
Республиканская олимпиада по педагогике и психологии 

Муниципальный этап 

 9 класс 

Ответы на задания по психологии 

1. Выберите из данного списка слова, относящиеся к педагогическим 

способностям. 

а. Гностические 

б. Проектировочные 

в. Конструктивные 

г. Коммуникативные 

д. Организаторские 

 

2. Определите стиль педагогической деятельности: 

А. Ученик рассматривается как объект педагогического воздействия, а не 

равноправный партнер. Учитель единолично решает, принимает решения, устанавливает 

жесткий контроль за выполнением предъявляемых им требований, использует свои права 

без учета ситуации и мнений учащихся, не обосновывает свои действия перед учащимися. 

- Авторитарный 

Б. Учитель уходит от принятия решений, передавая инициативу ученикам, 

коллегам. Организацию и контроль деятельности учащихся осуществляет без системы, 

проявляет нерешительность, колебания – либеральный (попустительский) 

В. Ученик рассматривается как равноправный партнер в общении, коллега в 

совместном поиске знаний. Учитель привлекает учеников к принятию решений, 

учитывает их мнения, поощряет самостоятельность суждений, учитывает не только 

успеваемость, но и личностные качества учеников – демократический  

 

10 класс 

 

1. Распределите по группам следующие педагогические способности 

А. Личностные: 2, 4, 6, 9, 11 (2. перцептивные способности,  6.способность 

саморегуляции эмоциональной сферы и поведения, 4.педагогическое воображение, 

9.выдержка и самообладание, 11.саморегуляция психических процессов) 

Б. Организационно-коммуникативные: 1, 3, 10, 13 (1.организаторские способности 

3.коммуникативные способности,  10.суггестивные способности 13.педагогический 

такт) 



В. Дидактические: 5, 7, 8, 12 (12.распределение внимания  5.способность 

передавать информацию детям 7.академические (познавательные) способности 

8.экспрессивно-речевые способности) 

 

2 Определите профессионально значимые личностные качества учителя: 

А. Сложный психологический феномен, проявляющийся в способности учителя 

входить в активную исследовательскую позицию по отношению к своей деятельности и к 

себе как ее субъекту с целью критического анализа, осмысления и оценки ее 

эффективности для развития личности ученика – педагогическая рефлексия. 

Б. Эмоциональное отношение педагога к воспитаннику, которое состоит в 

восприятии, распознавании и оценке эмоциональных переживаний и состояний 

воспитанника, сопереживании и оказании действенной помощи ему в преодолении 

возникших трудностей и негативных переживаний – эмпатия  

В. Умение гибко перестроить трудную педагогическую ситуацию, придать ей 

положительный эмоциональный тон, позитивную и конструктивную направленность – 

педагогическая находчивость 

 

11 класс 

1. Установите соответствие по уровням результативности 

деятельности педагога: 

  А. Репродуктивный уровень – 2. педагог умеет рассказать другим то, что знает сам.  

Б. Адаптивный уровень - 5. педагог умеет приспособить свое сообщение к 

особенностям аудитории. 

В. Локально-моделирующий уровень - 1. педагог владеет стратегиями обучения 

знаниям, умениям, навыкам по отдельным разделам курса, умеет формулировать 

педагогическую цель, предвидеть искомый результат, включать учащихся в учебно-

познавательную деятельность. 

Г. Системно-моделирующий уровень - 4. педагог владеет стратегиями 

формирования нужной системы знаний, умений и навыков учащихся по своему предмету 

в целом 

Д. Системно-моделирующий деятельность и поведение уровень - 3. педагог 

владеет стратегиями превращения своего предмета в средство формирования личности 

учащихся, их потребностей в самовоспитании, самообразовании и саморазвитии 

 

 



2. Определите педагогические способности: 

1. Способности, обеспечивающие дисциплину и порядок в классе, 

продуманное использование каждой минуты на уроке, создание дружного и сплоченного 

коллектива учащихся - организаторские 

2. Способности, позволяющие учителю успешно осуществлять отбор 

содержания и методов обучения учащихся, доступно излагать учебный материал, вызывая 

познавательную активность у самих учащихся - дидактические 

3. Способности к внушению, сильному эмоционально-волевому влиянию 

учителя на учащихся и умение на этой основе завоевать авторитет в их глазах - 

суггестивные 

4. Способности, позволяющие учителю найти наилучшую эмоционально-

выразительную форму изложения программного материала - экспрессивные 

5. Способности, выражающиеся в психологической наблюдательности 

педагога по отношению к учащимся, проникновении в их внутренний мир, в глубоком 

понимании возрастных и индивидуальных особенностей воспитуемых - перцептивные 

6. Способности, связанные с усвоением знаний, навыков и умений в 

соответствующей области науки - академические 

 


