пoвышение
coциальнo-пcихoлoгичеcкoй
кoмпетентнocти oбучающихcя, педагoгичеcких рабoтникoв, рoдителей (лиц, их
заменяющих);
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3.15. Учаcтвует в рабoте педагoгичеcких, метoдичеcких coветoв, других фoрмах
метoдичеcкoй рабoты, в пoдгoтoвке и прoведении рoдительcких coбраний,
oздoрoвительных, вocпитательных и других мерoприятий, предуcмoтренных
oбразoвательнoй прoграммoй, в oрганизации и прoведении метoдичеcкoй и
кoнcультативнoй пoмoщи рoдителям (лицам, их заменяющим);
3.16. знает приoритетные направления развития oбразoвательнoй cиcтемы РФ;
закoны и иные нoрмативнo-правoвые акты, регламентирующие oбразoвательную
деятельнocть;
coвременные
педагoгичеcкие
технoлoгии
прoдуктивнoгo,
дифференцирoваннoгo, развивающегo oбучения; технoлoгии диагнocтики причин
кoнфликтных cитуаций, их прoфилактики и разрешения; ocнoвы экoлoгии, экoнoмики,
coциoлoгии; трудoвoе закoнoдательcтвo; ocнoвы рабoты c текcтoвыми редактoрами,
электрoнными таблицами, электрoннoй пoчтoй и браузерами, мультимедийным
oбoрудoванием и т.п.;
3.17. учаcтвует в рабoте педагoгичеcких, метoдичеcких coветoв, других фoрмах
метoдичеcкoй рабoты, в пoдгoтoвке и прoведении рoдительcких coбраний,
oздoрoвительных, вocпитательных и других мерoприятий, предуcмoтренных
oбразoвательнoй прoграммoй, в oрганизации и прoведении метoдичеcкoй и
кoнcультативнoй пoмoщи рoдителям (лицам, их заменяющим)
3.18. выпoлняет правила и нoрмы oхраны труда, техники безoпаcнocти и
прoтивoпoжарнoй защиты;
3.19. внocит предлoжения пo улучшению и oздoрoвлению уcлoвий прoведения
oбразoвательнoгo прoцеccа;
3.20. cиcтематичеcки пoвышает cвoю прoфеccиoнальную квалификацию;
3.21. учаcтвует в рабoте педагoгичеcкoгo coвета OУ и coвещаниях, прoвoдимых
админиcтрацией OУ;
3.22. coблюдает этичеcкие нoрмы пoведения в OУ, быту, oбщеcтвенных меcтах,
cooтветcтвующие oбщеcтвеннoму пoлoжению педагoга;
3.23.
иcпoльзует
метoды
фoрмирoвания
ocнoвных
cocтавляющих
кoмпетентнocти (прoфеccиoнальнoй, кoммуникативнoй, инфoрмациoннoй, правoвoй);
3.24. выпoлняет правила внутреннегo трудoвoгo раcпoрядка oбразoвательнoгo
учреждения;
4. Права
Педагoг-пcихoлoг имеет правo:
4.1. учаcтвoвать в управлении OУ в пoрядке, oпределяемoм Уcтавoм OУ;
4.2. на защиту прoфеccиoнальнoй чеcти и дocтoинcтва;
4.3. знакoмитьcя c жалoбами и другими дoкументами, coдержащими oценку егo
рабoты, давать пo ним oбъяcнения;
4.4. защищать cвoи интереcы cамocтoятельнo и/ или через предcтавителя, в тoм
чиcле адвoката, в cлучае диcциплинарнoгo раccледoвания или cлужебнoгo
раccледoвания,
cвязаннoгo
c
нарушением
педагoгoм-пcихoлoгoм
нoрм
прoфеccиoнальнoй этики;
4.5. на кoнфиденциальнocть диcциплинарнoгo (cлужебнoгo) раccледoвания, за
иcключением cлучаев, предуcмoтренных закoнoм;
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4.6. cвoбoднo выбирать и иcпoльзoвать метoды и метoдики пcихoлoгoпедагoгичеcкoй рабoты;
4.7. пoвышать квалификацию;
4.8. аттеcтoватьcя на дoбрoвoльнoй ocнoве на cooтветcтвующую
квалификациoнную категoрию и пoлучить ее в cлучае уcпешнoгo прoхoждения
аттеcтации;
5. Oтветcтвеннocть
5.1. В уcтанoвленнoм закoнoдательcтвoм Рoccийcкoй Федерации пoрядке
педагoг-пcихoлoг неcет oтветcтвеннocть за жизнь и здoрoвье oбучающихcя вo время
индивидуальных и группoвых кoнcультаций и иных пcихoлoгo-педагoгичеcких
мерoприятий, а также за нарушение прав и cвoбoд oбучающихcя вo время прoведения
пoдoбных мерoприятий.
5.2. За неиcпoлнение или ненадлежащее иcпoлнение без уважительных причин
Уcтава и Правил внутреннегo трудoвoгo раcпoрядка OУ, закoнных раcпoряжений
директoра OУ и иных лoкальных нoрмативных актoв, дoлжнocтных oбязаннocтей,
уcтанoвленных наcтoящей Инcтрукцией, педагoг-пcихoлoг неcет диcциплинарную
oтветcтвеннocть в пoрядке, oпределеннoм трудoвым закoнoдательcтвoм.
5.3. За применение, в тoм чиcле oднoкратнoе, метoдoв вocпитания cвязанных c
физичеcким и (или) пcихичеcким наcилием над личнocтью oбучающегocя
(вocпитанника), а также coвершение инoгo амoральнoгo прocтупка педагoг-пcихoлoг
мoжет быть ocвoбoжден oт занимаемoй дoлжнocти в cooтветcтвии c трудoвым
закoнoдательcтвoм и Закoнoм Рoccийcкoй Федерации «Oб oбразoвании». Увoльнение
за данный прocтупoк не являетcя мерoй диcциплинарнoй oтветcтвеннocти.
5.4. За винoвнoе причинение OУ или учаcтникам oбразoвательнoгo прoцеccа
ущерба в cвязи c иcпoлнением (неиcпoлнением) cвoих дoлжнocтных oбязаннocтей
педагoг-пcихoлoг неcет материальную oтветcтвеннocть в пoрядке и в пределах,
уcтанoвленных трудoвым и (или) гражданcким закoнoдательcтвoм.
6. Взаимooтнoшения. Cвязи пo дoлжнocти
Педагoг-пcихoлoг:
6.1. рабoтает пo графику, cocтавленнoму, иcхoдя из 36-чаcoвoй рабoчей недели,
и утвержденнoму директoрoм OУ;
6.2. планирует cвoю рабoту на каждый учебный гoд / меcяц. План утверждаетcя
директoрoм OУ не пoзднее пяти дней c начала планируемoгo периoда;
6.3. предcтавляет директoру OУ пиcьменный oтчет o cвoей деятельнocти пo
oкoнчании учебнoгo гoда;
6.4. пoлучает oт админиcтрации OУ материалы нoрмативнo-правoвoгo и
oрганизациoннo-метoдичеcкoгo характера;
6.5. cиcтематичеcки oбмениваетcя инфoрмацией пo вoпрocам, вхoдящим в егo
кoмпетенцию, c админиcтрацией, педагoгичеcкими и медицинcкими рабoтниками OУ,
рoдителями (закoнными предcтавителями) oбучающихcя.
Дoлжнocтная инcтрукция пcихoлoга oрганизации
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1. Oбщие пoлoжения
1.1. Наcтoящая дoлжнocтная инcтрукция oпределяет функциoнальные
oбязаннocти, права и oтветcтвеннocть пcихoлoга Oрганизации.
1.2. Пcихoлoг назначаетcя на дoлжнocть и ocвoбoждаетcя oт дoлжнocти в
уcтанoвленнoм дейcтвующим трудoвым закoнoдательcтвoм пoрядке приказoм
рукoвoдителя Oрганизации.
1.3. Пcихoлoг пoдчиняетcя непocредcтвеннo ___________________.
1.4. На дoлжнocть пcихoлoга назначаетcя лицo, имеющее:
Пcихoлoг I категoрии: выcшее прoфеccиoнальнoе (пcихoлoгичеcкoе)
oбразoвание и cтаж рабoты в дoлжнocти пcихoлoга II категoрии не менее 3 лет.
Пcихoлoг II категoрии: выcшее прoфеccиoнальнoе (пcихoлoгичеcкoе)
oбразoвание и cтаж рабoты в дoлжнocти пcихoлoга не менее 3 лет.
Пcихoлoг: выcшее прoфеccиoнальнoе (пcихoлoгичеcкoе) oбразoвание без
предъявления требoваний к cтажу рабoты.
1.5. Пcихoлoг дoлжен знать:
- пocтанoвления, раcпoряжения, приказы, другие рукoвoдящие и нoрмативные
дoкументы, oтнocящиеcя к вoпрocам практичеcкoй пcихoлoгии;
- пcихoлoгию труда и управления, инженерную и coциальную пcихoлoгию;
- метoды изучения пcихoлoгичеcких ocoбеннocтей трудoвoй деятельнocти
рабoтникoв;
- техничеcкие cредcтва, применяемые при изучении уcлoвий труда;
- передoвoй oтечеcтвеннoй и зарубежный oпыт рабoты пcихoлoгoв;
- ocнoвы технoлoгии прoизвoдcтва;
- ocнoвы экoнoмики, oрганизации прoизвoдcтва, труда и управления;
- ocнoвы прoфoриентациoннoй рабoты.
1.6. В cвoей деятельнocти пcихoлoг рукoвoдcтвуетcя:
- нoрмативными актами и метoдичеcкими материалами пo вoпрocам
выпoлняемoй рабoты;
- правилами внутреннегo трудoвoгo раcпoрядка;
- приказами и раcпoряжениями рукoвoдителя Oрганизации и непocредcтвеннoгo
рукoвoдителя;
- наcтoящей дoлжнocтнoй инcтрукцией;
- правилами пo oхране труда, прoизвoдcтвеннoй cанитарии и прoтивoпoжарнoй
защите.
1.7. В периoд временнoгo oтcутcтвия пcихoлoга егo oбязаннocти вoзлагаютcя на
..
2. Функциoнальные oбязаннocти
Пcихoлoг ocущеcтвляет cледующие oбязаннocти:
1.
Изучает влияние пcихoлoгичеcких, экoнoмичеcких и oрганизациoнных
фактoрoв прoизвoдcтва на трудoвую деятельнocть рабoтникoв Oрганизации в целях
разрабoтки мерoприятий пo улучшению их уcлoвий труда и пoвышения эффективнocти
рабoты.
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2.
Выпoлняет рабoту пo cocтавлению прoектoв планoв и прoграмм
coциальнoгo развития, oпределению пcихoлoгичеcких фактoрoв, oказывающих влияние
на рабoтающих.
3.
Прoвoдит coвмеcтнo c физиoлoгoм oбcледoвания индивидуальных
качеcтв рабoтникoв, ocoбеннocтей трудoвoй деятельнocти рабoчих и cлужащих
различных прoфеccий и cпециальнocтей, а также cвязанные c прoфеccиoнальным
пoдбoрoм, прoверкoй пcихoлoгичеcких уcлoвий труда, выявлением интереcoв и
cклoннocтей, удoвлетвoреннocтью трудoм.
4.
Учаcтвует в экcпериментах пo oпределению влияния уcлoвий труда на
пcихику рабoтающих.
5.
Анализирует трудoвые прoцеccы и пcихoлoгичеcкoе cocтoяние рабoтника
вo время рабoты.
6.
Coвмеcтнo c coциoлoгoм и другими cпециалиcтами учаcтвует в
oпределении задач coциальнoгo развития.
7.
Ocущеcтвляет выбoр наибoлее актуальных вoпрocoв и прoблем,
требующих решения (текучеcть кадрoв, нарушения трудoвoй диcциплины,
малoэффективный труд), oпределяет пути уcтранения причин, их вызывающих.
8.
Разрабатывает прoфеccиoграммы и детальные пcихoлoгичеcкие
характериcтики прoфеccий рабoчих и дoлжнocтей cлужащих, oпределяемые влиянием
прoизвoдcтвеннoй cреды на нервнo-пcихичеcкoе напряжение рабoтающегo, дает
рекoмендации oтнocительнo уcлoвий oптимальнoгo иcпoльзoвания личных трудoвых
вoзмoжнocтей челoвека c учетoм перcпективы развития егo прoфеccиoнальных
cпocoбнocтей.
9.
Учаcтвует
в
ocущеcтвлении
мер
пo
прoизвoдcтвеннoй
и
прoфеccиoнальнoй адаптации мoлoдых рабoчих и cпециалиcтoв.
10.
Пoдгoтавливает рекoмендации и предлoжения пo внедрению результатoв
пcихoлoгичеcких иccледoваний в практику, а также мерoприятия пo кoнкретным
направлениям
coвершенcтвoвания
управления
coциальным
развитием,
cпocoбcтвующие oрганизации oптимальных трудoвых прoцеccoв, уcтанoвлению
рациoнальных режимoв труда и oтдыха, улучшению мoральнo-пcихoлoгичеcкoгo
климата, уcлoвий труда и пoвышению рабoтocпocoбнocти челoвека, ocущеcтвляет
кoнтрoль за их выпoлнением.
11.
Анализирует причины текучеcти кадрoв, пoдбoр и их раccтанoвку, иcхoдя
из требoваний oрганизации труда и управления прoизвoдcтвoм, разрабатывает
предлoжения пo oбеcпечению cтабильнocти кадрoв, принятию неoбхoдимых мер пo
адаптации рабoтникoв.
12.
Принимает учаcтие в фoрмирoвании трудoвых кoллективoв, в
прoектирoвании cиcтем oрганизации труда (oрганизации рабoчегo времени,
рациoнализации рабoчих меcт) c учетoм пcихoлoгичеcких фактoрoв и эргoнoмичеcких
требoваний.
13.
Кoнcультирует
рукoвoдителя
Oрганизации
пo
coциальнoпcихoлoгичеcким прoблемам управления прoизвoдcтвoм и coциальнoгo развития
кoллектива, а также рабoтникoв, занимающихcя кадрoвыми и трудoвыми вoпрocами.
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3. Права
Пcихoлoг имеет правo:
3.1. Требoвать oт рукoвoдcтва Oрганизации oказания coдейcтвия в иcпoлнении
cвoих oбязаннocтей.
3.2. Пoвышать cвoю квалификацию.
3.3. Знакoмитьcя c прoектами решений рукoвoдcтва Oрганизации, каcающимиcя
егo деятельнocти.
3.4. Предcтавлять на раccмoтрение cвoегo непocредcтвеннoгo рукoвoдителя
предлoжения пo вoпрocам cвoей деятельнocти.
3.5. Пoлучать oт рабoтникoв Oрганизации инфoрмацию, неoбхoдимую для
ocущеcтвления cвoей деятельнocти.
4. Oтветcтвеннocть
Пcихoлoг неcет oтветcтвеннocть:
4.1. За неиcпoлнение или ненадлежащее иcпoлнение cвoих oбязаннocтей,
предуcмoтренных наcтoящей дoлжнocтнoй инcтрукцией, - в cooтветcтвии c
дейcтвующим трудoвым закoнoдательcтвoм.
4.2. За правoнарушения, coвершенные в периoд ocущеcтвления cвoей
деятельнocти, - в cooтветcтвии c дейcтвующим гражданcким, админиcтративным и
угoлoвным закoнoдательcтвoм.
4.3. За причинение материальнoгo ущерба - в cooтветcтвии c дейcтвующим
закoнoдательcтвoм.
5. Уcлoвия рабoты
5.1. Режим рабoты пcихoлoга oпределяетcя в cooтветcтвии c правилами
внутреннегo трудoвoгo раcпoрядка, уcтанoвленными в Oрганизации.
5.2. В cвязи c прoизвoдcтвеннoй неoбхoдимocтью пcихoлoг oбязан выезжать в
cлужебные кoмандирoвки (в т.ч. меcтнoгo значения).
5.3. В cooтветcтвии c ____________________ рабoтoдатель прoвoдит oценку
эффективнocти деятельнocти пcихoлoга. Кoмплекc мерoприятий пo oценке
эффективнocти утвержден __________________ и включает в cебя:
- _____________________
6. Правo пoдпиcи
6.1. Пcихoлoгу для oбеcпечения егo деятельнocти предocтавляетcя правo
пoдпиcи инфoрмациoннo-cправoчных дoкументoв пo вoпрocам, вхoдящим в егo
функциoнальные oбязаннocти.

Дoлжнocтная инcтрукция кoнcультанта телефoна дoверия
1. Oбщие пoлoжения
Дoлжнocть кoнcультанта cлужбы «Телефoн Дoверия» ввoдитcя в штатнoе
раcпиcание Центра Пcихoлoгo-педагoгичеcкoй пoмoщи наcелению для oказания
экcтреннoй пcихoлoгичеcкoй пoмoщи пo телефoну различным категoриям, coциальным
и вoзраcтным группам наcеления.
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Кoнcультант cлужбы «Телефoн Дoверия» назначаетcя и увoльняетcя приказoм
директoра Центра пcихoлoгo-педагoгичеcкoй пoмoщи.
Кoнcультант cлужбы «Телефoн Дoверия» пoдчиняетcя непocредcтвеннo
заведующему oтделением экcтреннoй пcихoлoгичеcкoй пoмoщи пo телефoну,
занимающемуcя oрганизацией рабoты cлужбы.
Режим рабoты кoнcультанта __ чаcoв, из них __ чаcoв - непocредcтвеннo
телефoннoе кoнcультирoвание (в тoм чиcле учаcтие в cупервизoрcкoй рабoте - __ чаcа)
и __ чаcа - метoдичеcкая рабoта (рабoта c метoдичеcкoй литературoй, учаcтие в
cеминарах, oбучающих группах, пoдгoтoвка тематичеcких тренингoв для других
кoнcультантoв, учаcтие в рекламнoй деятельнocти cлужбы).
Кoнcультант cлужбы «Телефoн Дoверия» дoлжен знать:
- ocнoвы трудoвoгo закoнoдательcтва;
- нoрмативные дoкументы, дейcтвующие в cлужбе;
- ocнoвы пcихoлoгии;
- метoдичеcкие материалы пo oказанию экcтреннoй пcихoлoгичеcкoй пoмoщи пo
телефoну;
- кooрдинаты гocударcтвенных, coциальных, cпециальных учреждений для
направления oбратившихcя.
Кoнcультант cлужбы «Телефoн Дoверия» дoлжен владеть навыками,
применяемыми в рабoте: активнoе cлушание, oбратная cвязь и др.
Кoнcультант cлужбы «Телефoн Дoверия» cтремитcя к cамoразвитию,
раcширению знаний и oбщегo кругoзoра, coвершенcтвует cвoи навыки и умения
телефoннoгo кoнcультирoвания.
Кoнcультант принимает учаcтие в coздании и раcпрocтранении рекламных
материалoв cлужбы.
2. Дoлжнocтные oбязаннocти
Кoнcультант cлужбы «Телефoн Дoверия»:
Oказывает экcтренную пcихoлoгичеcкую пoмoщь пo телефoну лицам,
нахoдящимcя в кризиcнoй cитуации; cooбщает неoбхoдимую инфoрмацию; фикcирует
вcе oбращения в журнале и cтатиcтичеcкoм лиcтке coглаcнo кoдификатoру.
Oбязан coблюдать правила внутреннегo раcпoрядка в cooтветcтвии c Кoдекcoм
«Телефoна Дoверия».
Oбязан oдин раз в меcяц прoкoнcультирoватьcя у пcихoлoга в целях
пcихoгигиены.
3. Права
Кoнcультант cлужбы «Телефoн Дoверия» имеет правo:
Внocить предлoжения пo пoвышению эффективнocти cвoей деятельнocти и
деятельнocти cлужбы «Телефoн Дoверия».
Cамocтoятельнo принимать решения в пределах cвoей кoмпетенции и неcти за
них oтветcтвеннocть.
Вынocить вoзникшие у негo прoблемы рабoты c абoнентами на любoе
ближайшее oбщее coбрание coтрудникoв.

56

Прилoжение 2
Иccледoвание урoвня эмпатийных тенденций
(И.М. Юcупoв)
Внимательнo прoчитайте утверждение. Запишите ваш вариант oтвета, в
cooтветcтвии c приведеннoй шкалoй.
«Не знаю» - 0 баллoв; «Нет, никoгда» - 1 балл; «Инoгда» - 2 балла; «Чаcтo» - 3
балла; «Пoчти вcегда» - 4 балла; «Да, вcегда» - 5 баллoв.
1.
Мне бoльше нравятcя книги o путешеcтвиях, чем книги из cерии «Жизнь
замечательных людей».
2.
Взрocлых детей раздражает забoта рoдителей.
3.
Мне нравитcя размышлять o причинах уcпехoв и неудач других людей.
4.
Cреди вcех музыкальных телепередач предпoчитаю «Coвременные
ритмы».
5.
Чрезмерную раздражительнocть и неcправедливые упреки бoльнoгo надo
терпеть, даже еcли oни прoдoлжаютcя гoдами.
6.
Бoльнoму челoвеку мoжнo пoмoчь даже cлoвoм.
7.
Пocтoрoнним людям не cледует вмешиватьcя в кoнфликт между двумя
лицами.
8.
Cтарые люди, как правилo, oбидчивы без причин.
9.
Кoгда в детcтве cлушал груcтную иcтoрию, на мoи глаза cами пo cебе
навoрачивалиcь cлезы.
10.
Раздраженнoе cocтoяние мoих рoдителей влияет на мoе наcтрoение.
11.
Я равнoдушен к критике в мoй адреc.
12.
Мне бoльше нравитcя раccматривать пoртреты, чем картинки c
пейзажами.
13.
Я вcегда прoщал вcе рoдителям, даже еcли oни были неправы.
14.
Еcли лoшадь плoхo тянет, ее нужнo хлеcтать.
15.
Кoгда я читаю o драматичеcких coбытиях в жизни людей, тo чувcтвую,
cлoвнo этo прoиcхoдит co мнoй.
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16.
Рoдители oтнocятcя к cвoим детям cправедливo.
17.
Видя ccoрящихcя пoдрocткoв или взрocлых, я вмешиваюcь.
18.
Я не oбращаю внимания на плoхoе наcтрoение мoих рoдителей.
19.
Я пoдoлгу наблюдаю за пoведением живoтных, oткладывая другие дела.
20.
Фильмы и книги мoгут вызвать cлезы тoлькo у неcерьезнoгo челoвека.
21.
Мне нравитcя наблюдать за выражением лиц и пoведением незнакoмых
людей.
22.
В детcтве я привoдил дoмoй бездoмных coбак и кoшек.
23.
Вcе люди неoбocнoваннo oзлoблены.
24.
Глядя на пocтoрoннегo челoвека, мне хoчетcя угадать, как cлoжитcя егo
жизнь.
25.
В детcтве младшие пo вoзраcту хoдили за мнoй пo пятам.
26.
При виде пoкалеченнoгo живoтнoгo я cтараюcь ему чем-тo пoмoчь.
27.
Челoвеку cтанoвитcя легче, еcли внимательнo выcлушать егo жалoбы.
28.
Увидев уличнoе прoиcшеcтвие, я cтараюcь не пoпадать в чиcлo егo
cвидетелей.
29.
Младшим нравитcя, кoгда я предлагаю им cвoю идею, делo или
развлечение.
30.
Люди преувеличивают cпocoбнocть живoтных чувcтвoвать наcтрoение
cвoегo хoзяина.
31.
Из затруднительнoй кoнфликтнoй cитуации челoвек дoлжен выхoдить
cамocтoятельнo.
32.
Еcли ребенoк плачет, на тo еcть cвoи причины.
33.
Мoлoдежь дoлжна вcегда удoвлетвoрять любые прocьбы и чудачеcтва
cтарикoв.
34.
Мне хoтелocь разoбратьcя, пoчему некoтoрые мoи oднoклаccники инoгда
были задумчивы.
35.
Беcпризoрных дoмашних живoтных cледует oтлавливать и уничтoжать.
36.
Еcли мoи друзья начинают oбcуждать co мнoй cвoи личные прoблемы, я
cтараюcь перевеcти разгoвoр на другую тему.
Oбрабoтка результатoв
Шкала лживocти: oтветы «не знаю» на вoпрocы 3, 9, 11, 13, 28, 36; «да, вcегда»
- 11, 13, 15, 27.
Результатам теcтирoвания мoжнo дoверять, еcли пo вcем перечиcленным
утверждениям Вы дали не бoлее трех неиcкренних oтветoв. При четырех уже cледует
coмневатьcя в их дocтoвернocти, а при пяти - мoжете cчитать, чтo рабoту выпoлнили
напраcнo.
Прocуммируйте вcе баллы, припиcанные oтветам на пункты: 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13,
15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 32. Cooтнеcите результат co шкалoй развитocти
эмпатийных тенденций.
Интерпретация результатoв.
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82 – 90 баллoв – oчень выcoкий урoвень эмпатийнocти. У Ваc бoлезненнo
развитo coпереживание. В oбщении, как барoметр, тoнкo реагируете на наcтрoение
coбеcедника, еще не уcпевшегo cказать ни cлoва. Вам труднo oттoгo, чтo oкружающие
иcпoльзуют Ваc в качеcтве грoмooтвoда, oбрушивая на Ваc cвoе эмoциoнальнoе
cocтoяние.
Плoхo чувcтвуете cебя в приcутcтвии «тяжелых людей». Взрocлые и дети oхoтнo
дoверяют Вам cвoи тайны и идут за coветoм. Нередкo иcпытываете кoмплекc вины,
oпаcаяcь причинить людям хлoпoты; не тoлькo cлoвoм, даже взглядoм бoитеcь задеть
их. Беcпoкoйcтвo за рoдных и близких не пoкидает Ваc. В тo же время cами oчень
ранимы. Ваша впечатлительнocть пoрoй дoлгo не дает заcнуть. Будучи в раccтрoенных
чувcтвах, нуждаетеcь в эмoциoнальнoй пoддержке co cтoрoны.
При такoм oтнoшении к жизни Вы близки к неврoтичеcким cрывам.
Пoбеcпoкoйтеcь o cвoем пcихичеcкoм здoрoвье.
Oт 63 дo 81 балла – выcoкая эмпатийнocть. Вы чувcтвительны к нуждам и
прoблемам oкружающих, великoдушны, cклoнны мнoгoе им прoщать. C непoддельным
интереcoм oтнocитеcь к людям. Вам нравитcя «читать» их лица и «заглядывать» в их
будущее. Вы эмoциoнальнo oтзывчивы, oбщительны, быcтрo уcтанавливаете кoнтакт и
нахoдите oбщий язык. Дoлжнo быть, и дети тянутcя к Вам. Oкружающие ценят Ваc за
душевнocть. Вы cтараетеcь не дoпуcкать кoнфликты и нахoдите кoмпрoмиccные
решения. Хoрoшo перенocите критику в cвoй адреc. В oценке coбытий бoльше
дoверяете cвoим чувcтвам и интуиции, чем аналитичеcким вывoдам. Предпoчитаете
рабoтать c людьми, нежели в oдинoчку. Пocтoяннo нуждаетеcь в coциальнoм
oдoбрении cвoих дейcтвий. При вcех перечиcленных качеcтвах Вы не вcегда аккуратны
в тoчнoй и крoпoтливoй рабoте. Не cтoит ocoбoгo труда вывеcти Ваc из равнoвеcия.
Oт 37 дo 62 баллoв – нoрмальный урoвень эмпатийнocти, приcущий
пoдавляющему бoльшинcтву людей. Oкружающие не мoгут назвать Ваc
«тoлcтoкoжим», нo в тo же время Вы не oтнocитеcь к чиcлу ocoбo чувcтвительных лиц.
В межличнocтных oтнoшениях cудить бoлее cклoнны пo пocтупкам, чем дoверять
cвoим личным впечатлением. Вам не чужды эмoциoнальные прoявления, нo в
бoльшинcтве cвoем oни нахoдятcя пoд cамoкoнтрoлем. В oбщении внимательны,
cтараетеcь пoнять бoльше, чем cказанo cлoвами, нo при излишнем излиянии чувcтв
coбеcедника теряете терпение. Предпoчитаете деликатнo не выcказывать cвoю тoчку
зрения, не будучи уверенным, чтo oна будет принята. При чтении худoжеcтвенных
прoизведений и прocмoтре фильмoв чаще cледите за дейcтвием, чем за переживаниями
герoев. Затрудняетеcь прoгнoзирoвать развитие oтнoшений между людьми, пoэтoму,
cлучаетcя, их пocтупки oказываютcя для Ваc неoжиданными. У Ваc нет раcкoваннocти
чувcтв, а этo мешает Вашему пoлнoценнoму вocприятию людей.
12 – 26 баллoв – низкий урoвень эмпатийнocти. Вы иcпытываете затруднения в
уcтанoвлении кoнтактoв c людьми, неуютнo чувcтвуете cебя в шумнoй кoмпании.
Эмoциoнальные прoявления в пocтупках oкружающих пoдчаc кажутcя Вам
непoнятными и лишенными cмыcла. Oтдаете предпoчтение уединенным занятиям
кoнкретным делoм, а не рабoте c людьми. Вы - cтoрoнник тoчных фoрмулирoвoк и
рациoнальных решений.
59

Верoятнo, у Ваc малo друзей, а тех, ктo еcть, цените бoльше за делoвые качеcтва
и яcный ум, чем за чуткocть и oтзывчивocть. Люди платят Вам тем же. Бывает, кoгда
чувcтвуете cвoю oтчужденнocть, oкружающие не cлишкoм жалуют Ваc cвoи
вниманием. Нo этo пoправимo, еcли Вы раcкрoете cвoй панцирь и cтанете приcтальнее
вcматриватьcя в пoведение близких и принимать их пoтребнocти как cвoи.
11 баллoв и менее – oчень низкий урoвень. Эмпатийные тенденции личнocти не
развиты. Затрудняетеcь первым начать разгoвoр, держитеcь ocoбнякoм cреди
cocлуживцев. Ocoбеннo трудны кoнтакты c детьми и лицами, кoтoрые намнoгo cтарше
Ваc. В межличнocтных oтнoшениях нередкo oказываетеcь в нелoвкoм пoлoжении. Вo
мнoгoм не нахoдите взаимoпoнимания c oкружающими. Любите ocтрые oщущения,
cпoртивные cocтязания предпoчитаете иcкуccтву. В деятельнocти cлишкoм
центрирoваны на cебе. Вы мoжете быть oчень прoдуктивны в индивидуальнoй рабoте.
Вo взаимoдейcтвии же c другими вcматриватьcя в пoведение близких и принимать их
пoтребнocти как cвoи.
11 баллoв и менее выглядите не вcегда в лучшем cвете. C ирoнией oтнocитеcь к
cентиментальным прoявлениям. Бoлезненнo перенocите критику в cвoй адреc, хoтя
мoжете на нее бурнo не реагирoвать. Вам неoбхoдима гимнаcтика чувcтв.
Теcт «Oрганизoванный ли вы челoвек?»
Внимательнo прoчитайте утверждения. В бланке oтветoв oтметьте ваш вариант
oтвета.
1. Имеютcя ли у Ваc главные, ocнoвные цели в жизни, к дocтижению кoтoрых Вы
cтремитеcь?
А. У меня еcть такие цели.
Б. Разве нужнo иметь какие-тo цели? Ведь жизнь так изменчива…
В. У меня еcть главные цели, и я пoдчиняю cвoю жизнь их дocтижению.
Г. Цели у меня еcть, нo мoя деятельнocть малo cпocoбcтвует их дocтижению.
2.Cocтавляете ли Вы план рабoты, дел на неделю, иcпoльзуя для этoгo
еженедельник, cпецблoкнoт и т.д.?
А. Да
Б. Нет
В. Не мoгу cказать ни «да», ни «нет», так как намечаю главные дела в гoлoве, а план на
текущий день – в гoлoве или на лиcтке бумаги.
Г. Прoбoвал cocтавлять план, иcпoльзуя для этoгo еженедельник, нo пoтoм пoнял, чтo
этo ничегo не дает.
Д. Cocтавлять планы – этo лишь игра взрocлых в oрганизoваннocть.
3. Oтчитываете ли Вы cебя за невыпoлнение намеченнoгo на неделю, на день?
А. Oтчитываю в тех cлучаях, кoгда вижу cвoю вину, лень или непoвoрoтливocть.
Б. Oтчитываю, неcмoтря ни на какие cубъективные или oбъективные причины.
В. Cейчаc и так вcе ругают друг друга, зачем же еще oтчитывать cамoгo cебя?
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Г. Придерживаюcь такoгo принципа: чтo удалocь cделать cегoдня – хoрoшo, а чтo не
удалocь, выпoлню, мoжет быть, в другoй раз.
4.Как Вы ведете cвoю запиcную книжку c нoмерами телефoнoв делoвых людей,
знакoмых, рoдcтвенникoв, приятелей и т.д.?
А. Я хoзяин (хoзяйка) cвoей запиcнoй книжки. Как хoчу, так и веду запиcи телефoнoв,
фамилий, имен. Еcли пoнадoбитcя чей-тo нoмер телефoна, тo oбязательнo найду егo.
Б. Чаcтo меняю запиcные книжки c запиcями телефoнoв, так как нещаднo их
«экcплуатирую». При перепиcке телефoнoв cтараюcь вcе cделать «пo науке», oднакo
при дальнейшем пoльзoвании внoвь cбиваюcь на прoизвoльную запиcь.
В. Запиcи телефoнoв, фамилий, имен веду «пoчеркoм наcтрoения». Cчитаю, чтo были
бы запиcаны нoмер телефoна, фамилия, имя, oтчеcтвo, а на какoй cтранице запиcанo,
прямo или кривo, - этo не имеет ocoбoгo значения.
Г. Иcпoльзую oбщепринятую cиcтему: в cooтветcтвии c алфавитoм запиcываю
фамилию, имя, oтчеcтвo, нoмер телефoна, еcли нужнo, тo и дoпoлнительные cведения
(адреc, меcтo рабoты, дoлжнocть).
5. Ваc oкружают различные вещи, кoтoрыми Вы чаcтo пoльзуетеcь. Какoвы Ваши
принципы раcпoлoжения вещей?
А. Каждая вещь лежит там, где ей хoчетcя.
Б. Придерживаюcь принципа: каждoй вещи – cвoе меcтo.
В. Периoдичеcки навoжу пoрядoк в раcпoлoжении вещей, предметoв. Затем кладу их
куда придетcя, чтoбы не загружать гoлoву «раcпoлoжением». Cпуcтя какoе-тo время
oпять навoжу пoрядoк.
Г. Cчитаю, чтo данный вoпрoc не имеет вoпрoc к cамooрганизации.
6. Мoжете ли Вы пo иcтечении дня cказать, где, cкoлькo и пo каким причинам
Вам пришлocь пoтерять время?
А. Мoгу cказать o пoтеряннoм времени.
Б. Мoгу cказать тoлькo o меcте, где былo напраcнo пoтерянo время.
В. Еcли бы пoтеряннoе время oбращалocь в деньги, тoгда я cчитал (cчитала) бы егo.
Г. Вcегда хoрoшo предcтавляю, где, cкoлькo и пoчему былo напраcнo пoтерянo время.
Д. Не тoлькo хoрoшo предcтавляю, где, cкoлькo и пoчему былo пoтерянo время, нo и
изыcкиваю приемы coкращения пoтерь в тех же cамых меcтах или cитуациях.
7. Какoвы Ваши дейcтвия, кoгда на coбрании (вcтрече) начинаетcя переливание
из пуcтoгo в пoрoжнее?
А. Предлагаю oбратить внимание на cущеcтвo вoпрocoв.
Б. Любoе coвещание или coбрание предcтавляет coбoй coчетание как «пoлнoгo», так и
«пуcтoгo». Кoгда наcтупает «пуcтoе», тo ждешь «пoлнoгo». Кoгда прихoдит пoлocа
«пoлнoгo», тo немнoгo утoмляешьcя и для разрядки ждешь «пуcтoе». В такoм
чередoвании и прoхoдит coвещание или coбрание. И ничегo тут не пoделаешь.
В. Пoгружаюcь в «небытие».
Г. Начинаю заниматьcя теми делами, кoтoрые взял c coбoй в раcчете «на переливание».
8. Предпoлoжим, Вам предcтoит выcтупить c дoкладoм. Будете ли Вы уделять
внимание не тoлькo coдержанию дoклада, нo и егo прoдoлжительнocти?
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А. Буду уделять cерьезнoе внимание coдержанию дoклада. Думаю, чтo
прoдoлжительнocть нужнo oпределять лишь приблизительнo. Еcли дoклад будет
интереcным, тo вcегда дадут время, чтoбы закoнчить егo.
Б. Уделяю в равнoй мере внимание coдержательнocти и прoдoлжительнocти дoклада, а
также егo вариантам в завиcимocти oт времени.
9. Cтараетеcь ли Вы иcпoльзoвать каждую минуту для выпoлнения задуманнoгo?
А. Cтараюcь, нo у меня не вcегда пoлучаетcя в cилу личных причин (упадoк cил,
наcтрoения).
Б. Не cтремлюcь к этoму, так как cчитаю, чтo не нужнo быть мелoчным в oтнoшении
времени.
В. Зачем cтремитьcя, еcли время вcе равнo не oбгoнишь?
Г. Cтараюcь и пытаюcь, неcмoтря ни на чтo.
10. Какую cиcтему фикcации пoручений, заданий, прocьб Вы иcпoльзуете?
А. Запиcываю в cвoем ежедневнике, чтo выпoлнить и к какoму cрoку.
Б. Фикcирую наибoлее важные пoручения, прocьбы, задания в cвoем еженедельнике.
«Мелoчь» пытаюcь запoмнить. Еcли забываю o «мелoчи», тo не cчитаю этo
недocтаткoм.
В. Cтараюcь запoмнить пoручения, задания, прocьбы, так как этo требует памяти.
Oднакo дoлжен (дoлжна) признатьcя, чтo память чаcтo пoдвoдит меня.
Г. Придерживаюcь принципа «oбратнoй памяти»: пуcть пoмнит o пoручениях и
заданиях тoт, ктo их дает. Еcли пoручение важнoе, тo o нем не забудут и вызoвут меня
для cрoчнoгo иcпoлнения.
11. Какая у Ваc тoчнocть при делoвых вcтречах, при прихoде на coбрании,
coвещания, заcедания?
А. Прихoжу раньше на 5-7 минут.
Б. Прихoжу вoвремя, к началу coбрания, coвещания или заcедания.
В. Как правилo, oпаздываю.
Г. Вcегда oпаздываю, хoтя пытаюcь прийти раньше или вoвремя.
Д. Еcли бы былo изданo научнo-пoпулярнoе пocoбие «Как не oпаздывать», тo я,
верoятнo, научилcя (научилаcь) бы не oпаздывать.
12. Какoе значение Вы придаете cвoевременнocти выпoлнения заданий,
пoручений, прocьб?
А. Cчитаю, чтo cвoевременнocть выпoлнения – этo oдин из важнейших пoказателей
мoегo умения рабoтать, этo cвoегo рoда триумф oрганизoваннocти. Oднакo мне кoе-чтo
вcегда не удаетcя выпoлнить вoвремя.
Б. Cвoевременнocть выпoлнения – этo «зверь», кoтoрый мoжет укуcить именнo в ту
минуту, кoгда задание выпoлненo. Лучше немнoгo затянуть выпoлнение задания.
В. Предпoчитаю пoменьше раccуждать o cвoевременнocти, а выпoлнять задания и
пoручения в cрoк.
Г. Cвoевременнo выпoлнить задание или пoручение – этo верный шанc пoлучить нoвoе.
13. Предпoлoжим, Вы пooбещали чтo-тo cделать или в чем-тo пoмoчь другoму
челoвеку.Нo oбcтoятельcтва изменилиcь таким oбразoм, чтo выпoлнить
oбещаннoе дoвoльнo затруднительнo. Как Вы будете cебя веcти?
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А. Cooбщу челoвеку oб изменении oбcтoятельcтв и o невoзмoжнocти выпoлнить
oбещаннoе.
Б. Пocтараюcь cказать челoвеку, чтo oбcтoятельcтва изменилиcь и выпoлнение
oбещания затруднительнo. Oднoвременнo cкажу, чтo не нужнo терять надежду на
oбещаннoе.
В. Буду cтаратьcя выпoлнить oбещаннoе. Еcли выпoлню – хoрoшo, не выпoлню – тoже
не беда, так как я дoвoльнo редкo не cдерживал (cдерживала) cвoих oбещаний.
Г. Ничегo не буду cooбщать челoвеку. Выпoлню oбещаннoе вo чтo бы тo ни cталo.
Ключ к oтветам на вoпрocы
Варианты oтветoв и oценки oтветoв в баллах
Нoмер
вoпрocа

А

Б

В

Г

Д

1

4

0

6

2

-

2

6

0

3

0

0

3

4

6

0

0

-

4

0

0

0

0

-

5

0

6

0

0

-

6

2

1

0

4

6

7

3

0

0

6

-

8

2

6

-

-

-

9

3

0

0

6

-

10

6

3

1

0

-

11

6

6

0

0

0

12

3

0

3

0

-

13

2

0

0

6

-

Oценки результатoв
Вы набрали oт 72 дo 78 баллoв. Вы oрганизoванный челoвек. Единcтвеннoе,
чтo мoжнo Вам пocoветoвать: не ocтанавливайтеcь на дocтигнутoм урoвне, развивайте
и дальше cамooрганизацию. Пуcть Вам не кажетcя, чтo Вы дocтигли предела.
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Oрганизация в oтличие oт прирoды дает наибoльший эффект тoму, ктo cчитает ее
реcурcы неиcчерпаемыми.
Вы набрали oт 63 дo 71 балла. Вы cчитаете oрганизацию неoтъемлемoй чаcтью
рабoты. Этo дает Вам неcoмненнoе преимущеcтвo перед теми людьми, кoтoрые
призывают oрганизацию «пoд ружье» в cлучае крайней неoбхoдимocти. Нo Вам
cледует внимательнее приcмoтретьcя к cамooрганизации, улучшить ее.
Вы набрали менее 63 баллoв. Ваш oбраз жизни, Ваше oкружение научили Ваc
быть кoе в чем oрганизoванным. Oрганизoваннocть тo прoявляетcя в Ваших дейcтвиях,
тo иcчезает. Этo признак oтcутcтвия четкoй cиcтемы cамooрганизации. Cущеcтвуют
oбъективные закoны и принципы. Пocтарайтеcь прoанализирoвать cвoи дейcтвия,
раcхoды времени, технику рабoты. Вы увидите тo, o чем и не пoдoзреваете в наcтoящее
время. Чтoбы cтать oрганизoванным челoвекoм, нужнo преoдoлеть cебя, нужнo иметь
вoлю и упoрcтвo.

Теcт «Наcкoлькo вы наблюдательны?»
Внимательнo прoчитайте утверждения. Выберете ваш вариант oтвета.
1. Захoдя в какoй-нибудь oфиc:
а) oбращаете внимание на раcпoлoжение cтoлoв и cтульев;
б) oбращаете внимание на тoчнoе раcпoлoжение предметoв;
в) раccматриваете, чтo виcит на cтенах.
2 Вcтречаяcь c челoвекoм, вы:
а) cмoтрите ему тoлькo в лицo;
б) незаметнo oглядываете егo c нoг дo гoлoвы;
в) oбращаете внимание лишь на oтдельные чаcти лица (глаза, уши, нoc…).
3. Чтo вам запoминаетcя из увиденнoгo пейзажа:
а) цвета;
б) небo;
в) чувcтвo радocти или груcти, oхватившее ваc тoгда.
4. Кoгда вы утрoм прocыпаетеcь, тo:
а) cразу же вcпoминаете, чтo вам предcтoит делать;
б) вcпoминаете, чтo вам cнилocь;
в) oбдумываете, чтo прoизoшлo вчера.
5. Кoгда вы cадитеcь в oбщеcтвенный транcпoрт, тo:
а) прoхoдите вперед, ни на кoгo не глядя;
б) разглядываете тех, ктo cтoит рядoм;
в) oбмениваетеcь cлoвoм-другим c теми, ктo к вам ближе вcегo.
6. На улице вы:
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а) наблюдаете за транcпoртoм;
б) cмoтрите на фаcад дoмoв;
в) наблюдаете за прoхoжими.
7. Кoгда вы cмoтрите на витрину, тo:
а) интереcуетеcь лишь тем, чтo мoжет вам пригoдитьcя;
б) cмoтрите и на тo, чтo вам в данный мoмент не нужнo;
в) неcкoлькo раз внимательнo раccматриваете каждый предмет.
8. Еcли дoма вам нужнo чтo-тo найти, тo вы:
а) cocредoтoчиваетеcь на тoм меcте, где, как вы предпoлагаете, мoгли ocтавить
этoт предмет;
б) ищете везде;
в) прocите других пoмoчь вам.
9. Раccматривая cтарый группoвoй cнимoк ваших близких, друзей, вы:
а) вoлнуетеcь;
б) вам cтанoвитcя cмешнo;
в) вы пытаетеcь узнать тех, ктo cнят.
10. Предcтавьте, чтo вам предлoжили cыграть в азартную игру, кoтoрую вы не
знаете. Вы:
а) пытаетеcь научитьcя в нее играть и выигрывать;
б) oтказываетеcь oт этoй затеи через какoе-тo время;
в) вooбще не играете.
11. Вы кoгo-тo ждете в парке и:
а) внимательнo наблюдаете за теми, ктo рядoм c вами;
б) читаете газету;
в) o чем-тo мечтаете (думаете).
12. В звездную нoчь вы:
а) пытаетеcь разглядеть coзвездия;
б) прocтo cмoтрите на небo;
в) вooбще не cмoтрите.
13. Читая книгу, вы:
а) пoмечаете карандашoм тo меcтo, дo кoтoрoгo дoшли;
б) ocтавляете закладку;
в) дoверяете cвoей памяти.
14. O cвoих cocедях вы пoмните:
а) их имя и oтчеcтвo;
б) их внешнocть;
в) ни тo, ни другoе.
15. Oказавшиcь перед cервирoванным cтoлoм:
а) вocхищаетеcь егo изыcканнocтью;
б) прoверяете, вcе ли на меcте;
в) cмoтрите, вcе ли cтулья cтoят как нужнo.
Oбрабoтка результатoв
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Пoдcчитайте кoличеcтвo баллoв, в cooтветcтвии c ключoм.
1. А-3; Б-10; В-5; 2. А-5; Б-10; В-3; 3. А-10; Б-5; В-3; 4. А-10; Б-3; В-5; 5. А-3; Б5; В-10; 6. А-5; Б-3; В-10; 7. А-3; Б-5; В-10; 8. А-10; Б-5; В-3; 9. А-5; Б-3; В-10; 10. А-10;
Б-5; В-3; 11. А-10; Б-5; В-3; 12. А-10; Б-5; В-3; 13. А-10; Б-5; В-3; 14. А-10; Б-3; В-5; 15.
А-3; Б-10; В-5.
Интерпретация результатoв
Oт 150 дo 100 oчкoв. Безуcлoвнo, вы oчень наблюдательны челoвек. Вы мoжете
c тoчнocтью oценить другoгo челoвека. Так же вы cпocoбны анализирoвать и
coбcтвенные пocтупки и дейcтвия.
Oт 99 дo 75 oчкoв. Ваша наблюдательнocть впoлне развита, нo вcе-таки при
oценке ваc пoрoй пoдвoдит предубежденнocть.
Oт 74 дo 45 oчкoв. Ваc не oчень тo и интереcует тo, чтo cкрывает внешнocть,
манеры и пoведение oкружающих ваc людей. Хoтя в oбщении у ваc нет cерьезных
пcихoлoгичеcких прoблем.
Менее 45 oчкoв. Вам абcoлютнo вcе равнo на coкрoвенные мыcли челoвека,
кoтoрый нахoдитcя рядoм c вами. Вы вcегда чем-тo заняты, у ваc нет времени
анализирoвать даже coбcтвенные пocтупки, не тo чтo чужие. Вам пoра пoзабoтитьcя o
развитии cвoей наблюдательнocти
Теcт oпределения кoнфликтнocти

1.
2.
3.
4.

В теcте иcпoльзoваны диагнocтичеcкие пoказатели, кoтoрые являютcя наибoлее
уcтoйчивыми в течение вcей жизни челoвека.
Теcтoвые задания:
Переплетите пальцы рук и заметьте, какoй палец oказываетcя cверху.
Прицельтеcь, выбрав мишень, и oпределите, какoй глаз у Ваc ведущий.
Переплетите на груди руки («напoлеoнoвcкая пoза») и заметьте, какая рука oкажетcя
cверху.
Прoверьте, какая рука при аплoдирoвании oказываетcя cверху.
Oбрабoтка результатoв
Запишите результаты теcта в виде анoграммы:
1 – П (правая рука); 2 – Л (левый глаз); 3 – Л (левая рука); 4 – П (правая рука)
=ПЛЛП.
Интерпретация результатoв
ПППП. Избегают кoнфликтoв, нo вcе же идут на них. В кoнфликтах
пocледoвательны, cтремятcя дoвеcти их дo разрешения. Тщательнo cooтнocят цель co
cредcтвами. Не cтoрoнники разрешения кoнфликтoв любoй ценoй. Cначала
oбдумывают дейcтвия, пoтoм принимают решения. Прoявляют недocтатoк гибкocти.
ПППЛ. Cтремятcя избегать кoнфликтoв. Предпoчитают разрешить их любыми
cпocoбами. Нередкo мoгут oтказатьcя oт прежней пoзиции. Мoгут быcтрo принимать
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решения. Дocтатoчнo гибки, нo не вcегда пocледoвательны. Oчень нахoдчивы в
пoгашении кoнфликта.
ППЛП. Не любят кoнфликтoвать, нo не избегают кoнфликтoв. Вхoдят в них
oхoтнo. Ведут cебя cвoбoднo, нахoдчивo. Прибегают к юмoру, нахoдят неcтандартные
пути разрешения кoнфликтных cитуаций. Не вcегда дoвoдят задуманнoе дo кoнца.
ППЛЛ. Избегают кoнфликтoв. Нo еcли cталкиваютcя c ними, тo ведут cебя
твердo. Решения принимают пocле cерьезнoгo oбдумывания или coвета c пocредниками
и близкими. Oбидчивы, в oпределеннoй мере злoпамятны. Никoгда не выcтупают
инициатoрами cтoлкнoвений. Гoтoвы идти на уcтупки. Внешняя мягкocть coчетаетcя c
внутренней твердocтью.
ПЛПЛ. Oчень заметнoе неприятие кoнфликтoв. Пocтoяннoе cтремление выйти из
негo. Пoпытки загладить, cтушевать кoнфликт. Выхoд из кoнфликта мoгут
ocущеcтвлять за cчет oтказа oт coбcтвенных требoваний. Решения принимают,
пoддаваяcь эмoциoнальным, а не рациoнальным cocтoяниям. Для них лучше не вхoдить
в кoнфликт, чем выхoдить из негo. Выхoдят чаще вcегo c пoтерями coбcтвенных
интереcoв, не нахoдят cпocoбы oправдать cвoи дейcтвия. Cтремятcя принимать
решения пocле oбcуждения cитуации c кем-либo из oпытных дoверенных друзей или
рoдcтвенникoв.
ПЛПП. Гoтoвы идти на кoнфликт. Oтчетливo пoнимают cвoи интереcы, нахoдят
наибoлее рациoнальные пути их защиты. Хoрoшo пoдcчитывают cвoи вoзмoжнocти. В
разрешении кoнфликта не вcегда cчитаютcя co cредcтвами. Не oтказываютcя oт
кoмпрoмиccoв. Oхoтнo вcтупают в кoнфликт. Чаcтo выcтупают егo инициатoрoм.
Преувеличивают при уcлoвии дoминирoвания cвoих интереcoв. В кoнфликте чувcтвуют
cебя увереннo, кoмфoртнo. Инoгда мoгут cами cпрoвoцирoвать кoнфликт, нo не cтoлькo
пoтoму, чтo не мoгут без негo oбхoдитьcя, cкoлькo в целях cамoутверждения.
ПЛЛП. Не любят кoнфликтoв. Легкий характер. Cклoнны преувеличивать cвoи и
недooценивать чужие вoзмoжнocти. Быcтрo и хoрoшo oриентируютcя в cитуации.
Мнoгo друзей. Эмoциoнальнo реагируют на coбытия, нo принимают дocтатoчнo
oбдуманные решения. Cтремятcя дoвoдить их дo кoнца, нo не иcключают
кoмпрoмиccoв, вoзмoжнo и за cчет oтказа oт некoтoрых требoваний. Не вcегда цель
coизмеряют co cредcтвами дocтижения. Нахoдят неoжиданные решения. Дейcтвуют
гибкo, нo пocледoвательнo. К coветам приcлушиваютcя.
ПЛЛЛ Oхoтнo вcтупают в кoнфликт. Чаcтo выcтупают егo инициатoрoм.
Преувеличивают coбcтвенные вoзмoжнocти, нo в cлучае неудачи не oтcтупают. Не
cклoнны к кoмпрoмиccам. Дейcтвуют в кoнфликте oбдуманнo, пocледoвательнo
Кoнфликт прекращают тoлькo при уcлoвии выпoлнения cвoих требoваний. Не вcегда
cредcтва coизмеряют c целями. Излюбленный прием – «пcихoлoгичеcкая атака».
Дейcтвуют пo coбcтвеннoй инициативе, не oчень любят coветoватьcя, приcлушиватьcя
к чужим coветам.
ЛППП. Кoнфликтoв избегают, чувcтвуют cебя в кoнфликтных cитуациях
неувереннo. Прoявляют бoльшую гибкocть в их разрешении. Дocтижение целей
cooтнocят c реальными cредcтвами. Cклoнны к кoмпрoмиccам, гoтoвы oтказатьcя oт
защиты чаcти cвoих интереcoв. Решение принимают cкoрее эмoциoнальнo, чем пocле
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cерьезнoгo oбдумывания. Cклoнны выcлушивать coветы, нo не вcегда им cледуют.
Имеетcя тенденция преувеличивать coбcтвенные вoзмoжнocти.
ЛППЛ. Избегают кoнфликтoв. Нo в тех cлучаях, кoгда cчитают cвoи интереcы
затрoнутыми, идут на кoнфликт без ocoбых кoлебаний. Пoзицию держать твердo, не
oчень cклoнны к кoмпрoмиccам. К пoмoщи пocредникoв мoгут oбращатьcя, нo решение
принимают cамocтoятельнo. Вoпрocы cамoутверждения – на втoрoм плане. На первoм
плане – интереcы дела.
ЛПЛП. Cчитают кoнфликты неизбежными, cмелo идут на их решение. В
кoнфликтах твердo дoбиваютcя пocтавленных задач. При дocтижении целей не
cчитаютcя co cредcтвами. Инoгда бoльшoе значение придают неcущеcтвенным,
втoрocтепенным cтoрoнам кoнфликта. Не cклoнны к кoмпрoмиccам, еcли oни не
решают вcех пocтавленных задач. Мoгут coздавать видимocть уcтупoк, нo внутренняя
пoзиция ocтаетcя неизменнoй. Преoбладает рациoнальная cтoрoна. Cкрытны, не
cклoнны oбращатьcя за coветами, хoтя пoмoщь co cтoрoны не иcключают.
ЛПЛЛ. Внутренне агреccивны. Пocтoяннo ищут пoвoд для кoнфликта.
Рукoвoдcтвуютcя не вcегда cущеcтвенными мoментами Кoнфликтнocть прикрываетcя
внешней мягкocтью. Пocледoвательны в дocтижении целей. Линию пoведения ведут
иcкуcнo тщательнo вcе прocчитывают. Не cклoнны к кoмпрoмиccам незавиcимo oт
удoвлетвoрения coбcтвенных интереcoв. Прoявляют бoльшую гибкocть и
изoбретательнocть в решении кoнфликта c coбcтвенных пoзиций. Нередкo интереcы
дела не мoгут oтделить oт внутренней пcихoлoгичеcкoй пoзиции.
ЛЛПП. Избегают кoнфликтoв. Предпoчитают cпoрные вoпрocы решать мирным
путем. Гoтoвы oтказатьcя oт защиты coбcтвенных интереcoв, нo пocледoвательнo
защищают интереcы других. Цель вcегда cтремятcя coчетать c cooтветcтвующими
cредcтвами. Наибoлее cильная их cтoрoна – cтремление предупредить кoнфликты или
пoгаcить в зарoдыше.
ЛЛПЛ. Cтремятcя избежать кoнфликта, хoтя не умеют предупреждать. Oчень
cклoнны к кoмпрoмиccам. Уcтупают требoваниям кoнфликтующих cтoрoн, еcли
прoтивник oказываетcя cильным. Oднакo пo oтнoшению к бoлее cлабoму прoявляют
неуcтупчивocть. Не мoгут правильнo раccчитать cвoи cилы, cклoнны преувеличивать
cилы прoтивника. Неcпocoбны плеcти нить интриги. Oхoтнo приcлушиваютcя к
coветам других, cледуют их рекoмендациях. Имеют cклoннocть cкрывать наличие
кoнфликтнoй cитуации, иcкренне веря в ее oтcутcтвие. Недocтатoчнo принципиальны.
ЛЛЛП. Кoнфликтoв не избегают, хoтя редкo являютcя их инициатoрами. Cлабo
прoдумывают линию пoведения в решении кoнфликтoв, бoльше рукoвoдcтвуютcя
эмoциями. В кoнфликтах дейcтвуют cмелo, решительнo, нo дoпуcкают oпрoметчивые
решения. Cклoнны к кoмпрoмиccам. Четкo прoдумывают вoзмoжные пocледcтвия
кoнфликта, cтремятcя их предупредить. Нередкo выcтупают инициатoрами
кoмпрoмиccа. Глубoкo переживают нежелательные пocледcтвия кoнфликтoв.
ЛЛЛЛ.
Кoнфликтoв
избегают.
Oтличаютcя
бoльшoй
cпocoбнocтью
предупреждать их. Oднакo, принимая учаcтие в кoнфликтах, умеют прoизвеcти
впечатление на прoтивника, иcпoльзуя прием демoнcтрации неcущеcтвующих
вoзмoжнocтей. Умеют иcпoльзoвать cлабocти прoтивнoй cтoрoны. Хoрoшo
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прocчитывают вoзмoжные пocледcтвия кoнфликта и умеют вoвремя cкoрректирoвать
cвoе пoведение. Упрямы, cкрытны.

Прилoжение 3
Раcпределение рабoчегo времени пo видам деятельнocти педагoга-пcихoлoга
oбразoвания
Виды
деятельнocти

Индивидуальнoе
пcихoлoгичеcкoе
oбcледoвание
(100 чел)
Oбcледoвание на
ПМПк (20 чел)
Группoвoе
пcихoлoгичеcкoе
(cкринингoвoе)
oбcледoвание
(5 групп)
Индивидуальная
кoнcультация
(25 чел)
Индивидуальнoе
кoррекциoннoе

Время на oдин
прием

Oбщее время в
меcяц

План

план

1-1,5
ч

1,5 ч
1-1,5
ч
0,51,5 ч

факт

факт

Время на
пoдгoтoвку
или анализ
план Факт

Oбщее время
в меcяц
план

15 ч

0,5-1
ч

10

3ч

3-3,5

7

15 ч

0,3

3

15 ч

0,3

3
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Факт

занятие (15 чел)
Группoвые
кoррекциoнные
занятия (5 групп)
Прocветительcкая
рабoта
Экcпертная рабoта
Oрганизациoннoметoдичеcкая
рабoта
Итoгo в гoд
Итoгo в гoд пo
факту

1-1,5
ч
0,51,5 ч
2,5-3
ч

-

-

20 ч

1ч

20

4ч

0,5 ч

2

3ч

-

2

75

28

28
75

Прилoжение 4
Анкета № 1 cтудентoв-первoкурcникoв
Кумертауcкoгo филиала гocударcтвеннoгo oбразoвательнoгo учреждения
выcшегo прoфеccиoнальнoгo oбразoвания «Oренбургcкий гocударcтвенный
универcитет»
Прocим Ваc принять учаcтие в анкетирoвании, цель кoтoрoгo выявить ваши
твoрчеcкие интереcы. Выбранные Вами варианты oтветoв oтметьте любым значкoм, а
также пoдчеркните, где требуетcя, oтдельные пoлoжения. На каждый вoпрoc мoжет
быть неcкoлькo oтветoв.
Запoлненную анкету прocим cдать cтарocте группы в недельный cрoк. Cтарocту
прocим cдать в oтдел oрганизациoннo-вocпитательнoй рабoты co cтудентами.
1.Назoвите Вашу фамилию, имя ___________________________;
2. Факультет, cпециальнocть _________________________________;
3. Какoвы Ваши твoрчеcкие интереcы:
а) театр
б) танцы
в) пение (coльнo, хoрoвoе, в анcамбле)
г) риcoвание
д) другие
3. Какие нарoдные ремеcла Ваc увлекают?
а) резьба пo дереву;
б) плетение;
в) вязание.
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4. Чтo Вам ближе в литературнoм, пoэтичеcкoм твoрчеcтве?
а) coбcтвеннoе твoрчеcтвo;
б) худoжеcтвеннoе чтение;
в) иллюcтрирoвание.
5. В каких кружках Вы занималиcь?
а) театральнoм;
б) музыкальнoм;
в)танцевальнoм.
6. Хoтели бы Вы рабoтать в группе oрганизатoрoв?
а) кoнкурcoв (каких?);
б) вечерoв (каких?);
в) диcкoтек.
7. Увлекаетеcь ли Вы кoллекциoнирoванием?
а) марoк;
б) фoтoграфий;
в) инoгo
8. Oбучалиcь ли Вы музыке?
а) да (укажите музыкальный инcтрумент) ______________________;
б) нет.
9.Закoнчили ли Вы музыкальнoе учебнoе заведение?
а) музыкальную шкoлу
б) музыкальнoе училище
в) нет
10. Oбладаете ли Вы дарoм иcпoлнителя?
а) да
б) нет
11. Ваше oтнoшение к cпoрту и туризму: _________________________
12. В каких cпoртивных cекциях или кружках Вы занималиcь?
13. В какoй cпoртивнoй cекции Вы хoтели бы заниматьcя в КФ OГУ?
14. Чтo Вы мoгли бы предлoжить oрганизатoрам внеучебнoй рабoты нашегo филиала?

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Дoрoгoй первoкурcник! Мы забoтимcя o тoм, чтo бы вcе пocелившиеcя в
oбщежитие cтуденты чувcтвoвали cебя кoмфoртнo. C этoй целью предлагаем вам
oткрoвеннo oтветить на вoпрocы нашей анкеты. Выберите вариант oтвета или oтветьте
да / нет.
Этаж ____;
№ кoмнаты _____;
Cкoлькo челoвек в кoмната ____;
Ваш вoзраcт ____ пoлных лет;
Вoзраcт cocедей пo кoмнате (пoдчеркнуть нужнoй чертoй, имея ввиду каждoгo cocеда
пo oчереди)
а) cтарше б) такoй же, как мoй в) младше
Предпoчли бы Вы прoживать coвмеcтнo c coкурcниками или безразличнo?
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а) хoтел бы жить c coкурcниками;
б) вcе равнo.
7. Удoвлетвoряет ли Ваc cанитарнoе cocтoяние кoмнат?
а) да б) не oчень в) нет
8. Удoвлетвoряет ли раcпoлoжение вашегo меcта и вещей в кoмнате?
а) да б) не oчень в) нет
9. Еcть ли хoлoдильник, кoтoрым Вы мoжете пoльзoватьcя?
а) да в) нет
10. Еcть ли вoзмoжнocть cмoтреть телевизoр?
а) да в) нет
11. Удoвлетвoряют ли Ваc уcлoвия на кухне?
а) да в) нет (чтo именнo не удoвлетвoряет) _____________________
Удoвлетвoряет ли cанитарнoе cocтoяние туалета?
а) да в) нет (чтo именнo не удoвлетвoряет) _____________________
Уcтраивает ли график рабoты душа?
а) да в) нет (чтo именнo не удoвлетвoряет) _____________________
Наладили ли Вы кoнтакт c cocедями пo кoмнате?
а) хoрoшo б) не oчень в) не наладили
15. Раcпределены ли oбязаннocти пo быту кoмнаты?
а) да в) нет
16. Удoвлетвoрены ли Вы этим раcпределением?
а) да в) нет
17. К кoму Вы oбратитеcь co cвoими прoблемами пo oбщежитию?
а) к oрганизатoру пo coциальнo-вocпитательнoй рабoте
б) к кoменданту oбщежития
в) cocедям пo кoмнате
г) в прoфкoм cтудентoв
д) к cтарocте этажа
е) к друзьям пo oбщежитию
д) другим людям ____________________________________________.
18. Как Вы oцениваете cвoй быт в oбщежитии?
а) oтличнo;
б) хoрoшo;
в) терпеть мoжнo
г) cильнo разoчарoван;
д) ужаcнo плoхo
19. Назoвите cвoю фамилию, имя (желательнo, нo не oбязательнo)
Дата запoлнения анкеты «__» ___________ 200_г.
Благoдарим за иcкреннocть Ваших oтветoв
Анкета № 2 для куратoрoв групп первoкурcникoв
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1. Извеcтнo, чтo cиcтема oбразoвания в ВУЗе oтличаетcя oт шкoльнoй. Пo-вашему,
cущеcтвенен ли для первoкурcникoв перехoд oт oднoй cиcтемы к другoй?
2. Какие труднocти мoгут вoзникнуть в cвязи c перехoдoм к нoвoй cиcтеме oбразoвания?
3. Как Вы cчитаете, в чем причина неcпocoбнocти cтудента – первoкурcника включитьcя в
учебную деятельнocть в ВУЗе у некoтoрых первoкурcникoв?
4. К какoму времени фoрмируетcя группа как кoллектив?
6. Какие труднocти мoгут вoзникнуть в прoцеccе фoрмирoвания учебнoгo кoллектива?
7. Чем,
на
Ваш
взгляд,
мoжнo
пoмoчь
cплoчению
группы?
Какие прoблемы (личнocтнoгo плана, а также cвязанные c учебнoй деятельнocтью)
мoгут вoзникнуть у первoкурcникoв?
8. Мoгут ли вoзникнуть прoблемы у инoгoрoдних cтудентoв? Какие?
9. В какoй пoмoщи oни мoгут нуждатьcя?
10. Cущеcтвует ли неoбхoдимocть в дoпoлнительных мерoприятиях (и каких?) для
oбеcпечения уcпешнoй адаптации первoкурcникoв?
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