
Приложение 2
             к рабочей программе дисциплины 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Психология и педагогика
(наименование дисциплины(модуля)

Направление подготовки / специальность

23.05.04 Эксплуатация железных дорог

(код и наименование)

Направленность (профиль)/специализация

_________Магистральный транспорт_______
(наименование)

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Попов Анатолий Николаевич
Должность: директор
Дата подписания: 18.05.2021 09:30:55
Уникальный программный ключ:
1e0c38dcc0aee73cee1e5c09c1d5873fc7497bc8



Содержание

1. Пояснительная записка. 
2. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта

деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций.
3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при

проведении промежуточной аттестации.



1. Пояснительная записка

Цель  промежуточной  аттестации–  оценивание  промежуточных  и  окончательных  результатов  обучения  по
дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

Код и наименование компетенции

ОК-5:способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, разрабатывать 
алгоритмы их реализации и готовностью нести за них ответственность, владением навыками анализа учебно-
воспитательных ситуаций, приемами психической саморегуляции

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные
материалы

ОК-5:способностью  находить
организационно-управленческие
решения  в  нестандартных  ситуациях,
разрабатывать  алгоритмы  их
реализации и готовностью нести за них
ответственность,  владением  навыками
анализа  учебно-воспитательных
ситуаций,  приемами  психической
саморегуляции

Обучающийся  знает:Основные  положения  об
анализе учебно-воспитательных ситуаций, приемами
психической саморегуляции

Тестовые  вопросы
1-10

Обучающийся  умеет:Систематизировать   базовые
положения   об    анализе  учебно-воспитательных
ситуаций,   владеть  приемами  психической
саморегуляции

Задание 1

Обучающийся  владеет:Навыками  критической
оценки  основных  положений  об    анализе  учебно-
воспитательных  ситуаций,   владеть  приемами
психической саморегуляции

Задача 1-3

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в одной из следующих форм: 
1) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС (выполнение тестов);
2) собеседование (ответ, комментарии по выполненным заданиям).



2. Типовые1 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценкизнаниевого образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:
Код и наименование

компетенции
Образовательный результат

ОК-5:способностью  находить
организационно-управленческие
решения  в  нестандартных
ситуациях,  разрабатывать
алгоритмы  их  реализации  и
готовностью  нести  за  них
ответственность,  владением
навыками  анализа  учебно-
воспитательных  ситуаций,
приемами  психической
саморегуляции

Обучающийся  знает:Основные  положения  об    анализе  учебно-воспитательных
ситуаций, приемами психической саморегуляции

1.  Учение как фактор социализации, как условие связи индивидуального и общественного сознания 
рассматривается в:

- физиологии
- социологии
- биологии
- психологии
- педагогике

2. Процесс учения как преобразования личного опыта ребенка рассматривается в разрезе:
- функциональной психологии
- бихевиоризме
- гештальтпсихологии
- когнитивной психологии

3. Действия, направленные на анализ условий ситуации, на соотнесение ее со своими возможностями и 
приводящие к постановке учебной задачи называются:

- ориентировочными
- исполнительскими
- контрольными
- оценочными

4. Мысленное предвидение результата и способа его достижения по отношению к цели учения выступает как:
- ее вид
- ее уровень
- этап ее реализации
- форма ее проявления

5. Мотивы самообразования - это:
- форма проявления учебных мотивов
- этап усвоения учебных мотивов
- уровень познавательных мотивов
- качественная характеристика учебных мотивов

6. Умение перегруппировывать и преобразовать материал, творчески применить описание явлений, законов, 
проявляется как:

- глубина знаний
- гибкость знаний
- системность знаний
- осознанность

7. Действие, сформированное путем повторения, характеризующееся высокой степенью освоения и отсутствием
поэлементной сознательной регуляции и контроля, есть:

- навык

1Приводятся  типовые  вопросы  и  задания.  Оценочные  средства,  предназначенные  для  проведения  аттестационного
мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные
средства  подлежат  актуализации  с  учетом  развития  науки,  образования,  культуры,  экономики,  техники,  технологий  и
социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета
несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств.



- умение
- операция
- деятельность

8. Если известны цели выполнения действия, но пути достижения цели представляются недостаточно четко, то 
этот этап формирования навыка характеризуется как:

- осмысление
- осознание
- автоматизация
- высокая автоматизация

9. Знания, умения и навыки приобретаются по так методу «проб и ошибок» при:
- импринтинге
- условно-рефлекторном научении
- оперантном научении
- вербальном научении
- викарном научении

10. Процесс изменения личности ребенка в процессе ее взаимодействия с реальной действительностью, 
появление физических и социально-психологических новообразований в структуре личности понимается как:

- становление
- формирование
- социализация
- воспитание

ОК-5:способностью  находить
организационно-управленческие
решения  в  нестандартных
ситуациях,  разрабатывать
алгоритмы  их  реализации  и
готовностью  нести  за  них
ответственность,  владением
навыками  анализа  учебно-
воспитательных  ситуаций,
приемами  психической
саморегуляции

Обучающийся умеет: Систематизировать  базовые положения  об   анализе учебно-
воспитательных ситуаций,  владеть приемами психической саморегуляции

Задание 1
Написание мини-проектов: 
1. Разработка программы тренинга «Творчество и креативность – средство самоактуализации личности». 

2. Разработка программы «Самопонимание как предпосылка личностного роста и самоактуализации».

ОК-5:способностью  находить
организационно-управленческие
решения  в  нестандартных
ситуациях,  разрабатывать
алгоритмы  их  реализации  и
готовностью  нести  за  них
ответственность,  владением
навыками  анализа  учебно-
воспитательных  ситуаций,
приемами  психической
саморегуляции

Обучающийся владеет:  Навыками  критической  оценки основных положений об
анализе  учебно-воспитательных  ситуаций,   владеть  приемами  психической
саморегуляции.



1. Ситуационная задача.
Директор обратился с запросом к педагогу-психологу со следующей ситуацией: «Екатерина Сергеевна, учительница 
английского языка, пол года назад пришла работать в школу после вуза. Работу свою она любила, с учениками были 
замечательные отношения до недавнего времени. Началось все с урока английского языка, посвященного Дню Святого 
Валентина с 10 «Д» классом. В конце урока все сделали валентинки на английском, и несколько валентинок получила 
Екатерина Сергеевна. В одной из них было признание в любви от Егора, ученика этого класса. Екатерина Сергеевна 
сначала решила, что это просто шутка, но не тут-то было. Егор стал писать любовные записки Екатерине Сергеевне 
почти на каждом уроке, причем некоторые из них он декламировал на самих уроках. Помимо записок, Егор начал 
демонстративно оказывать молодой учительнице знаки внимания: открывал дверь, помогал носить книги и т. п. В 
последнее время даже начал пытаться дотрагиваться до Екатерины Сергеевны как бы случайно, но каждый раз при 
свидетелях».
 1. Сформулируйте проблему и ее причины.
2. Какой алгоритм работы возможен с участниками ситуации (с указанием методов психолого-педагогической работы)?
Ответы на вопросы.
1. Очень распространенный случай – ученик влюбляется в молодую учительницу. Это можно объяснить половым 
созреванием (гормональным бунтом) и идеализмом подростка, который в молодой учительнице увидел идеал женской 
красоты. Так  же эта любовь обусловлена положительным педагогическим влиянием учителя на учеников (по 
принципам гуманистической педагогики – любовь, некоторая свобода действия ученикам).
2. Необходимо провести беседу как с учеником, так и с учителем. В беседе с учеником необходимо дать понять ученику,
что учитель взрослый и имеет мужа, детей, и что его любовь неуместна, поскольку сам он еще ребенок, которому нужно
завершить обучение и только после создать семью с ровесницей, когда будет работа и стабильный заработок. При 
беседе с учительницей необходимо обратить ее внимание на то, что ученик-подросток влюблен в нее, что с этим 
учеником ей нужно вести себя требовательнее, давая понять, что он лишь ученик, выполняющий задачи обучения, а не 
герой-любовник, но при этом не разочаровывать его.

2. Ситуационная задача.
Воспитатель детского дома обратилась за помощью к педагогу-психологу:
«Воспитатель заметила, что в ее группе, состоящей из девочек-подростков 14-16 лет (всего в группе 8 человек), с одной 
из воспитанниц (Маша, 16 лет) никто из сверстниц не общается.  Марию игнорируют: не отвечают на ее вопросы и 
просьбы, не замечают ее в школе, на прогулках, во время занятий, избегают любого физического контакта, агрессивно 
реагируют, когда она прикасается к чьим-то вещам. Воспитатель, пытаясь выяснить ситуацию, решила поговорить с 
девочками, все молчали, никто не хотел называть причину подобного поведения. В итоге одна из воспитанниц резко 
ответила воспитателю: «А что вы хотели? Засунули к нам эту сифилисную, что нам теперь с ней обниматься что ли? Мы
не хотим заразиться! Итак, все от нас остальные шарахаются благодаря ей!». Воспитатель пыталась сказать девочкам, 
что Маша, никак не может быть больной, иначе медики, не допустили бы ее в группу к остальным девочкам. Никто ее 
не стал слушать, а ситуация только ухудшалась».
1. Сформулируйте проблему и ее причины.
2. Какой алгоритм работы возможен с участниками ситуации (с указанием методов психолого-педагогической работы)?
Ответы на вопросы.
1. Девочка является аутсайдером («отщепенцем») группы якобы из-за подозреваемой болезни.
2. Во-первых, собрать группу (7 девочек без Маши) и открыто сообщить, что у Маши никакой болезни нет. Во-вторых, 
провести беседу с лидером (или с лидерами) группы (обычно 1-2 человека), чтобы они общались с Машей, следили за 
ней, оказывали бы ей помощь, поддержку. Здесь еще необходимо показать, что Маша уважаема и почитаема 
воспитателями и учителями, тогда воспитанницы будут так же с уважением к ней относиться.
 
3. Ситуационная задача.
     Учитель обратился к педагогу-психологу со следующей проблемой: 
 «В 3-й класс пришел мальчик Сергей (9 лет), чья семья недавно переехала из другого города. Сергей имеет на лице 
рубцы после сильного ожога и очень стесняется этого. Дети в классе не принимают его в свои игры, перешептываются 
за спиной. Учительница пыталась поговорить с детьми и даже с их родителями, но результатов нет. А Сергей, который 
изначально очень хорошо учился, в последнее время получает тройки и не проявляет интереса к учебе».
1. Сформулируйте проблему и ее причины.
2. Какой алгоритм работы возможен с участниками ситуации (с указанием методов психолого-педагогической работы)?
Ответы на вопросы.
1. Мальчик – новичок в классе, да еще имеет проблемы в семье, – конечно, он будет непопулярен среди детей (то есть 
является аутсайдером, «отщепенцем» группы). И этот мальчик это чувствует, стесняется, теряет веру в свои силы.
2. Необходимо провести беседу с учителем, чтобы он особенно вежливо и гуманно относился к этому мальчику-
новичку, отмечал бы его достоинства, положительные стороны при ответе на уроках, чтобы и сам мальчик не смущался 
нового класса, и смог бы поверить в свои силы, стал бы добросовестно учить уроки и получать хорошие отметки. Так же
надо провести беседу с лидерами (лидером) группы, направить их, чтобы они общались с новым мальчиком, 
поддерживали бы его. Конечно, необходимо провести беседу с этим мальчиком и сказать ему, что всем понятно, как 
сложно в новых условиях, но все верят в него.

2.2Примерное задание на контрольную работу для студентов заочной формы обучения
Составить программу саморегуляции при нарушениях самосознания, ориентируясь на следующие позиции: 
1. Снятие неуверенности в себе. 
2. Развитие ориентации на позитивную оценку качеств со стороны других людей. 



3.  Притязания  на  социальное  признание.  Привитие  новых  форм  поведения.  Развитие  уверенного  поведения.
Коррекция аффективного поведения. 

4. Коррекция неприятия самого себя.
 5. Снятие конфликтности. 
6. Коррекция депривации притязания на призвание.

2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации

1. Предмет и задачи психологии как науки.
2. Психологические кризисы развития личности.
3. Этапы становления психологии как науки.
4. Мозг и психика, их взаимосвязь.
5. Функциональная асимметрия мозга, её значение в психической жизни человека.
6. Ощущения, их основные закономерности.
7. Восприятие, его основные свойства.
8. Восприятие, виды восприятия, характеристика видов восприятия.
9. Воображения, виды воображения. Развитие воображения
10. Внимание, его природа и функции. Виды внимания, их характеристика
11. Внимание и его роль в формировании профессиональных

функций железнодорожника.
12. Теории  памяти:  психологические,  психофизиологические,

биохимические.  Виды  памяти:  мгновенная,  кратковременная,  долговременная,  произвольная,  непроизвольная,
двигательная, эмоциональная, образная, словесно-логическая. Процессы памяти, характеристика процессов памяти

13. .Мышления как психический процесс. Виды мышления, их характеристика. Мышление, его основные операции и
формы

14. Речь как инструмент мышления.
15. Личность,  теории  личности  в  психологии  (гуманистическая,

когнитивная, бихевиористская, психоаналитическая).
16. Личность, её структура и факторы развития.
17. Проблема личности в психологии.
18. Социализация личности, этапы социализации.
19. Психологические механизмы социализации.
20. Сознание, его структура и функции.
21. Сознание, уровни его функционирования.
22. Самосознание, его структура.
23. Самосознание, этапы его развития.
24. Самооценка и «Я - концепция», их роль в становлении личности.
25. Психологическая защита её механизмы.
26. Эмоции, психологическая характеристика.
27. Структура эмоциональной сферы личности: эмоциональный тон ощущений, эмоции, чувства, настроения, аффекты,

страсти.
28. Эмоциональные состояния личности. Стресс, его профилактика

a. Способности, виды способностей, природа способностей, уровни проявления. Развитие способностей
29. Темперамент, теории темперамента, типы темперамента, психологическая характеристика.
30. Характер, психологическая характеристика, акцентуация характера, типы акцентуации. Воспитание характера.
31. Воля, её значение в регуляции поведения 
32. Мотивация, её значение в деятельности личности.
33. Общение, его характеристика и функции, структура общения, виды общения, их характеристика.
34. Причины непонимания при межличностном общении.
35. Невербальное общение, его феномены.
36. Девиантное поведение, его причины и пути профилактики.
37. Педагогика,  её  основные  категории.  Значение  педагогики  в

жизни общества.
38. Возникновение и развитие педагогики.
39. Современные образовательные технологии.
40. Принципы обучения.
41. Модели образования.
42. Дидактика как теория и практика обучения.
43. Закономерности процесса обучения 
44. Методы обучения.
45. Основные дидактические концепции.
46. Дистанционные формы обучения.
47. Цели воспитания и образования.
48. Принципы воспитания.
49. Методы воспитания.
50. Репродуктивные и продуктивные методы обучения.



51. Самообразование как критерий качества образования.
52. Педагогические функции руководителя.
53. Функции образования.
54. Основные психолого-педагогические проблемы семейного воспитания.
55. Убеждение как метод воспитания.
56. Особенности современного детства.
57. Формы конструктивной критики.

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при
проведении промежуточной аттестации

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы составляет 100 –
90% от общего объёма заданных вопросов;

- оценка  «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы – 89 – 76% от
общего объёма заданных вопросов;

-  оценка  «удовлетворительно» выставляется  обучающемуся,  если  количество  правильных ответов  на  тестовые
вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов – менее 60%
от общего объёма заданных вопросов.

Критерии формирования оценок по результатам выполнения контрольной работы

«Зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
«Зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и

одного недочета, не более трех недочетов.
«Зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых
ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов. 

«Не  зачтено» –  ставится  за  работу,  если  число  ошибок  и  недочетов  превысило  норму  для  оценки
«удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий

«Зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
«Зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и

одного недочета, не более трех недочетов.
«Зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых
ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов. 

«Не  зачтено» –  ставится  за  работу,  если  число  ошибок  и  недочетов  превысило  норму  для  оценки
«удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Виды ошибок: 
- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; ошибки, показывающие

неправильное понимание условия предложенного задания.
- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода решения.
-  недочеты:  нерациональные  приемы  выполнения  задания;  отдельные  погрешности  в  формулировке  выводов;

небрежное выполнение задания.



Экспертный лист
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дисциплине «Психология и педагогика»

по направлению подготовки/специальности

23.05.04 Эксплуатация железных дорог

шифр и наименование направления подготовки/специальности

Магистральный транспорт
профиль / специализация 

Специалист 
квалификация выпускника

1. Формальное оценивание 

Показатели Присутствуют Отсутствуют 

Наличие обязательных структурных элементов: 

–титульный лист +

–пояснительная записка +

–типовые оценочныематериалы +

–методические материалы, определяющие процедуру и 
критерии оценивания 

+

Содержательное оценивание 

Показатели Соответствует 
Соответствует

частично 
Не соответствует 

Соответствие требованиям ФГОС ВО к 
результатам освоения программы +

Соответствие требованиям ОПОП ВО к 
результатам освоения программы  +

Ориентация на требования к трудовым функциям 
ПС (при наличии утвержденного ПС) +

Соответствует формируемым компетенциям, 
индикаторам достижения компетенций +

Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ не обеспечивает объективность и 
достоверность результатов при проведении оценивания результатов обучения; критерии и показатели оценивания 
компетенций, шкалы оценивания обеспечивают/ не обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения.


	1. Ситуационная задача. Директор обратился с запросом к педагогу-психологу со следующей ситуацией: «Екатерина Сергеевна, учительница английского языка, пол года назад пришла работать в школу после вуза. Работу свою она любила, с учениками были замечательные отношения до недавнего времени. Началось все с урока английского языка, посвященного Дню Святого Валентина с 10 «Д» классом. В конце урока все сделали валентинки на английском, и несколько валентинок получила Екатерина Сергеевна. В одной из них было признание в любви от Егора, ученика этого класса. Екатерина Сергеевна сначала решила, что это просто шутка, но не тут-то было. Егор стал писать любовные записки Екатерине Сергеевне почти на каждом уроке, причем некоторые из них он декламировал на самих уроках. Помимо записок, Егор начал демонстративно оказывать молодой учительнице знаки внимания: открывал дверь, помогал носить книги и т. п. В последнее время даже начал пытаться дотрагиваться до Екатерины Сергеевны как бы случайно, но каждый раз при свидетелях».  1. Сформулируйте проблему и ее причины. 2. Какой алгоритм работы возможен с участниками ситуации (с указанием методов психолого-педагогической работы)? Ответы на вопросы. 1. Очень распространенный случай – ученик влюбляется в молодую учительницу. Это можно объяснить половым созреванием (гормональным бунтом) и идеализмом подростка, который в молодой учительнице увидел идеал женской красоты. Так  же эта любовь обусловлена положительным педагогическим влиянием учителя на учеников (по принципам гуманистической педагогики – любовь, некоторая свобода действия ученикам). 2. Необходимо провести беседу как с учеником, так и с учителем. В беседе с учеником необходимо дать понять ученику, что учитель взрослый и имеет мужа, детей, и что его любовь неуместна, поскольку сам он еще ребенок, которому нужно завершить обучение и только после создать семью с ровесницей, когда будет работа и стабильный заработок. При беседе с учительницей необходимо обратить ее внимание на то, что ученик-подросток влюблен в нее, что с этим учеником ей нужно вести себя требовательнее, давая понять, что он лишь ученик, выполняющий задачи обучения, а не герой-любовник, но при этом не разочаровывать его. 2. Ситуационная задача. Воспитатель детского дома обратилась за помощью к педагогу-психологу: «Воспитатель заметила, что в ее группе, состоящей из девочек-подростков 14-16 лет (всего в группе 8 человек), с одной из воспитанниц (Маша, 16 лет) никто из сверстниц не общается.  Марию игнорируют: не отвечают на ее вопросы и просьбы, не замечают ее в школе, на прогулках, во время занятий, избегают любого физического контакта, агрессивно реагируют, когда она прикасается к чьим-то вещам. Воспитатель, пытаясь выяснить ситуацию, решила поговорить с девочками, все молчали, никто не хотел называть причину подобного поведения. В итоге одна из воспитанниц резко ответила воспитателю: «А что вы хотели? Засунули к нам эту сифилисную, что нам теперь с ней обниматься что ли? Мы не хотим заразиться! Итак, все от нас остальные шарахаются благодаря ей!». Воспитатель пыталась сказать девочкам, что Маша, никак не может быть больной, иначе медики, не допустили бы ее в группу к остальным девочкам. Никто ее не стал слушать, а ситуация только ухудшалась». 1. Сформулируйте проблему и ее причины. 2. Какой алгоритм работы возможен с участниками ситуации (с указанием методов психолого-педагогической работы)? Ответы на вопросы. 1. Девочка является аутсайдером («отщепенцем») группы якобы из-за подозреваемой болезни. 2. Во-первых, собрать группу (7 девочек без Маши) и открыто сообщить, что у Маши никакой болезни нет. Во-вторых, провести беседу с лидером (или с лидерами) группы (обычно 1-2 человека), чтобы они общались с Машей, следили за ней, оказывали бы ей помощь, поддержку. Здесь еще необходимо показать, что Маша уважаема и почитаема воспитателями и учителями, тогда воспитанницы будут так же с уважением к ней относиться.   3. Ситуационная задача.      Учитель обратился к педагогу-психологу со следующей проблемой:   «В 3-й класс пришел мальчик Сергей (9 лет), чья семья недавно переехала из другого города. Сергей имеет на лице рубцы после сильного ожога и очень стесняется этого. Дети в классе не принимают его в свои игры, перешептываются за спиной. Учительница пыталась поговорить с детьми и даже с их родителями, но результатов нет. А Сергей, который изначально очень хорошо учился, в последнее время получает тройки и не проявляет интереса к учебе». 1. Сформулируйте проблему и ее причины. 2. Какой алгоритм работы возможен с участниками ситуации (с указанием методов психолого-педагогической работы)? Ответы на вопросы. 1. Мальчик – новичок в классе, да еще имеет проблемы в семье, – конечно, он будет непопулярен среди детей (то есть является аутсайдером, «отщепенцем» группы). И этот мальчик это чувствует, стесняется, теряет веру в свои силы. 2. Необходимо провести беседу с учителем, чтобы он особенно вежливо и гуманно относился к этому мальчику-новичку, отмечал бы его достоинства, положительные стороны при ответе на уроках, чтобы и сам мальчик не смущался нового класса, и смог бы поверить в свои силы, стал бы добросовестно учить уроки и получать хорошие отметки. Так же надо провести беседу с лидерами (лидером) группы, направить их, чтобы они общались с новым мальчиком, поддерживали бы его. Конечно, необходимо провести беседу с этим мальчиком и сказать ему, что всем понятно, как сложно в новых условиях, но все верят в него.

