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I. Методические рекомендации к лекционным занятиям  

При освоении всех разделов программы особое внимание уделяется организации 

лекционных, практических занятий, а также реализации активных форм обучения и само-

стоятельной работы обучающихся. Все модели организации обучения по дисциплине спо-

собствуют более глубокому пониманию проблем и стратегий экспертной и консультаци-

онной деятельности. 

Преподавателю необходимо предоставить каждому из обучающихся в электрон-
ном виде материал, необходимый и достаточный для оформления презентации, отражаю-
щей основные положения теоретических основ и практических методов дисциплины.  

Практические занятия предполагают участие в групповых дискуссиях, группо-
вой проектной деятельности, мини-конференциях, круглых столах.  

Самостоятельная работа обучаемых имеет целью закрепление и углубление полу-
ченных знаний и навыков, подготовку к предстоящим занятиям и экзамену по дисци-
плине, а также формирование навыков умственного труда и самостоятельности в поиске и 

приобретении новых знаний.  
 

1.1. Методические рекомендации для преподавателя 

Лекция  – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой система-
тическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем-лектором учеб-
ного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, си-
стематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обуча-
ющихся по овладению программным материалом учебной дисциплины. Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии 

с новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в це-
лостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основно-

го источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения 
в учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В 

таких случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении слож-
ного материала. 

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по учеб-

ной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в формировании 
профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших осве-

щения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации других форм орга-
низации учебного процесса. 

Функции лекции – информационная, мотивационная, ориентировочная, воспита-

тельная – реализуются в изложении системы знаний, в формировании познавательного 
интереса к содержательной стороне учебного материала и профессиональной мотивации 

будущего специалиста, в обеспечении основ для дальнейшего усвоения учебного матери-
ала, в формировании сознательного отношения к процессу обучения, стремления к само-
стоятельной работе и всестороннему овладению направлением подготовки, в развитии ин-

тереса к учебным дисциплинам. 

Лекция представляет собой совокупность нескольких уровней:  

организационный уровень, на котором решается вопрос о количестве часов, 
соотношении лекций, практических и лабораторных занятий;  
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дидактический уровень, на котором происходит разработка плана лекции (или 
системы лекций), выбор типа лекции (вводной, обзорной, проблемной, обобщающей), 
ввод демонстраций, экспериментов, технических средств, учет уровня подготовки 

аудитории;  

методический уровень, на котором осуществляется разработка отдельных лекций, 
постановка учебных и воспитательных задач, подбор конкретного материала, определение 

логического аппарата, разработка методики демонстрации эксперимента, использование 
наглядности технических средств, введение фактов из практики, учет отражения лекций 
на практических и лабораторных работах 

Общие требования к организации и проведению лекционных занятий  
Организационно-методической базой проведения лекционных занятий является ра-

бочий учебный план направления подготовки. При подготовке лекционного материала 

преподаватель обязан руководствоваться рабочей учебной программой по дисциплине.  
При чтении лекций преподаватель имеет право самостоятельно выбирать формы и 

методы изложения материала, которые будут способствовать качественному его усвое-
нию. При этом преподаватель в установленном порядке может использовать технические 
средства обучения, имеющиеся на кафедре и в институте.  

Вместе с тем, всякий лекционный курс является в определенной мере авторским, 
представляет собой творческую переработку материала и неизбежно отражает личную 

точку зрения лектора на предмет и методы его преподавания. В этой связи представляется 
целесообразным привести некоторые общие методические рекомендации по построению 
лекционного курса и формам его преподавания.  

Проведение занятий с аудиторией слушателей (обучающихся) является публичным 
видом деятельности, определяющим ряд специфических требований к преподавателю:  

- преподаватель должен иметь опрятный внешний вид;  

- преподаватель обязан владеть культурой речи;  
- поведение преподавателя при любых ситуациях должно быть корректным и до-

стойным;  
- преподаватель несет личную ответственность (в пределах заключенного с адми-

нистрацией вуза контракта) за правильность и достоверность излагаемого материала.  

Преподаватель, назначенный для чтения лекций в ближайшем семестре по новой 
для кафедры дисциплине, обязан до начала этого семестра подготовить учебно-

методические материалы, необходимые для проведения лекционных занятий. Преподава-
тель, назначенный вести лекционные занятия в ближайшем семестре по традиционной для 
кафедры дисциплине, обязан до начала этого семестра обновить имеющиеся учебно-

методические материалы с учетом современных достижений соответствующей отрасли 
знаний. Обычно это выражается в дополнении конспекта лекций последними научными 

данными по излагаемым на лекциях проблемам, в корректировке тематики лекций и ре-
комендациях новых литературных источников. Для дисциплин, динамично развивающих-
ся в последние годы, возможна переработка рабочей учебной программы и контрольных 

заданий.  
Соблюдение трудовой дисциплины в работе преподавателя – необходимое требо-

вание обеспечения высокого уровня образовательного процесса. Преподаватель обязан 
проводить лекционные занятия в строгом соответствии с годовым учебным графиком и 
утвержденным на его основе расписанием занятий.  

Категорически запрещается заканчивать лекционные занятия ранее или позже 
установленного в расписании времени, досрочно (до окончания семестра) завершать чте-

ние курса, самовольно изменять время или место проведения лекционных занятий.  
В случае возникновения объективной необходимости переноса занятий на другое 

время или в другую аудиторию, преподаватель обязан заблаговременно согласовать это 

изменение с заведующим кафедрой.  
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Не допускается отмена лекции. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, 
преподаватель, назначенный для чтения лекций, обязан заблаговременно информировать 
заведующего кафедрой или его заместителя о невозможности проведения занятий с тем, 

чтобы у руководства кафедры была возможность найти замену или внести изменения в 
расписание занятий.  

Преподаватель, проводящий лекционные занятия, обязан вести учет посещаемости 
обучающихся – по журналам групп, собственным ведомостям посещаемости или другим 
способом.  

Сведения о посещаемости обучаемыми лекционных занятий должны регулярно пе-
редаваться в учебный отдел для анализа.  

 

Порядок подготовки лекционного занятия:  
- изучение требований программы дисциплины;  

- определение целей и задач лекции;  
- разработка плана проведения лекции;  

- подбор литературы (ознакомление с методической литературой, публикациями периоди-
ческой печати по теме лекционного занятия);  
- отбор необходимого и достаточного по содержанию учебного материала;  

- определение методов, приемов и средств поддержания интереса, внимания, стимулиро-
вания творческого мышления обучающихся;  

- написание конспекта лекции; 
- моделирование лекционного занятия; 
- осмысление материалов лекции, уточнение того, как можно поднять ее эффективность.  

Порядок проведения лекционного занятия.  
Лекция как элемент образовательного процесса должна включать следующие этапы:  

- формулировку темы лекции;  
- указание основных изучаемых разделов или вопросов и предполагаемых затрат времени 
на их изложение;  

- изложение вводной части;  
- изложение основной части лекции;  

- краткие выводы по каждому из вопросов;  
- заключение;  
- рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.  

 
Начальный этап каждого лекционного занятия – оглашение основной темы лек-

ции с краткой аннотацией предлагаемых для изучения вопросов. Преподаватель должен 
сообщить о примерном плане проведения лекции и предполагаемом распределении бюд-
жета времени. Если очередное занятие является продолжением предыдущей лекции, 

необходимо кратко сформулировать полученные ранее результаты, необходимые для по-
нимания и усвоения изучаемых вопросов.  

В вводной части достаточно кратко характеризуется место и значение данной темы 
в курсе, дается обзор важнейших источников и формулируются основные вопросы или 
задачи, решение которых необходимо для создания стройной системы знаний в данной 

предметной области. В этой части лекции демонстрируются основные педагогические ме-
тоды, которые будут использоваться при изложении материала и устанавливается контакт 

с аудиторией.  
Основная часть лекции имеет своей целью раскрытие содержания основных вопро-

сов или разделов и определяется логической структурой плана лекции. При этом исполь-

зуются основные педагогические способы изложения материала: описание-
характеристика, повествование, объяснение и др. Преподаватель должен также умело ис-

пользовать эффективные методические приемы изложения материала – анализ, обобще-
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ние, индукцию, дедукцию, противопоставления, сравнения и т.д., обеспечивающие доста-
точно высокий уровень качества учебного процесса.  

В заключительной части лекции проводят обобщение наиболее важных и суще-

ственных вопросов, делаются выводы, формулируются задачи для самостоятельной рабо-
ты обучающихся и указывается рекомендуемая литература. Оставшееся время используют 

для ответов на вопросы, задаваемые обучающимися, и для возможной дискуссии о содер-
жании лекции.  

Методические рекомендации к содержанию лекции  

Содержание лекционного материала должно строго соответствовать содержатель-
ной части утвержденной рабочей учебной программы дисциплины.  

Содержание лекционного занятия как важнейшего элемента учебного процесса 
должно выполнять следующие функции:  

- информационную – изложение системы знаний, какого-либо объема научной ин-

формации;  
- мотивационную – формирование познавательного интереса к содержанию учеб-

ной дисциплины и профессиональной мотивации будущего специалиста, содействие акти-
визации мышления обучающихся;  

- установочную – обеспечение основы для дальнейшего усвоения учебного матери-

ала;  
- воспитательную – формирование сознательного отношения к процессу обучения, 

стремления к самостоятельной работе и всестороннему овладению профессиональными 
навыками.  

Содержание и форма проведения лекционного занятия должны соответствовать 

требованиям, определяющим качественный уровень образовательного процесса. К ним 
относятся:  

- научная обоснованность, информативность и современный научный уровень ди-
дактических материалов, излагаемых в лекции;  

- методически отработанная и удобная для восприятия последовательность изло-

жения и анализа, четкая структура и логика раскрытия излагаемых вопросов;  
- глубокая методическая проработка проблемных вопросов лекции, доказатель-

ность и аргументированность, наличие достаточного количества ярких, убедительных 
примеров, фактов, обоснований, документов и научных доказательств;  

- яркость изложения, эмоциональность, использование эффективных ораторских 

приемов – выведение главных мыслей и положений, подчеркивание выводов, изложение 
доступным и ясным языком, разъяснение вновь вводимых терминов и названий;  

- вовлечение в познавательный процесс аудитории, активизация мышления слуша-
телей, постановка вопросов для творческой деятельности;  

- использование возможностей информационно-коммуникационных технологий, 

средств мультимедиа, усиливающих эффективность образовательного процесса.  
Содержание лекции должно соответствовать основным дидактическим принципам, 

которые обеспечивают соответствие излагаемого материала научно-методическим осно-
вам педагогической деятельности. Основными из них являются целостность, научность, 
доступность, систематичность и наглядность.  

Целостность лекции обеспечивается созданием единой ее структуры, основанной 
на взаимосвязи задач занятия и содержания материала, предназначенного для усвоения 

обучающихся. В тех случаях, когда на одном занятии достигнуть такой целостности не 
представляется возможным, это должно быть специально обосновано лектором ссылками 
на предыдущее или последующее изложение, на литературные и другие источники.  

Научность лекции предполагает соответствие материала основным положениям 
современной науки, абсолютное преобладание объективного фактора и доказательность 

выдвигаемых положений. Для научно обоснованной лекции характерны ясность, логич-
ность, аргументированность, точность и сжатость.  
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Принцип доступности лекции предполагает, что содержание учебного материала 
должно быть понятным, а объем этого материала посильным для всех обучающихся. Это 
означает, что степень сложности лекционного материала должна соответствовать уровню 

развития и имеющемуся запасу знаний и представлений обучающихся. 
Систематичность лекционного материала определяется взаимосвязью изучаемого 

материала с ранее изученным, постепенным повышением сложности рассматриваемых 
вопросов, взаимосвязью частей изучаемого материала, обобщением изученного материа-
ла, стройностью изложения материала по содержанию и внешней форме его подачи, руб-

рикацией курса, темы, вопроса и единообразием структуры построения материала.  
Принцип наглядности содержания лекции требует использования при чтении лек-

ции визуальных носителей информации в виде презентаций, наглядных пособий, плака-
тов, таблиц и т.п., поскольку основной поток информации в учебном процессе восприни-
мается обучаемым зрительно. Демонстрационный материал во всех случаях должен иг-

рать подчиненную роль и не подменять содержания лекции. В каждый момент лекции 
необходимо демонстрировать только тот наглядный материал, который иллюстрирует из-

лагаемые положения.  
 

Использование вспомогательных средств  

Демонстрационные материалы желательно делать крупными, неяркими, без второ-
степенных деталей, которые рассеивают внимание обучающихся. И хотя они помогают 

выделить в лекции главное, не нужно их представлять слушателям заранее – это отвлекает 
внимание аудитории.  

Эффективность лекции может быть повышена за счет рационального использова-

ния технических средств, которые сокращают затраты времени на чисто техническую ра-
боту, связанную с воспроизведением и прочтением (надиктовыванием) плана лекции, ре-

комендуемой литературы, построением диаграмм, графиков, записью определений, цитат. 
Комплекты технических средств нужно готовить к каждой лекции заблаговременно, не 
перегружая ими аудиторию.  

Применение на лекциях вспомогательных средств, главным образом демонстраци-
онных, повышает интерес к изучаемому материалу, обостряет и направляет внимание, 

усиливает активность восприятия, способствует прочному запоминанию.  
В аудиториях, оборудованных мультимедийными средствами обучения наиболее 

четко осуществляется связь лекционного материала с наглядностью, а также экономиться 

время лектора. Однако проведение лекций в автоматизированных аудиториях, с широким 
использованием средств наглядности значительно изменяет методику лекционного препо-

давания. Педагогический эффект достигается единством системы информационного обес-
печения и технических средств обучения.  

 

Краткая характеристика основных видов лекций  
Объем и содержание лекции зависят от классификационных характеристик лекци-

онного занятия. Существуют классификации лекций по типам и методам их проведения.  
Классификация лекций по типам подразумевает их дифференциацию по месту в 

лекционном или учебном курсе. По этому признаку различают вводную, установочную, 

программную, обзорную и итоговую лекции.  
Вводная лекция читается в начале курса с целью дать обучающимся общее пред-

ставление о его содержании, месте в учебном процессе и роли в их будущей практической 
деятельности. Такая лекция в значительной степени носит популярный характер и читает-
ся монологически. На вводной лекции обычно указывается список необходимой для рабо-

ты литературы, разъясняется, какие вопросы будут изучены на практических или лабора-
торных занятиях и т.п.  

Установочная лекция включает изложение целей изучения дисциплины, её акту-
альность, а также описание организации учебного процесса и требования к обучающимся 
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по исходному уровню знаний и умений. Кроме того, кратко доводится основное содержа-
ние тем учебной программы, обзор основного материала предмета, даются общие уста-
новки на самостоятельное овладение содержанием курса или его части. Лекция такого ти-

па, как правило, носит объяснительный характер, возможно, с использованием демон-
страционного материала.  

Программная лекция проводится в соответствие с учебной программой курса и яв-
ляется основным типом лекционных занятий. На таких лекциях в рамках бюджета време-
ни, отводимого учебным планом на дисциплину, излагается основное содержание изучае-

мой дисциплины.  
Обзорная лекция представляет собой систематизацию знаний на более высоком 

уровне. Такая лекция близка по своему содержанию к установочной, но имеет более ин-
формативный характер. На ней преобладает монолог преподавателя, который излагает ба-
зовые дефиниции курса, при этом материал представляется в большей степени в расчете 

на самостоятельную работу обучающихся.  
Итоговая лекция, как правило, завершает изучение курса, обобщает пройденное за 

весь период. На итоговой лекции выделяются основные идеи курса, показывают, каким 
образом можно использовать полученные знания на практике и при изучении других дис-
циплин. Подводятся итоги изучения дисциплины, показывается ее значение в формирова-

нии научного мировоззрения, обсуждаются особенности экзамена по дисциплине.  
По форме организации лекции бывают проблемными, информационными, лекцией-

визуализацией, лекцией-вдвоем, лекцией с заранее запланированными ошибками, лекцией 
пресс-конференцией, лекцией-дискуссией, лекцией-беседой, лекцией с применением об-
ратной связи, лекцией с опорным конспектированием, носить другие нетрадиционные 

формы.  
В отличие от информационной лекции, в проблемной лекции, лекции-

визуализации, лекции вдвоем, лекции с заранее запланированными ошибками и лекции -
пресс-конференции происходит активное освоение содержание обучения с включением 
механизмов теоретического мышления и всей структуры психических функций. В этом 

процессе обучающиеся проявляют собственную активность в контексте диалогического 
взаимодействия и общения в ходе лекции.  

Основным признаком информационной лекции является простой способ передачи 
готовых знаний через монологическую форму общения.  

Лекции проблемного характера отличает то, что процесс познания обучающихся 

приближается к поисковой, исследовательской деятельности. При этом обеспечивается 
достижение трех основных целей: усвоение теоретических знаний, развитие теоретиче-

ского мышления и формирование познавательного интереса к содержанию учебного 
предмета и профессиональной мотивации будущего специалиста.  

На такой лекции новое знание вводится через проблемности вопроса, задачи или 

ситуации. При этом процесс познания обучающихся в сотрудничестве и диалоге с препо-
давателем приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы рас-

крывается путем организации поиска ее решения или суммирования и анализа традицион-
ных и современных точек зрения.  

Успешность достижения цели проблемной лекции обеспечивается совместными 

усилиями преподавателя и аудитории слушателей. Основная задача лектора состоит не 
столько в передаче информации, сколько в приобщении обучающихсяов к объективным 

противоречиям развития научного знания и способам их разрешения. В сотрудничестве с 
преподавателем обучающиеся открывают для себя новые знания, постигают теоретиче-
ские особенности своей профессии.  

В отличие от содержания информационной лекции, которое вносится преподавате-
лем с самого начала известный, подлежащий запоминанию материал, на проблемной лек-

ции новое знание вводится как неизвестное для обучающихся. Этот дидактический прием 
позволяет создать у них иллюзию открытия уже известного в науке. Обучающихся не 
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просто перерабатывает информацию, а переживает ее усвоение как субъективное откры-
тие еще неизвестного для себя знания. Здесь непосредственно задействовано мышление 
обучаемого и его личностное отношение к усваиваемому материалу.  

На проблемной лекции включение мышления слушателя осуществляется препода-
вателем с помощью создания проблемной ситуации. Включение в проблемную ситуацию 

можно охарактеризовать как состояние человека, задавшего вопрос самому себе о неиз-
вестном для него знании. Носителем нового знания первоначально является преподава-
тель, который строит лекцию таким образом, чтобы обусловить появление вопроса в со-

знании обучаемого.  
Для этого учебный материал представляется в форме учебной проблемы. Она име-

ет логическую форму познавательной задачи, фиксирующей некоторое противоречие в ее 
условиях и завершающейся вопросом, который это противоречие объективирует. Неиз-
вестным является ответ на вопрос, которое обучающийся переживает как интеллектуаль-

ное затруднение. Проблемная ситуация возникает после обнаружения противоречий в ис-
ходных данных учебной проблемы.  

Особым классом учебных проблем, содержащих противоречие, являются такие, ко-
торые в истории науки имели статус научных проблем и получили свое разрешение в тру-
дах ученых, в производственной и социальной  практике.  

Содержание проблемной лекции должно отражать новейшие достижения науки, 
объективные противоречия на пути научного познания и усвоения его результатов в обу-

чении. Таким образом, для проблемного изложения отбираются узловые, важнейшие раз-
делы курса, которые составляют концептуальное содержание учебной дисциплины, явля-
ются наиболее сложными для усвоения обучаемые или являются наиболее важными для 

будущей профессиональной деятельности.  
В условиях проблемной лекции приоритет принадлежит устному изложению диа-

логического характера. С помощью таких методических приемов как постановка про-
блемных вопросов, выдвижение гипотез и их подтверждение или опровержение, обраще-
ние к обучающимся за помощью и т.д. преподаватель побуждает их к совместному раз-

мышлению, дискуссии, которая может начаться непосредственно на лекции или на сле-
дующем семинаре.  

Таким образом, лекция становится проблемной, если реализуются два взаимосвя-
занных условия:  

1) реализация принципа проблемности при отборе и дидактической обработки со-

держания учебного курса;  
2) реализация принципа проблемности при развертывании этого содержания непо-

средственно на лекции.  
В зависимости от методического замысла проблемной лекции диалогическое об-

щение преподавателя с аудиторией может строиться как живой диалог с обучаемыми по 

ходу лекции на тех ее этапах, где он дидактически целесообразен, либо как внутренний 
диалог. В последнем случае обучающиеся вместе с преподавателем (во внутреннем диало-

ге с ним) ставят вопросы и отвечают на них или фиксируют вопросы в конспекте для по-
следующего выяснения в ходе самостоятельных занятий, индивидуальной консультации с 
преподавателем либо же обсуждения на семинаре. Поэтому лекции проблемного характе-

ра необходимо дополнять системой семинарских занятий, организуемых как дискуссии.  
Другая форма лекции – лекция-визуализация – является результатом поиска новых 

возможностей реализации известного в дидактике принципа наглядности, содержание ко-
торого меняется под влиянием данных психолого-педагогической науки, форм и методов 
активного обучения. В пользу лекции-визуализации свидетельствует то, что способность 

преобразовывать устную и письменную информацию в визуальную форму является про-
фессионально важным качеством представителей широкого круга профессий. Лекция-

визуализация представляет собой визуальную форму подачи лекционного материала сред-
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ствами ИКТ или аудио- и видеотехники (видео-лекция). Чтение такой лекции сводится к 
развернутому или краткому комментированию просматриваемых визуальных материалов.  

Процесс визуализации представляет собой свертывание мыслительных содержа-

ний, включая разные виды информации, в наглядный образ (на этом принципе основана, 
например, разработка разного рода знаков, эмблем, профессиональных символов); будучи 

воспринятым, этот образ, может быть развернут и служить опорой для мыслительных и 
практических действий.  

Практически любая форма визуальной информации содержит в себе те или иные 

элементы проблемности. Поэтому процесс визуализации способствует созданию про-
блемной ситуации, разрешение которой осуществляется на основе анализа, синтеза, 

обобщения, свертывания или развертывания информации, т.е. включением активной мыс-
лительной деятельности. Преподаватель должен использовать такие формы наглядности, 
которые не только дополняют словесную информацию, но и сами выступают носителями 

содержательной информации.  
Подготовка лекции-визуализации преподавателем состоит в перекодировании, пе-

реконструировании учебной информации по теме лекционного занятия в визуальную 
форму для предъявления обучающимся через технические средства обучения или схемы, 
рисунки, чертежи.  

Чтение лекции-визуализации сводится к связному, развернутому комментировани-
ем преподавателем подготовленных визуальных материалов, полностью раскрывающих 

тему данной лекции.  
Лучше использовать разные виды наглядности – натуральной, изобразительной, 

символической. При переходе от текста к зрительной форме или от одного вида наглядно-

сти к другому теряется некоторое количество информации. Однако это может быть пре-
имуществом, поскольку позволяет сконцентрировать внимание на наиболее важных ас-

пектах и особенностях содержания лекции, способствовать его пониманию и усвоению.  
Лекцию-визуализацию лучше использовать на этапе введения слушателей в новый 

раздел, тему или дисциплину. Возникающая при этом проблемная ситуация создает пси-

хологическую установку на изучение материала.  
Динамизацию проблемного содержания учебного материала в живом диалогиче-

ском общении двух преподавателей между собой можно осуществить в лекции вдвоем. 
Лекция вдвоем (бинарная лекция) – это разновидность чтения лекции в форме диалога 
двух преподавателей (либо как представителей двух научных школ, либо как теоретика и 

практика). Необходимы: демонстрация культуры дискуссии, вовлечение в обсуждение 
проблемы обучающихся.  

Здесь моделируются разнообразные профессиональные ситуации, обсуждение тео-
ретических вопросов с разных позиций двумя специалистами, например представителями 
двух научных школ, теоретиком и практиком, сторонником и противником какой -то кон-

цепции и т.д.  
Диалог преподавателей должен демонстрировать культуру совместного поиска 

разрешения разыгрываемой проблемной ситуации, должен втягивать в общение слушате-
лей, которые начинают задавать вопросы, высказывать свои позиции, демонстрировать 
эмоциональный отклик на происходящее. Наличие двух источников персонифицирован-

ной информации вынуждает обучающихся сравнивать разные точки зрения, делать выбор, 
присоединяться к одной из них или вырабатывать свою. Кроме того, слушатели получают 

наглядное представление о культуре дискуссии, способах ведения диалога, совместного 
поиска.  

Подготовка и чтение лекции вдвоем предъявляют повышенные требования к под-

бору преподавателей. Они должны быть интеллектуально и личностно совместимы, вла-
деть развитыми коммуникативными умениями, способностями к импровизации, быстрой 

реакции, показывать высокий уровень владения предметным материалом, выходящим за 
пределы содержания темы.  
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Одной из трудностей лекции вдвоем является привычная установка обучающихся 
на получение достоверной информации от одного источника. Две позиции, развиваемые 
лекторами, иногда вызывают неприятие самой формы обучения.  

Последний тип лекции – лекция-пресс-конференция. Назвав тему лекции, препода-
ватель просит обучающихся письменно задать ему вопросы по данной теме. Каждый обу-

чающихся должен в течение 2-3 минут сформулировать наиболее интересующий его во-
прос, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем лектор в течение 3-5 минут 
сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. Изложение 

материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия 
темы, в процессе которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лек-

ции преподаватель проводит итоговую оценку вопросов как отражения знаний и интере-
сов обучающихся.  

Необходимость сформулировать вопрос и грамотно его задать активизирует мыш-

ление, а ожидание ответа на него – внимание агистранта. Может оказаться, что не все мо-
гут задавать вопросы, сформулировать их грамотно. Это служит для преподавателя свиде-

тельством уровня знаний слушателей, степени их включенности в содержание курса и в 
совместную работу с преподавателем, заставляет совершенствовать процесс преподавания 
всего курса.  

С помощью лекции-пресс-конференции преподаватель может составить модель 
аудитории слушателей – ее установок, ожиданий, возможностей. Это особенно ценно при 

первой встрече со слушателями, в том числе с первокурсниками, или в начале чтения кур-
са, при введении новых дисциплин.  

В середине темы данного типа лекция направлена на привлечение внимания обу-

чающихся к узловым моментам учебного материала, уточнение представлений преподава-
телем о степени усвоения материала, систематизацию знаний, коррекцию выбранной си-

стемы лекционной и семинарской работы по курсу.  
Основная цель лекции-пресс-конференции в конце темы или раздела – подведение 

итогов лекционной работы. Такого рода лекцию можно провести по окончании всего кур-

са с целью обсуждения перспектив применения теоретических знаний на практике.  
Есть и иное понимание лекции-пресс-конференции: она проводится как научно-

практическое занятие, с заранее поставленной проблемой и системой докладов, длитель-
ностью 5-10 минут. Каждое выступление представляет собой логически законченный 
текст, заранее подготовленный в рамках предложенной преподавателем программы. Со-

вокупность представленных текстов позволит всесторонне осветить проблему. В конце 
лекции преподаватель подводит итоги самостоятельной работы и выступлений обучаю-

щихся, дополняя или уточняя предложенную информацию, и формулирует основные вы-
воды.  

Лекция-консультация может проходить по разным сценариям. Первый вариант 

осуществляется по типу «вопросы – ответы». Лектор отвечает в течение лекционного вре-
мени на вопросы обучающихся по всему разделу или всему курсу. Второй вариант такой 

лекции, представляемой по типу «вопросы – ответы – дискуссия», является трояким соче-
танием: изложение новой учебной информации лектором, постановка вопросов и органи-
зация дискуссии в поиске ответов на поставленные вопросы».  

Рассмотренные типы лекций позволяют отказаться от традиционного информиро-
вания обучающихся и реализацию диалогических отношений между преподавателем и 

слушателями. Разработка и чтение таких лекций требует дополнительных творческих уси-
лий по подготовке содержания занятий, эмоционального, интеллектуального и даже физи-
ческого напряжения, повышенного уровня педагогического мастерства, психолого-

педагогической подготовки.  
Методические рекомендации к чтению лекции  
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Начало лекции должно быть проблемным, увлекательным, побуждающим к раз-
мышлению. Речь лектора в течение всей лекции должна быть четкой, выразительной, ло-
гичной, достаточно громкой, с вариациями тембра и интонаций.  

Для активизации восприятия излагаемого материала обучаемыми следует исполь-
зовать различные педагогические приемы - краткость изложения, применение освежаю-

щих отступлений, методы наглядной информации и др.  
Преподаватель должен широко применять речевые средства активизации внима-

ния, к которым относятся:  

- использование литературных образов, цитат, крылатых выражений;  
- использование разностильной, экспрессивной лексики;  

- художественность изложения: речевые аналоги, контрасты, парадоксы, афоризмы;  
- интонационная выразительность: перемена тона, темпа, тембра;  
- внутренняя диалогичность.  

Эффективными педагогическими приемами, позволяющими повысить качество 
лекционного занятия, могут быть психолого-педагогические средства активизации внима-

ния и интереса – проблемный ввод в лекцию; вопросно-ответный ход рассуждения; рас-
смотрение проблемных ситуаций в лекции; выделение основных положений; приемы 
установления первичного контакта; использование личностных установок; доводы от ав-

торитета, от личности; - опора на контрольные группы для обратной связи; укрепление 
рабочих контактов на всех этапах чтения лекции. Для мобилизации внимания слушателей 

лекции применяют также следующие приемы - прием новизны; прием взаимодействия ин-
тересов; прием персонофикации; прием соучастия.  

К аудиовизуальным средствам активизации внимания, памяти, интереса относятся 

структурно-логические схемы; таблицы, графики; картины, плакаты; видеофильмы и пре-
зентации; звукозаписи.  

Внимание аудитории лектор должен не только завоевать, но и удержать. Для этого 
можно дать следующие рекомендации:  

- не доказывать очевидного и не опровергать невероятного;  

- не доказывать большего, когда можно ограничиться меньшим;  
- отбросить все посредственные и ненадежные выводы;  

- не спорить против несомненных доказательств и верных мыслей противника;  
- не договаривать, когда факты говорят за себя;  
- главное – избегать однообразия.  

Не рекомендуется заискивать перед аудиторией и не говорить с нею свысока.  
Лектор влияет на аудиторию и своим внешним видом – одеждой, прической, кото-

рые должны быть аккуратными, чистыми.  
Жесты и мимика должны иметь смысл, должны быть в согласии со значением слов 

и чувством говорящего.  

Стиль лекции и поведении лектора  
Преподавателю, находящемуся на кафедре, необходимо сочетать качества ученого, 

педагога и достаточно искусного лектора. Настоящий ученый-педагог излагает свой 
предмет с убежденных позиций, с характерной увлеченностью. Что является одним из 
непременных условий возбуждения интереса у слушателей. Не менее существенным 

условием квалифицированного чтения лекций является знание предмета и его жизненного 
преломления в объеме значительно большем, чем в излагаемом курсе. Однако не только 

знание предмета требуется для лекции, необходимое педагогическое и психологическое 
понимание путей превращения сообщаемых сведений в знания слушателей, нужна также 
и достаточно развитая речь, излагающая научные положения без терминологических за-

труднений, с достаточной образностью и эмоциональностью.  
Обучающиеся должны знать язык науки, уметь понимать его и объясняться на нем, 

изучая соответствующую область знания. Поэтому на лекциях всегда требуется язык вза-
имного понимания, иначе материал лекции просто не будет восприниматься.  
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Очень многое на лекции зависит от эффективности педагогического общения. Из-
вестный психолог А.А. Леонтьев определил следующие условия, при которых достигается 
полноценное лекционное общение:  

1) быстрая и верная ориентировка в обстановке выступления;  
2) правильное планирование содержание лекции;  

3) нахождение точных средств, позволяющих без потерь донести содержание мате-
риала до слушателей;  

4) обеспечение четкого контакта со слушателями.  

Контакт преподавателя с обучаемыми бывает логический, психологический и нрав-
ственный. Логический контакт – это контакт мысли преподавателя и слушателей. Психо-

логический контакт заключается в сосредоточении внимания обучающихся, в восприятии 
и понимании ими излагаемого материала, а также во внутренней мыслительной и эмоцио-
нальной активности в ответ на действия преподавателя и поступающую от него информа-

цию. Нравственный контакт обеспечивает содружество преподавателя и обучающихся. 
При отсутствии этого контакта, например в условиях конфликта, познавательный процесс 

либо затруднен, либо вовсе невозможен.  
Аудитория встречает лектора или с напряженным вниманием и полной готовно-

стью работать, мыслить вместе с ним, или же с равнодушием, заранее зная, что лекции 

будут бесцветными, полным пересказом учебника. Иногда аудитория занимает выжида-
тельную позицию, а нередко настраивается к предмету и лектору отрицательно. На первой 

лекции многое зависит от того, как преподаватель «подает себя», т.е. создает свой поло-
жительный образ.  

Знание преподавателем сущности предмета, понимание им диалектических основ 

развития науки, которой он занимается, ее связи с жизнью - необходимые, но не доста-
точные условия эффективности учебного процесса. Преподаватель обязан обладать уме-

нием показывать своим слушателям истинность выдвигаемых теоретических положений, 
учить применять полученные знания на практике.  

Известно, что лекционное преподавание требует четкости и сжатости выражений, 

выразительности речи, безусловной языковой и грамматической правильности. Лекции не 
допускают речевой небрежности и засорения ее ненужными вводными словами, жаргона-

ми, вульгаризмами.  
Успех подачи материала во многом зависит от знания лектором правил формаль-

ной логики и их умелого применения. В логике каждое суждение, подлежащее доказа-

тельству, подчиняется определенным законам. Оно должно формулироваться четко и не-
двусмысленно, не изменяясь на протяжении всего доказательства.  

Естественная динамика лекции включает четыре фазы: начало восприятия – 4-5 
мин (1); оптимальная активность восприятия – 25-30 мин (2); фаза усилий – 10-15 мин (3); 
фаза выраженного утомления (4).  

Обычно педагог реагирует на последнюю фазу, и это неправильно. Необходимо 
меры принимать раньше – в фазе усилий. Здесь надо разнообразить материал лекции, пе-

реключаться на материал, обеспечивающий повышенный интерес, изменять степень 
напряжения слушателей. Фазы усилий и утомления наступают ранее там, где нет атмо-
сферы интереса и доверия. Скучные и однообразные лекции затормаживают мыслитель-

ную деятельность обучающихся.  
Ко всему сказанному следует добавить, что лектор не должен быть скованным в 

своих движениях, но и не быть излишне суетливым с неоправданной или театрализован-
ной жестикуляцией. Но, как и всяким средством, жестом и мимикой надо уметь владеть, 
не заслоняя ими звуковую речь, а усиливая ее смысловую емкость и выразительность. 

Слушатели больше ценят спокойное поведение лектора, его уверенность, собранность и 
простоту.  

Заслуживают внимания некоторые правила поведения лектора перед студенческой 
аудиторией:  
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1. Педантичная дисциплина лектора. Нужно полностью исключить всякого рода 
причины (так называемые «особые» случаи), скрывающие точное начало и окончание 
лекции. Лекция – самое важное в жизни преподавателя высшей школы.  

2. Величайшая (беспощадная) требовательность к самому себе. Всегда лектор обя-
зан соблюдать:  

- технику записей на доске (последовательность и четкость записей, хороший мел, 
влажная тряпка и пр.);  

- правильность и строгость языка лекции (избегать жаргонных слов, канцеляриз-

мов, правильно расставлять ударения и т.д.);  
- постоянно наблюдать за аудиторией и чувствовать ее;  

- иметь в виду ответ на очень важный для обучающихся вопрос: «А зачем это нуж-
но?»;  

- не следует рассуждать перед студенческой аудиторией о предметах, которые лек-

тор плохо знает;  
- не нужно украшать лекцию лозунгами и поучениями, в которые лектор сам не ве-

рит и в жизни не исполняет.  
 
1.2. Методические указания для обучающегося 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лек-
ции  

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обра-
щать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 
явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный 

опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на кото-
рых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослу-

шанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретиче-
ских положений, разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с до-
полнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной про-
граммы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из ли-
тературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 
Готовясь к докладу или  сообщению, обращаться за методической помощью к преподава-

телю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспе-
чения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное 
выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций 

и изучении рекомендованной литературы. Обучающихся может дополнить список исполь-
зованной литературы современными источниками, не представленными в списке реко-

мендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные 
учебные материалы при написании работ.  

 

II. Методические рекомендации к практическим занятиям 

 

2.1. Методические рекомендации для преподавателя 

 
Ведущей дидактической целью практических и лабораторных занятий является 

формирование компетенций (практических умений - профессиональных или учебных, не-
обходимых в последующей учебной деятельности).  

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практических и ла-
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бораторных занятий является решение разного рода задач, в том числе профессиональных 
(анализ проблемных ситуаций, решение ситуационных производственных задач, выпол-
нение профессиональных функций в учебных и деловых играх и т.п.), выполнение социо-

логических исследований, подсчетов, вычислений, работа оборудованием, аппаратурой, 
работа с нормативными документами, инструктивными материалами, справочниками, со-

ставление плановой и другой специальной документации и др. 
На практических и лабораторных занятиях обучающиеся овладевают первоначаль-

ными профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и 

совершенствуются в процессе учебной и производственной практики. 
Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий 

обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, 
вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на практи-
ке, развиваются интеллектуальные умения. 

Сопутствующей дидактической целью является систематизация и обобщение зна-
ний по изучаемой теме, разделу, формирование умений работать с дополнительными ис-

точниками информации, сопоставлять и сравнивать точки зрения, конспектировать прочи-
танное, высказывать свою точку зрения и т.п. 

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием занятий являются 

узловые, наиболее трудные для понимания и усвоения темы, разделы дисциплины. Спе-
цификой данной формы ведения занятия является совместная работа преподавателя и 

обучающихся над решением стоящей проблемы, а сам поиск верного ответа строится на 
основе чередования индивидуальной и коллективной деятельности. 

Оценка производится через механизм совместного обсуждения, сопоставления 

предложенных вариантов ответов с теоретическими и эмпирическими научными знания-
ми, относящимися к данной предметной области. Это ведет к возрастанию возможностей 

осуществления самооценки собственных знаний, умений и навыков, выявлению обучае-
мыми «белых пятен» в системе своих знаний, повышению познавательной активности.  

Находясь в процессе поиска ответов на поставленные вопросы, обучающиеся фор-

мируют собственную культуру мышления и действий. Они развивают критичность мыш-
ления, создают продукт собственного творчества, формируют независимость личности, 

способность самостоятельно реагировать на нестандартные ситуации, возникающие в 
процессе взаимодействия. Коллективный характер работы придает большую уверенность, 
способствует развитию между обучаемыми продуктивных деловых взаимоотношений. 

При отборе предметного содержания занятий преподавателю необходимо осуще-
ствить его дидактическую обработку, для того чтобы реализовать в нем принцип про-

блемности, и придать такую форму, которая послужит методической основой развертыва-
ния дискуссии, обсуждения, творческого применения обучаемыми имеющихся знаний. С 
целью активизации мыслительной деятельности обучающихся, пробуждения у них инте-

реса к обсуждаемому вопросу, целесообразно включение элементов новизны, а именно 
тщательно продуманный подбор новых по формулировке и обобщающих по смыслу во-

просов, приведение новых интересных фактов, использование новых наглядных и техни-
ческих средств, применение информационных технологий обучения.  

Таким образом, помимо предлагаемых материалов, преподаватель может включать 

в содержание занятий собственные наработки.  
Для повышения эффективности проведения практических и лабораторных занятий 

рекомендуется: 
- подчинение методики проведения занятий ведущим дидактическим целям с со-

ответствующими установками для обучающихся; 

- использование в практике преподавания активных методов обучения; 
- применение коллективных и групповых форм работы, максимальное использо-

вание индивидуальных форм с целью повышения ответственности каждого обучающегося 
за самостоятельное выполнение полного объема работ; 
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- проведение занятий на повышенном уровне трудности с включением в них за-
даний, связанных с выбором обучаемыми условий выполнения работы, конкретизацией 
целей, самостоятельным отбором необходимых методов и средств решения задач; 

- разработка сборников задач, заданий и упражнений, сопровождающихся мето-
дическими указаниями, применительно к конкретным специальностям; 

- подбор дополнительных задач и заданий для обучающихся, работающих в бо-
лее быстром темпе, для эффективного использования времени, отводимого на занятии и 
т.д.; 

- разработка заданий для автоматизированного тестового контроля подготовлен-
ности обучающихся к занятиям. 

 
2.2 Методические указания для обучающегося 

 

Практическое занятие, в т.ч. семинар – один из самых эффективных видов учебных 
занятий, на которых обучающиеся учатся творчески работать, аргументировать и отстаи-

вать свою позицию, правильно и доходчиво излагать свои мысли перед аудиторией, овла-
девать культурой речи, ораторским искусством. Семинар является также и формой учета и 
контроля самостоятельной работы обучающихся. Основное в подготовке и проведении 

практических занятий – это самостоятельная работа обучающихся над изучением темы. 
Обучающиеся обязаны точно знать план занятия либо конкретное задание к нему. На за-

нятии обсуждаются узловые вопросы темы, однако там могут быть и такие, которые не 
были предметом рассмотрения на лекции. Могут быть и специальные задания к той или 
иной теме, например, прочитать какую-либо статью для обсуждения ее на занятии. 

Готовиться к практическому и лабораторному занятию следует заранее. Необходи-
мо внимательно ознакомиться с планом и другими материалами, уяснить вопросы, выно-

симые на обсуждение. Затем нужно подобрать литературу и другой необходимый, в т.ч. 
рекомендованный, материал (через библиотеку, учебно-методический кабинет кафедры и 
др.). Но прежде всего, следует обратиться к своим конспектам лекций и соответствующе-

му разделу учебника. Изучение всех источников должно идти под углом зрения поиска 
ответов на выносимые на практико-ориентированные занятия вопросы. 

Завершающий этап подготовки к практическим и лабораторным занятиям состоит в 
составлении развернутых планов выступлений, кратких конспектов по каждому вопросу. 
Необходимо законспектировать первоисточники, выписать в словарик и выучить терми-

ны. Необходимо иметь специальную тетрадь для подготовки к ПЗ И ЛЗ.  
Обучающиеся должны быть готовы к докладу по каждому вопросу плана семинара 

(8-10 минут) и к участию в обсуждении и дополнении докладов (3-5 минут). В процессе 
подготовки следует чаще обращаться к справочной литературе, полнее использовать кон-
сультации с преподавателями, которые читают лекции и проводят семинары.  

Доклады на семинаре делаются устно, разрешается обращаться к записям (кон-
спекту, выпискам из книг), к первоисточникам. Вместе с тем, следует избегать сплошного 

чтения написанного текста, необходимо стремиться к выражению мыслей своими слова-
ми, путем свободной устной речи. 

Обсуждение докладов проводится в свободной форме, в плане развития дискуссии, 

творческого обсуждения вопросов темы. 
Семинар может быть проведен также и в порядке развернутой беседы, и в форме 

обсуждения письменных докладов (Докладов), заранее подготовленных отдельными обу-
чаемыми по заданию преподавателя и прочитанных остальными до занятия, и в виде свое-
образной читательской конференции по заранее прочитанной книге или ее разделам. 

Форма проведения семинара объявляется заранее. 
Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим основным требова-

ниям: в нем излагается суть рассматриваемого вопроса, дается анализ исторического, 
нормативного материала, закономерностей, принципов, законов, категорий на основе до-
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стижений современной мысли. Выдвинутые положения подкрепляются фактами, аргумен-
тами, доказательствами, примерами и иллюстрациями, взятыми из социальной практики.  

Активность каждого участника семинара проявляется и в том, как внимательно он 

слушает всех выступающих, стремится ли понять логику их рассуждений, замечает ли 
пробелы в их выступлениях, готов ли он вступить в дискуссию по обсуждаемому вопросу, 

поправить или дополнить других выступающих. На семинаре рекомендуется вести записи. 
Следует предостеречь от кажущейся иногда на первый взгляд простоты тех или 

иных изучаемых вопросов, в особенности, если обучающихся встречался с ними раньше. 

Эта кажущаяся простота может ввести в заблуждение, отвлечь от углубленной проработки 
вопроса. 

У обучаемого и после семинара могут остаться невыясненными отдельные вопро-
сы. Целесообразно продолжить поиск ответов на них. Для этого следует обратиться на 
консультации к лектору, прочитать дополнительную литературу по данному вопросу.  

В случае пропуска семинарского занятия или лабораторного занятия обучающийся 
обязан подготовить материал и отчитаться по нему перед преподавателем в обусловлен-

ное время. Может быть предложено отдельным обучающимся, ввиду их слабой подготов-
ки, более глубоко освоить материал и прийти на индивидуальное собеседование. 

Обучающийся не допускается к экзамену, если у него есть задолженность по семи-

нарским или лабораторным занятиям. 
 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения обучающимися 

 

Вопросы для практического занятия 

 

Практическое занятие 1. Психодиагностика сенсорно-перцептивных свойств. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Тест Торндайка для оценки избирательности восприятия.  
2. «Корректурная проба» Бурдона и «Кольца» Э.Ландольта для оценки устойчивости и 

концентрации внимания. «Таблицы Шульте» и «Черно-красные таблицы » Шульте-
Горбова для оценки концентрации, устойчивости и переключаемости внимания, умствен-

ной работоспособности.  
3. Шкала памяти Д.Векслера (7 субтестов: ориентировка и осведомленность; ориентиров-
ка во времени и пространстве; психический контроль; логическая память ; воспроизведе-

ние рядов цифр в прямом и обратном порядке; воспроизведение геометрических фигур; 
воспроизведение парных ассоциаций).  

4. «Круги» Э. Вартегга для оценки продуктивности невербального воображения.  
Практическое занятие 2. Измерение интеллекта.  
Вопросы для обсуждения: 

1. Тест измерения IQ Айзенка  
2. Прогрессивные матрицы Равенна  

3. Методика ТСИ Р. Амтхауэра  
Практическое занятие 3. Диагностика одаренности и креативности. 

         Вопросы для обсуждения: 

1. Тесты Дж. Гилфорда (США). 14 субтестов (10 вербальных + 4 невербальных)  
2. Тест Е. Торренса(США) для оценки вербальной и образной креативности, отдельных 

креативных способностей: беглость, гибкость, оригинальность, способность видеть суть 
проблемы, способность сопротивляться привычным стереотипам. 10 субтестов (7+3).  
3. Проективная методика диагностики дивергентного мышления Н.А. Батурина и Е.Л. 

Солдатовой.  
Практическое занятие 4. Диагностика темперамента и свойств нервной системы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Тест-опросник Айзенка (EPI, EPO)  
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2. Шкала оценок для измерения реактивности (по Я.Стреляу)  
3. Характерологический опросник К.Леонгарда -Х. Шмишека  
4. Тест «Черты характера, темперамент» (ЧХТ)  

5. Методика Русалова  
6. Опросник ПДО (Личко А.Е., Иванов М.Я.)  

7. Опросник ПДТ (психодиагностический тест, Мельников В.М.. Ямпольский Л.Т.) 
Практическое занятие 5. Многофакторные личностные опросники. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности (Ч.Д. Спилбергер, 
Ю.Л.Ханин)  

2. Тест Кэттелла 16-PF  
3. Миннесотский многомерный личностный опросник MMPI (модификация: ММИЛ Бере-
зина Ф.Б., Мирошникова)  

4. Миннесотский многомерный личностный опросник MMPI (модификация СМИЛ Соб-
чик Л.Н.)  

Практическое занятие 6. Диагностика акцентуаций личности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Опросник Шмишека для выявления типа акцентуаций (по Леонгарду)  

2. Опросник черт характера для взрослых (ОЧХ-В) В.М. Русалова и О. Н. Маноловой  
3. Патохарактерологический диагностический опросник (ПДО) А.Е. Личко и Н.Я. Иванова  

Практическое занятие 7. Психодиагностика самосознания и ценностно-смысловой 

сферы личности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Опросник личностной ориентации Э.Шострома (POI)  
2. Методика изучения фрустрационных реакций С.Розенцвейга  

3.Опросник приспособляемости Белла (вариант А.А.Рукавишникова, М.В.Соколова)  
4. Шкала «Я-концепции» Теннеси  
5. Шкала самоуважения Розенберга  

6. Опросник самоотношения В.В.Столина  
7. Методика косвенного измерения системы самооценок (КИСС)  

Практическое занятие 8. Измерение ответственности и регуляторной активности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Метод исследования уровня субъективного контроля (УСК Дж.Роттера)  

2. Модификация УСК Е.Г. Ксенофонтовой – «Локус контроля» (ЛК).  
3. Тест-опросник субъективной локализации контроля (СЛК) С.Р. Пантелеева и В.В. Сто-

лина.  
4. Опросник локуса контроля у студентов (ЛКС) С.Р. Пантелеева.  
5. Опросник субъективного контроля (ОСК) О.А. Осницкого и Ю.С. Жуйкова  

Практическое занятие 9. Проективные психодиагностические методики. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Тематический апперцептивный тест (ТАТ). Правила тестирования и интерпретации.  
2. Методика чернильных пятен Г.Роршаха: историография и модификация метода, общие 
принципы и правила интерпретации.  

Практическое занятие 10. Диагностика эмоциональной сферы личности. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Опросник PEN Г.и С.Айзенк  
2. Личностная шкала проявления тревоги Тейлора  

3. Шкала депрессии Бека (подростковый, взрослый варианты)  
4. Методика «ТиД»  

5. Опросник «САН»  
6. Тест Люшера  
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Практическое занятие 11. Диагностика мотивации и уровня притязаний. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Опросник мотивации достижения RAM (А.Мехрабиан)  

2. Мотивация аффиляции (А.Мехрабиан)  
3. Шкала оценки потребности в достижении (по Ю.М.Орлову)  

4. Шкала оценки мотивации одобрения Ю.Л.Ханина (адаптация теста Марлоу-Кроуна)  
5. Методика «Направленность личности» (по В.Смейкалу и М.Кучеру)  
6. Методы оценки уровня притязания личности у студентов (С.Р.Пантелеев, В.В.Столин; 

Ф.Хоппе)  
7. Методика «Ценностные ориентации» М.Рокича  

8. Методика когнитивной ориентации Д.Б.Роттера (экстернальность, интернальность)  
9. Список личностных предпочтений А.Эдвардса (EPPS)  
Практическое занятие 12. Социально-психологическая диагностика личности и 

группы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Тест диагностики интерперсональных отношений Т.Лири: постановка разных типов ди-
агностических задач.  
2. Тест описания поведения Томаса  

3. Методика Р.Жиля  
4. Методика «Q-сортировка»  

Практическое занятие 13. Диагностика семейных, супружеских и детско-

родительских отношений. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Тест объектных отношений Г. Филлипсона  
2. Системный тест семьи (FAST) Т. Геринга и И. Виллера  

3. Семейный тест отношений И. М. Марковской.  
4. Опросник для родителей «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) Э. Г. Эйдемил-
лер.  

5. «Совместный тест Роршаха» для диагностики нарушений семейного общения Е. Т. Со-
коловой.  

6. Семейная генограмма Э. Г. Эйдемиллер и Н. В. Александровой.  
7. Шкала семейной адаптации и сплоченности Э. Г. Эйдемиллер и М. Ю. Городновой.  
8. Шкала семейного окружения и Семейная социограмма Э. Г. Эйдемиллер и И. М. Ни-

кольской.  
9. «Фильм – тест Р. Жиля»  

10. «Родители глазами подростка» (ADOR) (5 шкал).  
11. Тест семейных отношений Е. Антонии и Е. Бене и «Диагностика эмоциональных от-
ношений в семье»  

12. Измерение родительских установок и реакции (опросник PARI)  
13. Тест – опросник родительского отношения А. Я. Варга и В. В. Столина. Опросники 

«Взаимодействие родителя с ребенком» И. М. Марковской.  
  

Тестовые задания 
 

1. Психологический тест – это  

а) инструмент;  
б) задача;  

в) условие;  
г) подход.  
2. Назначение психологического теста:  

а) измерение различий между людьми или между реакциями одного и того же человека в 
разных условиях;  
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б) выявление закономерностей человеческого поведения;  
в) сбор сведений о причинах существования данных особенностей человека (анамнез);  
г) выявление специфических особенностей (слабостей) человека для целенаправленного 

коррекционного воздействия.  
3. Основной целью теста является:  

а) предварительное ознакомление с личностью испытуемого;  
б) нахождение корреляции между определенными показателями;  
в) диагностика определенных психологических особенностей испытуемого;  

г) формирование определенных качеств испытуемого.  
4. В психодиагностическом обследовании реализуется принцип:  

а) специальное воздействие (стимул) → фиксируемая реакция (S→R);  
б) стимул → реакция → анализ-интерпретация (S→ R→ I)  
в) реакция → интерпретация → коррекция (R → I → K);  

г) реакция → интерпретация → стимул (R → I → S).  
5. Основное преимущество метода психодиагностики:  

а) метод более простой в использовании, чем остальные;  
б) большая точность, чем у других методов;  
в) требует меньше затрат при проведении;  

г) сбор информации в более короткие сроки.  
6. Второе основное преимущество психодиагностики:  

а) определение общих для всех людей закономерностей их поведения и психики;  
б) выявление особенностей человека, недоступных для изучения другими методами;  
в) дает полную картину поведения и личности человека;  

г) возможность получения информации о неосознаваемых психических явлениях.  
7. Какой из подходов учитывает уникальность и своеобразие личности?  

а) проективный подход;  
б) субъективный подход;  
в) номотетический подход;  

г) идеографический подход.  
8. Пользователь теста – это  

а) человек, который использует тестовые показатели как главный источник информации;  
б) испытуемый, который проходит тестирование;  
в) специалист, который проводит тестирование;  

г) специалист, который интерпретирует результаты тестирования.  
9. Наименее вероятно стремление испытуемого к фальсификации результатов:  

а) при приеме на работу;  
б) в ситуации психологического консультирования;  
в) при аттестации на рабочем месте;  

г) в ситуации судебно-психологической экспертизы.  
10. Шкала лжи – это:  

а) шкала, выявляющая акцентуации характера человека, связанные с его тенденцией к об-
ману окружающих;  
б) шкала, выявляющая отношение самого испытуемого к нечестным людям;  

в) шкала, выявляющая степень согласия с общеизвестными утверждениями;  
г) шкала, состоящая из вопросов, касающихся незначительных проступков, которые со-

вершаются большинством людей.  
11. Закрытые вопросы это:  

а) вопросы, на которые в анкете даются заранее сформулированные варианты ответов;  

б) вопросы анкеты, на которые испытуемый может не отвечать;  
в) вопросы анкеты, ответы на которые не могут быть преданы огласке;  

г) вопросы, затрагивающие особо значимые, глубоко интимные темы.  



21 

12. Требование ограниченного распространения психодиагностических методик 

обосновано …  

а) тем, что могут быть нарушены авторские права;  

б) тем, что профессионально выполненные методики достаточно дорого стоят;  
в) для вызова интереса к ним;  

г) для неразглашения их содержания и предупреждения их неправильного применения.  
13. Принцип компетентности – это  

а) предоставление только тех услуг и использование тех методик, которые соответствуют 

квалификации специалиста;  
б) конфиденциальность полученных данных;  

в) использование узко специализированных тестов;  
г) безоценочное отношение к клиенту.  
14. Возможно ли проводить тестирование без согласия испытуемого?  

а) Нет, испытуемый должен быть обязательно предупрежден;  
б) Нет, за исключением тех случаев когда тесты утверждены (министерством) и все обяза-

ны их проходить;  
в) Да, особенно в тех ситуациях где испытуемый может фальсифицировать ответы (со-
лгать);  

г) Да, когда есть такая необходимость (по мнению психолога или руководителя).  
15. Кто отвечает за ошибки, допущенные при проведении тестирования?  

а) психолог-диагност;  
б) те, кто обучал психолога;  
в) авторы диагностической методики;  

г) испытуемый, неправильно понявший инструкцию.  
16. Может ли испытуемый доказать в судебном порядке, что результаты тестирова-

ния нанесли ему ущерб?  

а) Нет соответствующей законодательной базы;  
б) Нет, результаты не могут нанести прямой ущерб;  

в) Да, он должен это сделать, если ущерб нанесен;  
г) Да, при помощи опытного адвоката.  

17. При психодиагностическом обследовании ребенка младше 16 лет обязательно 

требуется …  

а) согласие родителей;  

б) согласие администрации школы;  
в) только его согласие;  

г) присутствие свидетелей.  
18. В этическом принципе объективности говорится, что  

а) диагностическая информация должна быть доступной только для тех, для кого она 

предназначена;  
б) испытуемый должен иметь возможность комментировать содержание своих результа-

тов и в случае необходимости разъяснять фактическую информацию;  
в) на психолога не должны оказывать влияния впечатления о личности испытуемого – 
симпатии, антипатии, собственное состояние или настроение;  

г) результаты диагностики нельзя использовать во вред человеку, прошедшему тестирова-
ние.  

19. Психодиагностическое обследование начинается …  

а) с подбора методик;  
б) с организации условий тестирования;  

в) с постановки цели обследования;  
г) с определения временных и денежных затрат на проведение обследования.  

20. Встреча с испытуемыми начинается …  

а) с раздачи диагностических материалов и объяснения инструкции;  
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б) с предварительной беседы с испытуемыми и ответов на их вопросы;  
в) с определения уровня мотивированности испытуемых и их эмоционального состояния;  
г) с проверки фамилий присутствующих.  

21. Основное, что пишется в заключении по результатам диагностики –  

а) ответы испытуемого;  

б) интерпретация и выводы;  
в) рекомендации;  
г) результаты тестирования.  

22. При сообщении результатов тестирования клиенту необходимо…  

а) получить обратную связь, не оценивать, не использовать термины;  

б) выдавать результаты в распечатанном виде;  
в) дать рекомендации по использованию полученных результатов;  
г) знать, что собирается сделать клиент с полученными результатами.  

 
23. Неопределенность тестовых стимулов применяется  

а) в опросниках;  
б) в проективных методиках;  
в) в психодиагностической беседы;  

г) в социометрическом методе.  
24. Метод психологии, опирающийся на точный учет изменяемых независимых пе-

ременных, влияющих на зависимую переменную – …  

а) тестирование;  
б) наблюдение;  

в) опрос;  
г) эксперимент.  

25. На концепции «зоны ближайшего развития» Л.С.Выготского основывается  

а) диагностический обучающий эксперимент;  
б) техника репертуарных решеток;  

в) семантический дифференциал;  
г) проективные методики.  

26. Выбор партнеров для совместной деятельности и общения осуществляется в…  

а) методе субъективного шкалирования;  
б) методе включенного наблюдения с последующим рейтинг-шкалированием;  

в) технике репертуарных решеток;  
г) социометрическом методе.  

27. Метод объективных тестов – …  

а) стандартизированный самоотчет испытуемого о самом себе на основе задаваемых во-
просов;  

б) состоит из заданий с нахождением единственно правильного ответа;  
в) диагностически значимые показатели регистрируются с помощью приборов;  

г) измерение физических параметров человека.  
28. Стандартизированное аналитическое наблюдение – это …  

а) наблюдение, которое заранее предусматривает ситуации наблюдения и конкретные 

способы регистрации фактов;  
б) наблюдение, когда определены лишь самые общие черты наблюдаемой ситуации;  

в) наблюдение, при котором наблюдаемые оповещены о том, что за ними ведется наблю-
дение;  
г) наблюдение, при котором наблюдаемые не знают, что являются объектом изучения.  

29. Единицами наблюдения являются – …  

а) простые и сложные действия объекта наблюдения;  

б) временные интервалы, соответствующие определенным задачам наблюдения;  
в) субъекты, за которыми ведется наблюдение;  
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г) цели и планы наблюдения.  
30. Метод количественного и качественного индексирования значений при измере-

нии эмоционального отношения личности к объектам – это …  

а) техника репертуарных решеток;  
б) семантический дифференциал;  

в) социометрический метод;  
г) математическая статистика.  
31. Наиболее точными и ясными по содержанию в психодиагностике являются …  

а) объективные тесты;  
б) опросники;  

в) субъективное шкалирование;  
г) аппаратурные психофизиологические методы.  
32. Результативность беседы как метода диагностики зависит от …  

а) уровня профессиональной компетенции психолога;  
б) личностных свойств психолога;  

в) наблюдательности и уровня рефлексии психолога;  
г) пола и возраста испытуемого.  
33. Идея о том, что каждое проявление человека, его восприятие, эмоции, высказы-

вания, двигательные акты выражают его личностные особенности, проблемы и ак-

туальное состояние, является основой метода  

а) опросников;  
б) психодиагностической беседы;  
в) ролевых игр;  

г) проективного метода.  
34. Что из перечисленного применяется в современной психодиагностике?  

а) хиромантия;  
б) физиогномика;  
в) графология;  

г) френология.  
35. Открытые вопросы – это:  

а) вопросы, задаваемые широкой аудитории вне рамок психологического обследования;  
б) вопросы со свободным ответом испытуемого;  
в) вопросы, задаваемые группе испытуемых;  

г) вопросы, ответы на которые во многом носят дискуссионный, спорный характер.  
36. Лицо, отвечающее на вопросы анкеты или интервью  

а) испытуемый;  
б) обследуемый;  
в) клиент;  

г) респондент.  
37. Тесты IQ измеряют:  

а) основные характеристики свойств личности;  
б) стандартизованные уровни развития умственных способностей;  
в) интеллект личности;  

г) уровень культурного развития.  
38. Коэффициент интеллектуальности (IQ) означает:  

а) количественный показатель, указывающий на общий уровень развития мышления ин-
дивида по сравнению с выборкой,  
б) уровень сложности заданий теста на интеллект;  

в) средний показатель, характеризующий уровень умственного развития группы;  
г) максимальный уровень трудности задач, который может решить ребенок определенного 

возраста.  
39. Креативность не характеризуется …  
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а) гибкостью мышления;  
б) оригинальностью;  
в) чувствительностью к проблемам;  

г) фантастичностью.  
40. Какой направленности фрустрационных реакций на словесные утверждения по 

С.Розенцвейгу не существует:  

а) экстрапунитивной;  
б) интропунитивной;  

в) экстравертированной;  
г) импунитивной.  

41. Нормальное распределение характеризуется тем, что:  

а) крайние значения в нем встречаются достаточно редко, а значения, близкие к средней 
величине – достаточно часто;  

б) крайние значения встречаются достаточно часто, а близкие к средней  величине – доста-
точно редко;  

в) что возрастание значений сопровождается пропорциональным увеличением их частоты;  
г) все значения пропорционально распределены по частоте их встречаемости в обследуе-
мой выборке;  

42. Лонгитюдное исследование – …  

а) исследование одних и тех же людей на протяжении длительного периода времени;  

б) исследование большого количества разных людей на протяжении длительного периода 
времени;  
в) сравнительное исследование групп испытуемых различного возраста;  

г) повторение тестирования одних и тех же испытуемых.  
43. Человека с высоким уровнем самоответственности называют – …  

а) субъектом;  
б) интровертом;  
в) интропунитивным;  

г) интерналом.  
44. Термин «локус контроля» принадлежит …  

а) Г. Айзенку;  
б) Дж. Роттеру;  
в) Дж. Келли;  

г) А. Бандуре.  
45. Фактор «экстраверсия – интроверсия» Г. Айзенк взял из работ:  

а) И.П. Павлова;  
б) К.Г. Юнга;  
в) Э. Кречмера;  

г) У. Шелдона.  
46. «Большая пятерка» личностных факторов (5-Big) не включает фактор  

а) открытость опыту;  
б) склонность к согласию;  
в) добросовестность;  

г) самоответственность.  
47. Под «психометрикой» понимается:  

а) дисциплина, научно обосновывающая и описывающая методы измерения психических 
свойств;  
б) дисциплина, разрабатывающая психологические требования к профессионально важ-

ным качествам психодиагноста;  
в) деятельность психологов по проектированию и оценке эргономических условий про-

фессиональной среды специалиста;  
г) процесс применения конкретной психодиагностической методики.  
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48. Объективный характер процедур, возможность перепроверки, соответствие пси-

хометрическим требованиям является достоинством:  

а) экспертных («клинических») методов;  

б) номотетических методов;  
в) идеографических методов;  

г) стандартизированных, измерительных методов.  
49. К экспертным или клиническим методам относят:  

а) аппаратурные психофизиологические методики;  

б) объективные тесты;  
в) проективные методики;  

г) семантический дифференциал.  
50. Надежность методики – это:  

а) частое применение теста авторитетными психологами;  

б) наличие опыта использования данной методики конкретным психологом, позволяющим 
судить о целесообразности ее применения;  

в) устойчивость теста по отношению к разнообразным источникам помех;  
г) качество методики, позволяющее распространять ее применение на различные катего-
рии испытуемых.  

51. Надежность методики отражает:  

а) способность теста измерять действительный уровень психического свойства;  

б) свойство выборочной совокупности представлять генеральную совокупность;  
в) выработку единых требований к процедуре психодиагностического  
эксперимента;  

г) точность психодиагностических измерений.  
52. На надежность влияет:  

а) отсутствие тестовых эталонов;  
б) ошибки в интерпретации результатов;  
в) неправильность исходного теоретического положения, на основе которого построен 

тест;  
г) изменчивость, присущая самому измеряемому свойству.  

53. Наименьшим удовлетворительным значением для надежности является показа-

тель корреляции:  

а) 0,65;  

б) 0,75;  
в) 0,85;  

г) 0,95.  
54. Валидность методики – это:  

а) возможность получать с ее помощью стабильные результаты;  

б) единообразие инструкций у методик, измеряющих одно и то же психическое свойство;  
в) степень соответствия получаемой информации диагностируемому психическому свой-

ству;  
г) ее способность тонко реагировать на малейшие изменения оцениваемого свойства.  
55. Критерий валидности:  

а) независимый и внешний по отношению к тесту источник информации об измеряемом 
психическом свойстве;  

б) целевой критерий, используемый в критериальных нормах;  
в) относительная независимость результатов теста от личности экспериментатора;  
г) показатель возможностей методики в тестировании.  

56. Осуществить прогнозирование динамики развития какого-либо фактора или 

признака позволяет:  

а) корреляционный анализ;  
б) регрессионный анализ;  
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в) факторный анализ;  
г) нормальное распределение.  
57. В критериальную валидность включена:  

а) конвергентная и дискриминативная валидность;  
б) текущая и прогностическая валидность;  

в) валидность по возрастной дифференциации;  
г) достоверность.  
58. Содержательная валидность характеризует:  

а) способность теста устанавливать соответствие показателей теста к реальному состоя-
нию психологических особенностей испытуемого в момент обследования;  

б) степень обоснованности и статистической надежности развития исследуемой особенно-
сти в будущем;  
в) степень репрезентативности содержаний заданий теста измеряемой области психиче-

ских свойств;  
г) представление о тесте, сфере его применения, результативности и прогностической 

ценности, которое возникает у испытуемого.  
59. Конструктная валидность характеризует:  

а) способность результатов теста репрезентировать исследуемое психологическое свой-

ство;  
б) степень точности и обоснованности суждения о психологическом свойстве спустя 

определенное время после его измерения;  
в) способность методики различать испытуемых на основании диагностического призна-
ка;  

г) качество теста, характеризующее его устойчивость по отношению к воздействию раз-
личного рода побочных факторов в процессе обследования.  

60. Стандартизация процедуры проведения тестов необходима:  

а) для избегания фальсификации результатов при тестировании;  
б) для облегчения обработки результатов тестирования;  

в) для избегания недоверия испытуемых к результатам тестирования;  
г) для достижения сопоставимости полученных результатов у разных испытуемых.  

61. Коэффициент валидности считается высоким, начиная со значения:  

а) 0,40;  
б) 0,50;  

в) 0,60;  
г) 0,70.  

62. Достоверность теста – это:  

а) надежность методики;  
б) способность теста защищать информацию от мотивационных искажений;  

в) способность дифференцировать испытуемых по уровням развития  
оцениваемого свойства;  

г) отсутствие ошибки репрезентативности в процессе адаптации теста.  
63. Нормой теста называется:  

а) средний диапазон значений на шкале измеряемого свойства характерный для испытуе-

мых определенной группы;  
б) возможность решения его заданий не менее чем 50 процентами испытуемых;  

в) способность методики оценивать психическое свойство с определенной степенью до-
стоверности;  
г) инструкция, содержащаяся в документации по правилам использования данного теста.  

64. Тестовые нормы рекомендуют менять:  

а) через год;  

б) через каждые пять лет;  
в) через пятнадцать лет;  



27 

г) по мере накопления результатов тестирования.  
65. Предсказание волхва о том, что Олег примет смерть «от коня своего» является:  

а) обоснованным прогнозом;  

б) интуицией, основанной на опыте;  
в) самосбывающимся пророчеством;  

г) предвидением возможного развития событий.  
66. Главное отличие профессиональных психодиагностических методики от люби-

тельских тестов:  

а) стимульный материал;  
б) процедура обработки;  

в) интерпретация результатов;  
г) психометрические показатели.  
67. Клиническим опросником является (в отличие от опросников для здоровых ис-

пытуемых) …  

а) Миннесотский многопрофильный личностный перечень (MMPI);  

б) 16-факторный личностный опросник Р.Кеттелла (16 PF);  
в) Личностный типологический опросник Г.Айзенка (EPI);  
г) Уровень субъективного контроля (УСК).  

68. К методам психологического тестирования не относится:  

а) стандартизированное наблюдение;  

б) формирующий эксперимент;  
в) субъективное шкалирование;  
г) анкетирование.  

69. Тестовая тревожность – это …  

а) реакция испытуемого на ситуацию тестирования;  

б) реакция специалиста – не психолога, проводящего тестирование;  
в) измерение уровня тревожности испытуемого;  
г) реакция испытуемого перед сообщением результатов тестирования.  

 

 

Тематика реферата 

 

1. Психодиагностика как наука и практическая деятельность. 

2. Принципы разработки и применения психодиагностических методов в школьной 
практике. 

3. История развития психодиагностики. 
4. Психометрические основы психодиагностики. 
5. Проблемы дальнейшего развития психодиагностики. 

6. Теория личности как основа психодиагностики. 
7. Диагностика умственного развития и общих способностей. 

8. Диагностика природных психофизиологических особенностей человека. 
9. Психодиагностика развития дошкольника. 
10. Психологическая диагностика в клинико-консультационной работе. 

11. Методы статистической обработки материалов психологических исследований.  
12. Основные направления в современной психодиагностике. 

13. Психодиагностика мотивационной сферы личности. 
14. Психодиагностика индивидуального сознания. 
15. Комплексное тестирование в психодиагностическом исследовании.  

16. Проективные методики, их использование.  
17. Морально – этические нормы психодиагностики. 

18. Общая характеристика методов психодиагностики. 
19. Классификация психодиагностических методик. 
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20. Психогеометрическая методика экспресс – диагностики типа личности (Сьюзен Де-
линтер). 
21. Опросные психодиагностические методы. 

22. Классификация методов психодиагностики по Немову. 
23. Требования, предъявляемые к психодиагностическим  методам. 

24. Требования, предъявляемые к тестам. 
25. Правила проведения тестирования, обработки и интерпретации результатов. 
 

 

Вопросы для подготовки к зачету с оценкй 

 

1. Методы количественной обработки данных в проективных методиках. 
2. Компьютерные психодиагностические методики и системы. 

3. Моделирование как метод в психодиагностике. 
4. Методы сравнения полученных результатов; использование в профессиональной дея-

тельности базовых знаний в информатики и современных информационных техноло-
гий,  использования ресурсов Интернет). 

5. Традиционные математические модели и алгоритмы психодиагностических тестов в 

консультировании. 
6. Математический инструментарий, релевантный целям и задачам научного исследова-

ния, выбор психодиагностических методик, с последующей математико-
статистической обработкой данных и их интерпретаций. 

7. Основные методы математического анализа и моделирования, стандартных статисти-

ческих пакетов для обработки данных, полученных при решении различных диагно-
стических задач. 

8. Психологическая диагностика и прогнозирование изменений уровня развития психо-
моторики, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций. 

9. Диагностика креативности. 

10.  Диагностика интеллекта. 
11.  Диагностика общих способностей. 

12.  Диагностика специальных способностей. 
13.  Диагностика мышления. 
14.  Диагностика психологической готовности ребенка к обучению в школе. 

15.  Диагностика межличностных отношений. 
16.  Диагностика мотивационной сферы личности. 

17.  Диагностика мотивации достижения. 
18.  Диагностика индивидуального сознания. 
19.  Диагностика самосознания. 

20.  Диагностика локуса контроля. 
21.  Диагностика самоотношения и косвенное измерение системы самооценок. 

22.  Диагностика обучаемости. 
23.  Диагностика самосознания. 
24.  Диагностика агрессивности. 

25.  Диагностика тревожности. 
26.  Диагностика познавательных способностей. 

27.  Диагностика познавательных процессов. 
28.  Диагностика индивидуальных особенностей мышления. 
29.  Диагностика склонности к наркомании. 

30.  Диагностика межличностных отношений дошкольников. 
31.  Возрастные особенности применения психографических методов. 

32.  Представление и интерпретация тестовых показателей. 
33.  Психодиагностика как наука и как практическая деятельность. 
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34.  Классификация психодиагностических процедур и их основания.  
35.  Нормативные предписания разработчикам и пользователям психодиагностических 

методик. 

36.  Из истории психологических тестов. 
37.  Становление проективного метода как научного метода исследования. 

38.  Понятие контент-анализа. Из истории контент-анализа как психодиагностической 
процедуры. 

39.  Репрезентативность тестовых норм. 

40.  Процентильная нормализация шкал. 
41.  Стандартизация шкалы. 

42.  Надежность теста. 
43.  Валидность теста. 
44.  Порядок работы психолога при проверке валидности. 

45.  Технология создания и адаптации методик. 
46.  Особенности работы психодиагноста с детьми. 

47.  Учет возрастных особенностей испытуемого при проведении психодиагностических 
процедур. 

48.  Понятие валидизации методики. 

49.  Основные этапы в конструировании методик. 
50.  Создание репрезентативных выборок. 

51.  Требования к психометрической подготовке специалиста. 
52.  Основные средства диагностики черт. 
 

Практические задания 

 

Задание 1. На основании представленных в таблице 1 результатах тестирования  вычис-
лить показатели меры центральной тенденции (среднее значение, мода, медиана): 
Таблица 1. 

№  испытуемого Результаты измерения ри-

гидности в баллах 

1 16 

2 12 

3 15 

4 23 

5 21 

6 14 

7 18 

8 21 

9 13 

10 20 

11 12 

12 11 

13 10 

14 15 

15 19 

16 15 

17 19 

18 9 

Задание 2. На основании представленных в таблице 1 результатах тестирования  вычис-
лить показатели меры разброса данных (дисперсия, стандартное отклонение): 

Таблица 1. 
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№  испытуемого Результаты измерения ри-

гидности в баллах 

1 16 

2 12 

3 15 

4 23 

5 21 

6 14 

7 18 

8 21 

9 13 

10 20 

11 12 

12 11 

13 10 

14 15 

15 19 

16 15 

17 19 

18 9 

Задание 3. Привести примеры методик, построенных на основе номинативной и порядко-
вой шкалы, шкалы интервалов и отношений из освоенных вами в данном курсе. 

Задание 4. Приведите примеры методик объективного и субъективного типа из освоенных 
вами в данном курсе.  
Задание 5. Надежность параллельных форм: суть, возможности применения. Приведите 

примеры тестов, иллюстрирующих данный вид надежности. 
Задание 6. Вы занимаетесь разработкой нового теста для измерения тревожности. Вам 

необходимо проверить конструктную валидность новой методики. Какие два направления 
можно избрать?  Как вы это будете делать? 
Задание 7. Представьте, что приведенные высказывания адресованы вам. Попробуйте от-

реагировать на них с позиции профессионального психолога.  
1. Можешь ли ты дать мне бланки теста Станфорд-Бине или чего-нибудь еще по готовно-

сти к школе? Мой племянник на следующей неделе поступает в школу и будет проходить 
обследование. Мне хотелось бы немного попрактиковать его, чтобы он смог поступить.  
2. Моя соседка по комнате изучает психологию. Она дала мне личностный тест, по кото-

рому я оказалась паранойяльной психопаткой. Я так расстроилась, что даже перестала хо-
дить на свидания к своему парню. 

3. В прошлом году Вы давали нашим служащим с исследовательской целью новый лич-
ностный тест. Нам бы теперь хотелось иметь их тестовые показатели для картотеки отдела 
кадров. 

4. В нашей школе нет психолога, поэтому учитель физкультуры, интересующийся психо-
диагностикой, проводит у нас факультативные занятия для старшеклассников. Ему нужны 

методики и ключи, чтобы занятия приобрели практический характер. 
Задание 8. Вы – школьный психолог. Для диагностики личностных черт у подростка ис-
пользовали методику опросник 16 PF Кеттелла. Сочетание каких пяти факторов будет 

сигналом нарушения в психической сфере подростка? 
Задание 9. Вы как психолог участвуете в профессиональном отборе на должность сотруд-

ника в одном из подразделений МЧС. Перед вами стоит задача выбрать кандидата с под-
ходящим набором свойств темперамента для работы в чрезвычайных ситуациях. Какие 
методики выберите для решения этой задачи, и какие результаты вас удовлетворят? 
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Задание 10. Задание 12. Приведите примеры ситуаций, в которых актуализируется мотивы 
достижения успеха и избегания неудач. Какие методики вы будете использовать для изу-
чения мотивации достижения?  

Задание 11. Перед вами как психологом стоит задача отбора кандидата на руководящую 
должность. Какие методики из данного курса вы будете использовать? Для решения каких 

задач? Какие результаты вы посчитаете подходящими? Ответ обоснуйте. 
Задание 12. Вы – школьный психолог. К вам обратился педагог начальной школы по по-
воду низкой успеваемости учащегося. Какие варианты гипотез вы будете проверять в дан-

ном случае, и с использованием каких методов и методик?  Ответ обоснуйте.  
 

III. Методические рекомендации по самостоятельной работе  

 
3.1 Методические рекомендации преподавателям по самостоятельной работе  

 
Планы практических и лабораторных занятий, их тематика, рекомендуемая литера-

тура, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в 
методических указаниях по данной дисциплине.  

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основ-

ные вопросы плана занятия. Такой подход преподавателя помогает обучающимся быстро 
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.  

Начиная подготовку к такому занятию, необходимо, прежде всего, указать обуча-
ющимся разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представле-
ние о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им порабо-

тать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.  
Важно развивать у обучающихся умение сопоставлять источники, продумывать 

изучаемый материал. Большое значение имеет совершенствование навыков конспектиро-
вания.  

Преподаватель может рекомендовать обучающимся следующие основные формы 

записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы.  
Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.  

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень во-
просов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный 
план вполне заменяет конспект.  

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов:  

- План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.  

- Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника.  
- Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) ос-

новные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присут-
ствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.  

- Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и да-

ет более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).  
Ввиду трудоемкости подготовки к практическим и лабораторным занятиям препо-

давателю следует предложить обучающимся алгоритм действий, рекомендовать еще раз 
внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме занятия, тщатель-
но продумать свое выступление или решение.  

На практических (семинарских) занятиях каждый его участник должен быть гото-
вым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную 

активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно 
и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродук-
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тивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение 
конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о 
чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сде-

лать правильные выводы из сказанного. При этом обучающихся может обращаться к за-
писям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание ху-

дожественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т.д.  
Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в кото-

рых должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически 

слушать, подмечать особенное в суждениях обучающихся, улавливать недостатки и 
ошибки, корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом 

обратить внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную 
мысль, высказанную выступающим.  

В заключение преподаватель, подводит итоги. Он может (выборочно) проверить 

конспекты обучающихся и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.  
Групповая консультация  

Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее 
сложных вопросов изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближе-
ние обучения к практическим интересам с учетом имеющейся информации и является ре-

зультативным материалом закрепления знаний.  
Групповая консультация проводится в следующих случаях:  

- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были 
недостаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции;  

- с целью оказания помощи в самостоятельной работе (написание Докладов, сдача 

экзаменов, подготовка конференций);  
- если обучающиеся самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, 

инструкции, положения.  
Подготовка дискуссии (круглого стола) представляет собой проектирование обуча-

емым обсуждения в группе в форме дискуссии. В этих целях обучаемому необходимо:  

- самостоятельно выбрать тему (проблему) дискуссии; 
- разработать вопросы, продумать проблемные ситуации (с использованием перио-

дической, научной литературы, а также интернет-сайтов);  
- разработать план-конспект обсуждения с указанием времени обсуждения, вопро-

сов, вариантов ответов.  

 

Контрольно-измерительные материалы подготовки дискуссии   

Параметр  Оценка  

Выбранная обучающимся тема (проблема) актуальна на современном этапе 

развития, представлен подробный план-конспект, в котором отражены вопросы 
для дискуссии, временной регламент обсуждения, даны возможные варианты 
ответов, использованы примеры из науки и практики.   

5 

Выбранная обучающимся тема (проблема) актуальна на современном этапе 
развития, представлен содержательно сжатый план-конспект, в котором отра-
жены вопросы для дискуссии, временной регламент обсуждения, отсутствуют 

возможные варианты ответов, приведен один пример из практики.   

4 

Выбранная обучающимся тема (проблема) не актуальна на современном этапе 
развития, представлен содержательно сжатый план-конспект, в котором отра-

жены вопросы для дискуссии, отсутствует временной регламент обсуждения, 
отсутствуют возможные варианты ответов, отсутствуют примеры из практики.     

3 

Выбранная обучающимся тема (проблема) не актуальна на современном этапе 
развития, представлен содержательно сжатый план-конспект, в котором ча-

стично (не более пяти) отражены вопросы для дискуссии, отсутствует времен-
ной регламент обсуждения, отсутствуют возможные варианты ответов, отсут-

2  
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Параметр  Оценка  

ствуют примеры из практики.     

 

Обзор интернет-сайтов. Разработка каталога Интернет-ресурсов по заданной теме. 
Каталог Интернет-ресурсов представляет собой тематически подобранный обучающимся 

перечень интернет-сайтов. В каталоге необходимо отразить: тему (параграф, вопрос и 
т.д.), название сайта, электронный адрес и дату обращения, краткое содержание интернет-
сайта (перечень вопросов, на которые можно получить ответы на представленном сайте).  

Контрольно-измерительные материалы каталога Интернет-ресурсов  

Параметр  Оцен

ка  

В каталоге представлено более пяти тем, сайты тематически подобраны, соответ-

ствуют теме, каталог соответствует требованиям.   

5 

В каталоге представлено более трех тем, сайты тематически подобраны, соответ-
ствуют теме, каталог соответствует требованиям.     

4 

В каталоге представлено менее трех тем, сайты частично тематически подобраны, 

частично соответствуют теме, каталог частично соответствует требованиям.       

3 

В каталоге представлена одна тема, сайты тематически не подобраны, частично со-
ответствуют теме, каталог не соответствует требованиям.           

2  

Обзор периодической литературы и профессиональных изданий. Результатам обзо-

ра периодической литературы является библиографический список. Библиографический 
список – обязательный элемент любой научной работы – Доклада, курсовой, дипломной 
работы, диссертации, монографии, обзора, научного отчета. Список включает литературу, 

используемую при подготовке текста: цитируемую, упоминаемую, а также имеющую 
непосредственное отношение к исследуемой теме. Большое значение имеет правильное 

библиографическое описание документов и рациональный порядок расположения их в 
списке. Библиографический список, по сути, представляет собой упорядоченные библио-
графические описания работ, выполненные в соответствии с государственными стандар-

тами. Для составления библиографического списка используется краткое библиографиче-
ское описание, состоящее только из обязательных элементов. 

 

Контрольно-измерительные материалы библиографического списка    

Параметр  Оцен

ка  

В библиографическом списке представлено более 15 источников, тематически со-

ответствуют теме, оформлены в соответствии с требованиями к оформлению биб-
лиографии.   

5 

В библиографическом списке представлено менее 15 источников, но более 10, те-

матически соответствуют теме, оформлены в соответствии с требованиями к 
оформлению библиографии.       

4 

В библиографическом списке представлено менее 15 источников, но более 10, те-

матически частично соответствуют теме, оформлены с незначительными наруше-
ниями требований к оформлению библиографии.            

3 

В библиографическом списке представлено  менее 10 источников, тематически ча-
стично соответствуют теме, оформлены с грубыми нарушениями требований к 

оформлению библиографии                     

2  

 

Работа в групповом проекте. Работа в проекте предполагает активное участие каж-

дого, выполнение им переданных группой работ, направленных на достижение постав-
ленной преподавателем цели. Работа обучающимся в групповой работе предполагает: 

определение зоны (сферы) работ в рамках группового проекта; разработку технического 
задания на проведение работы; постоянную взаимосвязь с другими участниками группы в 
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целях достижения согласия и выполнения работы. 
 

Контрольно-измерительные материалы работы в групповом проекте  

Параметр  Оценка  

Вклад в достижение поставленной целизначителен, активно участвовал в ра-
боте, содействовал благоприятному климату в группе, постоянно поддерживал 
связь с другими участниками группы.  

5 

Вклад в достижение поставленной цели важен, участвовал в работе по мере 

обращения, содействовал благоприятному климату в группе, частично под-
держивал связь с другими участниками группы.     

4 

Вклад в достижение поставленной цели не важен, участвовал в работе по мере 

обращения, не содействовал благоприятному климату в группе, частично под-
держивал связь с другими участниками группы.          

3 

В работе группы практически не участвовал, создавал видимость работы, 

вклад в достижение цели не внес.           

2  

 
 

3.2 Методические рекомендации обучающимся по самостоятельной работе  

вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обоб-

щения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, терми-
ны. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, слова-
рей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозна-

чить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необхо-
димо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консуль-
тации, на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Работа с источниками, с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, ра-
бота с текстом. Работа с использованием информационных техноло-

гий по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, ре-
шение задач по алгоритму и др. 

Индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, электронный каталог ЭБС, интернет, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующихся для запо-
минания и являющихся основополагающими в этой теме. Составле-

ние аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. Ре-
комендации по написанию контрольной работы находится в мето-

дических материалах по дисциплине 

Доклад, эссе 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 
до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 

Ознакомиться со структурой и оформлением доклада. 

Коллоквиум 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам и др. 

Подготовка к 

экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на кон-

спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, особое 
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внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  
Обучающимся рекомендуется получить в библиотеки института учебную литера-

туру по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных 

занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины.  
Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие обучаемого 

путем планомерной, повседневной работы.  
Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа:  
1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.  
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает:  
- уяснение задания на самостоятельную работу;  
- подбор рекомендованной литературы;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоя-
щей подготовки.  

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. Вто-
рой этап включает непосредственную подготовку обучаемого к занятию. Начинать надо с 
изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рас-

сматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 
процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 
положений и выводов, объяснение явлений и  фактов, уяснение практического приложения 
рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен 

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, при-
меры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное об-

суждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале занятия обучающиеся под руководством преподавателя более глубоко 

осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основ-
ные положения публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискус-

сии вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различно-
го рода ораторской деятельности.  

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы обучающих-

ся. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положе-
ния, проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.  

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобили-
зует, наряду со зрительной памятью, и моторную память. Следует помнить: у обучаемого, 
систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных мате-

риалов для быстрого повторения, прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. 
Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возник-

шие при самостоятельной работе.  
Подготовка докладов направлена на развитие и закрепление у обучающихся навы-

ков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методи-

ческой и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навы-
ков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теорети-

ческие обобщения, выводы и практические рекомендации.  
Доклады должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении 
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научности содержания и оформления.  
Темы докладов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем 

доклада может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 

интервала (список литературы и приложения в объем не входят).  
Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.  

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы До-
клада, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего 
небольшого исследования.  

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.  
В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты ис-

следования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, 
в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.  

В список литературы (источников и литературы) обучающихся включает только те 

документы, которые он использовал при написании доклада.  
В приложении (приложения) к докладу могут выноситься таблицы, графики, схемы 

и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте доклада.  
Доклад должен быть выполнен до начала экзаменационной сессии.  

 

3.3. Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаменационная сес-
сия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной программы, об уровне и объе-
ме полученных знаний. Это государственная отчетность обучающихся за период обуче-

ния, за изучение учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их от-
ветственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии обучающиеся сда-

ют экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или 
без нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля 
знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, добросовестные 
занятия обучающегося. Однако это не исключает необходимости специальной работы пе-

ред сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической задачей обучающегося в период 
экзаменационной сессии являются повторение, обобщение и систематизация всего мате-
риала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. Прежде чем 
приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисциплины выносятся на сес-

сию и, если возможно, календарные сроки каждого экзамена или зачета.  
Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя програм-

мами. В основу повторения должна быть положена только программа. Не следует повто-

рять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по билетам нарушает си-
стему знаний и ведет к механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по 

различного рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 
недоработке иногда весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый обучающийся повторяет то, что для 

него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, рекоменду-
ется сначала внимательно посмотреть программу курса, установить наиболее трудные, 

наименее усвоенные разделы и выписать их на отдельном листе.  
В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, накопленные 

при изучении программного материала: данные учебника, записи лекций, конспекты про-

читанных книг, заметки, сделанные во время консультаций или семинаров, и др. Ни в ко-
ем случае нельзя ограничиваться только одним конспектом, а тем более, чужими запися-

ми. Всякого рода записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только 
автору. Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  
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Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам учебника. За-
кончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы учебника или выпол-
нить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для обучающихся в период экзаменационной сес-
сии, необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения пробелов и для 

разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного самостоятельного продумыва-
ния материала беседа с консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный 
характер и не принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов, которыми следует руководствоваться при подготовке к 
экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать успеху: ти-
шина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бумаги, справа - 

тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и запишите это в виде 
плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом проверьте правильность, полно-

ту и последовательность знаний по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели 
вспомнить, на правой стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать 
преподавателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знани-

ях.  
Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться только для 

взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необходимость.  
Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли в виде те-

зисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и цифры. Ваш ответ 

должен быть кратким, содержательным, концентрированным.  
Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую часть, 

чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, различными посо-
биями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте труд и от-

дых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  
Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на них, про-

дуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а не просто по-
слушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки своих спо-
собностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе может получить-

ся так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы не повторили.  
Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с современно-

стью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте за стол, 
обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, картам, подумайте, как 

теоретически объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, если что-то забыли.  
При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет усвоения 

основных категорий и ключевых понятий курса. 

 
3.4. Методические рекомендации по работе с литературой 

 

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а 
также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий 

и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а 
также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-

исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы 
изучаемой проблемы. 
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Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отме-
чаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-

ние некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения.  
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое  

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выво-
дов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.  

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят пробле-
матичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный ха-
рактер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе 

которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 
сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 
убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу 
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разо-

бравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное 
зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично 
оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно опреде-

лять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и при-
менять из них ту, которая более убедительна. 

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание кон-
спектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдель-
ных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого 

курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-
либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно 

конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 
на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстроч-
ным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования).  

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

− сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 
информацию в соответствии с определенной учебной задачей; 

− обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; 

− фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 
основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы; 

− готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада; 

− работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг 
с другом; 

− пользоваться реферативными и справочными материалами; 

− контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 
свои действия; 

− обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, дру-
гим студентам. 

− пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различ-
ного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, струк-
тура текста, предваряющая информация и др.); 

− использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-
описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»; 
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− повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания 
его высказывания или вопроса; 

− обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.); 

− использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 
хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 
3.5.Методические рекомендации по написанию реферата 

 

Реферат - это краткий обзор максимального количества доступных публикаций по 

заданной теме, с элементами сопоставительного анализа данных материалов и с последу-
ющими выводами. При проведении обзора должна проводиться и исследовательская ра-
бота, но объем ее ограничен, так как анализируются уже сделанные предыдущими иссле-

дователями выводы и в связи с небольшим объемом данной формы работы. Темы рефера-
тов определяются кафедрой и содержатся в программе курса. Преподаватель рекомендует 

литературу, которая может быть использована для написания реферата. 
Структура реферата. 
1. Титульный лист 

2. Оглавление. Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен 
соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата. Состоит из следующих обязательных элементов: 
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается вы-
бранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и раз-

делена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, 
таблицами, графиками, но ими не следует «перегружать» текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 
четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые «высветились» в хо-

де работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 
4.  Список источников и литературы. В данном списке называются как те источники, 

на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в 

связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 разных источни-
ков. Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в одном научном 

источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка  источников 
и литературы должно соответствовать требованиям библиографических стандартов.  

Объем работы должен быть не менее 16 и не более 20 страниц. Работа должна вы-

полняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей: левое - 25 
мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм.  Страницы должны быть пронумеро-

ваны.  
Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом 

должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки, печата-

ются с абзацным отступом от начала строки, равным 1 см.  
При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

− текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произ-
вольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, ко-
торое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

− каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографиче-
ское описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиогра-
фических стандартов  

Оценивая реферат, преподаватель обращает внимание на: 
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- соответствие содержания выбранной теме; 
- отсутствие в тексте отступлений от темы; 
- соблюдение структуры работы, ее четкость и обоснованность; 

- умение работать с научной литературой, т.е. вычленять проблему из контекста; 
- умение логически мыслить; 

- культуру письменной речи; 
- умение оформлять научный текст (правильное применение и оформление ссылок, 

составление библиографии); 

- умение правильно понять позицию авторов, работы которых использовались при 
написании реферата; 

- способность верно, без искажения передать используемый авторский материал; 
- соблюдение объема работы; 
- аккуратность и правильность оформления, а также технического выполнения рабо-

ты. 
Реферат должен быть сдан для проверки в установленный срок. 

 

IV. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Основная литература: 

 

1. Ермакова, Н. И. Психодиагностика [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
бакалавров / Н. И. Ермакова, Н. О. Перепелкина, Е. П. Мутавчи. – 2-е изд. – Электрон. 
текстовые данные. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 224 c. – 978-5-394-02974-5. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72995.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  
2. Семенова, Л. Э. Практикум по психодиагностике [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Л. Э. Семенова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузов-
ское образование, 2018. – 109 c. – 978-5-4487-0290-7. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76887.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3. Смирнов, М. Ю. Психодиагностика и психологический практикум [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов / М. Ю. Смирнов. – Электрон. тексто-

вые данные. – Омск: Омский государственный институт сервиса, 2014. – 218 c. – 978-5-
93252-335-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32796.html. – ЭБС «IPRbooks», 
по паролю  

 

Дополнительная литература 

 

1. Бабушкин, Г. Д. Психодиагностика личности при занятиях физической культурой и 
спортом [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. Д. Бабушкин. – Электрон. текстовые 

данные. – Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 
2012. – 328 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65060.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю (30.08.2019г.) 
2. Базаркина, И. Н. Психодиагностика [Электронный ресурс]: практикум по психоди-

агностике / И. Н. Базаркина, Л. В. Сенкевич, Д. А. Донцов. – Электрон. текстовые данные. 

– М.: Человек, 2014. – 224 c. – 978-5-906131-40-9. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27590.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю (30.08.2019г.) 

3. Колакоглоу, Карина. Сказочный проективный тест. Для исследования личности де-
тей [Электронный ресурс]: руководство / Карина Колакоглоу. – Электрон. текстовые дан-
ные. – М.: Когито-Центр, 2003. – 215 c. – 5-89353-080-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15305.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю (30.08.2019г.) 
4. Опевалова, Е. В. Психодиагностика [Электронный ресурс]: практикум / Е. В. Опе-

валова. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. – 232 

http://www.iprbookshop.ru/72995.html
http://www.iprbookshop.ru/76887.html
http://www.iprbookshop.ru/32796.html
http://www.iprbookshop.ru/65060.html
http://www.iprbookshop.ru/27590.html
http://www.iprbookshop.ru/15305.html


41 

c. – 978-5-4497-0142-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85826.html. – ЭБС 
«IPRbooks», по паролю (30.08.2019г.) 

5. Практикум по дифференциальной психодиагностике профессиональной пригодно-

сти [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. Бодров [и др.]. – Электрон. текстовые 
данные. – М.: Пер Сэ, 2003. – 768 c. – 5-9292-0048-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7471.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю (30.08.2019г.) 
6. Роршах, Г. Психодиагностика. Методика и результаты диагностического экспери-

мента по исследованию восприятия (истолкование случайных образов) [Электронный ре-

сурс] / Г. Роршах. – Электрон. текстовые данные. – М.: Когито-Центр, 2003. – 336 c. – 5-
89353-089-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3874.html. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю (30.08.2019г.) 
 

Лицензионное программное обеспечение  

1. Windows 10 pro 

2. Liber Office (free) 
3. Open Office.org (free) 
Стр. 21 из 42 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 
5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 
7. Mozilla Firefox (free) 
8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 
10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 
12. Irfanview (просмотр фото) 
13. Adobe Flash Player 

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
Современные профессиональные базы данных и информационные  

справочные системы 

 

1. Российское образование. Федеральный образовательный портал – Режим доступа: 

www.edu.ru. 
2. Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://mon.gov.ru/. 
3. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского [Электронный ресурс] – Ре-

жим доступа: http://www.gnpbu.ru. 

4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.rsl.ru. 

5. Институт дистанционного образования Российского университета дружбы народов 
(ИДО РУДН) – http://www.ido.edu.ru/history/. 

6. Президентская библиотека – http:// www.prlib.ru. 

7. «Психологическая литература в Интернете» [Электронный ресурс]. — Режим досту-
па: http://www.psy.msu.ru/links/liter.html, который размещен на сайте факультета пси-

хологии МГУ им. М. В. Ломоносова. 
8. «Психологическая лаборатория» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://vch.narod.ru 

9. Электронно-библиотечная система IPRbooks. 
 

 

 

Информационные справочные системы: 

http://www.iprbookshop.ru/85826.html
http://www.iprbookshop.ru/7471.html
http://www.iprbookshop.ru/3874.html
http://www.prlib.ru/
http://vch.narod.ru/
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1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

 

http://www.consultant.ru/
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